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АННОТАЦИЯ 

 Статья подробно раскрывает социальную обусловленность, а также 

необходимость возникновения состава вымогательства. Дается подробная 

характеристика стадий закрепления нормы о вымогательстве, а так же их 

значимость в социальной среде. Устанавливается важность своевременного 

закрепления указанной уголовной нормы через процессы криминализации и 

пенализации. Развитие общества в различных направлениях и сферах, 

обуславливает необходимость должного правового регламентирования, 

разработки и усовершенствования действующего законодательства, для 

соответствия созданным временным условиям. 

ANNOTATION 

The article reveals in detail the social conditionality, as well as the need for the 

composition of extortion. The author gives a detailed description of the stages of 

fixing the rule on extortion, as well as their significance in the social environment. 

The importance of timely consolidation of the specified criminal norm through the 

processes of criminalization and penalization is established. The development of the 

company in various directions and areas requires proper legal regulation, 

development and improvement of current legislation to meet the created temporary 

conditions. 

Ключевые слова: вымогательство; социальная обусловленность; 

процесс; стадии; криминализация; пенализация. 

Keywords: extortion; social conditionality; process; stages; criminalization; 

penalization. 
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созданным временным условиям. Появление новых, не изученных отношений, 

их элементов может провоцировать, в том числе, нарушение прав и свобод, 

закрепленных Конституцией РФ. Данный фактор способствует созданию 

новых правовых норм, предусматривающих, помимо условий правомерного 

поведения, так же ответственность за не правомерное поведение. Однако стоит 

учесть, что нельзя слепо, руководствуясь лишь условным пониманием 

изучаемого вопроса, а так же исходя из собственных, исключительно 

субъективных мировоззрений.  

Прежде всего, основная необходимость возникновения новых уголовно-

правовых запретов и санкций за их нарушение должно обуславливаться 

объективной необходимостью таких действий, вызванных возникшими 

условиями. Целью существования научного сообщества в такой среде, 

является не только глубокое изучение существующих уголовно-правовых 

объектов исследований, но и разработка нормативных концепций 

регламентирующих новые возникшие правоотношения. Такие разработки 

могут играть существенную роль в создании, социально-обусловленных, мер 

по предотвращению нежелательных юридических фактов. Стоит учитывать, 

объективная необходимость должна быть, прежде всего, не только правовой, 

а и социально обусловленной. 

Среди сторонников данной позиции выступил А.И. Чучаев, по мнению 

которого, основное призвание науки уголовного права заключается в изучении 

социально-обусловленных факторов, влияющих на нормативные положения, 

а так же эффективность их применения. Необходимо своевременно, работать 

в области нормотворчества, разрабатывать обоснованные предложения не 

только по криминализации деяния, но и декриминализации [9]. 

Изучение социально-обусловленных нормативных положений уголовной 

ответственности за совершение вымогательства, требует установления 

четкого определения, в чем же заключается социальная обусловленность. 

Поддерживая точку зрения В.П. Бодаевского., Е.А. Соловьёва, предложившие 

определение социальной обусловленности как «соответствие уголовно-

правового положения вытекаю щей из потребностей общества объективной 

необходимости в уголовно-правовой охране наиболее важных общественных 

отношений» [1]. Данное соответствие должно определяться в процессе 

криминализации (декриминализации) и пенализации (депенализации) – 

заключают авторы. 

Принято считать, что уровень общественной опасности в корне зависит 

от совокупности характеристик будущего состава. Ведущими элементами 

стоит выделять объект и объективную сторону преступления. С давних 

времен, вымогательство ассоциировалось с завладением имущества путем 
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применения насилия или угрозы его применения. Не смотря на то, что 

вымогательство, своей объективной стороной посягает в первую очередь на 

отношения собственности, а затем, через угрозу на физическое состояние 

человека. Данный фактор обуславливает отделение здоровья человека, честь, 

достоинство личности, как дополнительный объект преступления, тем самым 

учитывая характер общественной опасности. Социальная обусловленность, в 

данном случае заключается в создании защиты от преступного посягательства 

на объект и в частности на предмет вымогательства. Поскольку в данном 

случае объект преступления состоит из двух частей (имущество, здоровье, 

честь и достоинство), то общественная опасность от такого преступления 

является выше. Т.е. с появлением общественных отношений входящих в 

объект вымогательства или повышением общественной опасности, путем 

изменения применяемого способа достижения результата, либо 

дополнительных признаков посягательства, изменяется и степень 

общественной опасности, причиняемой преступлением. В свою очередь 

социально-обуславливающей чертой объективной стороны вымогательства 

должно считаться незаконное требование совершения действий [3]. 

Возникновение посягательства на объект данного преступления является, 

несомненно, негативным признаком, указывающим на неверное восприятие 

лицом общественной опасности им причиняемой. Факторами, которые могли 

повлиять на субъект преступления целое множество. По мнению большого 

количества отечественных ученых и специалистов, такие факторы могут быть 

связаны с соответствующими социально-экономическими, политическими, 

психологическими и криминологическими условиями развития общества [5]. 

В науке уголовного права, для признания деяния общественно опасным и 

фиксации его в уголовном законе, необходимо пройти процесс 

криминализации. Его структура включает в себя комплекс взаимосвязанных 

между собой стадий, направленных на создание уголовно-правовой 

ответственности. В том числе, определяется и социальная обусловленность 

уголовно-правовых положений, что также позволяет раскрыть значение этой 

обусловленности для правообразования и точнее ее охарактеризовать. 

В.П. Бодаевский приводит краткую характеристику распространенной версии 

структуры процесса криминализации [1]. 

Рассматривая первую стадию криминализации деяния на примере 

вымогательства, стоит учитывать, что важным критерием здесь является 

возможность многоразового использования конкретной нормы, т.е. не 

единичный факт поведения. Данный критерий криминализации был 

соблюден, это подтверждают актуальные статистические сведения о 

состоянии судимости в России Судебного департамента при Верховном Суде 
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Российской Федерации за 2015 - 2019 гг. по ст.163 УК РФ, из которых следует: 

в 2015 г. было осуждено 2165 чел.; в 2016 г. - 2026 чел.; в 2017 г. - 1890 чел.; в 

2018 г. - 2061 чел.; в 2019 г. - 1818 человек. Таким образом, на сегодняшний 

день значение данной уголовно-правовой нормы остается обоснованной [8]. 

Другим важным критерием, требуемым выяснения, на данной стадии, 

является общественная опасность. Здесь стоит отметить такую характерную 

черту вымогательства как многообъектность. Как уже было сказано, с одной 

стороны, вред причинен одновременно отношениям собственности, с другой 

здоровью, чести, достоинству личности. В данном случае, преступление 

обретает статус общественно опасного именно в момент, когда лицо впервые 

предъявило требование передачи, лишь после этого должна оцениваться 

степень такой опасности с помощью сопутствующих признаков – 

квалифицирующих. 

Вторая стадия заключается в оценке факторов, которые детерминируют 

возникновение противоправных отношений. К причинам их возникновения 

можно отнести: 

1. Социально-экономический фактор влияния. Анализируется 

совокупность условий влияния на меру общественной опасности того или 

иного деяния экономического строя государства, форм оборота 

и  распределения общественных благ, уровня общего благосостояния 

населения.  

2. Организационно-управленческий (политический) фактор влияния. 

Здесь так же происходит анализ политической системы, оценка роли и места 

личности в обществе, а так же общее взаимодействие государства и 

гражданина.  

3. Нравственно-психологический (социально-психологический) фактор. 

Происходит анализ внутреннего состояния общества с помощью 

сложившихся правовых традиций, обычаев привычных для населения. 

4. Криминологический (правовой) фактор. Состоит из комплекса мер по 

анализу конституционной и уголовно-политической адекватности деяний; 

системно-правовой непротиворечивости; международно-правовой 

необходимости (необходимость выполнения международных обязательств) и 

допустимости криминализации; процессуальной осуществляемости 

преследования; на предмет отсутствия пробелов или чрезмерной 

запрещенности; определенности и единства терминологии; полноты состава; 

соразмерности санкции и экономии репрессии. 

Каждый из перечисленных факторов, так или иначе, взаимосвязан между 

собой. Тем самым возникновение самой природы вымогательства могло быть 

обусловлено как любым из данных факторов, так и в совокупности. 
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Следующим, не маловажным, этапом криминализации является 

прогнозирование эффективности действия будущего уголовно-правового 

положения и ее оценки, состоящей из анализа дальнейших результатов 

действий, полученных через применение нормы о вымогательстве. 

Происходит решение вопроса о допустимости ее применения. Изучение 

влияния будущего нового принятого уголовного положения не только на 

результат противоправного деяния, но и на предотвращение рецидива и 

предупреждение таких нарушений лицами в дальнейшем.  

Отсюда вытекает разделение уровней эффективности правовой нормы 

вымогательства на юридический и социальный. Юридическая эффективность 

правовой нормы, характеризуется соответствием поведения адресатов с 

требуемым поведением, указанным в норме, а равно требованию передачи 

чужого имущества или права на него, либо совершения других действий 

имущественного характера путем угрозы. «Социальная эффективность 

правовой нормы, эталоном оценки которой является, как правило, не само 

поведение адресатов, а  более отдаленная социальная цель, находящаяся вне 

непосредственной сферы правового регулирования» – отмечает 

В.Н. Кудрявцев [2]. 

Эффективную криминализацию можно считать таковой, когда 

соблюдены все возможные случаи ответвлений и разновидностей 

вымогательства, и разделения по квалификационным признакам [3]. 

Следующая стадия заключается в принятии решения, с учетом 

предыдущих выводов, о реальной необходимости закрепления запрета в 

уголовно-правовом положении. Касаемо вымогательства, не вызывает 

сомнения правильность прохождения, в свое время, этого этапа, 

подтверждением чего, служат актуальные данные о количестве осужденных за 

2010-2019 гг.[8]. 

На стадии формулирования текста нормативно-правового положения, 

законодателю следует проработать все аспекты создаваемой нормы. 

Проанализировать каждую предыдущую стадию, для четкого понимания 

назначения нормы. После процесса обсуждения в кругу правоведов, обобщить 

и учесть все замечания и предложения. Доработать текст законопроекта с 

целью краткого, четкого и лаконичного формулирования состава 

преступления, квалификационных признаков. Тем самым принять меры по 

недопущению двусмысленности и разночтения проекта. Текст не должен 

противоречить ранее принятым правовым актам, а так же не должен включать 

в себя коллизионную норму.  

На последней стадии происходит принятие уголовно-правового 

положения в строгом соответствии с регламентом Государственной Думы РФ, 
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включающим в себя: внесение законопроекта в законодательный орган 

государства; подписание Президентом РФ; опубликование его в официальных 

источниках [4]. 

Другим важным и неотъемлемым элементом криминализации является 

процесс пенализации, поскольку только закрепленное в санкции наказание 

придает уголовно-правовому запрету необходимую силу, во многом 

определяющую действенность такого запрета. Процесс пенализации 

происходит в то же время что и процесс криминализации. Поскольку сложно 

представить преступление, за которое законом не предусмотрено наказание. 

Тем не менее, в условиях совершенствования законодательства, изменении 

социальных потребностей, а так же не возможность предвидения некоторых 

условий, употребление процесса пенализации, после официального 

опубликования нормативного акта является нормальным явлением в среде 

нормотворчества. Социальная обусловленность уголовно-правового 

положения вымогательства должна в равной степени выявляться и 

учитываться во всех этих случаях. 

Анализ каждой стадии имеет большое значение в становлении уголовно-

правовой нормы. Поэтому требуется детальная проработка каждого 

составного элемента. Важную роль, так же, играет своевременность такого 

анализа, разработки и закрепления нормы, поскольку от этого может в корне 

зависеть стабильность и безопасность общества и государства. На наш взгляд, 

одним из важных признаков сильного законодательства является не только 

своевременное реагирование на меняющуюся обстановку общества, но и с 

помощью анализа текущего состояния и потребностей – способность в 

прогнозировании дальнейших изменений состояния общества. 

Таким образом, выявление социальной обусловленности норм, в том 

числе о вымогательстве является важной частью назначения современной 

науки уголовного права. Данное суждение вызывает необходимость в 

разработке единого подхода к структуре и содержанию этого процесса, а также 

в его законодательной регламентации. Процесс по-прежнему, требует 

повышенного внимания со стороны ученых к вопросам криминализации и 

пенализации. 
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Аннотация 

В статье приведена реализация алгоритмов классификации пациентов с 

нарушением голосовой функции по часто встречающимся заболеваниям – 

ларингит, частичный паралич и дисфония. Также, проведена попытка 

классификации подвидов дисфонии – классической, психогенной и 

функциональной. Рассмотрены методы классификации пациентов с 

нарушением голосовой функции, конфигурация сверточной нейронной сети и 

многослойного перцептрона. На основании данного исследования удалось 

определить тенденцию ошибочного определения классов нейронной, что в 

будещем будет сужать круг распознавания модели для повышения точности 

классификации 

S u m m a r y 

The article describes the implementation of classification algorithms for patients 

with impaired voice function by common diseases - laryngitis, partial paralysis and 

dysphonia. Also, an attempt was made to classify the subspecies of dysphonia - 

classical, psychogenic and functional. The methods of classification of patients with 

impaired voice function, the configuration of the convolutional neural network and 

the multilayer perceptron are considered. Based on this study, it was possible to 

determine the trend of the erroneous determination of neural classes, which in the 

future will narrow the recognition circle of the model to increase the classification 

accuracy 

Ключевые слова: анализ голоса, искусственный интеллект, речевые 

сигналы, методы классификации. 

Key words: voice analysis, artificial intelligence, speech signals, classification 

methods. 
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Задача диагностики и классификации речевых отклонений человека очень 

актуальна в наши дни, ведь речь играет ведущую роль в жизни человека. 

Сегодня для этого люди обращаются к специалистам в данной области, однако 

в большой перспективе автоматизация данной проблемы. 

Программа для анализа речи позволит врачу быстро и точно поставить диагноз 

и определить степень отклонения параметров от нормы. 

В случае рассмотрения классификации пациентов с нарушением голосовой 

функции, наиболее подходящим вариантом являются нейронные сети, 

которые позволяют обрабатывать большое количество 

слабоструктурированной информации, а также выявлять скрытые связи между 

параметрами объектов. Исследования, проведенные в статьях [2] и [3] 

показали хорошие результаты в области диагностики отдельных видов 

заболевания. 

Для выполнения данной работы было необходимо:  

1. Исследовать перечень источников данных для обработки. 

2. Сформировать список голосовых параметров человека, необходимых для 

классификации. 

3. Выбрать топологию и конфигурацию моделей для классификации. 

Обзор источников данных для обработки 

В настоящее время существует несколько качественных источников 

данных для анализа.  

Среди них самой популярной является база данных MEEI (Massachusetts 

Eye and Ear Infirmary). Однако, она является коммерческой и, в связи с этим, 

обладает рядом технических ограничений, среди которых разные условия 

записи патологических и нормальных голосов, различное качество записи 

(например, разная частота дискретизации сигнала) и другие. Помимо этого, 

открытая база содержит несбалансированное количество патологических и 

здоровых записей. 

Второй источник - Arabic voice pathology database (AVPD). База содержит 

различные записи – от устойчивых звуков, до параграфов текста. Из 

особенностей – все дикторы являются носителями Арабского языка. 

Третий источник - Saarbruecken Voice Database (SVD) – большая библиотека 

записей (более 2000 пациентов). Каждая сессия пациента включала в себя 

произношение звуков (‘a’, ‘u’, ‘i’) в различных тонах (высокий, низкий и 

нормальный. Из технических минусов можно отметить лимит на 

одновременное скачивание – из-за этого экспортированные записи часто 

дублируются. 
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Методы классификации 

В статье [2] показана зависимость точности обучаемой модели от 

используемых источников данных, поэтому, было принято решение 

использовать одну базу данных голосов. 

Из базы Saarbruecken Voice Database  были выбраны 162 записи голосов, 

содержащих голоса людей возрастом от 18 до 55 лет с дисфонией, 

функциональной дисфонией, психологической дисфонией, ларингитом, 

параличом и голоса без отклонений. Каждая запись состоит из двух звуковых 

файлов, содержащих пролонгированные звуки «а» и «у», произнесенных в 

нормальном тоне человека. 

Записанный голос пациента был представлен в двух видах: 

1) Сигнал как набор голосовых параметров; 

2) Сигнал как спектр. 

Исходя из представлений голоса были спроектированы конфигурации 

многослойного перцептрона – для классификации по голосовым параметрам и 

сверточной нейронной сети – для классификации по спектрограмме.  

Для получения спектрограммы и предварительной обработки записи, 

использовалось API приложения Praat. Записи делились на 3 части: 

обучающая выборка, валидация и тестовая, каждая из которых составила 70%, 

15%, 15% от общего количества записей соответственно. 

Конфигурация сверточной нейронной сети 

В качестве входных данных использовались спектрограммы, извлеченные из 

записей пациентов. 

Для их классификации была использована модификация сверточной 

нейронной сети VGG16. Конфигурация сети представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Конфигурация сверточной сети 

 

На вход поступает изображение размером 224х224 пикселя, затем следуют 

дважды повторяется конфигурация из 2 сверточных слоев и max-pooling слоя, 

после этого количество сверточных слоев увеличивается до трех. В конце идут 

два полносвязных слоя размером 4096 и один слой размером 3. 
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Активационная функция для всех слоев, кроме последнего, ReLU, для 

последнего Softmax. Размер окна свертки 3х3. Для избегания переобучения 

сети, после каждой группы слоёв использовался dropout со значением 0.25. 

Конфигурация многослойного перцептрона 

Для классификации записей по голосовым параметрам использовался 

многослойный перцептрон с алгоритмом обратного распространения ошибки. 

Входным параметром является запись голоса пациента. К данной записи 

применяется ряд фильтров для устранения шумов, downsampling’а и других 

целей. После этого проводится ряд акустических анализов для извлечения 

параметров голоса диктора (массив амплитуд, звуковая волна, shimmer, jitter, 

HNR, спектрограмма (или MFCC)), к которым, затем, применяются 

преобразования (например, нормализация). Полученные параметры являются 

входными для моделей. 

Первоначальный список голосовых параметров включал в себя 135 

параметров – по 15 параметров на каждую запись. Используя метод главных 

компонент, входящий вектор параметров был уменьшен до 18 – по 9 

параметров на каждый записанный звук «а» и «у»: 

1) Number of voice breaks; 

2) Degree of voice breaks; 

3) First pitch; 

4) Standard deviation; 

5) Jitter (absolute); 

6) Shimmer (local, dB); 

7) Mean harmonics-to-noise ratio; 

8) Frequency of the fundamental tone; 

9) MFCC (С0, С1). 

Полученная топология сети следующая: входной слой - 18 нейронов, 

ассоциативный – 12 нейронов, выходной – 6 нейронов.  
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Рисунок 2 – Конфигурация многослойного перцептрона. 

Анализ результатов 

Полученная точность для сверточной нейронной сети составила 65% на 

обучении и 61% на тестовой выборке. 

При рассмотрении результатов удалось определить тенденцию ошибочного 

определения классов нейронной сетью: 

1) Ларингит - большое количество ошибок в сторону здорового и 

дисфонии; 

2) Паралич - большое количество ошибок в сторону ларингита; 

3) Дисфония - большое количество ошибок в сторону ларингита; 

В будущем планируется сузить круг распознавания данной модели до трех 

классов для повышения точности классификации. 

Модель, построенная на основе многослойного перцептрона имеет точность 

95.5% тестовой выборке и 97.3% на обучающей. 

 

Таблица 1 – Характеристики многослойного перцептрона 

 Precision Recall Specificity 

Ларингит 0.87 0.82 0.94 

Паралич 0.9 0.77 0.98 
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Дисфония 0.88 0.93 0.97 

Функциональная 

дисфония 
0.85 0.7 0.99 

Психологическая 

дисфония 
0.97 0.63 0.99 

Здоровый 0.85 0.85 0.99 

 

Модель с высокой вероятностью верно диагностирует отклонение пациента. 

Отрицательно на точность могут влиять особенности в голосе пациента, 

качество записи или же наличие нескольких отклонений. 

Таким образом, результаты модели для классификации записей по голосовым 

параметрам сильно превзошли показатели модели для классификации по 

спектрограмме. Помимо этого, построенная модель сопоставима с 

результатами смежных исследований. 

В результате работы были изучены голосовые параметры, на основе которых 

были спроектированы и реализованы модели классификации пациентов на 

основе многослойного перцептрона и сверточной нейронной сети. 

В дальнейшем планируется расширение списка отклонений для 

классификации и поиск дополнительных голосовых параметров человека для 

их идентификации. 
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АННОТАЦИЯ 

в данной работе авторы проанализируют статью 37 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, которая не дает однозначного ответа на вопрос: 

«Когда действия гражданина будут считаться превышением самообороны?». 

Из-за этого сегодня в России довольно трудно определить критерии и рамки 

необходимой самообороны, которая допускается законом. Цель данной 

работы - выработать понимание допустимой самообороны и предложить 

способ решения проблемной ситуации по данному вопросу. 

ANNOTATION 

In this work, the authors will analyze article 37 of the Criminal Code of the 

Russian Federation, which does not give an unambiguous answer to the question: 

“When will the actions of a citizen be considered an excess of self-defense?” 
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Because of this, today in Russia it is quite difficult to determine the criteria and 

framework for the necessary self-defense, which is allowed by law. The purpose of 

this work is to develop an understanding of acceptable self-defense and to offer a 

way to solve a problem situation on this issue. 

Ключевые слова: самооборона, уголовный кодекс, превышение 

самообороны, судебная практика, зарубежный опыт.  

Key words: self-defense, criminal code, excess of self-defense, judicial 

practice, foreign experience. 

 

Законодательство большинства современных цивилизованных стран 

имеет в себе право человека на самооборону. Самое главное право любого 

человека – это право на жизнь. Проблема в том, что это право нередко 

нарушается: люди могут подвергаться и постоянно подвергаются 

непредвиденной опасности со стороны других лиц; именно в этот момент 

возникает проблема. Где предел обороны, где та грань, переступив которую, 

человек окажется в тюрьме? Для начала необходимо понять, что такое 

самооборона или, иначе говоря, самозащита, то есть 

защита собственными силами от угрожающей опасности, противодействие 

опасности, угрозе своей жизни, имуществу, интересам [4]. Для разумного и 

точного законодательного пояснения стоит обратиться к ст. 37 УК РФ, которая 

гласит: 

1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в 

состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав 

обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества 

или государства от общественно опасного посягательства, если это 

посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия. 

2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для 

жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия, является правомерной, если при этом не было 

допущено превышения пределов необходимой обороны, то есть умышленных 

действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства. 

2.1. Не являются превышением пределов необходимой обороны 

действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности 

посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности 

нападения. 

(часть вторая.1 введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 
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В пункте 2 изучающий заметит, что юридическая ответственность 

наступает в том случае, когда действия самообороны не соответствуют 

характеру и опасности посягательства. Важна соразмерность, равенство 

нанесенного, полученного и причиненного вреда, другими словами, если 

некий преступник вошел в ваш дом, вы не имеете право его убить, он должен 

как минимум прицелиться в вас или ваших близких, а затем выстрелить, 

именно тогда его убийство будет считаться самообороной. При этом, если вы 

захотите защищаться, еще до нанесения необходимого вреда с мотивом 

«остановить», вам придется предупредить его об этом. Судебные органы, 

прокуратура и следственный комитет, определяющие предел необходимой 

самообороны посмотрят на самозащиту декларативно, максимально 

объективно, часто упуская эмоциональную составляющую. Разложим 

следующую примерную ситуацию: вы находитесь дома со своими детьми, 

ваша дочь бежит открывать подруге дверь, а когда открывает, на нее падает, 

сбивая с ног, некий мужчина, как потом выяснится, находящийся в состоянии 

наркотического опьянения; вы, в первую очередь, – отец, толкнете его ногой 

из квартиры, он падает и бьется в судорогах; «Скорая помощь» спасти его не 

смогла. Вы, несмотря на ваше отцовство и беззлобный порыв защитить своих 

детей, получите 7 лет строгого режима. Порой не верится, что мир так устроен. 

Именно поэтому нашей стране необходимо точно и законодательно 

установить четкие границы обороняющегося, быть может, обратиться к опыту 

зарубежных стран, о котором будет сказано ниже. 

Таким образом, проблемой является отсутствие точно выделенных 

критериев определения самообороны как преступления, а также отсутствие 

раскрытия дефиниции превышения необходимой самообороны и полного 

понимания этого действия. 

Зарубежный опыт в понимании самообороны 

Неписанные правила-принципы «стой на своём месте» и «мой дом – моя 

крепость» являются неотъемлемыми в Соединенных штатах Америки (Далее - 

США). Как известно, законодательство США достаточно либерально 

относится к ношению оружия и его использованию. Во многих штатах, при 

ситуации незаконного вторжения в ваш дом и «случайного» убийства 

вторгнувшегося, угрожавшего вашему имуществу, семье, чему угодно, вас 

оправдают в судебном порядке и ни о каком превышении самообороны даже 

речи не будет идти. Приведу пример.  Человек Х заходит в свой дом и видит 

взломанную дверь; человек X достает пистолет и проходит на кухню, там 

замечает силуэт незнакомца, тут же стреляет и убивает его – и если в штате 

действует Доктрина крепости, то его оправдают, быть может, даже не заведут 

уголовное дело; либо, если в штате действует принцип «отступай, пока есть 
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возможность», то обороняющийся сядет в тюрьму, ведь он мог избежать 

встречи с преступником (не идти на кухню). Принцип «дом-крепость» дает 

жителю (владельцу) право применять силу по отношению к вторгшемуся 

любыми методами, в том числе: убийством, нанесением увечий и т.п.  

Итак, в рамках закона, принцип означает следующее: причинив смерть 

лицу, незаконно проникшему в дом, человек будет оправдан судом, без 

необходимости дополнительных обоснований причинения проникшему 

смерти, ведь это была допустимая мера необходимой обороны.  

Такой же правовой опыт существует в Израиле, и именуется он «Закон 

Дроми». 

Вопрос о введении принципа «мой дом – моя крепость» неоднократно 

поднимался и в России. В 2014 году огромное количество депутатов 

откликнулось на призыв кандидата ЛДПР Игоря Лебедева внести изменения в 

ст. 37 УК РФ и закрепить принцип, принятый в США и других странах. Но, к 

сожалению, он не был принят и остался лишь проектом. Важно понимать, что 

любое законодательство рано или поздно претерпевает изменения, 

подстраивается под окружающую реальность, трансформируется и заимствует 

необходимые догмы из правовых систем других государств. И право 

россиянина на защиту своего имущества и свой личности должно 

гарантироваться законом. На взгляд авторов, статья 37 УК РФ должна 

выглядеть так: 

1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в 

состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав 

обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества 

или государства от общественно опасного посягательства, если это 

посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия. 

2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для 

жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия, является правомерной, если лицо могло считать, 

что ему грозит опасность, в том числе: нахождение постороннего лица, 

проникшего незаконным способом непосредственно на территорию 

принадлежащую  на правах владения, найма или аренды другого лица. 

2.1 Для самообороны лицо имеет право использовать любые меры, 

средства и действия для защиты, не исключая причинения смерти, с целью 

защиты себя, своей собственности и других лиц, находящихся на законных 

основаниях, от любого нападения или вторжения.  
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2.2. Лицо, обладающее правом на защиту себя, своего имущества или 

других лиц, находящихся на законных основаниях, освобождается от 

юридической ответственности. 

2.3. Не являются превышением пределов необходимой обороны 

действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности 

посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности 

нападения. 

Подводя итог, необходимо сказать, что Россия готова (и фактически, и 

юридически) к изменению понимания самообороны. Как общество, так и 

конкретная личность не должны бояться стать подсудимыми из-за 

необходимости защищать себя, своих близких и семью, свое имущество.  

Нашим парламентариям необходимо внять голосу общественности, провести 

обширные опросы и внести с полным и глубоким осмыслением изменения в 

Уголовный кодекс, ведь несправедливость не должна и не может приниматься 

как данность, с ней необходимо бороться. «Мой дом – моя крепость» – это 

предложение, за которое в ходе голосования на портале "Российская 

общественная инициатива" отдали свои голоса более 100 тыс. россиян [10]. 

Голоса людей на стороне принципа, способного спасти множество жизней и 

помочь гражданам чувствовать себя в безопасности.  
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АННОТАЦИЯ 

Сегодня нет более насущной темы для обсуждений в социально-

экономических сферах жизни каждой страны, чем распространение COVID-

19. Мировая экономика значительно пострадала от закрытия границ, 

национальных карантинов и финансовой неопределенности. Статья 

посвящена исследованию основных проблем функционирования банковской 

системы в условиях пандемии. Автором определено, что обеспечение 

обслуживания через цифровые каналы, гарантия безопасности бесконтактного 

обслуживания, реструктуризация кредитов и упрощение самоуправления 

являются приоритетными направлениями изменений текущих принципов 

работы банковской системы. 

ABSTRACT 

Today there is no more pressing topic for discussion in the socio-economic spheres 

of life in each country than the distribution of COVID-19. The global economy has 

been hit hard by border closures, national quarantines, and financial uncertainty. The 

article is devoted to the study of the main problems of the functioning of the banking 

system in a pandemic. The author determined that providing services through digital 

channels, guaranteeing the security of contactless services, restructuring loans and 
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simplifying self-management are priority areas for changing the current principles 

of the banking system. 

Ключевые слова: банк, банковская система, пандемия, кризис, 

деятельность. 

Keywords: bank, banking system, pandemic, crisis, activity 

 

Современные тенденции функционирования банковского сектора экономики 

в мире характеризуются снижением его капиталоемкости за счет спада 

концентрации иностранного капитала, ухудшением качества кредитного 

портфеля, оттока срочных депозитных ресурсов и получением значительных 

убытков банковскими учреждениями в течение пандемии COVID-19. 

Учитывая текущие тенденции распространения вируса, фиксацию в 

некоторых странах второй волны заболеваний среди населения, сегодня 

важное значение приобретает разработка и внедрение принципиально новых 

подходов к антикризисному управлению в банковском секторе как мировой 

экономики, так и России.  

Целью статьи является определение основных проблемных аспектов 

деятельности субъектов банковской сферы в условиях пандемии COVID-19. 

Для реализации поставленной задачи в ходе работы были использованы 

следующие методы исследования: метод сравнения, метод анализа и синтеза 

научных наработок зарубежных и отечественных авторов, метод 

статистического обзора.  

Пандемия COVID-19 стала большим шоком для мировой и европейской 

экономики. Хотя банки не поражаются пандемией так же напрямую, как 

другие розничные учреждения, они находятся в центре общественного 

внимания, так как предоставляют финансирование корпорациям и частным 

лицам. Их стабильность имеет решающее значение для поддержания 

работоспособности всей экономической системы не только конкретной 

страны, но и мира. 

Миллионы потребителей в настоящее время находятся на карантине или в 

медицинских учреждениях. В результате они могут потерять способность 

платить за кредит, особенно за ипотеку. Кроме того, бизнес-кредиты, особенно 

малым и средним предприятиям, подвергаются риску из-за принудительного 

закрытия выдачи в некоторых странах. Целые отрасли пострадают, так как у 

них не будет возможности восполнить потерянные доходы в будущем. 

Например, производство и розничная торговля, испытывают колоссальный 

спад уже сейчас, но могут надеяться на рост активности потребителей, как 

только все вернется на круги своя [6, p. 31].  
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Впервые мировые экономики сталкиваются с экономическим и финансовым 

кризисом, который вызван не ошибками и сбоями работы рыночных 

механизмов, а прямым следствием замедления экономического роста, 

связанного со здоровьем. Как следствие этого нового феномена, на 

сегодняшний день практически отсутствует международная координация, в 

отличие от событий кризиса в 2008 года, которая тесно согласовала бы 

фискальную и политическую реакцию основных экономических игроков под 

руководством Соединенных Штатов Америки (США) и Европейского Союза 

(ЕС). Экономические последствия такого отсутствия координирующих 

мероприятий являются серьезными и ощущаются как через каналы 

предложения, так и со стороны спроса [4, p. 7]. 

Так, в ближайшее время Европейский центральный банк должен обеспечить 

избыточную ликвидность, увеличить линии свопов, чтобы обеспечить 

достаточную долларовую ликвидность, и увеличить свою программу покупки 

суверенных облигаций, чтобы предотвратить стресс на рынках суверенных 

облигаций. Кроме того, в ближайшие недели, из бюджета ЕС будет 

перенаправлен 10 млрд. евро в качестве гарантии Европейского 

инвестиционного фонда для стимулирования банков для обеспечения 

ликвидности малого, среднего бизнеса и средних предприятий. Также 

Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о новых мерах поддержки и 

отменил некоторые ограничения, наложенные на банки в условиях «большого 

шока» от пандемии, но оставил процентные ставки неизменными. Он будет 

предоставлять ссуды коммерческим банкам для поддержки их кредитования 

для тех, кто больше всего пострадал от распространения COVID-19, - в 

частности малых и средних предприятий. Эти займы ЕЦБ будут сравнительно 

со ставками до пандемии дешевле. Процентные ставки устанавливаются по 

довольно запутанной формуле, но для некоторых из этих займов она может 

составлять -0,75%. Это не создает такой проблемы, которую имеют банки с 

отрицательной ставкой депозитов. Коммерческие банки будут получать займы 

от ЕЦБ, целью которого является предоставление сумм для расширения 

кредитования предприятий. 

Приводя примеры конкретных стран, выделим политику Англии. В стране на 

государственном уровне размещена информация о правительственном пакете 

поддержки экономики Великобритании в размере 330 млрд. фунтов 

стерлингов, а также об имеющихся инструментах смягчения финансового 

воздействия вируса путем использования программы кредитования с 

недопущением прекращения хозяйственной деятельности от Британского 

бизнес-банка (предоставление заемщику правительственной гарантии на 

непогашенную часть кредита, потенциальная смена отрицательного решения 
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по выдаче кредита на положительное). 17.03.2020 в стране был анонсирован 

второй пакет мер на общую сумму 350 млрд. фунтов стерлингов, который 

предусматривает 330 млрд. фунтов стерлингов в качестве гарантированных 

кредитов; 20 млрд. фунтов стерлингов на снижение налогов и выплат для 

бизнеса; новый инструмент кредитования для крупных компаний, 

согласованный с Банком Англии; трехмесячные каникулы на выплату ипотеки 

для заемщиков, которые понесли потери в связи с вирусом. 19.03.2020 Банк 

Англии во второй раз за две недели снизил базовую процентную ставку с 

0,25% до 0,10% - самый низкий размер ставки за 325-летнюю историю 

существования банка. Кроме того, банк анонсировал намерения увеличить 

программу выкупа государственных облигаций и корпоративных бондов на 

200 млрд. фунтов стерлингов - в среднем до 645 млрд. фунтов стерлингов [5, 

p. 103]. 

Правительство Италии, как одной из наиболее пострадавших стран, выделяет 

25 млрд. евро на стимулирующие меры для защиты итальянской экономики от 

вспышки COVID-19. Парламент увеличил целевые показатели дефицита 

страны на 20 млрд. евро в рамках реализации мероприятий оздоровления 

экономики, среди которых - государственные гарантии банковского 

финансирования и займы фирмам для повышения ликвидности в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Во Франции к немедленным мер поддержки банковской системы относятся: 

поддержка со стороны государства и Банка де Франс (кредитного 

посредничества) для проведения переговоров с банком о перепланировке 

банковских кредитов; мобилизация Bpi-france для гарантии банковских 

денежных линий, которые могут понадобиться компаниям из-за эпидемии. 

В США Федеральный резерв еще в середине марта 2020 года объявил о 

дальнейшем снижении процентных ставок на 100 базисных пунктов, 

возобновлении покупок ценных бумаг на рынках на сумму 700 млрд. долларов 

(625 млрд. евро) и скоординированных действиях с пятью другими крупными 

центральными банками с целью обеспечить долларовую ликвидность на 

рынках. Также Федеральный резерв призвал коммерческие банки 

использовать сотни миллиардов долларов собственного капитала и денежные 

средства, накопленные после финансового кризиса для увеличения 

кредитования бизнеса и домохозяйств [3, p. 9]. 

Правительством Китая было рекомендовано банкам расширить условия 

кредитования бизнеса и коммерческих арендодателей, чтобы уменьшить 

аренду. Народный банк Китая объявил 13.03.2020 о дальнейшем сокращении 

резервных требований, наложенных на некоторые банки в стране, чтобы 

высвободить 550 млрд. юаней (70,3 млрд. евро) ликвидности для поддержки 
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ослабленной экономики после эпидемии. По этому результату были снижены 

однолетние и пятилетние ведущие ставки (ставка, по которой банки 

предоставляют кредиты наиболее кредитоспособным корпорациям) на 0,1% и 

0,05% соответственно [7, p. 10].  

15.03.2020 Центральные банки Канады, Великобритании, Японии, США, 

Швейцарии и Европейский центральный банк договорились о снижении 

стоимости сделок по линии обмена ликвидности в долларах США. Это тип 

валютного свопа, с помощью которого центральные банки обеспечивают 

доступность долларов для людей и предприятий, которые хотят брать кредиты 

в долларах, в противоположность национальной валюте. Снижение стоимости 

таких свопов поможет облегчить и удешевить предоставление займа в 

долларах за пределами США [1, с. 76]. 

По итогам совещания по экономическим вопросам правительства РФ 

21.03.2020 был принят ряд решений, среди которых – утверждение Плана 

первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого 

развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (далее - План), на базе 

фонда в 300 млрд. рублей (3,8 млрд. долларов). Данным Планом, в частности, 

предусматривается расширение программы льготного кредитования банками 

и возможности реструктуризации по приемлемым ставкам выделенных ранее 

кредитов [2, с. 74]. 

Но помощь со стороны государства банковской системе будет 

предоставляться лишь ограниченный и неизвестный период, следовательно, 

правительства делают рискованный вызов устойчивости банкам послед 

завершения пандемии. Если пандемия вызовет полномасштабный спад, 

повлекший за собой массовые дефолты, массовую безработицу и серьезную 

гибель людей, фонды помощи и стимулирования могут не оживить экономику, 

и потребуются еще большие суммы. Это может проложить путь к следующему 

кризису суверенного долга, учитывая преобладание финансируемых за счет 

долга правительственных мер в Европе. 

Банки уже начали отказываться от сборов, увеличивать лимиты по кредитным 

картам, предоставлять отпуск по ипотечным платежам и доступ к 

фиксированным сберегательным счетам тем, кто пострадал от вируса. В это 

трудное время важно, чтобы затронутые клиенты чувствовали, что у банка 

есть опора в виде предложений платежных каникулы или краткосрочной 

поддержки денежных потоков. Как правило, банки не должны иметь проблем 

с ликвидностью и предлагать клиентам отпуск по ипотечному кредиту из-за 

рекордно низких процентных ставок. Но им следует пересмотреть профили 

рисков своих клиентов и, в частности, реклассифицировать заемщиков, на 
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которых воздействует COVID-19. Так, процентные платежи являются важным 

доходом для банков. Без этого банки сами столкнутся с нехваткой 

ликвидности, в то время как стоимость кредитов растет из-за нехватки 

ликвидности на межбанковском рынке.  

В дополнение к управлению прямым экономическим воздействием на 

ситуацию с пандемией, у банков должен быть план для защиты сотрудников и 

клиентов от его распространения. Многие банки уже начинают поощрять 

удаленную работу некоторых сотрудников. Клиенты, которые все чаще 

опасаются проводить время в людных общественных местах, должны иметь 

возможность вести банковскую деятельность без физического 

взаимодействия. Внедряя полностью оцифрованные и удаленные транзакции 

клиентов, банки обязаны гарантировать, что как повседневные, так и 

исключительные процессы будут выполняться с ограниченным нарушением. 

Так, Банк Кореи начал помещать на карантин счета от местных банков, 

сохраняя их изолированность на срок до двух недель. Аналогичным образом, 

китайское правительство попросило кредиторов дезинфицировать физические 

записи и поместить их на карантин. Федеральный резерв США ввел практику 

изоляции банкнот из Азии на срок от семи до десяти дней. 

Но в условиях перехода к дистанционному обслуживанию банковской 

системой серьезную обеспокоенность вызывает рост числа кибератак и 

мошенничества, поскольку потребители, предприятия и сотрудники только 

адаптируются к новой среде банковских услуг и не всегда придерживаются 

мер безопасности в отношении собственных денежных операций. Банки 

должны знать о новых типах атак и мошенничества, особенно потому, что все 

больше сотрудников работают из дома и, следовательно, открывают новые 

векторы угроз. Существует также риск того, что жизненно важные члены 

банковского коллектива будут больны, недоступны или менее эффективны, 

потому что они работают из дома. 

Таким образом, можем констатировать, что у банков, безусловно, есть 

многоаспектные проблемы функционирования в свете новой вспышки 

COVID-19. Заемщики и предприятия сталкиваются с потерей рабочих мест, 

замедлением продаж и снижением прибыли, поскольку вирус продолжает 

распространяться по всему миру. Клиенты банков перманентно в условиях 

пандемии ищут финансовую помощь, а регуляторы федеральных 

(национальных) банков побуждают коммерческие банки помогать им.  

Так как банковский сектор – это важнейший элемент экономики страны, его 

ключевой задачей сейчас является эффективное перераспределение 

финансовых ресурсов между населением, субъектами хозяйствования и 

государством по поводу привлечения денежных средств вкладчиков, 
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обеспечения их поддержки в условиях пандемии. Вынужденный резкий 

переход на удаленную работу может иметь долгосрочные последствия для 

банковской операционной модели,  чтобы избежать рисков 

функционирования которого, с нашей точки зрения, банкам России следует:  

1. Применять весь спектр цифровых возможностей для повышения 

вовлеченности клиентов. Пандемия является катализатором использования 

инструментов цифрового банкинга, а также новых способов взаимодействия 

клиентов с банками. Банки должны продолжать вкладывать средства в 

развитие цифровых технологий, переносить информацию с бумажных 

носителей на цифровые. 

2. Проводить полноценное финансовое консультирование клиентов 

в отношении современной ситуации и специфики работы банков. Банки могут 

расширить спектр своих услуг: запустить инвестиционные сервисы, 

консультировать клиентов удаленно, предложить бухгалтерские и налоговые 

услуги. 

3. Осуществлять поддержку клиентов на основании продуцирования 

продолжений и решений по реструктуризации займов и продвижении 

альтернативных продуктов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен обзор ряда современных методов кадровой 

политикой в части совершенствования квалификации и развития компетенций 

у начинающих сотрудников. Обзор методов произведён с позиции их 

возможности применения в современных экономических условиях. Каждый 

метод описан с точки зрения его практики применения. Описаны участники 

методов и характер их взаимодействия с начинающим адаптируемым 

сотрудником. Дана оценка эффективности, также сделан вывод о 

целесообразности их комплексного использования в кадровых политиках 

современных организаций. 

ABSTRACT 

The article provides an overview of a number of modern methods of personnel 

policy in terms of improving qualifications and developing competencies for novice 

employees. Methods are reviewed from the standpoint of their applicability in 

modern economic conditions. Each method is described in terms of its application 

practice. The participants of the methods and the nature of their interaction with the 

beginning adaptable employee are described. An efficiency assessment is given, and 

a conclusion is made on the appropriateness of their integrated use in the personnel 

policies of modern organizations. 

Ключевые слова: Кадровая политика, трудовая адаптация, компетенции 

персонала, баддинг, коучинг, кейс-стади 
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Актуальность вопроса регулярного пересмотра и реформирования 

кадровых политик организаций на сегодняшний день во многом обусловлена 

динамично изменяющейся современной экономической и социальной средой 

общества. На современном этапе развития науки и технологий и практик 

ведения бизнеса и организации производства часто встает вопрос быстрого 

вхождения в профессию начинающих кадров. Стоит отметить, что процессы 

кадрового обновления возникают во многих сферах экономики и требуют 

оперативного решения. Сам процесс вхождения начинающего специалиста в 

профессию называется адаптация. Адаптация определяется как процесс 

приспособления. Рассматривая трудовую адаптацию стоит говорить о 

приспособлении сотрудника к новому для него месту работы. Одним из 

ключевых элементов адаптационных процессов при управлении 

предприятиями и формировании кадровой политики является управление 

первичной трудовой адаптацией. В данном случае адаптация происходит на 

фоне полного отсуствия опыта трудовой деятельности. В таких случаях акцент 

внимания смещается со стороны ознакомления сотрудника с процессом 

осуществления трудовой деятельности на процесс освоения необходимых 

навыков, корректировку имеющихся профессиональных знаний, 

психологическую и мотивационную поддержку в виду для стабилизации 

отношения начинающего специалиста к выбранной профессии. Автор статьи 

уточняет содержательный момент подобной трудовой адаптации, применяя к 

понятию компетентностный подход. Данный подход к понятию позволяет 

определить, что суть адаптации состоит в развитии компетенций для 

приспособления работника в социально-трудовой среде. В настоящем 

исследовании рассматривается ряд современных методов развития персонала, 

которые могут способствовать оптимизации процесса трудовой адаптации 

начинающих сотрудников. Рассматривая трудовую адаптацию как результат 

формирования ряда компетенций, возможно уточнить мероприятия кадровой 

политики для адаптируемых сотрудников. Принимая во внимание имеющиеся 

в теории менеджмента, экономики труда и управления персоналом обучающие 

и мотивационные методы, автор текущей статьи предлагает рассмотреть 

методы, которые имеют возможность совместить обучающие и 

мотивационные элементы. В текущей статье рассматриваются методы 

баддинг, кейс-стади и супервизия. Данные методы направлены на развитие и 

формирование отдельного набора компетенций и на развитие навыков ведения 

профессиональной деятельности. 
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Первым рассмотрим метод «buddying», который состоит в том, что к 

сотруднику фиксируется партнер с целью обмена информацией. Метод в 

качестве цели имеет психологическую поддержку при которой партнер 

ориентирован на установление постоянной честной обратной связи с 

адаптируемым сотрудником [1]. К преимуществам buddying относится полное 

погружения обучаемого работника в профессиональную среду и наличие 

обратной связи от баддинг-партнера. Недостатки метода это сложности, 

связанные с подбором баддинг-партнера, которые обусловлены не только 

наличием профессионального опыта и должного уровня компетенций у 

партнёра, а также способностью исполнять роль наставника и принимать 

активное участие в процессе адаптации нового сотрудника.  

Следующим методом для анализа является «Супервизия». Метод состоит 

в консультировании у специалиста профессиональных задач для развития 

определённых зон у работника и повышения его профессионального уровня 

[2]. Преимуществом супервизии является то, что метод не требует 

постоянного нахождения супервизора рядом с развиваемым сотрудником. 

Стоит отметить, что при включении метода в структуру кадровой политики, 

сложные задачи для разбора целесообразно распределить по времени для 

постепенного вхождения в процесс профессиональной деятельности и 

стабилизации восприятия процесса профессиональной адаптации. 

Следующим методом развития компетенций у сотрудника является метод 

кейс-стади. Кейс-метод широкое распространение получил во второй 

половине 20 века в сфере бизнес-образования [3]. Это метод активного 

проблемно-ситуационного анализа, основанный решении конкретных задач 

(кейсов). Сущность метода состоит в рассмотрении реальной ситуации, 

описание которой одновременно отражает не только какую-либо 

практическую проблему. Предлагаемые решения могут быть оценены по 

степени эффективности, по степени риска, по обоснованности решения, иным 

факторам. Преимущества метода в том, что он позволяет использовать 

академические знания в приложении к реальным событиям и ситуациям, 

способствует активному усвоению знаний, обработки и анализа информации 

[4, 5]. Также кейс стади позволяет выявить слабые места сотрудника, найти 

пути решения сложившихся проблем, скорректировать методику развития 

сотрудника и процесс адаптации.  

Автор статьи находит возможным использовать метод кейс стади в 

процессе развития компетенций в период первичной трудовой адаптации. 

Метод необходим к включению в состав кадровой политики в комплексном 

рассмотрении с такими методами как баддинг и коучинг и позволит 
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произвести контроль и уточнение достигнутых и поставленных целей 

развития и адаптации сотрудника. 

Итогом текущего исследования возможно обозначить, что рассмотрен ряд 

современных методов развития персонала в части оценки применимости к 

адаптационным мероприятиям. В силу того, что начинающий свою 

профессиональную деятельность сотрудник испытывает необходимость в 

дополнительном обучении специфике организации-работодателя и сферы 

деятельности в целом и исходя из наличия преимуществ и недостатков 

каждого из методов стоит полагать, что оптимальное их использование 

состоит в комбинировании и комплексном формировании пакетных мер 

развития в структуре кадровой политики. Помимо определения комплекса мер 

необходимо формирование внутренних регламентов, приказов, инструкций. 

Данные документы формируют нормативную область кадровой политики 

организации и способствуют ее системной реализации. Многообразность 

существующих методов и многоаспектность компетенций необходимых для 

развития у преподавателя вуза в начале трудовой деятельности требует 

комплексного использования существующих методов с частичной их 

корректировкой для развития компетенций у начинающего преподавателя. 

Для оптимизации процесса развития профессиональных компетенций 

преподавателей вузов в период первичной трудовой адаптации необходимо 

сопоставить методы развития с соответствующими компетенциями, 

определить оптимальные уровни и сформировать технологию процесса 

развития профессиональных компетенций. 

Список литературы: 

1. Покрышкина, А.В. Баддинг как современный метод адаптации молодых 

сотрудников / А.В. Покрышкина // Управление развитием персонала. – 

2016. – № 4. – С. 310-31 

2. Грицунова С.В. Лотарева К.М. Кузьменко О.Е. Мелентьева Н.А 

современные методы развития персонала // О некоторых вопросах и 

проблемах экономики и менеджмента. Сборник научных трудов по 

итогам международной научно-практической конференции. Выпуск 

II.2015 

3. Темина С.Ю. Кейс-метод: активное обучение принятию 

профессиональных решений // Среднее профессиональное образование.- 

2010.- № 1.- С.44-46. 

4. Махмутова А. С. Использование Case-study как эффективного метода в 

подготовке высококвалифицированного специалиста [Текст] // Аспекты и 

тенденции педагогической науки: материалы I Междунар. науч. конф. (г. 

http://izron.ru/authors/ekonomika-i-menedzhment/lotareva-k-m/
http://izron.ru/authors/ekonomika-i-menedzhment/kuzmenko-o-e/
http://izron.ru/authors/ekonomika-i-menedzhment/melenteva-n-a/


 

 
41 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2020 

Санкт-Петербург, декабрь 2016 г.). — СПб.: Свое издательство, 2016. — 

С. 186-188 

5. Соломанидина, Т. О. Организационная культура в таблицах, тестах, 

кейсах и схемах : учебно-метод. материалы / Т. О. Соломанидина. – М. : 

ИНФРА-М, 2007. – 395 

List of references: 

1. Pokryshkina, A.V. Budding as a modern method of adaptation of young 

employees / A.V. Pokryshkina / / personnel development Management. - 2016. 

- № 4. - Pp. 310-31 

2. Gritsunova S. V. Lotareva K. M. Kuzmenko O. E. melenteva N. A. modern 

methods of personnel development // About some issues and problems of 

Economics and management. Collection of scientific papers on the results of 

the international scientific and practical conference. Issue II. 2015 

3. Temina S. Yu. Case method: active training in professional decision-making // 

Secondary vocational education.- 2010. - № 1. - P. 44-46. 

4. Makhmutova A. S. Using Case-study as an effective method in the preparation 

of a highly qualified specialist [Text] // Aspects and trends of pedagogical 

science: materials of the first international conference. scientific Conf. (Saint 

Petersburg, December 2016). - Saint Petersburg: Its publishing house, 2016. - 

Pp. 186-188 

5. Solomonidina, T. O. Organizational culture in tables, tests, case studies and 

schemes : teaching method. materials / T. O. Solomanidina. - M.: INFRA-M, 

2007. – 395 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
42 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2020 

 

 
 

КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ НАЧИНАЮЩЕГО 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

THE CLUSTER MODEL OF COMPETENCIES OF A NOVICE UNIVERSITY 

TEACHER 

УДК 33 

 

Бабичев Михаил Александрович, Старший преподаватель  

Сибирский институт бизнеса и информационных технологий СИБИТ  

(Омск, Россия), mixa156@mail.ru 

 

Babichev Mikhail Alexandrovich, Senior Lecturer 

Siberian Institute of Business and Information Technologies SIBIT  

(Omsk, Russia) 

АННОТАЦИЯ 

В статье предложена модель компетенций для развития у начинающего 

преподавателя вуза. Набор компетенций сформирован исходя из 

существующих классификаций и дополнен актуальными требованиями к 

профессии преподавателя вуза. Сама модель составлена на основе кластерного 

подхода. В качестве базовой применена модель Спенсеров, которая описывает 

кластеры компетенции менеджеров. Модель адаптирована и представлена в 

виде кластерной структуры с равномерным распределением компетенций по 

кластерам.  

ABSTRACT 

The article proposes a model of competencies for the development of a novice 

university teacher. A set of competencies is formed on the basis of existing 

classifications and supplemented by relevant requirements for the profession of a 

university teacher. The model itself is compiled on the basis of the Clster approach. 

As a base, the Spencers model is used, which describes the clusters of managers' 

competence. The model is adapted and presented in the form of a cluster structure 

with a uniform distribution of competencies across clusters. 

 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, трудовая 

адаптация, кластерный подход, профессиональное развитие 

Keywords: professional competencies, labor adaptation, cluster approach, 

professional development 
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На сегодняшний день вопрос входа молодых преподавателей вузов в 

профессию является актуальным. Изменяющиеся требования к 

преподавателям, динамично изменяемые профессиональные и 

образовательные стандарты требуют от преподавательского состава вузов 

наличия особых знаний и навыков работы. Применяя компетентностный 

подход к процессу профессиональной адаптации, автор текущей статьи 

предлагает к освоению для адаптации к профессии преподавателя вуза ряд 

компетенций. Данные компетенции получены путем анализа существующих 

требований к профессии преподавателя вуза. Предлагается 9 компетенций: 

умение применять социальные профессиональные тактики (К1); способность 

проводить научные исследования и получать научные результаты (К2); 

способность формировать линию поведения, удовлетворяющую требованиям 

работы в профессиональной среде (К3); иметь целостное восприятие 

окружающего мира, понимать базовые тенденции его развития, управлять 

внешней средой (К4); способность интерпретации передаваемого знания как 

ценности социальной жизни (К5); умение самостоятельно определять и 

использовать источники профессионально значимой информации (К6); 

способность к интеграции в целостной картине профессии (К7); умение 

соответствовать принятым в профессиональном сообществе нормам (К8); 

знание изучаемых и смежных дисциплин (К9). Для оптимизации процесса 

развития и отбора оптимального набора адаптационных мероприятий 

предлагается составить модель компетенций. При составлении модели был 

применен кластерный подход. 

Принимая во внимание особый характер развития в профессии, 

включающий различные виды деятельности, следует вывод об особом 

сложном в структурном плане процессе профессиональной адаптации 

преподавателя вуза. С целью охвата всех аспектов первичной 

профессиональной адаптации преподавателя вуза и систематизации 

профессиональных компетенций, необходимых начинающему 

преподавателю, автор формирует модель компетенций преподавателя вуза в 

период первичной трудовой адаптации. Модель компетенций необходима для 

описания взаимосвязей между компетенциями и формирования оптимальных 

уровней для достижения. Модель компетенций — полный набор 

характеристик, позволяющий человеку успешно выполнять функции, 

соответствующие его должности [1]. Для эффективного применения модель 

должна иметь простую структуру, быть ясной и легкой для понимания [2].  

Одним из фундаментальных исследований в области построения моделей 

компетенций выступает работа Лайна и Сайна Спенсеров [3]. Учеными 

обобщён опыт исследований, проведенных в разных типах организаций и на 
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этой основе составлен словарь, включающий 21 компетенцию, которые были 

структурированы в шесть кластеров: Достижение и действие; Помощь и 

обслуживание; Воздействие и оказание влияния; Менеджерские 

компетентности; Когнитивные компетентности; Личная эффективность. 

Кластеры компетенций — это компетенции, организованные в группы на 

основе базового намерения (интенции). Внутри каждого кластера выделены и 

ранжированы отдельные компетенции. Кластерный подход к исследованию 

определил структуру кластеров относительно качеств личности. Измерение 

компетенций происходит на основе выработанных индикаторов, которые 

представляют набор действий и результатов, ожидаемых от исполнителя. 

Базируя формирование модели компетенций начинающего преподавателя 

вуза на кластерном подходе, автор текущего исследования распределяет 

выработанные ранее компетенции по кластерам, определенным Спенсерами. 

Стоит заметить, что кластерное распределение при формировании моделей 

компетенций неоднократно встречается при организации систем развития 

персонала, при этом кластерной основой для распределения используется 

модель Спенсеров [4]. Например, С. Уиддет и С. Холлифорд в книге 

«Руководство по компетенциям» пишут, что кластер компетенций – это набор 

тесно связанных между собой компетенций (обычно от трех до пяти в одной 

связке) [5]. Автор производит отбор необходимых кластеров с целью их 

наполнения компетенциями преподавателя вуза в период первичной трудовой 

адаптации.  Предложенное распределение представлено в таблице 1.   

 

Таблица 1. - Кластеры компетенций преподавателя в период первичной 

трудовой адаптации  

Кластер Компетенции 

Достижение и 

действие 

умение применять социальные профессиональные тактики (К1) 

способность проводить научные исследования и получать научные 

результаты (К2) 

Помощь и 

обслуживание 

способность формировать линию поведения, удовлетворяющую 

требованиям работы в профессиональной среде (К3) 

Воздействие и 

оказание влияния 

иметь целостное восприятие окружающего мира, понимать базовые 

тенденции его развития, управлять внешней средой (К4) 

способность интерпретации передаваемого знания как ценности 

социальной жизни (К5) 

Когнитивные 

компетенции 

умение самостоятельно определять и использовать источники 

профессионально значимой информации (К6) 
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способность к интеграции в целостной картине профессии (К7) 

Личная 

эффективность 

умение соответствовать принятым в профессиональном сообществе 

нормам (К8)  

знание изучаемых и смежных дисциплин (К9) 

 

Использование существующих кластеров Спенсеров выбрано, на 

основании разъяснений относительно кластеров в исследовании Бояциса, в 

котором кластерное распределение было рассмотрено на примере отчетов 

менеджеров и представителей различной отраслевой направленности. 

Исследование Спенсеров углубило опыт Бояциса и определило типичные 

кластеры [6]. Специфика деятельности преподавателя, связанная с 

социокультурным и профессиональным направлением профессии, выступила 

основой для формирования кластеров профессиональных компетенций 

начинающего преподавателя вуза. Также анализ кластеров, предлагаемых 

Спенсерами показал, что не все кластеры оптимально подходят к 

использованию для построения модели компетенций преподавателя вуза в 

период первичной трудовой адаптации. Например, кластер менеджерских 

компетенций по описанию Спенсеров является подмножеством компетенций 

воздействия и оказания влияния. Таким образом, автор статьи использует 5 

кластеров из 6, предложенных Спенсерами. Оценка компетенций внутри 

модели требует нахождения критериев и оптимальных уровней развития 

компетенций начинающего преподавателя вуза. Так как компетенции 

преподавателя в период первичной трудовой адаптации формируют образ 

поведения работника и его социально-трудовое взаимодействие с 

профессиональной средой, автор предлагает использовать поведенческие 

методы оценки. На сегодняшний день востребованными поведенческими 

методами оценки компетенций в различных сферах деятельности являются 

методы шкал BARS и BOS. Метод BARS направлен на оценку поведения по 

шкале закрепленных вариантов поведения. Шкала данного метода оценивает 

качество признака поведения, либо его критические моменты. Шкала BOS 

оценивает частоту проявления аспекта поведения.  Рекомендуется 

использовать методы оценки компетенций так, что, чтобы каждый из данных 

методов применялся в каждом кластере компетенций, а уровни компетенций 

определялись путем их адаптации из существующих моделей компетенций к 

сфере деятельности преподавателя вуза с помощью критериев балльно-

рейтинговых систем вузов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье предлагается технология развития компетенций преподавателей 

вузов. Данная технология позволяет организовать процесс трудовой 

адаптации у начинающих преподаватели вузов без имеющегося опыта 

трудовой деятельности. Также предлагаемая технология универсализирует 

подход к развитию компетенций и может быть применена в вузах различных 

категорий. Сама модель представляет стадийно-этпаную структуру процесса 

развития. Предполагаемый в модели итеративный цикла позволяет повторить 

необходимые мероприятия в случае неполного освоения компетенций при 

однократном применении всех этапов.   

ABSTRACT 

The article proposes a technology for developing the competencies of 

university teachers. This technology allows you to organize the process of labor 

adaptation for beginning university professors without existing work experience. 

Also, the proposed technology universalizes the approach to the development of 

competencies and can be applied in universities of various categories. The model 

itself represents a stage-stage structure of the development process. The iterative 

cycle assumed in the model allows you to repeat the necessary measures in case of 

incomplete development of competencies with a single application of all stages. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, трудовая адаптация, 

кластерный подход, профессиональное развитие 

Keywords: professional competencies, labor adaptation, cluster approach, 

professional development 
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Существующие исследования трудовой адаптации, а также 

сложившееся экономике труда структурирование процесса адаптации 

включают в себя факторы трудовой адаптации. К факторам трудовой 

адаптации относятся условия, влияющие на течение, сроки, темпы и результат 

этого процесса [1]. В общем виде трудовая адаптация представляет собой 

комплекс профессиональной и социальной ориентации работника, взаимное 

приспособление работника и организации, которое основывается на 

постепенной врабатываемости сотрудника в новых профессиональных, 

социальных и организационно-экономических условиях труда [2]. Стоит 

заметить, что на практике процессу адаптации зачастую уделяется 

недостаточно внимания, так как временные и организационные ресурсы 

инвестируются преимущественно в развитие системы оценки и мотивации [3]. 

Анализ существующих подходов к развитию преподавателей вузов 

показал, что на сегодняшний день ряд вузов разрабатывают и применяют 

отдельные элементы, либо сформированные системы развития 

преподавателей. В то же время стоит отметить тот факт, что в текущей 

практике отсутствует единая сформированная система, описывающая 

стандартизированный подход к определению и развитию необходимых 

профессиональных компетенций преподавателя вуза, начинающего свою 

профессиональную деятельность и находящегося в процессе первичной 

трудовой адаптации. Данное обстоятельство объясняется различием вузов 

между собой как в плане образовательной специфики, так и с позиции статуса 

учебного заведения, масштаба деятельности, приоритета научного, 

исследовательского либо методического профиля. В связи с описанными 

положениями автор текущего исследования полагает, что в текущих условиях 

нет возможности для описания единой структуры компетенций и 

инструментов их формирования для всех категорий вузов. Актуальной 

проблемой в сфере развития начинающих профессиональную деятельность 

преподавателей вузов является выработка методологических основ к 

определению набора профессиональных компетенций начинающего 

преподавателя, средств их развития, инструментов оценки. Автор статьи 

предлагает технологию развития профессиональных компетенций 

преподавателя вуза в период первичной трудовой адаптации, 

сформированную из 2 стадий, каждая из которых имеет ряд этапов. 

Первой стадией является стадия подготовки. На стадии подготовки 

формируется группа начинающих преподавателей, разрабатываются формы 

документов для организации процесса развития компетенций и оценки 

результатов. Стадия подготовки состоит из 4 этапов. На первом этапе 
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происходит уточнение компетенций в соответствие со статусом, стратегией 

вуза. Вторым этапом стадии подготовки процесса формируется группа 

развиваемых преподавателей. На данном этапе определяется количество 

преподавателей, которые не завершили процесс первичной трудовой 

адаптации. Этап проходит при непосредственном содействии кадровых служб 

вуза и руководства для определения стажа сотрудников, входящих в 

развиваемую группу. На третьем этапе стадии подготовки происходит 

уточнение методов, которые необходимо применить для развития и 

определение сотрудников, вовлекаемых в процесс. На данном уточняется 

время и продолжительность применение каждого метода, определятся бюджет 

времени, необходимого для осуществления развивающих мероприятий 

каждого кластера компетенций. На четвертом этапе стадии подготовки 

происходит определение форм мониторинга состояния профессиональных 

компетенции преподавателей в период первичной трудовой адаптации. 

Данные формы разрабатываются на уровне вуза и учитывают отраслевую 

специфику и стратегические цели вуза. Таким образом стадия подготовки 

позволяет сформировать документальную базу, определить отдельных 

исполнителей и развиваемых сотрудников.  

Следующий стадией процесса развития профессиональных 

компетенций преподавателя в период первичной трудовой адаптации является 

стадия реализации. На стадии реализации происходит развитие компетенций 

начинающего преподавателя. Стадия реализации состоит из 6 этапов и 

включает в себя 1 итеративный цикл. Итеративный цикл необходим для 

повторного, в случае необходимости, проведения цикла мероприятий по 

развитию профессиональных компетенций. На первом этапе стадии 

реализации процесса развитии компетенций происходит оценка исходного 

состояния компетенций у начинающих преподавателей. Оценка проводится 

путем собеседования начинающего преподавателя в коллективе и с 

руководством вуза. Вторым этапом стадии реализации является этап 

проведения мероприятий по развитию компетенций. На данном этапе 

мероприятия по развитию профессиональных компетенций проводятся в 

соответствие с ранее определенной в текущем исследовании методикой и 

проведенными на стадии подготовки работами по организации процесса 

развития профессиональных компетенций начинающего преподавателя. 

Периодичность проведения обучающих занятий с начинающим 

преподавателем и корректирующих деятельность собеседований по методам 

коучинга и кейс стади определяется на этапах стадии подготовки и зависит от 

специфики вуза, кадровой политики и структуры персонала. Окончание 

первого семестра работы преподавателя вуза завершает второй этап стадии 
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реализации. Этап завершается для определения результатов работы 

начинающего преподавателя и эффективности применяемых методов 

развития компетенций. Для подведения промежуточных итогов работы 

методики развития компетенций в стадии реализации процесса предусмотрен 

третий этап. На данном этапе проводится ряд аттестационных и итоговых 

мероприятий в части оценки профессиональных компетенций. На данном 

этапе происходит сопоставление полученных результатов и оптимальными 

уровнями компетенций. После сопоставления результатов оценок на 

четвертом этапе стадии реализации происходит отбор кластеров, 

необходимых для дальнейшего развития. В случае если развитыми до 

оптимального уровня являются не все компетенции, то преподать продолжает 

получать развития с помощью соответствующих методов в следующих 

периодах (семестрах). На пятом этапе, который также, как и второй имеет 

продолжительность в течение семестра проводятся мероприятия, согласно 

методике с неразвитыми компетенциями. Этапы с 3 по 5 итеративно 

цикличны.  

Таким образом, после мероприятий по развитию профессиональных 

компетенций на этапе 5 происходит оценка результатов на этапе 3. Если по 

итогам цикла мероприятий по развитию этапа 5, результаты этапа 3 

показывают, что все компетенции развиты до оптимального уровня, процесс 

развития компетенций переходит на этап 6, завершающий совокупность 

развивающих профессиональные компетенции преподавателя вуза в период 

первичной профессиональной адаптации. На этапе 6 происходит остановка 

проведения развивающих компетенции мероприятий.  
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме исследования 

концептуальных моделей и факторов профессионального выгорания 

педагогов в учреждении высшего образования. В работе представлены 

основные модели исследователей, характеризующие теоретические 

концепции феномена профессионального выгорания персонала. На примере 

педагогов высшего учебного заведения определены факторы, влияющие на 

профессиональное выгорание педагогов высшего учебного заведения. 

Выявлено, что в педагогической литературе в основном подчеркивают две 

основные группы факторов – субъективные и объективные. Автором 

составлена схема факторов, провоцирующих формирование 

профессионального выгорания. 

Annotation: The article is devoted to the urgent problem of studying 

conceptual models and factors of professional burnout of teachers in higher 

education institutions. The paper presents the basic models of researchers 

characterizing the theoretical concepts of the phenomenon of professional burnout 

of personnel. Using the example of teachers of a higher educational institution, 

factors are identified that affect the professional burnout of teachers of a higher 

educational institution. It was revealed that in the pedagogical literature two main 
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groups of factors are mainly emphasized - subjective and objective. The author has 

drawn up a scheme of factors provoking the formation of professional burnout. 

Ключевые слова: учреждение высшего образования, педагог, 

профессиональное выгорание, модель профессионального выгорания, 

факторы профессионального выгорания педагогов. 

Key words: higher education institution, teacher, professional burnout, model 

of professional burnout, factors of professional burnout of teachers. 

 

Актуальность темы обоснована тем, что невыполнение поставленных 

целей и задач организационного поведения может привести к 

неудовлетворенности педагогов, а следовательно - к синдрому 

профессионального выгорания (далее - ПВ) педагогов. 

Основная задача систем организационного поведения в ВУЗах – 

идентификация важнейших человеческих и организационных факторов, 

влияющих на достижение ВУЗом поставленных целей, и создание условий для 

эффективного управления ими. Некоторые факторы находятся вне контроля 

руководства, другими необходимо научиться управлять.  

Цель статьи - характеристика основных концептуальных моделей и 

факторов профессионального выгорания педагогов в учреждении высшего 

образования. 

Терминологическое многообразие ПВ объясняется различными 

теоретическими воззрениями на проблему «burnout», в связи с чем 

представляется необходимым представить основные теоретические 

концепции феномена ПВ (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Концептуальные модели ПВ [8, с. 58] 

 

Наиболее широкое распространение получила трехфакторная модель 

ПВ, сформулированная психологом из г. Пало-Альто (Калифорния, США) 

Кристиной Маслач (C. Maslach). Она и ее коллеги рассматривают ПВ в 

совокупности выраженности факторов, показанных в таблице 1. 

Таблица 1 - Трехфакторная модель ПВ К. Маслач 

Фактор Сущность и характеристика 

Эмоциональное 

истощение 

(emotional 

exhaustion) 

Характеризуется психическим утомлением, усталостью, 

эмоциональной опустошенностью, симптомами депрессии. Вначале 

наблюдается эмоциональное перенасыщение, сопровождающееся 

эмоциональными срывами, агрессивными реакциями, вспышками 

гнева, впоследствии оно сменяется снижением эмоциональных 

ресурсов, утратой эмоционального интереса к окружающей 

действительности.  

деперсонализация 

(depersonalisation) 

Понимается дегуманизация (обесценивание) межличностных 

отношений, негативизм, циничность по отношению к чувствам и 

переживаниям других людей. У индивида появляются скрытые или 

явные негативные установки, возрастают обезличенность и 

формальность контактов, отмечаются частые вспышки раздражения 

и конфликтные ситуации. Для всех характеристик деперсонализации 

важна утрата эмоционального 6 компонента психических процессов 

(потеря чувств к близким людям, снижение эмпатии – отзывчивости, 

соучастия). 

Редукция личных 

достижений 

(personal 

accomplishment) 

Характеризует снижение профессиональной эффективности 

работника, которое может проявляться в негативизме к служебным 

достоинствам и возможностям, в ограничении обязанностей по 

отношению к социальному окружению, в уменьшении значимости 

выполняемой деятельности. Ярко выражено чувство собственной 

несостоятельности и некомпетентности. 

Источник: составлено автором по [5] 

 

Ключевым фактором в синдроме ПВ является эмоциональная 

составляющая – «эмоциональное истощение, которое имеет больший 

структурный вес и меньшую степень изменчивости. Оно в меньшей степени 

подвержено как влияниям факторов профессиональной среды, так и 

специфике содержания профессии» [3, с. 29].  

Анализ организационного поведения педагогов чаще всего делается с 

помощью понятия «удовлетворенность трудом». Однако следует разделять 

неудовлетворенность педагогами условиями работы в определенном ВУЗе и 

неудовлетворенность профессией. К примеру, можно быть 

неудовлетворенным выбором своей педагогической специальности: больше 
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желания быть предпринимателем, чем преподавателем дисциплины 

«Коммерческая деятельность». Заведующего кафедрой может не устраивать, 

что на сегодняшний день приходится заниматься управлением взрослыми 

людьми, отвечать за качество образовательного процесса. Эти примеры 

относятся к неудовлетворенности профессией. Внутри ВУЗа устранить 

причины этой неудовлетворенности без изменения содержания деятельности 

педагога почти невозможно. 

Причины же неудовлетворенности работой в конкретном ВУЗе 

«обусловлены особенностями труда и его оценки, отношений между 

участниками образовательного процесса. Они в большей степени зависят от 

самого ВУЗа, в том числе от коллег, руководителя и иного ближайшего 

окружения» [9, с. 369]. 

В рамках процессуального подхода ПВ – это «процесс 

профессионального развития человека, имеющий стадиальный характер» [2, с. 

11]. B. Perlman, E.A. Hartman (1982) представляют 4-фазную модель ПВ. 

Запускающим фактором ПВ являются противоречия между 

профессиональными ожиданиями и возможностями профессиональной 

адаптации работника. «ПВ возникает на фоне хронического 

профессионального стресса средней интенсивности в результате 

неэффективного его преодоления и сопровождается изменениями:  

а) физиологических функций (физическое истощение, уменьшение 

психофизиологических ресурсов и т. д.);  

б) аффективно-когнитивных функций (сфокусированность на 

иррациональных или асоциальных установках и чувствах: дезадаптивные 

копинг-стратегии, эмоциональное истощение, деморализация, деформация 

личности профессионала и т. д.);  

в) поведенческих реакций (акцентирование типов поведения, 

деперсонализация, дезадаптация, снижение мотивации и продуктивности в 

работе и др.)» [1, с. 78]. 

В целом, факторы, провоцирующие формирование ПВ, подразделяются 

внешние и внутренние (рисунок 2). 

В педагогической литературе в основном подчеркивают две основные 

группы факторов – субъективные и объективные. К субъективным факторам, 

в основном относят индивидуально-типологические особенности – 

темперамент и характер, самооценку, уровень притязаний, копинг-стратегии, 

профессиональную направленность, особенности мотивации, 

индивидуальный стиль деятельности и др. Мера влияния субъективных 

факторов не так велика, потому что они зависят от самого работника.  
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Рисунок 2 - Факторы, провоцирующие формирование ПВ 

Источник: составлено автором по [6] 

 

Объективные факторы «оказывают наибольшее влияние и 

противостоять им намного сложнее, потому что они не зависят от 

субъектности (действий, стремлений, усилий, целей) человека» [4, с. 289]. Так, 

среди объективных факторов, доминирующих развитие синдрома 

«выгорания» можно отметить следующие (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Объективные факторы, развивающие синдром «выгорания» 

у педагогов ВУЗа 

Фактор Краткая характеристика 

Интенсификация 

труда 

Проявляется в увеличении профессиональных затрат педагога в единицу 

времени; например, объем часов на 1 ставку у преподавателя ВУЗа 

повысился на 120-180 часов при сохранении прежней оплаты труда. 

Хроническое 

профессиональное 

переутомление 

Часто вызванное умственным перенапряжением и эмоциональными 

перегрузками, при отсутствии возможности полноценно отдыхать и 

восполнять потраченные психоэмоциональные ресурсы. Преподаватели 

ВУЗов, после насыщенного трудового дня, очень часто работают в 

вечернее и ночное время. 

Возрастание 

требований к 

личности и 

профессиональной 

эффективности 

педагога 

Перечень требований к профессиональным умениям, качествам личности 

постоянно возрастает. Это находит выражение в нормативных 

документах, регламентирующих деятельность педагога. Портрет такого 

идеального педагога должен быть, ориентиром в профессиональном 

развитии, и требовать полного соответствия с идеалом – значит не 

учитывать индивидную природу человека и реальные психофизические 

возможности его организма. 

Внешние

- хроническая напряженная 
психоэмоциональная деятельность; 

- дестабилизирующаяся организация 
деятельности; 

- повышенная ответственность за 
исполнение функций и операций; 

- неблагополучная психологическая 
атмосфера профессиональной 
деятельности; 

- психологически трудный контингент, с 
которым имеет дело профессионал в 
сфере общения.

Внутренние

- склонность к эмоциональной 
ригидности; 

- интенсивная интериоризация 
(восприятие и переживание) 
обстоятельств профессиональной 
деятельности; 

- слабая мотивация эмоциональной 
отдачи в профессиональной деятельности; 

- нравственные дефекты и дезорганизация 
личности. 
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Бюрократизация 

образовательного 

процесса 

Повышение отчетности, дополнительной документации, оформление 

которой занимает много времени, дублирование действий. Труд педагога 

из творческого превращается в монотонный рутинный (нескончаемый 

процесс создания а потом переделывание учебных планов, рабочих 

учебных программ, учебно-методических комплексов), «бумажная» 

работа, по объему времени, превышает другие виды профессионально-

педагогической деятельности (подготовка к лекциям, индивидуальная 

работа со студентами, проведение исследований, написание статей, 

пособий и др.). 

Профессиональная 

беспомощность 

педагога 

Опираясь на концепцию «обученной беспомощности», в которой особое 

внимание уделяется атрибутивному стилю, можно с уверенностью 

говорить, что современное педагогическое сообщество в полной мере 

переживает это состояние. Так, понимая абсурдность и даже вред 

некоторых инноваций, страдая от ущемления трудовых прав, чрезмерного 

эксплуатирования работника руководителем, современные педагоги уже 

даже не пытаются выразить свою позицию и противостоять этим 

факторам. Руководители, осознавая пассивность, страх и разобщенность 

педагогических коллективов нередко, злоупотребляют своими властными 

полномочиями, а неугодного и несогласного работника можно легко 

заменить. 

Источник: составлено автором по [7] 

 

Это лишь основные объективные факторы, обуславливающие развитие 

синдрома «психического выгорания», но и их достаточно, чтобы педагог жил 

с каждодневным разочарованием в выборе своего профессионального пути. 

Именно это разочарование является основой профессионального кризиса. 

Итак, в педагогической литературе в основном подчеркивают две 

основные группы факторов – субъективные и объективные. Объективные 

факторы оказывают наибольшее влияние и противостоять им намного 

сложнее: интенсификация труда, хроническое профессиональное 

переутомление, возрастание требований к личности и профессиональной 

эффективности педагога, бюрократизация образовательного процесса, 

профессиональная беспомощность педагога. Одним из ключевых факторов, 

влияющих на уровень и степень профессионального выгорания педагогов, 

является социально-психологический климат внутри коллектива. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме понимания сущности 

профессионального выгорания педагогов высших учебных заведения. В 

работе представлены подходы различных авторов к сущности 

профессионального выгорания персонала. Рассмотрены общее и отличное в 

терминах: «выгорание», «эмоциональное выгорание», «профессиональное 

выгорание». На примере педагогов высшего учебного заведения показаны 

нюансы профессионального выгорания в данной профессии. Также, выделены 

наиболее популярные определения сущности профессионального выгорания у 

педагогов Особое внимание уделено мнению о том, что профессиональное 

выгорание может затрагивать не только отдельных педагогов, но и в целом 

весь образовательный процесс. 

Annotation: The article is devoted to the problem of understanding the 

essence of professional burnout of teachers of higher educational institutions. The 

paper presents the approaches of various authors to the essence of professional 

burnout of personnel. General and excellent in terms are considered: “burnout”, 

“emotional burnout”, “professional burnout”. On the example of teachers of a higher 

educational institution, the nuances of professional burnout in this profession are 

shown. Also, the most popular definitions of the essence of professional burnout 

among teachers are highlighted. Particular attention is paid to the opinion that 
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professional burnout can affect not only individual teachers, but the whole 

educational process. 

Ключевые слова: учреждение высшего образования, педагог, 

теоретические подходы, профессиональное выгорание, профессиональное 

выгорание педагогов. 

Key words: higher education institution, teacher, theoretical approaches, 

professional burnout, professional burnout of teachers. 

 

Актуальность темы в то, что в настоящее время, в системе образования 

появилась острая проблема, требующая ее логического и быстрого решения, 

помимо обучения студентов, - вопрос о сохранении психического здоровья 

педагога в ВУЗах. Изучение синдрома профессионального выгорания в 

деятельности педагогов ВУЗов особенно актуально в период проведения 

реформ образования, которые приводят к интенсификации профессиональной 

деятельности. 

Цель статьи - охарактеризовать основные подходы к определению 

сущности профессионального выгорания педагогов ВУЗов. 

Профессиональная деятельность педагога ВУЗа независимо от 

разновидности исполняемой работы относится к группе профессий с 

повышенной моральной ответственностью за качество образования и даже за 

здоровье и жизнь студентов. Педагоги как представители группы социальных 

профессий характеризуются высоким уровнем эмоционального выгорания 

[11, с. 75]. 

Все большее количество исследователей продолжает исследовать 

феномен эмоционального и профессионального выгорания педагогов. Автор 

Н.Е. Водопьянова в своих исследованиях отмечает, что «причиной проявления 

синдрома профессионального и эмоционального выгорания педагогов может 

служить не только напряженная ситуация на рабочем месте, но также наличие 

трудностей при взаимодействии с учащимися (студентами), родителями и 

административным составом». Также Н.Е. Водопьянова не исключает наличие 

трудностей внутри коллектива, которым свойственно возникать в процессе 

педагогической работы. Именно вышеприведенные факторы, по мнению 

автора, «влияют на истощение эмоциональных ресурсов педагога и, 

следовательно, приводят к профессиональному выгоранию» [2, с. 75].  

Далее рассмотрим понятие терминов: «выгорание», «эмоциональное 

выгорание», «профессиональное выгорание». Английский термин «burnout» 

впервые был открыт и введен в научную литературу в 1974 году, 

американским психиатром Х. Дж. Фрейденбергом и означает – сгорание, 
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выгорание [13, с. 159]. Также термин «выгорание», во многих психолого-

педагогических источниках называют – «истощение» [10, с. 66].  

Уже после Х. Дж. Фрейденберга множество других ученых продолжили 

изучение данного феномена. Такие американские и британские ученые как: А. 

Аарон, Б. Пельман, Е. Хартман в своих работах обобщили определение 

термина «выгорания», разделив его на понятия «эмоционального выгорания» 

и «профессионального выгорания». Также данные авторы в своих 

исследованиях определили три основных компонента, которые присущи 

термину «выгорание», в эмоциональном и профессиональном смыслах. 

Основными компонентами являются: эмоциональное и/или физическое 

истощение, деперсонализация, сниженная рабочая продуктивность [12, с. 12].  

Синдром выгорания в своей общей структуре рассматривался многими 

исследователями и учеными как синдром «эмоционального истощения». По 

мнению Н.Е. Водопьяновой синдром «эмоционального истощения» в 

основном возникает у людей, которые работают в сфере «человек-человек». 

Также в своих работах Н.Е. Водопьянова пишет, что «с каждым разом 

количество исследований причин и особенностей возникновения и течения 

синдрома выгорания растет» [3, с. 37]. С одной стороны, это, безусловно, 

указывает на уже существующий научный интерес к данной проблематики, но 

с другой стороны, это же и свидетельствует о наличии недостаточных 

материалов и проработанности в области понимания данного синдрома.  

Так, например, в исследовании отечественных ученых, таких как: Н.В. 

Гончарова и Е.А. Кильпа рассматривается, что «профессиональная 

деятельность педагога является одной из важнейших сфер самореализации и в 

свою очередь педагогу, невозможно не получать негативного влияния, в 

процессе работы, на психологическое функционирование» [6, с. 78].  

Сравнительные исследования вышеупомянутых авторов 

демонстрируют, что каждая профессия, не только педагогическая, имеет свою 

особенную, психологическую специфику. «В случае таких профессий как: 

учитель, воспитатель, полицейский, врач, накладывается двойные 

обязанности – люди данных профессий должны не просто уметь общаться с 

другими людьми, грамотно выполнять свои должностные инструкции, но и 

нести повышенную ответственность за жизнь и здоровье людей, с которыми 

контактируют на работе» [4, с. 38]. В данном случае можно говорить о том, 

что задействуется достаточно большое количество различных ресурсов, что и 

приводит к возникновению синдрома профессионального выгорания или 

профессионального/эмоционального истощения.  

Отечественный психолог В.И. Ковальчук в своих работах упоминал, что 

«профессиональное выгорание, которое происходит на рабочем месте, не 
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заключается в наличии внешних факторов, а происходит только по вине 

внутренних факторов, а именно из-за особенностей личности каждого 

человека.» [7, с. 46]. 

По мнению автора, профессиональное и эмоциональное выгорание в 

первую очередь связаны, с такими параметрами как: самооценка и 

локусконтроль. Так, например, в своих исследованиях В.И. Ковальчук выявил, 

что «люди, которым можно диагностировать низкий уровень локус-контроля 

и низкий уровень самооценки будут иметь предпосылки к профессиональному 

выгоранию, в любой сфере работы» [7, с. 47]. 

В целом, современные исследователи считают, что термины 

эмоциональное и профессиональное выгорание являются синонимами и четко 

не разделяются в исследованиях состояний и отношений работников. В то же 

время, существует большое количество определений профессионального 

выгорания (далее - ПВ), основные из которых, что касаются педагогов, 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Определения сущности ПВ у педагогов 

Автор Определение и характеристика 

Н.Е. Водопьянова 

[3, с. 24] 

«Профессиональное выгорание – это синдром, развивающийся на фоне 

хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально-

энергических и личностных ресурсов педагога». Профессиональное 

выгорание возникает в результате внутреннего накапливания 

отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки» или 

«освобождения» от них. 

Н.А. Перепелкина 

[8, с. 38] 

«Синдром профессионального выгорания у педагогов - это 

неблагоприятная реакция на рабочие стрессы, включающая в себя 

психологические, психофизиологические и поведенческие компоненты». 

Н.З. Саматеева [9, с. 

130] 

«Профессиональное выгорание педагогов – это дистресс или третья стадия 

общего адаптационного синдрома – стадия истощения». Синдром 

«профессионального выгорания» формируется из психосоматических, 

социально-психологических и поведенческих симптомов. 

В.В. Бойко [1, с. 11] «Психическое выгорание - это механизм психологической защиты в форме 

полного или частичного исключения эмоций в ответ на избыточное 

психотравмирующее воздействие». 

В.И. Ковальчук [7, 

с. 46] 

«Синдром эмоционального выгорания педагогов - это реакция организма, 

возникающая вследствие продолжительного воздействия 

профессиональных стрессов средней интенсивности». Эмоциональное 

выгорание представляет собой «процесс постепенной утраты 

эмоциональной, когнитивной и физической энергии, проявляющийся в 

симптомах эмоционального, умственного истощения, физического 

утомления, личной отстраненности и снижения удовлетворения 

исполнением работы». 

А.Р. Григорян [5, с. 

32] 

«Синдром выгорания, характеризующийся эмоциональной сухостью 

преподавателя, расширением сферы экономии эмоций, личностной 

отстраненностью, игнорированием индивидуальных особенностей 

учащихся, оказывает достаточно сильное влияние на характер 
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профессионального общения специалиста». Данная профессиональная 

деформация «мешает полноценному управлению учебным процессом, 

оказанию необходимой профессиональной помощи, становлению 

профессионального коллектива». 

 

Итак, синдромом эмоционального и профессионального выгорания 

педагогов можно назвать процесс, при котором каждодневное влияние 

факторов стресса, которые связаны с предоставлением образовательных услуг, 

со временем становится причиной проблем с собственным психологическим и 

физическим здоровьем. Он может затрагивать не только отдельных педагогов, 

но и в целом весь образовательный процесс высшего учебного заведения. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме профилактики 

эмоционального выгорания педагогов в учреждении высшего образования. В 

работе представлены основные подходы к предупреждению эмоционального 

выгорания персонала. На примере педагогов высшего учебного заведения 

показаны особенности профилактики эмоционального выгорания.  Выявлено, 

что при профилактике у преподавательского состава ВУЗов синдрома 

эмоционального выгорания выделяют два ключевых направления. В рамках 

направлений представлены основные инструменты профилактики 

эмоционального выгорания, а также составляющие элементы модели 

предупреждения синдрома эмоционального выгорания педагогов высшего 

учебного заведения. 

Annotation: The article is devoted to the urgent problem of preventing the 

emotional burnout of teachers in higher education institutions. The paper presents 

the main approaches to preventing the emotional burnout of staff. The example of 

teachers of a higher educational institution shows the features of the prevention of 

emotional burnout. It was revealed that during the preventive maintenance of the 

faculty of universities of the emotional burnout syndrome, two key areas are 

distinguished. Within the framework of the directions, the main tools for the 
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prevention of emotional burnout are presented, as well as the constituent elements 

of the model for preventing the syndrome of emotional burnout of teachers of a 

higher educational institution. 

Ключевые слова: учреждение высшего образования, педагог, 

эмоциональное выгорание, профилактика эмоционального выгорания, 

профилактика эмоционального выгорания педагогов. 

Key words: higher education institution, teacher, emotional burnout, 

prevention of emotional burnout, prevention of emotional burnout of teachers. 
 

Актуальность темы обоснована тем, что изучение синдрома 

эмоционального выгорания в профессиональной деятельности педагогов 

ВУЗов особенно актуально в период проведения реформ образования, которые 

приводят к интенсификации профессиональной деятельности. Произошедшие 

в последнее время радикальные перемены оказывают дополнительную 

психологическую нагрузку на педагогический персонал, т. к. требуют более 

качественной работы в значительно более короткие сроки при экономически 

и финансово ограниченном обеспечении ВУЗов.  

Нельзя не отметить, что на сегодняшний день, к самой системе 

образования предъявляются очень высокие требования. Данные требования 

затрагивают и педагогов, можно смело заявить, что практически каждый 

педагог стремиться соответствовать предъявленным требованиям. Следует 

отметить, что все большее количество педагогов стремятся повысить 

собственный уровень профессиональной компетентности; внедрять новые 

способы и приемы работы с детьми. Реалии образовательной системы требуют 

от педагога мобильности, лояльности, быстрой включенности. Педагог 

должен не просто уметь внедрять инновационные технологии в свою работу, 

но и учитывать индивидуальные особенности студента, подключаться к 

деятельности с родителями, исполнять повышенные требования 

администрации. Также следует отметить, что на данный момент во многих 

ВУЗах стала повышаться рабочая нагрузка. Все вышеперечисленное, 

безусловно, отражается негативным образом не только на физическом 

состоянии педагогов, но и в первую очередь на эмоциональном состоянии. 

Цель статьи - определение направлений и инструментов профилактики 

эмоционального выгорания педагогов в учреждении высшего образования. 

Синдромом эмоционального выгорания (СЭВ) называют процесс, при 

котором каждодневное влияние факторов стресса, которые связаны с 

предоставлением помощи другим людям, со временем становится причиной 

проблем с собственным психологическим и физическим здоровьем [3, с. 37]. 

Он может затрагивать не только отдельных педагогов, но и в целом весь 
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образовательный процесс высшего учебного заведения. Вследствие этого 

вырастает важность профилактических мер по предупреждению 

эмоционального профессионального выгорания. 

В профилактике у преподавательского состава ВУЗов синдрома 

эмоционального выгорания выделяют два ключевых направления: 

1. Профилактика травмирующих психику факторов, которые 

постоянно сопровождают педагога в его трудовой деятельности и жизни 

(смена обстановки, условий труда и жизни, осуществление не свойственных 

ему социальных ролей, вовлеченность в экстремальные обстоятельства, 

истощение психических сил и т.п.), или, кратко выражаясь, организационная 

психологическая профилактика. 

2. Психологическая профилактика потенциальных отклонений в 

группе риска, прогнозируемых в процессе психодиагностики, т.е. направление 

личностного характера [4, с. 29]. 

З.Р. Рабаданова полагает, что лечебные и профилактические меры при 

СЭВ похожи во многом: то, что помогает в защите от формирования этого 

синдрома, может использоваться и для его лечения. Профилактические, 

реабилитационные и лечебные мероприятия необходимо направлять на 

купирование влияния стрессора: освобождение от рабочего напряжения, 

увеличение профессиональной мотивации, корректировка равновесия между 

приложенными усилиями и приобретаемым вознаграждением. При 

возникновении и развитии у специалиста признаков СЭВ нужно 

сконцентрировать внимание на улучшение его рабочих условий 

(организационное направление), характера взаимоотношений 

складывающихся среди коллег (межличностный уровень), заболеваемость и 

личностные реакции (индивидуальный уровень) [5, с. 49]. 

В целом, необходимо осуществлять комплексную профилактику СЭВ 

педагогов ВУЗов, с учетом индивидуальных личностных особенностей 

каждого сотрудника, условий труда в каждом конкретном учреждении 

образования, возможности внедрения особых методик психологической 

разгрузки, своевременности выявления преподавателей, которые нуждаются в 

психологической помощи профессионалов и др. Модель предупреждения 

СЭВ, по нашему мнению, предусматривает следующие направления (рисунок 

1). 
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Рисунок 1 - Составляющие модели предупреждения СЭВ педагогов 

Вуза 

Источник: авторская разработка 

 

Администрация ВУЗа может смягчить развитие «эмоционального 

выгорания», если обеспечит педагогам возможность профессионального 

роста, наладит поддерживающие социальные и другие положительные 

моменты, повышающие мотивацию педагога к росту своей квалификации и 

повышению качества образовательных услуг [1, с. 42].  

Руководитель (например, заведующий кафедры) может помочь 

педагогам в борьбе с СЭВ, ориентируясь на приведенные ниже рекомендации:   

- разъяснить предельно четко каждому сотруднику его должностные 

обязанности место в структуре, права и функции;  

- проводить мониторинг особенности взаимоотношений между 

педагогами и формировать в коллективе благоприятную психологическую 

обстановку. Доброжелательные рабочие взаимоотношения в коллективе 

предпочтительнее строгого соблюдения субординации; 

- обсуждать с педагогами возможности роста их в профессиональном 

плане с четким определением критериев продвижения. Это способствует 

предотвращению одного из основных проявлений СЭВ - ощущения 

бессмысленности труда; 

- выработать во всем определенные традиции: деловой стиль в одежде, 

проведение еженедельных совещаний с коллегами, совместного 

коллективного отдыха и пр.; 

- организовать рабочие места и структурировать рабочий процесс таким 

образом, чтобы труд стал для исполнителя значимым; 

- акцентировать не тех знаниях и умениях, что имеются у педагога, а на 

том, что выступает для него курсом собственного роста, чтобы профессия 

выступала инструментом развития; 

повышение коммуникативных умений с помощью активных методов обучения 
(социально-психологические тренинги, деловые игры); 

обучение эффективным стилям коммуникаций и разрешению конфликтных 
ситуаций;

тренинги, стимулирующие мотивацию саморазвития и профессионального роста;

антистрессовые программы и группы поддержки, ориентированные на личностную 
коррекцию самооценки, уверенности, эмоциональной устойчивости и 
психофизической гармонии путем овладения способами саморегуляции и 
планирования личной и профессиональной карьеры.
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- содействовать в адаптации молодым специалистам к своей работе; 

- провести оптимизацию профессиональной нагрузки и внедрить 

дополнительные формы поощрения педагогов (моральные и материальные) и 

др.; 

- особую важность заключается в возможности для педагогов внесения 

своих предложений в трудовой процесс и формирование условий для их 

введения [6, с. 78]. 

При этом для начальника не менее важным является самовоспитание и 

самообразование, профилактика развития СЭВ непосредственно у себя 

самого, которое выражается, к примеру, в нетерпимости к точке зрения, 

отличного от своего, грубом общении с подчиненными, склонности к 

превышению своих полномочий и др. Рекомендуется избрать адекватный и 

гибкий стиль руководства коллективом ВУЗа. 

Важным аспектом профилактики СЭВ выступает благоприятный 

располагающий климат в коллективе, ощущение полномерной эмоциональной 

поддержки администрации и коллег. Это является мощным ресурсом 

устранения и предупреждения профессионального стресса. Если работник 

чувствует защищенность в коллективе, присутствие среди коллег надежной 

опоры, имеет возможность доверительного обсуждения вопросов, связанных 

с возникающим во время работы стрессом, это способствует уменьшению 

тревоги, напряженности, а также нередких проявлений агрессии. 

Руководителям, при приеме педагогов на работу, которые впервые 

приступают к работе, нужно адекватно и реалистически ввести новых 

сотрудников в курс дела; не будет лишним организация системы 

наставничества, которая будет помогать в обеспечении образовательной, 

количественной и качественной сторон работы, а также способствовать 

закреплению персонального наставника. 

Кроме того, для противодействия эмоциональному выгоранию 

необходимо, чтобы сам педагог стал себя ощущать не «жертвой 

обстоятельств», а «хозяином собственной жизни», несущим личную 

ответственность за все с ним происходящее [2, с. 71]. Наряду с этим, базовой 

основой профилактики появления СЭВ выступает психологическая 

личностная подготовка педагогов, которая направлена на формирование 

стрессоустойчивости. Этому могут содействовать такие моменты: 

- достижение определенных результатов, постановка реальных целей, 

что повышает долгосрочную мотивированность; 

- формирование и поддержание «здоровой рабочей среды»; 

- наличие достаточного количества и длительности перерывов во время 

работы на еду и отдых; 
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- овладение навыками и умениями саморегуляции. Доступные способы 

- это тренажерный зал, прогулки, общение с искусством, природой; 

- профессиональное самосовершенствование и развитие; 

- разъяснение необходимости делегировать ответственность (разделять 

ответственность за результат деятельности с коллегами, студентами). 

Выработка умения говорить «нет»; 

- эмоциональное общение (общение с другими людьми, чувство 

поддержки); 

- поддержание хорошей физической формы.  

Таким образом, приведенные рекомендации по профилактике синдрома 

эмоционального выгорания среди педагогов можно разделить на ряд 

направлений сопровождения персонала, которые позволят администрации 

ВУЗа максимально охватить приведенные рекомендации и создать 

превентивные условия труда для успешной деятельности своих 

педагогических кадров:  

- осуществление регулярной психодиагностики персонала; 

- просветительная работа о сущности и последствиях профессиональной 

деформации; 

- создание комнат «психологической разгрузки»; 

-  организация работы психолога в ВУЗе; 

- создание благоприятного психологического климата в коллективе; 

- организация наставничества; 

- учет мнения педагогов при выборе предпочтительного коллеги; 

- психологическое консультирование как возможность проработки 

профессиональных и личных проблем; 

- проведение групповых методов работы - тренингов, антистрессовых 

программ; 

- посильное совместное решение жилищно-бытовых вопросов; 

- активный отдых, санаторно-курортное лечение; 

- постоянная внутренняя работа педагога над собой, переосмысление 

поведения, рефлексия эмоциональных состояний.  

Руководство высшего учебного заведения должно знать о мерах 

профилактики синдрома эмоционального выгорания и непременно внедрять 

их в систему управления персоналом, чтобы сохранить опытные 

высококвалифицированные педагогические кадры для достижения 

поставленных целей и задач ВУЗа.  
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Аннотация: в статье приведены методы передачи координат на 

монтажный горизонт ядра жёсткости лифтовой шахты и контроль скользящей 

самоподъёмной PERI RCS с кареткой для отведения опалубки, при помощи 

GPS, приборов вертикального проецирования (PZL) и лазерных уровней с 

соблюдением высокой точности и небольшими материальными затратами за 

короткий промежуток времени. Рассмотрены особенности применения 

каждого из приборов при передаче координат на верхние уровни. Так же 

произведён сравнительный анализ каждого из перечисленных способов 

переноса разбивочного основания, данные методы позволяют выполнять 

строительство высотных зданий без потери точности на высоты 100м и выше. 

Abstract: the article presents methods for transmitting coordinates to the 

mounting horizon of the Elevator shaft stiffness core and monitoring the sliding self-

lifting PERI RCS with a carriage for removing the formwork, using GPS, vertical 

projection devices (PZL) and laser levels with high accuracy and low material costs 

in a short period of time. The features of using each of the devices for transmitting 

coordinates to the upper levels are considered. A comparative analysis of each of the 

listed methods of transferring the center base is also made. these methods allow you 

to perform the construction of high-rise buildings without losing accuracy at heights 

of 100m or higher. 
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Современный требования к производству строительных работ 

предполагают не только высокий уровень геометрической точности 

возводимых конструкций, но и высочайший темп строительства, а также 

экономическую целесообразность применения тех или иных методик 

строительства, применяемых материалов и оборудования.  Одной из широко 

используемых во всем мире является система самоподъемной скользящей 

опалубки. Эта система позволяет экономить время монтажных работ, а также 

позволяет не задействовать башенные краны, работа которых во многом и 

определяет максимальный темп строительства.  

В соответствии с СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие 

конструкции таб. 5.12 необходимо обеспечить точность возводимых 

конструкций [1]:  

- отклонение от соосности вертикальных элементов 15мм. 

Система представляет собой каркасную конструкцию и предназначена в 

качестве несущих строительных лесов по стандарту DIN EN 12812 для 

формирования опорной системы для стеновой опалубки. 

Подъемные опалубочные леса имеют следующие основные части: 

2 опорные консоли с кронштейнами под площадки и с распорками, связанные 

с площадками (главной рабочей и промежуточной площадками, а также с 

площадкой для демонтажа) и с трубами. Площадки состоят из дощатого 

настила, уложенного на балки опалубки. Все площадки 

предварительно смонтированы на поперечных балках (главная рабочая 

площадка) и на балках под промежуточную площадку и площадку для 

демонтажа [2].  



 

 
75 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2020 

 
Рис. 1 Пример общего вида скользящей самоподъемной системы PERI RCS 

 

Сам процесс строительства предполагает возведение ядра жесткости 

(лестнично-лифтового узла) вне зависимости от плит перекрытия и остального 

каркаса здания, то есть ядро жесткости возводится раньше плит перекрытий 

на 2-3 монтажных горизонта. 

В результате реализации данной технологии поднимается вопрос о 

контроле выставления скользящей опалубки в проектное положение. При 

классическом монолитном строительстве суть геодезического сопровождения 

строительно-монтажных работ заключается в выносе в натуру проектных 

осей, контуров или характерных точек конструкций. Как правило они 

закрепляются на монтажном горизонте с помощью дюбелей или краски. 

Пример выноса в натуру лестнично-лифтового узла, с отступом от 

конструкций 140мм. (рис. 2) 
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Рис.2 Пример выноса в натуру ЛЛУ. 

Но применяемый метод невозможно реализовать при использовании 

данной системы, так как монтажный горизонт плиты перекрытия на 6-9 метров 

ниже возводимой конструкции ядра жесткости.  Контроль уже выставленной 

опалубки с помощью безотражательного режима тахеометра так же затруднен 

из-за монтажных площадок, (рис. 3). 
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Рис. 3. Монтажные площадки самоподъемной системы. 

Исходя из опыта производства подобных работ возможно реализовать 

следующие методы переноса разбивочного обоснования на монтажный 

горизонт с применением следующего оборудования: 

1) Построение оптических плоскостей. Позволяет достичь 

номинальной точности 0.2мм на 1 метр, при установке на существующем 

монтажном горизонте, необходимо передать разбивочные оси на высоту 6-9 

метров. Точность можно определить, как погрешность переноса ГРО на 

МГ(2мм) + погрешность выноса разбивочных меток на монтажном горизонте 

3мм. + погрешность переноса меток на высоту 9 метров (9*0,2=1,8мм). Итого 

точность данного метода порядка 7мм. Так же, недостатком данного метода 

являются очень большой срок реализации и трудозатраты. [3] 

2) Использование GPS оборудования. На систему опалубки 

стационарно, по углам устанавливаются 4 ровера, на не большом расстоянии 

(до 1 км) в постоянном режиме должна работать база (стационарная базовая 

станция или база, установленная на геодезическом пункте) в режиме 

реального времени возможно отслеживать положение всего узла опалубки. 

Данный метод требует больших капитальных затрат на оборудование. Из 

основных плюсов это практически полное отсутствие трудозатрат при 

производстве работ, а также оперативность контроля положения конструкций, 

даже во время заливки бетона.  

Точность современных систем позиционирования позволяют достичь 

точности порядка 10мм. Данный метод целесообразно использовать при 

строительстве очень высоких зданий, более 200 метров, так как он позволяет 
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обеспечить точность 10 мм независимо от высоты производства работ. То есть, 

в нем отсутствует какое-либо накопление погрешностей. 

3) Использование приборов вертикального проецирования с видимой 

визирной осью [4]. Данный метод предполагает использование пары PZL. На 

нижних этажах создаются стационарные площадки для установки приборов 

(рис. 4), в каждую лифтовую шахту устанавливается пара приборов, и на 

монтажном горизонте производится корректировка положения опалубки от 

лазерного пятна на мишени уловителе.  

 
Рис 4. Пример установки приборов вертикального проецирования. 

 

Данный метод позволяет достичь точности 2мм/100м высоты здания. 

Основные преимущества данного метода, не большие материальные 

затраты на оборудование и высокая точность производства работ. Главным 

минусом является большой объем работ на подготовительном этапе, 

сооружение стационарных мест для приборов вертикального проецирования  

Так как, в данное время Российскими стандартами не регламентируется 

методика производства работ при использовании данных систем, необходимо 

применять те или иные методики исходя из конкретных условий производства 

работ. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению современных методов и 

методологии анализа собственного капитала коммерческой организации. 

Определены цели и задачи анализа собственного капитала. Предложен 

методологический подход к анализу собственного капитала коммерческой 

организации, который  состоит из пяти этапов. Анализ каждого компонента 

собственного капитала организации,  основанный на предложенный нами 

подход, позволяет учредителям и акционерам выбрать ключевые области 

активизации коммерческой организации для управления собственным 

капиталом. Предложенный подход может быть использован коммерческими 

организациями при анализе собственного капитала.   

Annotation: The article is devoted to the study of modern methods and 

methodologies for analyzing the own capital of a commercial organization. The 

goals and objectives of the analysis of  own capital are determined. A 

methodological approach to the analysis of the own capital of a commercial 

organization, which consists of five stages, is proposed. Analysis of each component 

of the organization’s own capital, based on the approach proposed by us, allows 

founders and shareholders to choose key areas of revitalization of a commercial 

organization for managing their own capital. The proposed approach can be used by 

commercial organizations in the analysis of own capital. 

Ключевые слова: анализ, собственный капитал, анализ собственного 

капитала, методологии анализа собственного капитала   

Key words: analysis, equity, equity analysis, equity analysis methodology 

 

Предоставление необходимых финансовых ресурсов для бизнеса в 

рыночной экономике является ключевым аспектом деятельности любой 
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коммерческой организации. Благосостояние владельца коммерческой 

организации зависит от того, какой капитал у предприятия, насколько 

оптимальной является его структура и как целесообразно он используется. В 

связи с этим, изучение методологий и методов анализа формирования и 

функционирования капитала коммерческих организаций особенно актуально. 

С помощью анализа собственного капитала можно выявить: 

 уровень защищенности хозяйствующего субъекта собственным 

капиталом для осуществления непрерывной деятельности; 

 привлекательность коммерческой организации для будущих и 

потенциальных инвесторов; 

 эффективности  использования собственного капитала 

хозяйствующего субъекта; 

 установление оптимального соотношения заёмного и 

собственного капитала организации; 

 основные направления и  движения собственного  капитала 

коммерческой организации в процессе её  хозяйственной 

деятельности т. д. 

Из приведенного выше списка задач видно, что анализ долевого участия 

является одной из областей анализа источников накопления капитала в 

интегрированной системе экономического анализа, состав и структура 

которой оказывают критическое влияние на финансовую устойчивость и 

способность оценивать деятельность коммерческой организации в целом. 

В зависимости от источника финансирования капитал организации 

может быть классифицирован по следующим критериям: 

1. По формам собственности сформированного капитала (собственный 

капитал и заемный капитал). 

2. По источникам формирования  капитала, связанных с коммерческой 

организацией (капитал из внутренних источников и  капитал из внешних 

источников). 

3. В соответствии с национальной принадлежности  собственников 

капитала (отечественный и иностранный капитал). 

4. По формам собственности  (государственный и частный капитал). 

Основываясь на фундаментальных научных разработках и методах 

комплексного экономического анализа ведущих ученых в этой области, мы 

сформулировали методологические подходы для анализа собственного 

капитала в коммерческой организации. Сформулированные методологические 

подходы (рис. 1.) предусматривают реализацию ряда процедур, 

предоставляющих аналитическую информацию о формировании и 

использовании правосудия. 
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Рисунок 1 - Методологические подходы к анализу собственного капитала 

коммерческой организации 

Первая процедура включает в себя постановку целей, задач и принципов 

анализа собственного капитала организации. Основная цель анализа 

собственного капитала хозяйствующего субъекта заключается в 

систематическом изучении процесса построения и использования капитала 

для принятия действенных управленческих решений. Следует отметить, что в 

зависимости от целей при анализе собственного капитала целесообразно 

построить систему аналитических показателей, включающую: 

 показатели, которые характеризуют процесс формирования и 

применения капитала хозяйствующего субъекта с целью достижения ее 

тактических целей; 

 показатели, которые характеризуют процесс построения и 

применения собственного капитала экономического субъекта с целью 

достижения стратегических целей. 

В этом разделе исследования, мы сосредоточимся на первой группе 

показателей. 

Основные задачи анализа собственного капитала коммерческой 

организации включают в себя: 

2 Выбор объектов анализа собственного капитала и формирование 

системы аналитических показателей 

 

 

 

 

 

3 
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 анализ динамики состава и структуры собственного капитала 

компании; 

 раскрытие внутренних  и внешних  факторов, влияющих на величине 

собственного капитала организации; 

 оценку финансового риска (соотношение заемного и собственного 

капитала); 

 обоснование оптимальной версии распределения капитала, 

сформированного по видам деятельности и областям применения. 

Второй способ заключается в выборе предмета анализа собственного 

капитала и формировании системы аналитических показателей. Анализ может 

охватывать как совокупный капитал, так и его отдельные компоненты 

(уставный капитал, резервный и добавочный капиталы, а также 

нераспределенную прибыль).  Следует отметить, что формирование системы 

показателей определяется целями и требованиями собственного капитала. В 

каждой конкретной ситуации система аналитических показателей может быть 

индивидуальной.  

Следующая процедура включает в себя определение методов, типов и 

способов  анализа собственного капитала. 

Анализ собственного капитала основан на применении различных 

методов экономического анализа. По нашему мнению, среди методов анализа 

собственного капитала организации целесообразно выделять следующие: 

1. Общенаучные методы. 

2. Традиционные методы микроэкономического анализа. 

3. элементарные методы экономической статистики. 

4. Математические и статистические методы исследования связей. 

5. Теоретические методы принятия решений. 

6. Методы финансовых расчетов. 

Завершающей процедурой является расчет аналитических показателей и 

управленческих решений. 

Таким образом, исследование позволило нам сформулировать 

методологические подходы к анализу капитала коммерческих организаций, 

которые состоят из пяти методов:  

 постановка целей, задач и принципов анализа собственного 

капитала; 

 выбор объектов для анализа собственного капитала  и построение 

системы аналитических показателей; 

 определение методов, видов и методики анализа собственного 

капитала; 
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 формирование информационной базы для анализа собственного 

капитала; 

 расчет аналитических показателей и управленческих решений. 

Анализ современной методологии анализа собственного  капитала 

коммерческой организации позволило сделать вывод, что он сфокусирован на 

показателях, которые характеризуют процесс формирования капитала и 

использования коммерческой организацией с целью достижения ее 

тактических целей в динамичной среде. В этом контексте необходимы 

исследования и разработка методологии оценки и анализа показателей 

стоимости собственного капитала коммерческой организации. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению системы нормативно-

правового регулирования учета материально-производственных запасов в 

России.  Система регулирования запасов рассмотрена на основе 

четырехуровневой иерархической системы регулирования бухгалтерского 

учета в России, которая включает законодательный, нормативный, 

методологический и организационный уровни, исходя из правого статуса 

нормативного акта. Иерархическая система регулирования позволяет решить 

возникающих проблем, связанных с нормативным регулированием, выбрав 

норму, которая имеет большую юридическую силу.  

Annotation: The article is devoted to the study of the system of legal 

regulation of inventory accounting in Russia. The inventory regulation system is 

considered on the basis of a four-level hierarchical accounting regulation system in 

Russia, which includes the legislative, regulatory, methodological and 

organizational levels, based on the legal status of the regulatory act. The hierarchical 

regulatory system allows you to solve the problems associated with regulatory 

regulation by choosing a rule that has great legal force. 
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В Российской Федерации бухгалтерский учет строго регламентируется 

на государственном уровне. Законодательная база учетной деятельности 
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является составной частью нормативно-правового регулирования страны в 

целом. 

Систему законодательного регулирования бухгалтерского учета 

материальных запасов в России будем рассмотреть на основе действующей 

законодательной базы, то есть, четырехуровневой иерархической системы 

регулирования бухгалтерского учета (см. рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.  Четырехуровневая иерархическая система нормативно-

правового регулирования бухгалтерского учета в России 

К документам первого законодательного уровня регулирования учета 

запасов относятся: Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете", Гражданский кодекс РФ, (част 1), а также Налоговый 

кодекс РФ (часть 1 и 2). 

«Федеральный закон №402 «О бухгалтерском учете» определяет 

правовые основы бухгалтерского учета, его содержание, принципы, 

организацию, а также те хозяйствующие субъекты, которые обязаны вести 

бухгалтерский учет и на его основе предоставлять финансовую отчетность» 

[1, с. 2]. 

Статья 5 данного законодательного акта  определяет активы как 

обязательные объекты бухгалтерского учета, чем и являются материально-

производственные запасы. 

Статья 9 данного документа регламентирует обязательное 

документальное подтверждение хозяйственных операций, в том числе и 

операций с материально-производственными запасами. 
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Статья 10 данного документа регламентирует содержание 

бухгалтерских регистров, в том числе и регистров по движению материально-

производственных запасов в организации. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Рисунок 2 –  Система регулирования учета запасов в России 

Документы второго, нормативного уровня регулирования учета запасов 

состоят из отраслевых стандартов, разрабатываемых Министерством 

финансов РФ. 

Как указано выше (рис 2), к отраслевым стандартам регулирования 

бухгалтерского учета запасов  можно отнести следующие: 

 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»; 

 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»; 

 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»; 

 ПБУ 9/99 «Доходы организации»; 

 ПБУ 10/99 «Расходы организации»; 

 МСФО (IAS) 2 «Запасы» и др. 

К документам третьего – методического уровня регулирования учета 

запасов относятся  методические рекомендации и инструкции, задачей 

которых является конкретизация действующих нормативных документов в 

соответствии с отраслевыми и иными особенностями организаций. 
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К методическим актам по регулированию бухгалтерского учета запасов 

относят следующие:  

 Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов, утвержденные приказом Минфина РФ от 

28.12.2001 № 119н; 

 Методические указания  по инвентаризацию имущества и 

финансовых обязательств утвержденные приказом Минфина РФ от 13.06.1995 

N 49; 

 Методические указания по бухгалтерскому учету специального 

инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и 

специальной одежды, утвержденные приказом Минфина РФ от 26.12.2002 № 

135н; 

 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций утвержденный приказом  Минфина РФ от 

31.10.2000 N 94н. 

На основе выше рассмотренных  Методических указаний,  организации 

самостоятельно разрабатывают документы четвертого организационного  

уровня регулирования учета запасов. К ним относятся  внутренние положения, 

инструкции, иные организационно-распорядительные документы, 

необходимые для надлежащей организации учета и контроля за 

использованием материально-производственных запасов. В указанных 

документах устанавливается порядок осуществления контроля над 

обеспечением экономного и рационального расходования (использования) 

материально-производственных запасов в производстве, в обращении, 

правильного ведения учета, достоверность отчетов об их расходовании и т.п. 

Документы четвертого уровня включают следующие внутренние 

документы, разработанные самой организацией: 

 приказ об учетной политике организации для целей 

бухгалтерского учета; 

 утвержденный руководителем рабочий план счетов; 

 графики документооборота; 

 утвержденные руководителем самостоятельно разработанные 

формы первичных учетных документов; 

 инструкция по проведению инвентаризации; 

 должностные инструкции сотрудников и  ответственных лиц;  

 утвержденные руководителем формы внутренней отчетности; 

 график проведения инвентаризаций имущества и обязательств и 

др. 
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Таким образом, по результатам исследования  правового регулирования 

бухгалтерского  учета запасов в России, можно сказать, что основным 

нормативным  актом, регулирующим бухгалтерский учет в России, является 

ФЗ от 06.12.2011 г. № 402 – ФЗ «О бухгалтерском учете».  

Система правого  регулирования учета запасов в России подразделяется 

на четыре уровня: законодательный, нормативный, методологический и 

организационный, исходя из правого статуса нормативного акта, как и вся 

система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России. 

Иерархическая система регулирования позволяет решить возникающих 

проблем, связанных с нормативным регулированием, выбрав норму, которая 

имеет большую юридическую силу. 

Следует также отметить, что российское законодательство стремится к 

сближению РСБУ к требованиям МСФО. С этой целью с 1 января 2021 года 

выступить в силу ФСБУ 5/01 «Запасы», который имеет достаточно большое  

количество  точек соприкосновения с МСФО «Запасы». 
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Аннотация 

На сегодняшний день, информационные технологии выступают в 

качестве своеобразного рычага развития нефтегазовой отрасли, орудием с 

помощью которого повышается производительность управления, снижается 

степень затрат на добычу нефти, перевозку, а кроме того и переработку нефти 

и газа. 

Интеллектуальное месторождение представляет собой сложную 

систему, которая включает в себя большое количество разных модификаций, 

таких как: геолого-технологическая модель, модель обустройства 

нефтегазового месторождения, модель обеспечения безопасности, 

экономическая модель, финансовая модель. Все приведенные модели, должны 

быть взаимосвязаны друг с другом и работать с целью достижения результата, 

который нужен, и определяет предприятие по данному промыслу. 

S u m m a r y 
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Today, information technologies act as a kind of lever for the development of 

the oil and gas industry, a tool with which increases management productivity, 

reduces the cost of oil production, transportation and, in addition, the processing of 

oil and gas. 

An intelligent field is a complex system that includes a large number of 

different modifications, such as: geological and technological model, oil and gas 

field development model, security model, economic model, financial model. All the 

above models should be interconnected with each other and work in order to achieve 

the result that is needed, and determines the enterprise in this field. 

Ключевые слова – функция, создание, разработка, направление, 

компания, газовая отрасль. 

Key words - function, creation, development, direction, company, gas 

industry. 

 

Очевидно, что на сегодняшний день один из самых важных вопросов – 

внедрение информационных технологий в промышленное производство. 

Нефтегазовая отрасль не является исключением, а напротив одно из самых 

приоритетных направлений.  

Большинство предприятий, их отделения информационных технологий, 

стоят на пороге принятия широкого спектра задач, направленных на 

увеличение эффективности производства. От создания целостной и 

независимой информационной среды предприятия до внутренней 

автоматизации технологических процессов, которые могут протекать без 

участия человека. Возможность решения подобных задач зависят как от 

выделенного на эти цели бюджета, так и от окупаемости и результативной 

эффективности принятых мер. Вместе с этим, на рынке развиваются и 

предлагают свои решения в области автоматизации множество 

производителей.  И выбор решения является непростой задачей и напрямую 

зависит от области и текущего уровня информатизации каждого конкретного 

предприятия. 

Стоит отметить, что в современное время особое внимание при 

информатизации уделяется специализированного программного обеспечения. 

Например, SCADA системы используются для автоматизации 

технологических процессов и мониторинга состояния всей системы в 

реальном времени. При этом нужно учитывать возможность совместимости 

новых версий программного обеспечения с уже имеющимся оборудованием 

на предприятии. 

Важным аспектом информатизации предприятия в нефтегазовой 

отрасли является надежность применяемых методов. Программное 
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обеспечение, автоматизирующее оборудование должны соответствовать 

высокому уровню качества, надежности и безотказности в самых 

экстремальных условиях. Все технические требования являются нормативной, 

информационной базой, а также основанием для разработки технических 

заданий при создании устройств в нефтегазовой отрасли. 

Целевая функция способна изменяться по причине внутренних нужд, а 

также внешних воздействий на организацию – это может быть повышение 

добычи нефти, сокращение потерь либо снижение количества персонала. Если 

говорят, что главная задача – увеличение производительности, то это очень 

общее утверждение, в реальности в любой текущий момент времени чаще 

всего актуальна какая-то наиболее определенная цель. Формирование 

интеллектуальных месторождений – это весьма распространенная в настоящее 

время тема. Таким образом, к примеру, один из лидеров в сфере автоматизации 

нефтегазовых промыслов – компания «Татнефть» – утверждает о том, что у 

них уже полный ряд месторождений функционирует согласно данному 

принципу. Они применяют и инновационные методы автоматизации АСУ ТП, 

и «безлюдные» технологии. Насколько известно, в настоящее время еще одна 

из крупнейших нефтяных компаний России проводит тендер на разработку 

технического задания прототипа по интеллектуальным месторождениям.

 Скорее всего, что в ближайшие 10-15 лет интеллектуальные 

месторождения будут обыденной реальностью. Многие компании обладают 

собственной разработкой в данной сфере – цифровую модель обустройства и 

эксплуатации месторождения – ЦМОЭМ. Данная информационная система, 

которая позволяет сформировать единое регулярно обновляемое 

информационное хранилище, соединяющее в себе все сведения об 

инфраструктуре месторождения. Цифровая модель специализирована для 

своевременного принятия управленческих решений, концептуального 

планирования формирования месторождения, расчёта инвестиций, а также 

иных задач. ЦМОЭМ уже использовалась при разработке концепций 

обустройства Тевлинско-Русскинского а также Южно-Ягунского 

месторождений. По каким направлениям автоматизация в нефтегазовой сфере 

продвинулась меньше всего и по какой причине? Хотелось бы отметить 

главную точку роста, которую видно с точки зрения автоматизации в 

нефтегазовой отрасли – это применение PLM, систем управления жизненным 

циклом объекта. Это действительно весьма результативный подход, в базе 

которого лежит управление информацией на различных стадиях жизненного 

цикла. Единожды сформирования на этапе проектирования информационная 

модель объекта, дает возможность надёжно хранить, а также увеличивать 

знания, а кроме того информацию, обеспечивает их передачу сторонам, 

http://neolant.ru/technologies/info_model/
http://neolant.ru/technologies/info_model/
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которые заинтересованы, на следующие этапы строительства, а также 

эксплуатации. В наше время, многие нефтегазовые предприятия уже поняли 

плюсы данного подхода. Методология оказывается продуктивной для 

решения необычных задач, освоения новых месторождений на 

континентальном шельфе, для проектирования, а также строительства нефти, 

газоперерабатывающих, а кроме того химических предприятий, которые 

используют инновационные наукоёмкие технологии. Однако, к сожалению, 

пока внедрение систем PLM в отрасли находится на начальном этапе.

 Нынешние реалии вынуждают предприятия газовой отрасли уделять 

особое внимание нештатным ситуациям. Что предлагают для этого ИТ-

технологии? Конечно, нефтегазовая отрасль отличается повышенной 

опасностью. Так как, в данной сфере, много сложных, функционирующих 

технологических объектов, внештатных ситуаций, к сожалению, не может 

избежать на Россия, ни другая страна мира. Поэтому, вопросы, которые 

связаны с предотвращением данных ситуаций, а также ликвидацией 

последствий, очень сильно важны. IT-технологии в данной сфере предлагают 

два вида решений. В первую очередь, это формирование так называемых 

моделирующих, а также мониторинговых комплексов, которые позволяют 

смоделировать в виртуальной среде все технологические процессы, а также 

реализовывать непрерывный мониторинг за их развитием. Поэтому, 

реализуется контроль работы эксплуатационного персонала, оптимизация 

процессов в компании, что помогает в конечном счете избежать появления 

нештатных ситуаций. Второе направление работы – это создание IT-

технологий для того чтобы можно было управлять появившимися 

нештатными ситуациями, а также быстро устранять их последствия, кроме 

того разрабатывать планы по ликвидации аварийных ситуаций. В случае 

появления такой ситуации персонал компании уже будет иметь заранее 

подготовленный, а также отработанный план действий, что даст возможность, 

оперативно работать в критических условиях. Таким образом, нештатная 

ситуация будет находиться под контролем, а ее негативные последствия 

сведены к минимуму. 
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АННОТАЦИЯ 

Актуальная статья посвящен экономической безопасности в Ростовской 

области. Рассмотрены понятия безопасность, экономическая безопасность и 

как эти определения связаны. Проанализированы основные причины, мотивы 

и опасности, которые влияют на экономическую надежность Ростовского 

региона. Так же, в статье рассказаны критерии, на основе которых можно 

сделать вывод о положении экономической надежности. 

ABSTRACT 

This article is devoted to the topic of economic security in the Rostov region. 

The concepts of security, economic security, and the relationship of these definitions 

are considered. The main conditions, factors and threats that affect the economic 

security of the Rostov region are analyzed. The article also describes the criteria that 

can be used to make a conclusion about the state of economic security. 

Key words: security, economic security, globalization. 

Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, 

глобализация. 

На данный момент задача экономической надежности очень актуальна. 

Стабильный, динамичный процесс государственной экономики, ее 

эффективность и конкурентоспособность на внутреннем и мировых рынках 

близко сопряжены с экономической надежностью области. 

Устойчивость — самая главная цель, а также незаменимая часть 

деятельности людей, общества, государства, мирового сообщества. Забота о 

безопасности принадлежит каждой составляющей социальной структуры 

общества — от индивида до всего человечества. 

Экономическая безопасность – некая доля общей концепции 

национальной безопасности страны. Она затрагивает практически все без 

исключения стороны существования государства, общества, экономики. Ее 

развитие необходимо рассматривать в общем контексте формирования 

концепции национальной безопасности государства. 

mailto:tarakanovakarina@gmail.com
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Понятие «экономическая безопасность региона» показывает 

способность соответствующих политических, правовых также экономических 

институтов государства принимать меры по защите и учитывать интересы 

своих основных субъектов в рамках национальных хозяйственных традиций 

также ценностей.  

Экономическая безопасность обладает сложной внутренней структурой. 

Акцентируют три важных элемента: 

-экономическую самостоятельность, которая в нынешней обстановке 

мирового хозяйства никак не носит безусловного характера.  

- постоянство также устойчивость национальной экономики, защищают 

имущество в абсолютно всех ее видах. 

- Саморазвитие и прогрессирование. 

Суть экономической безопасности региона существует в потенциале и 

возможности его экономики постепенно развивать качество существования 

населения на уровне принятых стандартов, отрицать воздействию внутренних 

также угроз при идеальных затратах абсолютно всех видов ресурсов, также не 

истощительном применении естественных факторов, обеспечить социально-

экономическую также общественно-политическую устойчивость региона. 

Цель экономической безопасности области состоит в установлении 

характера наружных, внутренних рисков ее экономическому успеху, в 

развитии банка данных о требованиях, а также фактах, которые представляют 

с целью жизненно значимых экономических нуждах жителей региона, 

объектов рынка также формирование эффективного устройства реагирования 

правительства на обнаружение опасности экономической безопасности. 

Касательно Ростовской области, в которой товары общероссийской, а 

также общесоюзной направленности, интегрированные раньше в 

народнохозяйственную совокупность страны, выполняли функцию ведущего 

экономики, а промышленности присуща невысокая степень 

самообеспеченности топливно-сырьевыми продуктами, а также высокой 

поставкой от других регионов, необходимо выделить, что в положении 

наиболее нерушимого кризиса оказались области ведущего направления: 

сельхозмашиностроение, угледобывающая промышленность, с/х. 

Делая вывод, что большие компании сельхозмашиностроения области 

имели сильную, ведущую роль ("Ростсельмаш" также "Красный Аксай" в 

Ростове-на-Дону, Таганрогский комбайновый завод, "Сальсксельмаш", 

"Морозовсксельмаш"), а также, в регионах, где добывают уголь, данные опции 

делали шахты, на данный момент, можно сказать не только о депрессивном 

положении направлений и городов, но также о депрессивных районах. 

Необходимо отнести множество сельскохозяйственных районов, для начала 
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юго-восток области, обладающих открыто выраженную животноводческую 

хозяйственную деятельность (овцеводство). Отнюдь не именно с целью 

данных районов продумывали обособленные территориально-отраслевые 

проекты антикризисного становления. 

Особенные трудности региона, зависимые от инновационного 

формирования, гласят о недоброкачественной политике региона в отделе 

инноваций.  

Самая большая опасность экономической безопасности региона идет от 

общего кризиса, который создан на исторически установившейся 

экономической концепции, также являющегося результатом серии 

экономических также организационно-правовых ошибок, рекомендуется 

приобрести в качестве ведущего ядра концепции меры, которые остановят 

опасность региональной безопасности плана подавить кризисную обстановку. 

Главным планом представляется вердикт таковых задач: 

1. рекомбинация объемов также каналов субсидирования между 

кризисными также результативными проектами (депрессивными также 

развивающимися территориями) региона в выгоду крайних.  

2. Сосредоточение вложений в отделах (также районах) высокой 

конкуренции с целью увеличения их рыночной динамичности с мишенью 

притягивания финансовых возможностей с целью увеличения кризисных 

проектов также участков;  

3. вывод переломных проектов также участков с состояния депрессии;  

4. сопричастность кризисных проектов также стагнационных 

территорий в область экономической динамичности проектов, также районов, 

которые имеют большой ресурс онтогенеза. 

Более того, чтобы повысить экономическую безопасность Ростовского 

региона с начала 2015 года, производят благоприятную обстановку, с целью 

улучшения МСП, что содействует улучшению инвестиций региона также 

вовлечение валютных средств небольших вкладчиков. 

В целях улучшения эффективности устройства общественного покрова 

Правительством Ростовского региона исполняют воздействия по применению 

совокупности мер, которые влияют на рост межотраслевой также 

территориальной ликвидности населения области. 

Делая вывод, можно сказать, что оценка показателей экономической 

безопасности Ростовского региона гласит, что: правительству области нужно 

большое внимание посвящать общественной политике, улучшению 

новаторской деятельности также защите внешней среды. В настоящий период 

в области предоставлено огромна цифра действий по гарантированию 

экономической безопасности. Производство территориально - отраслевых, 
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сельскохозяйственных, новых, а также остальных антикризисных проектов, 

при условии их удачной выполнения, содействуют положительному 

онтогенезу других проектов функционирования. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается повышение уровня взаимодействия 

учреждений высшего образования и субъектов малого и среднего 

предпринимательства как способ повышения уровня эффективности 

государственной поддержки субъектов малого предпринимательства, 

выделяются конкретные направления, в рамках которых возможно повышение 

уровня взаимодействия, а также делается вывод о взаимной пользе подобного 

взаимодействия для всех его участников. 

Annotation 

This article examines the increase in the level of interaction between higher 

education institutions and small and medium-sized businesses as a way to increase 

the level of efficiency of state support for small businesses, identifies specific areas 

in which it is possible to increase the level of interaction, and concludes that such 

interaction is mutually beneficial for all its participants. 

Ключевые слова: Субъекты малого предпринимательства, субъекты 

среднего предпринимательства, малый бизнес, учреждения высшего 

образования, высшее образование. 

Keywords: small businesses, medium-sized businesses, small businesses, 

institutions of higher education, higher education. 

В соответствии с положениями ст. 2 Конституции Российской 

Федерации, права и свободы человека являются высшей ценностью, 

признание, защита и соблюдение которых является задачей государства. 

Данное основополагающее положение законодательства России как правового 

государства распространяется, в том числе, на закрепленное положениями ч. 

1 ст. 34 Конституции Российской Федерации право на занятие 
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предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельностью. 

Несмотря на закрепленные положениями ч. 1 ст. 1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации принципы равенства участников гражданских 

правоотношений и свободы договора, очевидным представляется факт 

отсутствия между различными профессиональными участниками 

предпринимательской деятельности полного равенства, особенно в 

экономическом аспекте, в результате чего одни субъекты 

предпринимательской деятельности более нуждаются в получении 

поддержки, нежели иные. 

Так, одними из наиболее нуждающихся в поддержке являются субъекты 

малого и среднего предпринимательства, обладающие крайне малыми, по 

сравнению с крупными участниками предпринимательской деятельности, 

объемами собственных ресурсов, особенно в настоящее время, в период 

вызванного пандемией коронавирусной инфекции экономического кризиса. В 

то же время, объемы бюджета Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации не позволяют без ущерба для иных сфер государственной 

поддержки и финансирования осуществлять полную государственную 

поддержку всех субъектов малого и среднего предпринимательства без 

исключения. 

По нашему мнению, в условиях ограниченности ресурсов федерального 

и регионального бюджетов крайне важным является тщательное определение 

приоритетных сфер, субъектам малого и среднего предпринимательства в 

рамках, которых необходима государственная поддержка в первую очередь, в 

целях наиболее эффективной реализации общественно полезных целей. В 

рамках подобной оптимизации крайне важным является наиболее 

эффективное использование всех имеющихся у государства ресурсов для 

осуществления государственной поддержки, не только денежных средств. 

В частности, по нашему мнению, одним из источников подобных 

ресурсов являются образовательные учреждения высшего образования. 

Использование ресурсов, предоставляемых учреждениями высшего 

образования, по нашему мнению, возможно в рамках следующих основных 

направлений: 

1. Использование инструментов образовательного процесса для 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Данное 

направление может быть реализовано посредством использования в 

образовательном процессе данных реальных субъектов малого и 

среднего предпринимательства, к примеру, посредством оценки знаний 

студентов, обучающихся по направлению «Реклама и связи с 
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общественностью» в форме подготовке аналитических материалов в 

рамках KYC (Know Your Client) для реальных субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включенных в реестр субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

2. Использование трудовых ресурсов обучающихся учреждений высшего 

образования. Реализация данного направления, по нашему мнению, 

возможна посредством прохождения студентами учебных, 

производственных и преддипломных практик в субъектах малого и 

среднего предпринимательства, включенных в реестр субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

3. Взаимное предоставление ресурсов в неденежной форме. Реализация 

данного направления возможна посредством осуществления взаимного 

предоставления материальных и нематериальных благ учреждениями 

высшего образования и субъектами малого предпринимательства в 

неденежной форме. К примеру, учреждение высшего образования в 

вечернее время осуществляет повышение квалификации работников 

субъекта малого предпринимательства, в то время как субъект малого 

предпринимательства оказывает учреждению высшего образования 

услуги в рамках своей предпринимательской деятельности. 

Разработка и закрепление подобных мер государственной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Федеральном законе от 

24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» позволит, по нашему 

мнению, существенно повысить уровень эффективности развития института 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в России 

в частности, и уровень развития гражданского оборота – в целом. 

В заключение необходимо отметить, что подобное взаимодействие 

между учреждениями высшего образования и субъектами малого 

предпринимательства является выгодным не только для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, но и иных субъектов данных 

правоотношений, не только учреждений высшего образования, но и 

обучающихся и всего государства в целом, что позволяет в наиболее 

эффективной степени реализовать конституционные принципы России как 

правового государства. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена разработке клиентской части веб-приложения с 

помощью технологии SPA (Single Page Application). Приведена краткая 

информация о двух крупнейших компаниях, Google и Facebook, 

предоставляющих технологии в области SPA. Рассмотрены программные 

продукты данных компаний, перечислены основные преимущества и 

недостатки указанных программных продуктов. Проведено сравнение 

программных сред React и Angular. Интернет-технологии развиваются 

стремительно, и сегодня невозможно представить ни одну компанию без 

своего веб-сайта. Многие частные лица, оказывающих те или иные услуги, 

тоже имеют свои сайты. Главное требование к веб-сайту – он должен работать 

быстро, качественно, надежно и иметь понятный интерфейс. 

ANNOTATION 

 The article is devoted to the development of the client part of the web-

application using SPA (Single Page Application) technologies. Brief information on 

the two largest companies, Google and Facebook, providing technology in the field 

of SPA is considered. The software products of these companies, their advantages 

and disadvantages are considered as well. React and Angular software are compared. 

Internet technologies are developing rapidly, and today it is impossible to imagine 

any company without its own website. Many individuals who provide certain 

services also have their own websites. The main requirement for a website is that it 

should work quickly, efficiently, reliably, and have a clear interface. 

Ключевые слова: SPA; JavaScript; React; Angular JS. 

Key words:  SPA, JavaScript, React, Angular JS. 
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Интернет-технологии развиваются стремительно, и сегодня невозможно 

представить ни одну компанию без своего веб-сайта. Многие частные лица, 

оказывающих те или иные услуги, тоже имеют свои сайты. Главное 

требование к веб-сайту – он должен работать быстро, качественно, надежно и 

иметь понятный интерфейс. 

Однако, разработка качественного веб-сайта остается непростой задачей. 

Зачастую это связано с тем, что разработчики используют устаревшие системы 

разработки, от которых не могут отказаться, потому что они являются 

привычными и надежными. Технология SPA [1] позволяет использовать 

современные средства разработки веб-сайтов. 

SPA (Single Page Application) — это веб-приложение или веб-сайт, в 

котором используется только один HTML-документ в качестве оболочки для 

всех веб-страниц. Этот HTML-документ организовывает взаимодействие с 

пользователем через динамически подгружаемые HTML-коды, CSS-стили и 

JavaScript-код посредством технологии AJAX. В результате при обновлении 

данных веб-страница не перезагружается полностью, и, как следствие, веб-

приложения работают быстрее и становятся удобнее [2]. 

На данный момент несколько крупных компаний предоставляют 

различные средства и технологии в области SPA. К числу самых крупных и 

популярных относятся компании Google и Facebook, являющиеся 

разработчиками таких SPA-продуктов, как Angular JS и React. 

Цель данной работы –краткий обзор и сравнение этих программных 

продуктов. 

Библиотека React  

React — это JavaScript-библиотека с открытым исходным кодом для 

разработки пользовательских интерфейсов. Данная библиотека 

разрабатывается и поддерживается компанией Facebook и сообществом 

отдельных разработчиков и корпораций. Библиотека React может быть 

успешно использована для разработки одностраничных и мобильных 

приложений.  

Библиотека React создана разработчиком программного обеспечения 

Джорданом Валке и впервые была упомянута в новостной ленте Facebook в 

2011 году. Исходный код был представлен в 2013 году на конференции 

«JSConf US» [3]. 

В основу разработки библиотеки положен компонентный подход, что 

позволяет создавать инкапсулированные компоненты, которые имеют 

собственное состояние, и объединять эти компоненты в сложные 

пользовательские интерфейсы. Поскольку логика самих компонентов 
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реализована на языке программирования JavaScript, можно передавать данные 

по всему приложению, не привязываясь к интерфейсу DOM.  

Одной из ключевых особенностей библиотеки является возможность 

использования препроцессора JSX, с синтаксисом, схожим с языком разметки 

HTML, который преобразуется в код языка программирования JavaScript. 

Препроцессор JSX позволяет описывать структуру интерфейса. Как правило, 

при использовании библиотеки React, для построения компонентов 

используют именно этот препроцессор, но можно использовать так же и 

чистый JavaScript код. 

К особенностям библиотеки также относятся возможность использования 

однонаправленной передачи данных. Свойства могут передаваться от 

родительских компонентов к дочерним. Таким образом, компоненты 

получают свойства как множества постоянных значений, благодаря этому, 

исключается возможность изменять свойства компонента при передаче 

данных, но остается возможность изменения свойств через функции обратного 

вызова. Такой механизм называют «свойства вниз, события наверх» [4]. 

Библиотека React работает с использованием виртуального интерфейса 

DOM (Document Object Model). В памяти создается кэш-структура, которая 

позволяет вычислять разность предшествующего и текущего состояний 

интерфейса. Таким образом, у разработчика появляется возможность работать 

со страницей, в предположении, что она полностью обновляется, но какие 

компоненты обновлять, решает сама библиотека. В свою очередь, компоненты 

имеют жизненный цикл, для каждого цикла реализованы свои методы, 

которые позволяют разработчикам запускать код на разных стадиях 

жизненного цикла компонента. Приведем пример: 

 метод shouldComponentUpdate позволяет отменить перерисовку 

компонента, если она не нужна; 

 метод componentDidMount вызывается после первой отрисовки 

компонента; обычно используется для запроса данных с сервера; 

 метод render — самый важный метод жизненного цикла компонента; 

вызывается каждый раз при изменении данных для перерисовки данных в 

интерфейсе. 

Главной целью библиотеки является предоставление высокой скорости 

доступа, простоты и масштабируемости. Также она позволяет использовать 

другие библиотеки для разработки пользовательских интерфейсов, такие, как 

библиотека для управления состоянием приложения Redux или библиотеки 

для манипулирования данными GraphQl. 

Платформа Angular 
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Angular — это платформа для разработки веб-приложений, написанная на 

языке программирования TypeScript. Разработана и поддерживается командой 

из компании Google, а также сообществом разработчиков из различных 

компаний. Создавалась как новая версия фреймворка AngularJS, однако, новая 

версия была полностью переписана на языке программирования TypeScript и 

обладает другой архитектурой, из-за чего не имеет обратной совместимости с 

предыдущей версией. 

 Платформа не только предоставляет инструменты, но и дизайны 

шаблона, что позволяет создавать обслуживаемый и расширяемый проект. 

Правильное соблюдение архитектуры приложения, которая предоставляется 

при создании, позволяет избежать путаницы в классах и методах [5].  

Платформа Angular использует разметку HTML для определения 

пользовательского интерфейса приложения. Разметка HTML является более 

интуитивным и менее сложным средством, чем процедурное определение 

интерфейса в языке программирования JavaScript, что позволяет привлечь 

больше разработчиков. 

Манипуляция с объектами интерфейса DOM для представления данных 

также является частью поведения платформы. Код манипулирования 

интерфейсом DOM должен быть внутри директив, а не в представлении. Это 

сильно упрощает работу, в частности, из-за того, что платформа видит 

представление как страницу с кодом HTML с заполненными данными. 

Абстрагируясь от манипуляций интерфейса DOM, разработчики могут 

сосредоточиться на представлении пользовательского интерфейса без этих 

отвлекающих факторов. 

В платформе Angular реализованы контроллеры — простые функции, 

которые имеют только одно задание — манипулировать областью действия. 

Например, появляется возможность использовать платформу, чтобы 

предварительно заполнить данные в области с сервера или реализовать 

проверку бизнес-логики. В отличие от других сред, контроллеры не являются 

объектами и не являются потомка ми других объектов. 

Модульное тестирование, реализованное в платформе, является ее 

исключительной особенностью. Модульное тестирование существенно 

превосходит традиционный способ, потому что позволяет создать отдельную 

тестовую страницу, в которой проверяет работоспособность компонента. 

Платформа Angular или библиотека React? 

Платформа Angular и библиотека React являются бесплатными, и обе 

пользуются популярностью среди программистов в области разработки веб-

сайтов и веб-приложений. Рассмотрим преимущества и недостатки каждой из 

платформ. 
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  При разработке веб-сайта или веб-приложения самым нужным 

свойством используемого инструмента является его самодостаточность. 

Библиотека React является основой для разработки пользовательского 

интерфейса, но нуждается в дополнительных библиотеках, в то время как 

платформа Angular является полноценным фреймворком, который обычно не 

требует дополнительных библиотек. 

  Порог вхождения является главным фактором при выборе инструмента 

у начинающих разработчиков. Библиотека React является достаточно простой 

в использовании: нет внедрения зависимостей, нет классических шаблонов, 

нет слишком сложных функций. Библиотека довольно проста для освоения, 

если разработчик уже знаком с языком программирования JavaScript. 

  Документация и поддержка также сильно влияет на выбор инструмента 

у разработчиков. Работая с библиотекой React, вы должны быть постоянным 

учеником, так как структура часто обновляется. В то время, как сообщество 

разработчиков старается как можно быстрее продвигать последнюю 

документацию, идти в ногу со всеми изменениями не так просто. Платформа 

Angular вызывает большой скептицизм, частично из-за непопулярности 

первой версии платформы Angular 1.0. Разработчики привыкли отклонять 

фреймворк как слишком сложный, так как на его изучение уходило много 

времени. Тем не менее, эта структура разработана компанией Google, что 

говорит в пользу выбора платформы Angular.[6] 

  Структура библиотеки React предоставляет разработчикам свободу 

выбора. Не существует «единственно правильной структуры» для 

приложения, разработанной с помощью библиотеки React. В то же время, 

структура платформы Angular является фиксированной и сложной, более 

подходящей для опытных разработчиков. 

  Наибольшее преимущество платформы Angular заключается в том, что, 

в отличие от библиотеки React, он поддерживает внедрение 

зависимостей. Поэтому платформа Angular позволяет иметь разные 

жизненные циклы для разных компонентов. 

  Библиотека React использует виртуальную объектную модель 

документов, которая позволяет легко реализовывать незначительные 

изменения данных в одном элементе без обновления структуры всего дерева. 

В то время, как платформа Angular использует реальную объектную модель 

документов, который обновляет всю древовидную структуру, даже когда 

изменения произошли в одном элементе. 

  Можно, наверное, считать, что главным признаком любого успешного 

инструмента является его производительность. Производительность 

библиотеки React значительно улучшилась с введением виртуальной 
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объектной модели документов. Поскольку все виртуальные модели легки и 

построены на сервере, нагрузка на браузер снижается. Платформа Angular 

работает хуже, особенно в случае сложных и динамичных веб-приложений. На 

производительность приложений Angular отрицательно влияет 

двунаправленная привязка данных. Каждой привязке назначается 

наблюдатель для отслеживания изменений, и каждый цикл продолжается до 

тех пор, пока не будут проверены все наблюдатели и связанные значения.  

Разработка веб-сайтов и веб-приложений с помощью технологии SPA на 

сегодняшний день очень популярна и стремительно развивается, что 

мотивирует разработчиков создавать и развивать инструменты, которые 

работают на технологии SPA. Библиотека React и платформа Angular 

пользуются большой популярностью среди разработчиков. Они обе хороши в 

области SPA, и у каждой есть отличительные особенности. Но для 

начинающих разработчиков, по нашему мнению, более предпочтительна 

библиотека React, так как, среди прочего, библиотека имеет менее низкий 

порог вхождения и более понятную документацию.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается концепция пожарной безопасности 

производственно-складского комплекса, а также организационные и 

технические меры пожарной безопасности. Рассмотрена пожарная концепция, 

важность ее изучения заключается в том, что данная концепция относится к 

одному из первых и важнейших шагов по обеспечению пожарной 

безопасности любого строительного объекта. Также, в работе приведена 

классификация складских помещений по риску возгорания хранящихся в них 

материалов, и в заключении предложены меры по снижению данных рисков. 

 

ANNOTATION 

This article discusses the concept of fire safety of industrial and warehouse 

complex, as well as organizational and technical measures of fire safety. The fire 

concept is considered. the importance of its study lies in the fact that this concept is 

one of the first and most important steps to ensure fire safety of any construction 

object. In addition, the paper provides a classification of warehouses by the risk of 

fire of materials stored in them, and in conclusion, measures to reduce these risks 

are proposed. 

Ключевые слова: концепция пожарной безопасности, складские 

помещения, системы дымоудаления, эвакуация, тепловые потоки. 

Keywords: fire safety concept, storage facilities, smoke removal systems, 

evacuation, heat flows. 
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В быстро растущей экономике, в современном мире высоких технологий 

растет потребность в многофункциональных компактных зданиях. В быстро 

меняющихся экономических условиях требуется гибкость и технологичность 

производственных мощностей, что в свою очередь неизбежно приводит к 

снижению затрат на оборудование с модернизационной точки зрения. 

Многофункциональные здания приводят к снижению затрат на ремонт и 

обслуживание. Логистические решения упрощены, созданы условия для их 

разработки и развития. Риски, которые могут привести к провалу бизнеса и 

коммерческих организаций, снижаются. Следовательно, с экономической и 

практической точки зрения промышленно-складские здания более популярны 

и распространены. В свою очередь, здания такого типа представляют 

опасность возникновения пожара и несчастных случаев, наносящих серьезный 

экономический ущерб. Выбранная концепция противопожарной защиты на 

этапах зарождения подобного проекта производственно-складского 

комплекса, особенно на стадии проектирования приведет к значительным 

сокращениям в финансово-экономическом секторе. 

Документ, который содержит все соответствующие законодательные 

требования и правила в области пожарной безопасности для соответствия 

объекта, называется концепцией пожарной безопасности, он представляет 

требования к системам пожарной безопасности (пожарная сигнализация, 

системы дымоудаления, системы пожаротушения, и т. д.), которой должен 

быть оборудован объект. 

Один из первых и важнейших шагов по обеспечению пожарной 

безопасности объекта, является разработка пожарной концепции так как, на 

основании данного документа производятся работы по проектированию 

упомянутых систем противопожарной защиты. 

Обычно пожарная концепция состоит из следующих разделов: 

1. Обоснование и общие положения необходимости разработки 

пожарной концепции. 

2. Описание объекта (краткое описание). Анализ генерального плана 

территории, который включает в себя следующее: 

- противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 

наружными установками; 

- количество входов в объект; 

- ширина ворот автомобильных подъездов; 

- правильное обустройство дорог, проездов и подъездов к зданиям и 

сооружениям; 

- наличие пожарных резервуаров или гидрантов; 

- наличие круглогодичного доступа к пожарным гидрантам; 
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- расстояние до пожарных гидрантов от стен зданий и края проезжей 

части; 

- размещение гидрантов на водопроводной сети; 

- наличие табличек и указателей пожарных гидрантов, водоемов и 

резервуаров; 

- время прибытия первого подразделения пожарной охраны. 

3. Противопожарные системы объекта (описание всех систем). Анализ 

автоматических систем противопожарной защиты объекта: 

- наличие систем пожарной сигнализации (обнаружение пожара, 

предупреждение и эвакуация людей); 

- техническое обслуживание систем пожарной сигнализации; 

- правильный выбор типа пожарных извещателей; 

- соблюдение количества детекторов в комнате; 

- правильное расположение ручных пожарных извещателей; 

- наличие систем сигнализации и контроля эвакуации; 

- тип системы сигнализации и управления эвакуацией. 

Если в ходе анализа было выявлено определенное количество 

несоответствий, необходимо разработать комплекс организационных и 

технических мер, при которых установка будет соответствовать требованиям 

пожарной безопасности. 

Организационные и технические меры должны быть направлены на: 

- соблюдение всех пожарных норм; 

- подготовка документации, необходимой для установления 

противопожарного режима; 

- исключение факторов, влияющих на возникновение пожара; 

- соблюдение стандартов и требований по содержанию путей эвакуации 

и выходов; 

- соответствие архитектурных и конструктивно планировочных 

решений установленным требованиям; 

- установка автоматических систем противопожарной защиты в зданиях, 

сооружениях, помещениях; 

- обслуживание подсистем автоматической защиты; 

- контроль строительных коммуникаций; 

- полная поддержка работы структурных подразделений 

противопожарной службы. 

Следовательно, система противопожарной защиты должна обеспечивать 

необходимый уровень защиты людей и имущества в случае пожара, а также 

должна постоянно совершенствоваться и соответствовать всем законным 

требованиям противопожарной защиты. 
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4. Пространственное планирование, конструктивные решения на 

объекте, описание (с указанием причин). Анализ архитектурно-строительных 

компонентов, в которых обсуждаются следующие вопросы: 

- огнестойкость строительных конструкций; 

- класс пожарной опасности строительных конструкций; 

- количество и ширина аварийных выходов; 

- длина путей эвакуации; 

- соблюдение направления открывания дверей; 

- отделка стен, потолков и полов вдоль путей эвакуации; 

- ширина лестницы и площадки; 

- наличие внешней эвакуационной лестницы; 

- наличие и правильное выполнение планов по эвакуации людей в случае 

возникновения возгорания.  

5. Анализ технологических и инженерных систем, который учитывает: 

- категорию здания и его помещений по взрывоопасности и 

пожароопасности; 

- наличие внутренней противопожарной системы водоснабжения; 

6. Обеспечение безопасности пожарных при ликвидации пожаров и 

аварийных ситуациях, перечень мероприятий (с описанием). 

7. Размещение, описания противопожарного оборудования (с 

обоснованием необходимости размещения). 

Необходимо оперативно разработать концепцию пожарной 

безопасности с использованием мер, предложенных специалистами. 

Концепция пожарной безопасности, разработанная профессиональными 

экспертами, поможет своевременно оптимизировать и спланировать расходы 

для обеспечения пожарной безопасности, а также для предотвращения частых, 

но дорогостоящих ошибок, таких как несоответствие путей эвакуации 

нормативным требованиям (количество, длина, ширина маршрутов), 

эвакуация и т. д.), отсутствие юридически разрешенных для определенных 

категорий объектов систем пожаротушения (автоматическое пожаротушение, 

удаление дыма и т. д.). 

В обеспечении пожарной безопасности производственно-складских 

комплексов особую роль играет специализация складских помещений, а также 

производственных помещений, в зависимости от типа хранимых веществ и 

материалов, возможно хранение опасных материалов: токсичных и 

легковоспламеняющихся в производственных и складских комплексах. В 

помещениях производственного назначения можно проводить работы, 

связанные не только с распаковкой, упаковкой, мелким ремонтом, но и 

производством. Процессы, связанные с использованием опасных веществ и 
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материалов, например, производственной линии по производству красок, 

лаков с использованием большого количества легковоспламеняющихся 

жидкостей (ЛВЖ), горючих жидкостей (ГЖ) и высокотоксичных веществ. 

Именно поэтому на территории любого производственно-складского 

комплекса обязательно должны быть специальные средства предотвращения 

и тушения пожаров (первичные средства пожаротушения (преимущественно 

огнетушители), внутреннее противопожарное водоснабжение с 

установленными на нем пожарными кранами, системы обнаружения и 

тушения пожаров, наружное водоснабжение с установленными гидрантами 

или резервуары с запасами воды). 

Складской комплекс обычно организует хранение большого количества 

материалов и веществ, и места хранения для конкретного материала часто 

определяются совершенно случайным образом в зависимости от наличия 

свободного места для хранения (это особенно относится к складским 

помещения). 

Это неправильный подход. Необходимо размещать материалы для 

различных целей, принимая во внимание то, как следует учитывать риск 

возникновения пожара и взрыва, а также физико-химические свойства. В 

соответствии с ГОСТ 12.1.044–89 «Риск пожара и взрыва веществ и 

материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» и НПБ 105-

03 «Определение категорий помещений и зданий по взрывоопасности и 

пожароопасности» (в настоящее время СП12.13130-2009 «Определение 

категорий помещений и зданий по взрывоопасности и пожароопасности»). В 

зависимости от риска возгорания хранящихся в них материалов складские 

помещения делятся на пять категорий A, Б, В, Г и Д. 

- Категория складских помещений А – по взрывопожарной опасности 

– помещения для хранения и обращения горючих газов, лития, карбида 

кальция; помещения зарядных станций щелочных и кислотных 

аккумуляторов. 

- Категория складских помещений Б – по взрывопожарной опасности 

– склады баллонов с аммиаком; холодильники, работающие на аммиаке; 

хранение муки, сахарной пудры. 

- Категория складских помещений В – по пожарной опасности – 

склады хранения натурального и искусственного каучука и изделий из них; 

склады хлопка-волокна, шерсти, брезента, мешков, кожи, магния, титановой 

губки; склады леса, негорючих материалов (в том числе металлов) в горючей 

мягкой или твердой таре. 
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- Категория складских помещений Г – стационарные, специально 

оборудованные места для производства сварочных и других огневых работ с 

несгораемыми материалами, помещение котельных. 

- Категория складских помещений Д – склады негорючих материалов 

и веществ в холодном состоянии при отсутствии мягкой или твердой 

сгораемой тары (упаковки), помещения мастерских, в которых производится 

обработка несгораемых материалов в холодном состоянии. 

Приведенная выше классификация не в полной мере отражает 

конкретные характеристики процесса хранения и ограничивает возможности 

при выборе мер по обеспечению пожарной безопасности хранилищ. Поэтому 

более удобно классифицировать отложения веществ, опасных для пожара, по 

принципу однородности хранимых продуктов, а также в зависимости от риска 

возгорания или взрыва в результате совместного хранения определенных 

веществ и материалов. Требования пожарной безопасности при совместном 

хранении веществ и материалов регламентируются ГОСТ 12.1.004–91 

«Пожарная безопасность. Общие требования». 

Для многофункциональных зданий, исходя из вышеизложенного, 

делается вывод о невозможности применения требований пожарной 

безопасности каким-либо конкретным способом. Здания такого типа требуют 

комплексного решения по обеспечению безопасности не только от пожара, но 

и с точки зрения экономии, информативности, физического состояния и т. д. 

Комплекс противопожарных мер одновременно решает, как минимум, 

три проблемы: он помогает избежать предъявляемых требований со стороны 

контролирующих организаций при вводе в эксплуатацию, отвечает 

требованиям арендаторов и покупателей, помогает создать внутреннюю 

систему безопасности в целом. 

Прежде чем заключить договор с владельцем производственно-

складского комплекса, арендатора, как правило, интересуют следующие 

моменты: заключение в письменной форме об оценке пожарной безопасности 

в здании, методы и пути эвакуации, система аварийного освещения, 

автоматическая пожарная сигнализация, какие средства используются для 

оповещения о тревоге и т. д. 

В России обычным типом складских помещений являются 

универсальные помещения со стеллажным складом (обычно 5-6 уровней), с 

высотой потолка 10-15 м. В них обычно возникают тепловые потоки, которые 

могут вызывать ложные срабатывания автоматической пожарной системы 

сигнализации. Поэтому в таких случаях не рекомендуется устанавливать 

дымовые или тепловые пожарные извещатели под потолком. Детекторы 
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устанавливаются на ярусных промежуточных конструкциях (металлические 

решетки, стеллажная арматура). 

В складах используется многоступенчатая система пожаротушения, т.е. 

между стойками располагаются разбрызгиватели воды (дренчеры, 

спринклеры). Используются системы пожаротушения с автоматическим или 

ручным управлением, которые создают водяные завесы для защиты складских 

и технологических помещений от огня. 

Так рационально использовать с целью снижения затрат на безопасность 

унификацию систем технической безопасности (СТБ) совмещая в одной 

системе несколько функций. 

Производственно-складской комплекс в современном понимании - это 

объект, оснащенный автоматизированными системами управления, как 

зданием в целом, так и отдельными его видами инженерной инфраструктуры, 

которые могут быть интегрированы с системами технической безопасности. 

Сегодня роль СТБ в таком комплексе заключается в визуальном осмотре, 

определении границ доступа к территории и помещениям, своевременном 

оповещении о любых чрезвычайных ситуациях. 

Оперативная информация о процессах, а также о неисправностях 

системы, происходящих внутри и вокруг здания, собирается и анализируется 

с помощью технических систем безопасности, что, в свою очередь, позволяет 

быстро реагировать на чрезвычайные ситуации. Они экономят время и деньги 

владельца. Владелец и менеджер сокращают количество сотрудников, 

передавая СТБ 80% текущих мероприятий по обеспечению безопасности, и 

защищают компанию от затрат, связанных с человеческим фактором. Чтобы 

предотвратить финансовые риски, по своей природе инвестиции в систему 

безопасности напрямую влияют на рост доходов компании (за счет 

сокращения потерь). 
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Abstract 

This paper presents an overview of the findings in research focusing on the 

effectiveness of assessing the severity of clinical manifestations of pollinosis, the 

effectiveness of symptomatic therapy of pollinosis on the background of a 

concomitant chronic inflammatory disease. The study was conducted in the period 

from 2005-2010. The article draws on data from clinical trials in the city of Almaty. 

In Kazakhstan, the development of pollinosis is most often associated with 

sensitization to pollen of weed grasses (wormwood, quinoa, hemp), less often with 

hypersensitivity to meadow grasses (fescue, hedgehog, timothy grass, bluegrass), 

rarely sensitive to pollen of trees (birch, elm-tree). It has been established that the 

peaks of the content of pollen of plants in the air coincide with the periods of growth 

of exacerbation of the disease in this region 

Анотация 

В данной статье представлен обзор результатов исследований, посвященных 

правильности оценки тяжести клинических проявлений поллиноза. Оценена 

эффективности симптоматической терапии поллиноза на фоне 

сопутствующего инфекционного воспалительного заболевания. Исследование 

проводилось в период с 2005 по 2010 год. В статье использованы данные 

клинических исследований, проведенных в г. Алматы. В Казахстане развитие 

поллиноза чаще всего связано с сенсибилизацией к пыльце сорных трав 

(полынь, лебеда, конопля), реже-с гиперчувствительностью к Луговым травам 

(овсяница, ежик, Тимофеевка, мятлик), реже-с чувствительностью к пыльце 

деревьев (береза, вяз). Установлено, что пики содержания пыльцы растений в 

воздухе совпадают с периодами нарастания обострения заболевания в этом 

регионе 

Keywords: bacterial infection, hepatitis, pollinosis, allergic reactions, tuberculosis, 

immune system, antagonism, synergism. 
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аллергические реакции, туберкулез, иммунная система, антагонизм, 

синергизм. 

1. Introduction 

 In Kazakhstan, the development of pollinosis is most often associated with 

sensitization to pollen of weed grasses (wormwood, quinoa, hemp), less often with 

hypersensitivity to meadow grasses (fescue, hedgehog, timothy grass, bluegrass), 

rarely sensitive to pollen of trees (birch, elm-tree) (1-3). It has been established that 

the peaks of the content of pollen of plants in the air coincide with the periods of 

growth of exacerbation of the disease in this region (4, 5). 

Pollinosis is a classic chronic allergic disease caused by pollen of plants, which 

is manifested by allergic inflammation of the mucous membranes of the respiratory 

tract and other tissues and is accompanied by symptoms of seasonal rhinitis, 

conjunctivitis, bronchial seasonal asthma, atopic dermatitis (6 - 9). In the medical 

literature, different names of pollinosis can be found: hay fever, spring catarrh, 

seasonal rhinitis and conjunctivitis, pollen asthma and others. 

Physicians of many specialties face with pollinosis: allergists, 

otorhinolaryngologists, ophthalmologists, therapists, dermatologists, infectiologists, 

etc. So far, this disease is often misdiagnosed as: influenza, acute respiratory 

infections (10-12). Consequently, patients are permanently and unsuccessfully 

treated with symptomatic agents, antibiotics (13, 14). The purpose of this study was 

to examine the features of the course of pollinosis on the background of chronic 

inflammatory diseases. 

2. Materials and methods 

The aim of our study was to compare the allergic disease in different groups. 

The clinic of the course of pollinosis in various groups was presented as follows: 1 

group - pollinosis (30 people), 2 group - pollinosis + tuberculosis (30 people), 3rd 

group - pollinosis + chronic viral hepatitis B (CVHB) (30 people). The main 

indicators of the clinic were the frequency of exacerbations during the pollen season 

- the duration of the exacerbation season, the effectiveness of combination therapy: 

zetril + nazonex, IL-5; IL-4 IgE common in different groups. 

3. Results and discussions 

Table 1 presents the clinical course of pollinosis in various groups: 1 group 

(pollinosis) - 30 people, 2 group (pollinosis + tuberculosis) -30 people, 3 group 

(pollinosis + CVHB) -30 people. 

The main indicators in this table are defined by the nature of the clinical course 

of pollinosis: the duration of of exacerbation in the season, rhinorrhea in the season, 

nasal congestion in the season, the effectiveness of taking combination therapy of 

zetrinol + nazonex, the content of IL-5; IL-4; IL-2, as well as IgE total. 
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Table 1. - Severity of the course and effectiveness of treatment of pollinosis in 

various groups of patients 

 1 group (pollinosis) -

30 people 

2 group (pollinosis + 

tuberculosis)- 

30 people 

3 group (pollinosis + 

CVHB) -30 people 

Duration of 

exacerbation in the 

season 

The increase in days 

of exacerbation (for 

4-5 days of pollen 

season) 

 

reduction of 

exacerbation days (by 

4-6 days of pollen 

season) 

 

The increase in days 

of exacerbation ( for 

10-14 days of pollen 

season) 

 

Rhinorrhea in the 

season 

N ↓ ↑ 

 

Nasal congestion in 

the season 

N ↓ ↑ 

Effectiveness of 

taking combination 

therapy of zetrinol + 

nazonex 

N 

97% 

3% + 

N 

100% 

N 

87,7% 

and the remaining 

manifestations from 

the side of the nasal 

mucosa 

IL-5; IL-4; IL-2, as 

well as IgE total. 

 ↑  IL-4; IL-5 

↓ IL-2; IgE ↑ 

IL-5 - N 

IL-4 - N 

IL-2 ↑ ; IgE total 

↑ - 23% в N 

IgE ↑  for all 

↑ IL-5;  IL-4  

↓ IL-2 

 

Diagrams (Fig. 1, 2, 3) represent the clinic of the course of pollinosis in 

patients of different groups. 

 
Figure 1. Indicators of rhinorrhea in individual groups. 

 

During the pollen season, the manifestations of rhinorrhea prevail in the 3rd 
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group (pollinosis + HBVB) and its minimal expression in the group with pollinosis, 

and most smaller index in the second group (pollinosis + TB) 

 
Figure 2. Indicators of the effectiveness of combination therapy in individual 

groups. 

 

The Figure 2 shows that the highest results on the effectiveness of 

combination therapy were observed in group 2 (pollinosis + tuberculosis), lower in 

group 1 (pollinosis), and the lowest results in group 3 (pollinosis + CVHB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Indicators of the course of pollinosis in individual groups. 

 

Figure 3 also shows the clinical course of pollinosis in various groups: 1 group 

(pollinosis) - 30 people, 2 group - (pollinosis + tuberculosis) -30 people, 3rd group- 

(pollinosis + CVHB) -30 people.  

The main indicators of clinical course of pollinosis were the duration of 

exacerbation in the pollen season, rhinorrhea in the season, nasal congestion in the 
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season, the effectiveness of taking combination therapy of zetrinol + nazonex, the 

content of IL-5; IL-4; IL-2, as well as IgE total. 

 

4. Conclusion 

 

Thus, when assessing the results, the following conclusion can be drawn: 

pollinosis on the of chronic hepatitis is most active and more difficult to give in 

symptomatic therapy; when combination of pollinosis with tuberculosis, clinical 

manifestations are less pronounced and the time of exacerbation of pollinosis 

decreases. 

Conclusions: 

1. According to the survey, the effect of the transferred hepatitis leads to the 

onset of an allergic disease. 

2. Clinical manifestations of pollinosis on the background of tuberculosis 

infection are less active and in terms of interleukin- 4,5 are more reduced, as well as 

indicators of total IgE. 

3. Clinical manifestations of pollinosis on the background of CVHB are more 

active and in terms of interleukins- 4,5 are close to the indicators of an allergic 

disease and sometimes even higher, as well as indicators of total IgE. 

4. The season of exacerbation of pollinosis is longer in terms of the time and 

strength of the manifestation of symptoms on the background of the transferred 

hepatitis than in the case of pollinosis without concomitant infectious disease. 

5. The season of exacerbation of pollinosis is less in terms of time and strength 

of manifestation of symptoms on the background of tuberculosis infection than in 

pollinosis without concomitant infectious disease. 
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Аннотация: Кадастровый учет земельных участков в настоящее время 

невозможен без проведения межевания. Для этих целей с 2018 года в 

обязательном порядке проводят геодезические работы. В данной статье мы 

рассматриваем основные понятия и этапы проведения геодезических работ 

при постановке земельного участка на государственный кадастровый учет. В 

качестве примера порядка работ и состава нормативных документов мы взяли 

земельный участок с. Новое Суркино Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан. Также в статье раскрываются понятия кадастрового 

учета и межевого плана, его структура, а также состав выдаваемых по 

завершении геодезических работ документов.   

Abstract: Cadastral registration of land is currently impossible without land 

surveying. For these purposes, since 2018, they have been obligatory conducting 

geodetic works. In this article, we consider the basic concepts and stages of 

conducting geodetic work when placing a land plot on state cadastral registration. 

As an example of the order of work and the composition of regulatory documents, 
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we took the land with. New Surkino Almetyevsk municipal district of the Republic 

of Tatarstan. The article also discloses the concepts of cadastral registration and 

boundary plan, its structure, as well as the composition of documents issued upon 

completion of geodetic works. 

Ключевые слова: геодезические работы, кадастровый учет, 

кадастровый план, межевой план  

Key words: geodetic works, cadastral registration, cadastral plan, boundary 

plan 

 

Кадастровый учет – это, согласно Федерального закона от 13.07.2015 N 

218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", внесение в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений об объектах недвижимости, 

которые подтверждают существование такого объекта с его  уникальными 

характеристиками.  

С 2006 по 2018 годы процесс постановки на кадастровый учет, а также 

регистрация земельного участка проходил  без проведения его межевания. 

Однако у такого подхода были значительные отрицательные последствия. В 

частности это частые споры между соседями по поводу установления границ 

участков, и захвата территории. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» утратил свою силу, и 

согласно Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости"  с  2018 года процесс регистрации невозможен 

без проведения межевания [1].  

Географическая и картографическая информация необходимая для 

постановки участка на кадастровый учет получается путем проведения 

геодезических работ. Они состоят из нескольких этапов. Рассмотрим состав 

геодезических работ в целях постановки на государственный кадастровый 

учет земельного участка с. Новое Суркино Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан. Новое Суркино – село в составе 

Альметьевского района Республики Татарстан, входит в сельское поселение 

Старосуркинское. Численность населения, по состоянию на 2010 год – 308 

человек (рисунок 1).  
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Рисунок 1 Село Новое Суркино 

 

Первый этап геодезических работ – подготовительные работы. В 

процессе собираются и анализируются материалы и документы (проект 

землеустройства, договора, выписки, чертежи границ и схемы координат и 

другие).  

Следующий этап - полевое обследование пунктов опорной 

геодезической сети, составление технического проекта. Технический проект  

включает в себя текстовую часть, графические материалы, смету задач. 

Затем следует один из самых важных этапов геодезических работ – это 

проведение кадастровых съемок. По их завершении результаты съемок 

отображают на картах и планах сведения о границах земельных участков, 

кадастровые номера, описание категорий использования земель и другие 

кадастровые сведения (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 Чертеж земельного участка 

 

Затем следует этап установления и согласования границ земельных 

участков на местности. Согласование границ проводится с лицами, 
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обладающими смежными земельными участками, другими словами, с 

соседями, на основании прав собственности, пожизненного наследуемого 

владения,  постоянного бессрочного пользования, аренды.  

Площадь земельного участка определяется в большинстве случаев 

аналитическим методом по координатам межевых знаков. Составляется 

чертеж границ земельных участков, межевой план. Межевой план - это 

документ, который содержит сведения об объектах недвижимости. Он 

составляется на основе кадастрового плана соответствующей территории или 

кадастровой выписки о соответствующем земельном участке. Межевой план 

состоит из титульного листа, содержания, текстовой и графической частей 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3 Межевой план земельного участка 

 

Заключительный этап геодезических работ включает в себя контроль 

над проведением межевания, регистрацию и ведение базы данных, Единого 

государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Реестр представляет собой  

достоверный источник информации об объектах недвижимости на территории 
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Российской Федерации. Кадастровый учет, возникновение и переход права на 

объекты недвижимости подтверждаются выпиской из ЕГРН.   

По результатам геодезических работ принимается постановление об 

утверждении схемы расположения земельного участка, а также 

осуществляется постановка земельного на кадастровый учет (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 Постановление об утверждении схемы расположения земельного 

участка 

 

Таким образом, геодезические работы в целях постановки на 

кадастровый учет земельного участка – это несложная, но обязательная 

процедура, которая сопровождает оформление права собственности и 

регистрации объектов. Данная регистрация прав дает собственнику 

возможность распоряжаться земельным участком и проводить юридические 

сделки с ним.  
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Аннотация 

В статье рассмотрен и обоснован способ оптимизации ведения реестра 

заболевших во время эпидемических заболеваний, который основан на теории 

нечетких множеств. Применение предложенного метода позволит избежать 

повторного занесение в базу данных ненужных записей – так называемых 

«неявных дублей». Рассмотренный способ позволит избежать значительных 

трудозатрат на ручную обработку большого массива данных, а также 

существенно улучшить качество данных в реестре заболевших в целом. 

Summary 

The article considers and substantiates a method for optimizing the 

maintenance of the register of cases during epidemic diseases, which is based on the 

theory of fuzzy sets. Using the proposed method will avoid re-entering unnecessary 

records into the database, which are not 100% duplicates, but in fact repeat the 

already entered records. This method allows to avoid significant labor costs for 

manual processing of a large data array 

Ключевые слова: информационные технологии, нечеткий поиск, база 

данных, оптимизация, эпидемия. 

Keywords: information technology, fuzzy search, database, optimization, 

epidemic. 

В период эпидемических заболеваний, возникает необходимость вести 

реестр всех заболевших людей по стране (городу, региону), получая 

информацию из различных источников – большого количества больниц, 

поликлиник и лабораторий. В связи с тем, что во время эпидемии не всегда 

удается ввести паспортные данные человека по различным причинам (так, у 
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поступившего в больницу человека может попросту не оказаться с собой 

паспорта; к тому же, когда количество заболевших значительное, пациентов 

зачастую вносят просто по ФИО и дате рождения, не привязываясь к 

документу, удостоверяющему личность), возникает проблема однозначной 

идентификации пациента. 

Таким образом, поступившие из различных источников данные 

обрабатываются и вносятся в общую базу данных по региону, стране и т.д. Из-

за большого потока данных о новых пациентах, часто возникают ситуации, 

когда об одном и том же человеке данные поступают несколько раз. Это может 

произойти по разным причинам: данные о заболевании поступили от 

нескольких организаций, одна организация вследствие ошибки внесла в 

список пациента повторно и т.д. 

В связи с вышеперечисленным, возникает необходимость обработки 

большого количества данных, объем которых может превышать сотни тысяч, 

при этом избегая занесения в базу дублирующих записей. Самый простой 

способ решить проблему – при занесении новой записи в базу данных, искать 

полное совпадение по каким-либо реквизитам и таким образом не заносить 

пациента, если он ранее уже был внесен в базу. Такие методы поиска дублей 

применяются повсеместно и достаточно эффективны, но имеют существенный 

недостаток: они работают только если данные изначально были внесены 

корректно [1]. 

К сожалению, на практике данные пациентов часто вносят с ошибками: 

допускают опечатки в ФИО, дате рождения и прочих реквизитах, тем самым 

часто в базе данных возникают «неявные дубли»; в таком случая поиск 100-

процентного совпадения будет неэффективен, и дублирующая запись будет 

сохранена как новая [2]. Рассмотрим случай на примере. 

Допустим, в единый реестр заболевших дважды поступила информация 

из разных источников (ФИО и дата рождения) об одном и том же пациенте в 

виде: 

 Иванов Жислав Петрович, дата рождения – 01.01.1900 

 Иванов Жеслав Петрович, дата рождения – 01.01.1900 

Отличие в написании – во второй букве имени, такие неявные дубликаты 

стандартными методами обработки данных, к сожалению, обработать не 

удастся. 

Предлагается при загрузке каждой новой позиции (данных о пациенте) 

в реестр, выполнять проверку на соответствие по всем позициям, которые уже 

были ранее занесены в реестр на наличие «неявных дублей». Разберем более 

подробно процесс загрузки данных об одном пациенте в систему. 
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При использовании стандартной логики с двумя бинарными 

состояниями, функция сопоставления μА(x) может принимать следующие 

значения: 

μА(x) =  {
1 −  если загружаемая строка идентична существующей; 
0 −  есть различия.                                                                               

  

Серьезным недостатком бинарной логики при поиске дублирующих 

записей является игнорирование ошибок в данных: если в одной позиции 

ошибка есть, а в другой нет – система не сможет распознать дубли. 

Для решения проблемы, в настоящей статье предлагается использовать 

элементы теории нечетких множеств при проведении сопоставления данных о 

новом заболевшем с уже имеющимися сведениями в базе данных [3]. 

В отличие от стандартной логики с двумя бинарными состояниями (1/0, 

да/нет, истина/ложь), нечеткая логика позволяет определять промежуточные 

значения между стандартными оценками. Примерами таких оценок являются: 

"скорее да, чем нет", "наверное да", "немного вправо", "резко влево" в отличие 

от стандартных: "вправо" или "влево", "да". 

В рассматриваемом случае, возможно применять такие формулировки, 

как: «скорее всего, дубль», «скорее дубль, чем нет», «скорее не дубль, но есть 

совпадение» и «скорее всего, не дубль». 

Для применения теории нечетких множеств, необходимо определить 

следующие элементы [5]: 

 А (нечеткое множество) – совокупность пар  x, μА(x) ; 

 X – совокупность элементов всех записей в базе данных о 

заболевших; 

 x1, x2…xn – имеющиеся в системе записи о заболевших; 

 μА(x) – функция принадлежности элемента x к нечеткому 

множеству A, характеризующая степень соответствия загружаемой 

позиции ранее внесенной позиции x. 

Значение функции принадлежности предлагается вычислять при 

помощи метода нечеткого поиска Левенштейна. Рассмотрим алгоритм 

данного метода подробнее. 

Допустим, есть два слова (строки), которые необходимо сравнить и 

вычислить процент соответствия первого слова второму. Для сопоставления 

следует сформировать матрицу O(m+1, n+1), где m и n — длины 

сравниваемых строк. 

Для сравнения двух слов, необходимо найти «Расстояние Левенштейна» 

-  метрика, измеряющая разность между двумя последовательностями 

символов. Она определяется как минимальное количество односимвольных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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операций (а именно вставки, удаления, замены), необходимых для 

превращения одной последовательности символов в другую. 

Для вычисления расстояния Левенштейна, на каждом шаге анализа 

необходимо выделить матрицу размера (2, 2), в которой следует вычислить 

расстояние Di,jпо следующей логике: 

𝐃𝐢,𝐣 = 𝐦𝐢𝐧(𝐗𝟏 + 𝟏, 𝐗𝟐 + 𝟏, 𝐗𝟑 + 𝐂замены), где: 

Di,j – минимальное расстояние между элементами; 

X1, X2, X3  - элементы матрицы (ранее вычисленные минимальные 

расстояния); 

Cзамены – цена замены символа S1[i] на S2[j] 

S1[i] − i-й символ в первом слове; 

S2[j] − j-й символ во втором слове 

Cзамены =  {
1, если S1[i]  ≠ S2[j]  
0, иначе                         

 

X3 X2 

X1 Di,j 

 

 

Ниже приведен пример для сравнения фамилий «Петров» и «Иванов». 

  П Е Т Р О В 

 0 1 2 3 4 5 6 

И 1 1 2 3 4 5 6 

В 2 2 2 3 4 5 5 

А 3 3 3 3 4 5 6 

Н 4 4 4 4 4 5 6 

О 5 5 5 5 5 4 5 

В 6 6 6 6 6 5 4 

 

Таким образом, для «превращения» фамилии Петров в фамилию 

Иванов необходимо провести 4 операции замены символов (в данном случае, 

это видно сразу - у слов отличаются первые 4 буквы, а остальные совпадают).  

Основным достоинством данного метода заключается доступность его 

применения при помощи компьютерных алгоритмов – процесс 

автоматического сопоставления проходит достаточно быстро и не требует 

значительных ресурсов. К тому же, предложенный способ позволяет не 

только определить различие в написании i-го символа в строке (i – 

порядковый номер символа в строке), но и идентифицировать «лишние» 

буквы (например, если в фамилию Петров вставить символ «1» - Пет1ров, 

расстояние по Левенштейну будет равно 1) – метод является достаточно 

универсальным для сравнения двух или нескольких строк. 
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Главным недостатком является низкая эффективность применения на 

коротких строках – так, для имен «Фа» и «Ян» (реальные имена) расстояние 

по Левенштейну составляет 2 (такой же результат можно получить и при 

сравнении имен «Ксиаокинг» и «Ксиоохинг», хотя в первом случае имена 

явно полностью не совпадают, а во втором – допущена опечатка в двух 

символах). Для минимизации риска неправильного сопоставления, 

предлагается распределить веса для сравнения по реквизитам, а 

«подозрительные» записи оставить для ручного разбора человеком. 

Предлагается при загрузке данных о новом заболевшем проводить 

сопоставление с уже имеющимися пациентами в базе данных по следующим 

реквизитам: 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Отчество; 

 Дата рождения. 

Для каждого реквизита необходимо назначить вес, который 

характеризуют, насколько несовпадение данных по конкретному реквизиту 

может изменить значение искомой функции принадлежности. 

Предлагаемые веса для проведения сопоставления приведены в 

таблице ниже. 

Параметр Вес одного символа (p) 

Фамилия 0,1 

Имя 0,1 

Отчество 0,05 

Дата рождения 0,05 

 

Значение функции принадлежности равно: 

 

 

 

μА(x) = {
1 −  D × p, если D × p < 1 
0, иначе                                    

 

где D -вычисленное расстояние Левенштейна (количество «ошибок» в 

написании); 

p – вес одного символа. 

По приведенной выше таблице видно, что наибольшее влияние на 

значение функции принадлежность оказывает несовпадение символов в 
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фамилии и имени - эти параметры определены ключевыми при проведении 

сопоставления. 

Максимальное значение (1) функция принадлежности принимает в 

случае, если D = 0 (т.е. когда нет ни одного различия между символами в 

словах). 

Рассмотрим предложенный алгоритм сопоставления на упрощенной 

модели. Предположим, в реестре есть 4 записи о заболевших (ФИО и дата 

рождения): 

 Иванов Иван Иванович 01.01.1900 

 Иванов Ив Иванович 01.01.1900 

 Петров Иван Иванович 01.01.1900 

 Сидоров Петр Семенович 01.02.1900 

Загружаются данные о новом заболевшем со следующими данными: 

Иванов Ив Иванович 01.01.1900 

При помощи метода Левенштейна [5], система анализирует данные и 

выдает следующие результаты: 

Элемент Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

% 

совпадения 

Функция 

принадлежности 𝛍А(𝐱) 

X1 Иванов Иван Иванович 01.01.1900 80 0.8 

X2 Иванов Ив Иванович 02.01.1900 95 0,95 

X3 Петров Иван Иванович 01.01.1900 40 0.4 

X4 Сидоров Петр Семенович 01.02.1900 0 0 

 

Таким образом, мы получили нечеткое множество А: 

A = {(X1, 0,8), (X2, 0,95), (X3, 0,4), (X4, 0)}  

Проведем процесс дефаззификации дискретного нечеткого множества 

по методу наибольшего из максимумов: 

a = max(A) =  (X2, 0,95) 

Таким образом, для дальнейшего анализа выберем запись X2, т.к. она 

обладает наибольшим процентом совпадения с исследуемой позицией. С 

большой вероятностью, это тот же самый человек, что и вновь загружаемый, 

но с ошибкой в написании даты рождения. Решение по создании новой 

записи или ее отклонении по данному пациенту должен принимать человек – 

а роль системы заключается в уведомлении его о том, что в реестре есть 

запись с похожими, но не идентичными данными. 

Для оптимизации процесса, при анализе данных по методу 

Левенштейна предлагается автоматически удалять полностью дублирующие 

позиции (функция принадлежности = 1), а также добавлять новые записи с 

процентом совпадения ниже 60% (функция принадлежности < 0,6 – такие 

записи можно уверенно считать несовпадающими).  
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Получаем следующие условия для выполнения тех или иных 

алгоритмов в системе: 

 μА(x) < 0,6 – совпадение не найдено, создается новая запись 

о заболевшем в базе данных; 

 μА(x) = 1 – полное совпадение, загружаемая позиция 

удаляется; 

 0,6 ≤  μА(x) < 1  - частичное совпадение, запись подлежит 

ручному разбору (пример подобного случая разобран выше). 

Таким образом, предложенный метод позволит при помощи элементов 

теории нечетких множеств значительно оптимизировать качество данных 

при ведении реестра заболевших во время эпидемий путем устранения так 

называемых «неявных дублей». Помимо этого, применение разработанных 

алгоритмов позволит существенно снизить затраты человеческого труда на 

ручной разбор поступающих в базу данных записей о заболевших, что может 

быть особенно полезно при масштабных эпидемиях с числом заболевших, 

превышающим 100 тыс. человек – большая часть поступающих в реестр 

данных будут обрабатываться автоматически, а ручному разбору подлежат 

только «подозрительные» позиции, по которым найдено неполное 

совпадение в базе данных. Дальнейшим развитием приведенной модели 

может являться внедрение сложных алгоритмов искусственного интеллекта 

для более точной обработки данных и исключения использования 

человеческого труда в процессе обработки данных. 
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Аннотация 

В настоящее время инсульт остается значимой медицинской и 

социальноэкономической проблемой. В мире ежегодно регистрируется не 

менее 15 млн инсультов. В России каждые 40 секунд происходит инсульт, 

занимая в списке основных причин инвалидности 2-е место после деменции. 

Проведена количественная оценка клинических симптомов и 

визуализация диагностических МСКТ изображений в зависимости от сроков 

поступления, а также от момента появления первых жалоб у 43 пациентов с 

диагнозом ОНМК по ишемическому типу в острейшей и острой стадиях. 

МСКТ позволила обнаружить косвенные и основные признаки ИИ и 

дополнительно обнаружить часто встречающиеся сопутствующие изменения 

головного мозга. 

Annotation 

Currently, stroke remains a significant medical and socioeconomic problem. 

At least 15 million strokes are registered annually in the world. In Russia, a stroke 

occurs every 40 seconds, taking 2nd place in the list of the main causes of disability 

after dementia. 
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 A quantitative assessment of the clinical symptoms and visualization of the 

diagnostic symptoms of the CT pattern were made depending on the time of 

admission, as well as from the moment of appearance of the first complaints in 43 

patients diagnosed with acute stroke with ischemic type in acute and acute stages. 

MSCT made it possible to detect indirect and basic signs of AI and additionally to 

detect frequently occurring concomitant changes in the brain. 

Ключевые слова: нейровизуализация, мультиспиральная 

компьютерная томография, ишемический инсульт, острое нарушение 

мозгового кровообращения. 

Keywords: neurovisualization, multislice computed tomography, ischemic 

stroke, acute cerebrovascular accident. 

Широкая распространенность заболеваний сердечно-сосудистой 

системы обусловила высокую частоту острых нарушений мозгового 

кровообращения. В Европе и США частота ишемического инсульта составляет 

в среднем 130-200 случаев, а в России - 200-500 случаев на 100 тыс. населения 

в год. В Российской Федерации за 2017 год зарегистрировано 221,8 случаев 

инфаркта мозга на 100 тыс. населения, в Орловской области 372,8 на 100 тыс. 

населения [5].В структуре заболеваемости ишемические инсульты (ИИ) 

преобладают над геморрагическими. ИИ является одной из основных причин 

преждевременной смерти и стойкой утраты трудоспособности. Смертность от 

ИИ в России составляет 1,23 случая на 1000 человек в год [8]. Около трети 

пациентов, перенесших ИИ, нуждаются в посторонней помощи в быту, а 20% 

не могут самостоятельно передвигаться. Лишь около 20% пациентов, 

выживших после ИИ, способны вернуться к прежней трудовой деятельности 

[8].В этой связи возрастает роль ранней диагностики с использованием 

лучевых методов исследования, определяющих своевременно начатое 

лечение. Неконтрастная КТ головного мозга — золотой стандарт 

обследования больного инсультом, она позволяет исключить внутричерепное 

кровоизлияние и другие неврологические заболевания, например опухоль [6]. 

К положительным моментам относятся также быстрота выполнения методики 

и относительно низкая чувствительность к движениям пациента, что особенно 

важно в ургентных условиях [7]. 

Рисунок 1. Заболеваемость ишемическим инсультом в РФ и Орловской 

области на 100000 населения 
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[1,2,3,4,5]. 

Цель исследования. Улучшить диагностику ишемического инсульта (ИИ) 

головного мозга с использованием мультиспиральной компьютерной 

томографии (МСКТ) в острейшей и острой стадиях. 

Задачи: 

1. Изучить особенности МСКТ картины ишемического инсульта в 

зависимости от времени появления первых жалоб. 

2. Уточнить частоту встречаемости ИИ у мужчин и женщин. 

3. Провести количественную оценку МСКТ симптомов в острейшей и 

острой стадии ИИ. 

4. Изучить частоту встречаемости сопутствующих изменений ГМ, 

влияющих на течение ИИ. 

Материалы и методы 

Ретроспективно были изучены медицинская документация и 

изображения мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) 

головного мозга 43 пациентов с симптомами острого нарушения мозгового 

кровообращения (ОНМК) по ишемическому типу, поступивших в приемный 

покой БСМП им. Н.А. Семашко с 27.10.18 по 17.02.19.  

Всем пациентам было проведено клиническое обследование и МСКТ 

головного мозга без контрастного усиления аппаратом «Сакура» фирмы 

«HitachiMedicalCorporation» 

Основными задачами визуализации являлись: исключить 

внутричерепное кровоизлияние, определить степень ишемического 

повреждения и визуализировать состояние сосудов. 

Таблица 1. Процедура визуализации 

Режим 

сканирования 

Напряж. Ток 

трубки 

Время 

сканир. 

Толщина Коллим. Питч 

стола 

Инд. 

реконстр. 

ПО 

Объемное 120 кВ 300 

мА 

1.5 с 5.0 мм 0,625Х16 +0,94 5,0 мм 181 

мм 
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Результаты исследования и их обсуждения 

Анализ половозрастных данных всех больных, включенных в 

исследование, показал, что ишемический инсульт (ИИ) чаще встречался у 

женщин – 28 (65,1%). Из них наиболее часто данная патология 

затронулагруппы в возрасте 80-89 лет - 5 (11,6%), 70-79 лет – 10 (23,3%) и 60-

69 лет – 5 (11,6%). Наибольшее количество мужчин присутствовало в группе 

60-69 лет - 7 (16,3%). 

Таблица 2. Распределение больных по возрасту и полу, n=43 

Возраст 

 

 

 

Пол 

40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Мужчины   2 4,7 7 16,3 4 9,3 2 4,7   

Женщины 1 2,3 3 7 5 11,6 10 23,3 5 11,6 4 9,3 

 

Таблица 3. Распределение больных по срокам проведения МСКТ ГМ от 

момента появления жалоб, n=43 

Сроки проведения первого 

МСКТ ГМ 

Количество пациентов 

Абс. % 

Группа 1 (до 12 часов) 23 53 

Группа 2 (12 – 48 часов) 18 42 

Группа 3 (спустя 48 часов) 2 5 

 

В зависимости от времени, прошедшего от момента появления первых 

жалоб до поступления в стационар и выполнения МСКТ головного мозга, 

пациенты были разделены на 3 группы: группа 1 (до 12 часов), группа 2 (12-

48 часов) и группа 3 (спустя 48 часов). Большинство пациентов было 

доставлено до 12 часов от момента появления жалоб – 23 (53%). 

Таблица 4. Распределение больных по локализации участка ишемического 

инсульта, n=43 

Локализация участка ИИ 
Частота встречаемости 

Абс. % 

Левое полушарие 18 41,9 

Правое полушарие 27 62,8 

Височная доля 9 20,9 
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Лобная доля 12 27,9 

Затылочная доля 8 18,6 

Теменная доля 9 20,9 

Таламус 4 9,3 

Лучистый венец 2 4,7 

Базальные ядра 9 20,9 

Островковая доля 4 9,3 

Средний мозг 1 2,3 

Мозжечок 3 7 

Гиппокамп 1 2,3 

 

Участок ишемического инсульта чаще всего встречался в правом 

полушарии – 27 (62,8%) случаев. Самая частая его локализация в лобной доле 

– 12 (27,9%), с одинаковой частотой в височной, теменной долях и базальных 

ядрах – по 9 (по 20,9%) случаев. 

Изучение клинических особенностей при ИИ 43 больных показало, что 

у 36 (83,7%) исследуемых имелся двигательный дефицит, у 10 (23,3%) – 

чувствительный, и у 25 (58,1%) – бульбарный. Глазодвигательные нарушения 

выявлены у 18 (41,8%) пациентов, афазия у 10 (23,3%), анопсия – 5 (11,6%) и 

атаксия - 3 (7%) случая. У 4 (9,3%) больных участок ишемии не соответствовал 

клинической симптоматике. 

Таблица 5. Распределение больных по размерам участка ишемического 

инсульта, n=43 

Размер участка ИИ 
Частота встречаемости 

Абс. % 

Лакунарный (0,1-15 мм) 5 11,6 

Средний (15-49 мм) 19 44,2 

Крупный (50-89 мм) 8 18,6 

Субтотальный 11 25,6 

 

Из 43 пациентов у 19 (44,2%) зона ИИ имела средние размеры (15-49), у 

11 (25,6%) достигла субтотального поражения, 8 (18,6%) – имели крупные 

участки (20-49мм) и 5 (11,6%) – лакунарное поражение (0,1-15мм). 

Таблица 6. Частота встречаемости симптомов при МСКТ исследовании, n=43 

Симптомы МСКТ картины 
Частота встречаемости 

Абс. % 

Борозды 

Не расширены 7 16,3 

Расширены 36 83,7 

Сглажены 9 20,9 

Сужены 1 2,3 
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Боковые желудочки 

мозга 

Симметричны 36 83,7 

Асимметричны 7 16,3 

Левый 

Расширен 9 20,9 

Не расширен 32 74,4 

Подавлен 2 4,7 

Правый 

Расширен 7 16,3 

Не расширен 32 74,4 

Подавлен 3 7 

III-й желудочек 

Расширен 0 0 

Не расширен 39 90,7 

Подавлен 4 9,3 

Срединные структуры 

ГМ 

Смещены влево 4 9,3 

Смещены вправо 3 7 

Не смещены 36 83,7 

Гиперденсивность СМА 5 11,6 

Снижение дифференцировки между серым и 

белым веществом 
4 9,3 

 

У большинства пациентов выявились расширенные субарахноидальные 

конвекситальные пространства и борозды – 36 (83,7%), у преобладающего 

количества пациентов III-й желудочек остался без изменений – 39 (90,7%), 

лишь у 4 (9,3%) он подавлен. Не смещенные срединные структуры головного 

мозга и симметричные боковые желудочки встретились у 36 (83,7) больных. 

Таблица 7. Распределение больных по наличию сопутствующих изменений 

головного мозга, n=43 

Сопутствующие 

изменения 

Количество пациентов 

Абс. % 

Атеросклероз 

церебральных артерий 
36 83,7 

Геморрагическая 

трасформация 
11 25,6 

Признаки ДЭП 20 46,5 

Глиозные изменения 15 34,9 

Кисты 10 23,3 

 

Среди сопутствующих изменений головного мозга чаще других 

встретились: атеросклероз церебральных артерий - 36 (83,7%) пациентов, 

признаки дисциркуляторной энцефалопатии обнаружены у 20 (46,5%) 

больных. Геморрагическая трансформация как осложнение ишемического 

инсульта затронула 11 (25,6%) пациентов. 
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Возможности мультиспиральной компьютерной томографии при 

ишемическом инсульте продемонстрировали следующие клинические 

наблюдения. 

Больной А.,76 лет.  Жена обнаружила лежащим в постели, не мог 

встать, ослабли левые конечности.  

 

 
Рис.1. Больной А., 76 лет. ОНМК по ишемическому типу, острейшая стадия. 

МСКТ до 12 часов: Гиперденсивная ПСМА. Снижение дифференцировки 

между серым и белым веществом в лобной и височной долях справа. 

Субарахноидальные конвекситальные пространства и борозды расширены. 

В белом веществе лобных и теменных долей паравентрикулярно 

прослеживаются сливающиеся гиподенсивные участки без четких границ 

 

Больная Б., 79 лет. Со слов родственников, уходя на работу, обнаружили 

больную не вступающей в контакт.  
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Рис.2. Больная Б., 79 лет. ОНМК по ишемическому типу: а - острейшая 

стадия. МСКТ до 12 часов Гиперденсивная ПСМА. Нарушение 

дифференцировки серого и белого вещества головного мозга в височной и 

затылочной долях справа. Сглаженность борозд справа; б - острая стадия. 

МСКТ более 48 часов. Субтотальный участок пониженной плотности справа 

21,9 HU. Дислокация срединных структур влево. Подавлен правый боковой 

желудочек. Отек правой гемисферы головного мозга 

 

Больной В., 66 лет. Со слов родственников спустя некоторое время после сна 

ухудшилось состояние, когда появилась нечеткость речи, опустился левый 

угол рта, походка стала шаткой.  
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Рис.3. Больной В., 66 лет. ОНМК по ишемическому типу, острая стадия. 

МСКТ более 48 часов. Гиподенсивный участок 24 HU в лобной доле справа, 

размерами 19,4×26,8×25 мм. Субарахноидальные конвекситальные 

пространства и борозды расширены. В белом веществе лобных и теменных 

долей паравентрикулярно прослеживаются сливающиеся гиподенсивные 

участки без четких границ. 

 

Больной Г., 76 лет. Со слов сопровождающих и больного около 2х дней 

общая слабость. В день госпитализации стал вял, заторможен.  

 
Рис.4. Больной Г., 76 лет. ОНМК по ишемическому типу, острая стадия. 

МСКТ от 12 до 48 часов. Гиподенсивный участок 19,4 HU в базальных ядрах 

справа, размером до 12,5×9,4×8,9 мм. Субарахноидальные конвекситальные 

пространства и борозды расширены. В белом веществе лобных и теменных 

долей паравентрикулярно прослеживаются сливающиеся гиподенсивные 

участки без четких границ. 

 

 

Больная Д., 69 лет. Со слов больной и родственников внезапно ослабели левые 

конечности.  
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Рис.5. Больная Д., 69 лет. ОНМК по ишемическому типу: а -  острейшая 

стадия. МСКТ до 12 часов. Гиперденсивная ПСМА. Нарушение 

дифференцировки серого и белого вещества головного мозга в височной и 

теменной долях справа. Участки кистозно-глиозной трансформации в 

лобной, затылочной долях слева, теменной доли справа; б - острая стадия. 

МСКТ от 12 до 48 часов. Гиподенсивный участок 22,5 HU в теменной и 

височной долях справа, размерами 53×25,2×20,4 мм. Расширены боковые 

желудочки мозга. Участки кистозно-глиозной трансформации в лобной, 

затылочной долях слева, теменной доли справа. 

 

Выводы 

ИИ чаще встречается у женщин – 28(65,1%) в возрасте 70-79 лет – 

10(23,3%), 80-89 лет – 5(11,6%) и 60-69 лет – 5(11,6%). Большинство 

пациентов доставлено до 12 часов от момента появления жалоб – 

23(53,5%).Локализация ишемического инсульта чаще всего встречается в 

правом полушарии – 27(62,8%). Самая частая локализация в лобной доле – 

12(27,9%), с одинаковой частотой в височной, теменной долях и базальных 

ядрах – по 9(по 20,9%) пациентов. Основным симптомом ИИ был 

гиподенсивный участок разных размеров, чаще всего средних размеров 20-

49мм – у 19(44,2%) пациентов. Ранние МСКТ симптомов ИИ: гиперденсивная 

средняя мозговая артерия была обнаружена - 5(11,6%), снижение 

дифференцировки между серым и белым веществом головного мозга –  

4(9,3%). Геморрагическая трансформация - 11(25,6%) случаев. Среди 
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сопутствовавших изменений атеросклероз церебральных артерий выявлен у 

36 (83,7%) пациентов, расширение субарахноидальных конвекситальных 

пространств и борозд – 36 (83,7%), признаки дисциркуляторной 

энцефалопатии обнаружены у 20 (46,5%) больных. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются последствия коронавирусной инфекции, 

распространившейся в 2020 году, на проведение аудита и выдачу 

аудиторского заключения. На основе нормативных документов представлен 

алгоритм поэтапной оценки воздействия текущей экономической ситуации на 

аудируемые компании, описанный в отношении определения соответствия 

принципу непрерывности деятельности компаний. Рассмотрены варианты 

выдачи аудиторского заключения в зависимости от проведенной оценки на 

основе аналитических процедур. 

Summary 

This article discusses the consequences of coronavirus spread in 2020 on 

conducting an audit and issuing an audit opinion. There is an algorithm based on 

regulatory documents and presented for an assessment of the current economic 

situation impact on audited companies, described in relation to compliance with 

going concern. The options for issuing an audit opinion depending on the assessment 

based on analytical procedures are considered. 

Ключевые слова: аудит, аналитические процедуры, COVID-19, 

непрерывность деятельности, аудиторское заключение 

Keywords: audit, analytical procedures, COVID-19, going concern, audit 

report 

 

В конце 2019 года были получены известия о возникновении в Китае и 

начале активного распространения по всему миру нового коронавируса 

COVID-19. Если на тот период во Всемирную организацию здравоохранения 

поступали сообщения об ограниченном количестве случаев заражения 
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неизвестным вирусом, то на данный момент вирус распространился по всему 

миру и его отрицательное воздействие стало набирать силу. 

Последствия коронавируса отразились не только на физическом и 

материальном положении населения, но также вызвали большой резонанс в 

отдельных отраслях деятельности, и экономике в целом. Произошло 

ослабление валют, фондовый рынок упал, а цены на сырьевые товары 

значительно снизились. Постановлением Правительства РФ № 434 от 

03.04.2020 г. утверждён перечень отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции. Перечень содержит следующие виды 

деятельности: авиаперевозки и аэропортовая деятельность, области культуры 

и организации досуга, туризм и гостиничный бизнес, физкультурно-

оздоровительная деятельность, общественное питание, негосударственных 

образовательных учреждений и т.д.  

Указанные факторы влияют как на клиентов аудиторских компаний, так 

и на проведение самого аудита. С одной стороны, распространение вируса 

обусловило задержку получения аудиторских доказательств, невозможность 

ознакомиться с оригиналами документов или даже контактировать и 

взаимодействовать с персоналом клиента, что приводит к задержкам в 

подготовке и аудите финансовой отчетности. Во-вторых, появились 

дополнительные процедуры по оценке непрерывности деятельности клиентов 

и выдаче аудиторского заключения при необходимости продолжения 

выполнения аудита и заданий в соответствии с профессиональными 

стандартами.  

На основе информационного сообщения от 30 марта 2020 г. № ИС-

аудит-32 «Влияние эпидемиологической ситуации на организацию и оказание 

аудиторских услуг», сформированного к письму Минфина России от 

07.04.2020 № 07-02-09/27403 были выделены отдельные области анализа в 

процессе аудита:  

1) оценка клиента. В рамках данного шага необходимо определить: 

- соответствие перечню отраслей российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших от коронавирусной инфекции, и год проведения аудита 

(есть ли необходимость доступа к рабочим документам предыдущего 

аудитора). 

2) влияние дистанционной работы на процесс проведения аудита; 

3) переоценка рисков (необходимость пересмотра оценки рисков, 

связанных с деятельностью аудируемого лица и его финансовой отчетностью, 

а также пересмотра принятых ответных действий на выявленные риски); 

4) оценка непрерывности деятельности; 
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5) оценка достаточности аудиторских доказательств (соответствие 

МСА); 

6) раскрытие информации. 

Основным моментом является определение соответствия принципу 

«непрерывности деятельности». Допущение непрерывности деятельности 

(англ. going concern) согласно п. 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации», утвержденного приказом Минфина России от 06.10.08 № 106н, 

определяется следующим образом: «организация будет продолжать свою 

деятельность в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и 

необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, 

следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке». 

В рамках оценки непрерывности деятельности представляется 

разумным анализ и оформление следующих результатов: 

а) опрос руководства компании в отношении влияния коронавирусной 

инфекции на деятельность компании на основе следующих вопросов: 

- осуществлялся ли пересмотр бюджета доходов и расходов на 2020 г.; 

- выявлено ли существенное снижение выручки от продаж, а также 

спроса; 

- ожидается ли влияние на численность персонала; 

- ожидаются ли изменения по ключевым покупателям и поставщикам, 

взаимоотношениям с банками, цепочке поставок, кредитам и займам; 

- ожидается ли отсрочка/рассрочка в отношении основных видов 

налогов? 

- выявлен ли рост просрочки платежей со стороны основных 

контрагентов. 

б) определение финансовых индикаторов: соотношение чистых активов 

и уставного капитала, соотношение долг / собственный капитал и их анализ; 

в) определение операционных индикаторов с точки зрения намерения 

менеджмента ликвидировать организацию или приостановить деятельность; 

потери большой доли рынка, ключевых покупателей и поставщиков, 

франшизы, лицензии; нехватки (перебои) в получении необходимых 

материалов или иных продуктов реализации; появления новых существенных 

конкурентов. 

г) получение и анализ данных по бюджету доходов и расходов анализу 

за 1 квартал 2020 года по основным показателям деятельности (выручка, 

себестоимость, прибыль от продаж, чистая прибыль и т.д.), а также 

обновленного варианта (если разработан) в связи с учетом нынешней 

ситуации. 
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При определении достаточности полученных аудиторских 

доказательств необходимо учитывать период проведения промежуточного и 

финального аудита. Основная часть аудиторских доказательств, в том числе 

просмотр оригиналов первичных документов, могла быть получена на этапе 

промежуточного аудита до объявления карантина. В случае если доступ к 

первичным документам или другим аудиторским доказательствам 

отсутствует, аудитору необходимо проговорить с клиентом потенциальное 

воздействие на аудит. Аудиторская команда должна оценить возможность 

осуществления альтернативных процедур, коим является в том числе 

отражение тех или иных аспектов в письме-представлении руководства. 

Следующей процедурой является пересмотр вновь выявленных или 

усилившихся в связи со сложившейся ситуацией рисков. Среди проблемных 

областей, на которые необходимо обратить внимание и которые могут 

привести к выполнению дополнительных аудиторских процедур, которые в 

прошлые годы аудита не были необходимы из-за несущественности сумм, 

можно выделить: 

- риск отсутствия возможности проведения инвентаризации запасов и 

физического осмотра основных средств; 

- риск неполучения писем-подтверждений от контрагентов, банков и 

иных третьих лиц (например, внешние юристы), а также отсутствия 

возможности получения консультаций и ответов от технических 

специалистов, оценщиков и т.д.; 

- риск занижения ожидаемых кредитных убытков в соответствии с 

МСФО  9 «Финансовые инструменты» с целью улучшить показатели 

деятельности;  

- риск потенциального обесценения основных средств и 

нематериальных активов в соответствии с МСФО 36 «Обесценение 

нематериальных активов»;  

- риск существенного снижения чистой возможной цены продажи 

запасов в соответствии с МСФО 2 «Запасы»;  

- риск преднамеренного занижения стоимости отдельных активов и 

финансовых результатов с целью получения поддержки от государства; 

- повышение риска недобросовестных действий в результате 

финансового давления или изменений в средствах контроля.  

Влияние коронавирусной инфекции на деятельность компании можно 

отразить в виде отдельного раскрытия «События после отчетной даты» или 

включить данный момент как ключевой вопрос аудита в аудиторское 

заключение. При этом если не выполняется допущение о «непрерывности 

деятельности», это может стать объектом отрицательного заключения или 
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отказа от выдачи заключения, а недополучение аудиторских доказательств в 

зависимости от масштаба воздействия на отчетность может привести к выдаче 

аудиторского заключения с оговоркой. Таким образом, развитие событий 

непредсказуемо, на данный момент сложно спрогнозировать, в какой момент 

компании начнут возвращаться к докоронавирусному финансовому 

положению. 
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Аннотация: автор рассматривает основные аспекты адвокатской тайны, 

включая понятие адвокатской тайны, ее содержание и значение, гарантии ее 

обеспечения. В статье рассматривается вопрос об этике адвоката, в частности 

о необходимости сохранения в тайне сведений, полученных адвокатом от 

своего доверителя. Особое внимание автор уделяет проблемным вопросам 

обеспечения адвокатской тайны. Обращается внимание на попытки со 

стороны правоохранительных органов нарушать адвокатскую тайну. Автор 

дает рекомендации для внесения изменений в действующее законодательство, 

намечая направления совершенствования правового регулирования данного 

института.  

Annotation: the author considers the main aspects of the lawyer's secrecy, 

including the concept of the lawyer's secrecy, its content and significance, 

guarantees for its provision. The article discusses the ethics of a lawyer, in particular 

the need to keep secret the information received by a lawyer from his principal in 

secret. The author pays special attention to the problematic issues of securing 

advocate secrecy. Attention is drawn to attempts by law enforcement agencies to 

violate the lawyer's secret. The author gives recommendations for amending the 

current legislation, outlining directions for improving the legal regulation of this 

institution. 

Ключевые слова: адвокат, доверитель, адвокатская тайна, 

конфиденциальность, неразглашение адвокатской тайны. 



 

 
159 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2020 

Keywords: lawyer, principal, lawyer confidentiality, confidentiality, non-

disclosure of lawyer secret. 

 

В соответствии со ст. 48 Конституции РФ, каждому гарантируется право 

на получение квалифицированной юридической помощи. [1] 

Квалифицированная юридическая помощь, прежде всего, оказывается 

адвокатами, чьей задачей является оказание помощи физическим и 

юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 

обеспечения доступа к правосудию. Осуществляя указанную деятельность, 

адвокат должен соблюдать профессиональную этику, корпоративную 

дисциплину, один из важнейших аспектов которой, является адвокатская 

тайна. Адвокатская тайна, как отмечает В.А. Вельгорецкая, представляет 

собой необходимое условие существования адвокатуры, поскольку 

полноценное оказание юридической помощи возможно только тогда, когда 

существует законодательное закрепление гарантий неразглашения сведений, 

сообщенных адвокату его доверителем. [4]Указанную особенность отмечает и 

Ю.А. Гизунова, утверждающая, что необходимым условием получения 

качественной юридической помощи является наличие доверительных 

отношений между адвокатом и клиентом. [5] В свою очередь, С.П. Казакова и 

С.В. Сухов обращают внимание на то, что общественные отношения, 

связанные с тайной, всегда носят доверительный характер, предполагающий 

наличие у доверителя уверенности в том, что информация, которая была 

сообщена им адвокату, не попадет в руки третьих лиц.[9]Указанные 

обстоятельства обуславливают актуальность исследования особенностей 

адвокатской тайны и ее значения.  

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 

адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием 

адвокатом юридической помощи своему доверителю.[2] Соответственно, как 

отмечают С.В. Здельников и С.А. Рубанов, содержание адвокатской тайны 

можно конкретизировать следующим образом: 

1. непосредственно сам факт обращения гражданина к адвокату за 

юридической помощью, побудившие к обращению мотивы; 

2. любые сведения, сообщенные обратившимся гражданином 

адвокату, в отсутствие согласия заинтересованного лица на их разглашение 

при производстве предварительного и судебного следствия; 

3. любые сведения, сообщенные адвокату родственниками 

обвиняемого (подозреваемого) и другими лицами при обращении за 

юридической помощью; 
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4.  любые сведения относительно личной жизни граждан, 

полученные в ходе исполнения адвокатом своих профессиональных 

обязанностей; 

5. содержание правовых советов, данных адвокатом 

непосредственно доверителю или предназначенных для доверителя; 

6. адвокатское производство по делу, условия соглашения об 

оказании юридической помощи, включая денежные расчеты между адвокатом 

и доверителем, и т.д. [7] 

По справедливому замечанию Н.К. Каразневича, перечисленные 

сведения, составляющие содержание адвокатской тайны, не могут быть 

использованы адвокатом в целях выгоды, своей или третьих лиц. Кроме того, 

использование указанных сведений адвокатом не допускается и в том случае, 

если их распространение способно причинить вред доверителю. Не вправе 

адвокат распространять указанные сведения и между своими доверителями в 

случаях, если, например, к нему обратились сразу две стороны по конкретному 

делу. Помимо этого, адвокат обязан контролировать себя, не допуская 

упоминания указанных сведений в разного рода личных разговорах, 

разговорах с коллегами и т.д. [10] 

Стоит заметить, что обязанность соблюдать адвокатскую тайну 

возлагается законодателем не только на самого адвоката, но и на третьих лиц, 

прежде всего, сотрудников правоохранительных органов. В соответствии с ч. 

2 ст. 8 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», адвокат не может быть 

вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, которые стали 

ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в 

связи с ее оказанием. Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального 

закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», проведение оперативно-розыскных мероприятий и 

следственных действий в отношении адвоката допускается только на 

основании судебного решения, причем, если речь, например, об обыске, то 

судебное решение требуется не только для проведения обыска в жилище 

адвоката, но и в служебных помещениях, где он осуществляет свою 

деятельность. Более того, законодатель особо обращает внимание на то, что 

полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных 

действий сведения, предметы и документы могут быть использованы в 

качестве доказательств только в случаях, если они не входят в производство 

адвоката по делам его доверителей. [2] Тем не менее, по справедливому 

замечанию Ю.А. Гизуновой, на практике адвокатская тайна достаточно часто 

нарушается сотрудниками правоохранительных органов посредством 
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незаконного вызова адвоката на допрос, личного досмотра адвоката, 

производства обыска в отношении адвоката и т.д. [5] 

Примером нарушения адвокатской тайны со стороны сотрудников 

правоохранительных органов является следующая ситуация. 15.08.2018 г. 

отделом по расследованию преступлений на территории Северного 

микрорайона г. Воронежа было возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ. 09.10.2018 г. в 

Коминтерновский районный суд г. Воронежа поступило постановление 

старшего следователя по ОВД ОРП на территории Северного микрорайона СУ 

УМВД России по г. Воронежу, согласованное с руководителем следственного 

органа – начальником отдела по расследованию преступлений на территории 

Северного микрорайона СУ УМВД России по г. Воронежу, о возбуждении 

ходатайства о разрешении производства обыска в жилище гражданина А. 

Данное ходатайство было удовлетворено постановлением суда, однако 

гражданин А. обжаловал его в апелляционном порядка, указав на то, что он 

является адвокатом, в связи с чем обыск должен был производиться в 

соответствии с требованиями ст. 450.1 УПК РФ.  

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, суд 

апелляционной инстанции пришел к следующим выводам. В случаях, 

предусмотренных п.п. 4-9, 10.1, 11 и 12 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, следователь с 

согласия руководителя следственного органа, а дознаватель с согласия 

прокурора возбуждает перед судом ходатайство о производстве 

соответствующего следственного действия, о чем выносится постановление. 

При этом, в соответствии с ч. 1 ст. 182 УПК РФ, основанием производства 

такого следственного действия, как обыск, является наличие достаточных 

данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут 

находиться орудия, оборудование или иные средства совершения 

преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь 

значение для уголовного дела. Согласно ч. 5 ст. 450 УПК РФ следственные и 

иные процессуальные действия, осуществляемые в соответствии с УПК РФ не 

иначе как на основании судебного решения, в отношении лица, указанного в 

ч. 1 ст. 447 УПК РФ, если уголовное дело в отношении его не было возбуждено 

или такое лицо не было привлечено в качестве обвиняемого, производятся с 

согласия суда. В силу требований ст. 450.1 УПК РФ, обыск в жилище адвоката 

и служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской 

деятельности, производится только после возбуждения в отношении адвоката 

уголовного дела, на основании постановления судьи о разрешении 

производства обыска, в присутствии члена совета адвокатской палаты 

субъекта федерации. В таком случае в постановлении судьи о разрешении 
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производства обыска, осмотра и (или) выемки в отношении адвоката следует 

указывать данные, служащие основанием для производства указанных 

следственных действий, а также конкретные отыскиваемые объекты.  

Тем не менее, в данном случае в заявленном следователем с согласия 

руководителя следственного органа в порядке ст. ст. 165, 182 УПК 

РФ ходатайстве о разрешении производства обыска в жилище гражданина А. 

вопрос о необходимости производства данного следственного действия не 

ставился. Соответственно, каких-либо выводов суда относительно 

возможности дачи разрешения на производства обыска в жилище гражданина 

А. с учетом требований ч. 5 ст. 450 УПК РФ, обжалуемое постановление также 

не содержит. Из текста ходатайства следователя о разрешении обыска в 

жилище гражданина А. не усматривается, вопреки требованиям действующего 

уголовно-процессуального законодательства, оснований и мотивов принятого 

решения. Кроме того, неясно, какие предметы, документы и ценности, 

имеющие значение для данного уголовного дела, предполагалось изъять в 

ходе следственного действия.  При таких обстоятельствах, в нарушение 

порядка производства обыска в отношении адвоката, установленного ст.450.1 

УПК РФ, было вынесено необоснованное решение, нарушающее его 

конституционные и профессиональные права. Указанные обстоятельства, по 

мнению суда, являются основанием для отмены обжалуемого постановления 

суд. [3] 

Вполне очевидно, что в данном случае адвокатская тайна была нарушена 

посредством проведения обыска в жилище адвоката, который не 

соответствовал предъявляемым к нему действующим уголовно-

процессуальным законодательством в обеспечение института адвокатской 

тайны требованиям. Возможность таких ситуаций на практике 

свидетельствует о том, что гарантии института адвокатской тайны, их 

нормативное закрепление не являются совершенными, в связи с чем многие 

ученые предлагают различные пути укрепления данного института. В 

частности, Ю.А. Гизунова предлагает предусмотреть в действующем 

законодательстве механизм привлечения к ответственности за незаконное 

завладение и разглашение сведений, составляющих адвокатскую тайну, в том 

числе и сотрудниками, должностными лицами правоохранительных органов. 

[5] В свою очередь, М.В. Столярчук обращает внимание на другую сторону 

данной проблемы, отмечая, что ст. 8 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

устанавливает заградительные барьеры от внешних угроз, включая 

недопустимость допроса адвоката, ограничение проведения оперативно-

розыскных мероприятий в отношении адвоката и т.д., однако не 
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регламентирует возможность разглашения адвокатской тайны самим 

адвокатом. В то же время такое разглашение может быть допустимо в 

исключительных случаях, когда речь идет, например, о национальной 

безопасности. Поэтому, по мнению М.В. Столярчук, следует дополнить 

действующее законодательство об адвокатуре и адвокатской деятельности 

указанием на то, что в исключительных случаях, когда сообщенные 

доверителем сведения содержат информацию о готовящихся тяжких или 

особо тяжких преступлениях, адвокат вправе разгласить адвокатскую тайну. 

[12] 

В свою очередь, Н.К. Каразневич, характеризуя существующие 

проблемы правового регулирования института адвокатской тайны, указывает 

на то, что в полной мере адвокатская тайна защищается только посредством 

установления соответствующих гарантий, касающихся адвокатов. В то же 

время адвокатская тайна может быть известна сотрудникам адвокатских 

образований, которые не обеспечиваются соответствующими гарантиями, т.е. 

могут допрашиваться сотрудниками правоохранительных органов, 

подвергаться обыску в жилище и т.д. Вполне очевидно, что данный пробел 

требует устранения посредством закрепления на законодательном уровне 

запрета вызывать и допрашивать любых сотрудников адвокатских 

образований в качестве свидетелей относительно информации, которая стала 

им известна при исполнении своих обязанностей. [10] 

Таким образом, подводя итог, следует согласиться с М.В. Слифиш в том, 

что адвокатская тайна необходима всем участникам судопроизводства, 

включая доверителя, адвоката и, более того, суд. Доверитель заинтересован в 

сохранении конфиденциальных сведений относительно его личности, 

деятельности и т.д., в то время как адвокат может получить данные сведения, 

необходимые ему для оказания максимально качественной юридической 

помощи, только при условии, что доверитель уверен в сохранении их в тайне. 

В свою очередь, от качества деятельности адвоката в полной мере зависит 

правосудие как таковое, поскольку его задачей является установление истины 

по делу. [11]Исходя из этого, можно заключить, что институт адвокатской 

тайны, являясь вполне реальным, является неотъемлемой составной частью 

обеспечения конституционного права человека на получение 

квалифицированной юридической помощи, а также права на справедливое 

правосудие. 

Тем не менее, в целях совершенствования правового регулирования 

адвокатской тайны представляется целесообразным внести в действующее 

законодательство об адвокатуре и адвокатской деятельности следующие 

изменения: 
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1. изложить ч. 1 ст. 8 закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» в следующей редакции: 

«Адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием 

адвокатом юридической помощи своему доверителю. В случае, если 

указанные сведения содержат информацию о готовящихся тяжких или особо 

тяжких преступлениях, адвокат вправе разгласить адвокатскую тайну»; 

2. изложить ч. 2 ст. 8 закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» в следующей редакции: 

«Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об 

обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за 

юридической помощью или в связи с ее оказанием. Допрошены в качестве 

свидетеля не могут быть также стажеры адвоката, другие сотрудники 

адвокатских образований». 
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                                            Аннотация 

В статье рассматривается изучение теоретических основ и 

педагогических путей развития технологической компетентности педагогов 

среднего профессионального образования в условиях стандартизации 

педагогической деятельности. Данное исследование, по формированию 

технологической компетентности педагогов среднего профессионально 

образования является актуальным в контексте разрешения малоэффективной 

технологической подготовки педагогов, работающих в звене среднего 

профессионального образования. Этому может быть противопоставлено 

целенаправленное формирование и развитие технологической 

компетентности преподавателя с целью универсализации системы 

педагогических регуляторов, необходимых для образовательной среды. 

 

S u m m a r y  

The article deals with the study of the theoretical foundations and pedagogical 

ways of developing the technological competence of teachers of secondary 

vocational education in the conditions of standardization of pedagogical activity. 

This research on the formation of technological competence of teachers of secondary 

vocational education is relevant in the context of solving ineffective technological 

training of teachers working in the secondary vocational education. This can be 

mailto:e.trenkova@rambler.ru
mailto:ekonomguz@ya.ru


 

 
168 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2020 

contrasted with the purposeful formation and development of technological 

competence of the teacher in order to universalize the system of pedagogical 

regulators necessary for the educational environment. 

 Ключевые слова: среднее профессиональное образование, 

технологическая компетентность, мотивация, инновации, преподавание, 

статистика образования, повышение квалификации, дополнительное 

обучение, аспирантура  

          Keywords: secondary professional education, technological competence, 

motivation, innovation, teaching, education statistics, professional development, 

additional training, postgraduate studies 

 

Беспрерывно развивающемуся обществу необходимы образованные, 

высоконравственные, предприимчивые люди, которые могут своевременно 

принимать самостоятельные решения, способные к взаимодействию, 

отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовые к 

межкультурному сотрудничеству, обладающие чувством ответственности за 

судьбу страны, за ее социально-экономическое развитие. 

Система образования в данное время проходит сложный период 

становления, обусловленный внедрением педагогических инноваций, 

информатизации педагогического процесса, интеллектуализации общества, 

инструментализации профессиональной деятельности педагогов. Изменения, 

происходящие в системе образования, касаются все уровней образования.   

В России традиционно существует сильнейшая неблагоприятная 

асимметрия института образования в целом и системы среднего 

профессионального образования в частности. От части эти проблемы связаны 

с глубокими и никем не оспоримыми социально-демографическими 

последствиями трансформационных процессов, переживаемых гражданским 

обществом современной России за последние полвека. Диспропорции могут 

быть выявлены не только в части недостаточного объема располагаемых и 

направляемых финансовых ресурсов для решения задач развития СПО на 

местах, но и в проявлении значительной деструкции в самих элементах этой 

системы.  

Для формирования целостного восприятия существующей картины на 

текущий период необходимо не только представить ключевые элементы 

характеризующие динамику отечественной системы СПО, но и сформировать 

представление о ее региональной специфике для возможной последующей 

корректировки и разработки отдельных региональных стратегических 

инициатив. 
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Системный учет и формирование статистической базы ключевых 

показателей образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам и программам профессионального обучения 

является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

Не ежегодной основе данная информация аккумулируется в Форме ФСН № 2-

наука (ИНВ) и для целей настоящего исследования приводится за 2018 год по 

состоянию на июнь 2020 года.  

Современное развитие Российской Федерации опосредовано 

институтом инноваций. Данный инструмент социально-экономического 

развития предполагается в качестве фундамента для всех возможных векторов 

стратегического планирования основанного на принципах устойчивого роста, 

опережающего развития, социального благополучия, непрерывного 

повышения значения человеческого капитала в модели государственного 

регулирования отечественной системы образования. 

 Для предварительной оценки сложившихся диспропорций в системе 

СПО Российской Федерации были проанализированы некоторые переменные 

инновационной активности на уровне отдельных территориальных 

образований – таблица 1. В связи с тем, что отдельно мониторинг 

инновационной активности образовательных организаций в системе СПО не 

проводится о данном вопросе можно судить косвенно по общероссийским 

показателям. 

 

Таблица 1. Система показателей используемых для анализа 

диспропорций в развитии технологических инноваций направленных на 

повышение компетенций педагогических кадров (составлено авторами по 

данным Росстата) 

Условное 

обозначение 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

1 2 3 

Х1 

Наличие научного оборудования организаций, 

выполняющих научные исследования и разработки, по 

полной учетной стоимости на конец года 

штук 

Х2 

Удельный вес научного оборудования в общей 

стоимости машин и оборудования организаций, 

выполняющих научные исследования и разработки 

% 

Х3 

Удельный вес дорогостоящего оборудования в общей 

стоимости машин и оборудования организаций, 

выполняющих научные исследования и разработки 

% 

Х4 
Наличие уникальных стендов и установок для 

проведения научно-исследовательских, опытно-
штук 
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конструкторских и технологических работ по полной 

учетной стоимости на конец года 

Х5 
Количество внедренных технологических 

инновационных проектов 
штук 

Х6 

Число заявок на получение охранных документов на 

объекты интеллектуальной собственности, поданных в 

отчетном году организациями, выполняющими научные 

исследования и разработки 

штук 

Х7 

Число охранных документов на объекты 

интеллектуальной собственности / ноу-хау, 

используемых в отчетном году организациями, 

выполняющими научные исследования и разработки 

штук 

 

Рисунок 1. Сопоставление по федеральным округам возможностей для 

интенсификации педагогической деятельности (составлено авторами по 

данным Росстата) 

 Х1 - Наличие научного оборудования организаций, выполняющих научные исследования и
разработки, по полной учетной стоимости на конец года;

 Х4 - Наличие уникальных стендов и установок для проведения научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ по полной учетной стоимости на конец года.
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Рисунок 2. Сопоставление по федеральным округам доли научного 

оборудования способного обеспечить развитие технологических компетенций 

педагогов (составлено авторами по данным Росстата) 
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 Х2 - Удельный вес научного оборудования в общей стоимости машин и оборудования
организаций, выполняющих научные исследования и разработки;

 Х3 - Удельный вес дорогостоящего оборудования в общей стоимости машин и оборудования
организаций, выполняющих научные исследования и разработки.
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Рисунок 3. Сопоставление по федеральным округам внедренных в системе 

образования инноваций (составлено авторами по данным Росстата) 
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 Х5 - Количество внедренных технологических инновационных проектов;
 Х7 - Число охранных документов на объекты интеллектуальной собственности / ноу-хау,

используемых в отчетном году организациями, выполняющими научные исследования и
разработки.
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Технологическая компетенция работников системы образования 

невозможна без следования новым тенденциям, течениям, веяниям, 

повышения квалификации, освоения информационно-коммуникационных 

технологий и ноу-хау. Изобретательская активность, творчество, инициатива 

педагогических кадров отечественной системы СПО находится на крайне 

низком уровне, в неудовлетворительном состоянии. Из уст старшего 

поколения можно судить о том, что когда после Великой Отечественной 

Войны люди вернулись с фронта и начали восстанавливать гражданскую 

жизнь, то потребность в педагогах была крайне острой. При этом без тех 

возможностей, которые в России есть сегодня они смогли создать великую и 

знаменитую на весь мир «систему советского образования», мощный 

созидательный потенциал которой остается недосягаемым. Секрет на наш 

взгляд был прост – смекалка, желание развиваться и увлекать за собой молодое 

поколение. Персональные качества, которые лежат в основе технологической 

компетентности должны быть основаны на желании самосовершенствования 

и умения не только учиться, но и учить других.  

На графиках 1, 2, 3 характеризующих диспропорции в масштабах 

федеральных округов видно, как различия в технологических инновациях 

между Центральным и Дальневосточным федеральными округами достигает 
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15 раз (7186 ÷ 467), в наличии научного оборудования между Центральным 

федеральным округом и федеральными округами Дальневосточным в 266 раз 

(266 ÷ 1), Южным в 266 раз (266 ÷ 1), Северо-Кавказским в 88 раз (266 ÷ 3), 

Уральским 53 раза (266 ÷ 5). При этом на уровне регионов эти и других 

аналогичные показатели различаются еще сильнее. В приведенной ниже 

таблице 2 наглядно виден масштаб сложившейся проблемы на уровне 

субъектов Российской Федерации, для этого необходимо сопоставить между 

собой достигнутые минимальные и максимальные значения в отдельных 

регионах. 

 

Таблица 2. Наличие диспропорций в развитии технологических инноваций на 

региональном уровне (составлено авторами по данным Росстата) 
 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 

Среднее значение 66,3 48,1 64,5 21,0 2115,3 1382,0 2992,9 

Медианное значение 50,9 48,3 65,3 13,6 1112,5 1003,5 1668,5 

Минимальное значение 83,5 9,2 6,5 26,8 2318,5 1230,6 3384,3 

Максимальное значение 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Нижний 25% квартиль  530,8 384,6 516,2 168,2 16922,0 11056,0 23943,0 

Верхний 75t% квартиль 5,1 33,9 51,0 0,7 467,0 398,0 232,0 

 

Заметно снижается в России и численность аспирантов, при этом число 

защитившихся на выходе из аспирантуры за последние десять лет сократилось 

в десять раз – рисунок 4 и 5. 

 

Рисунок 4. Лавинообразная тенденция системы подготовки аспирантов 

(составлено авторами по данным Росстата) 
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 Численность аспирантов, человек
 Количество защитивших кандидатскую диссертацию
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Рисунок 5. Негативные тенденции подготовки педагогических работников для 

системы образования России (составлено авторами по данным Росстата) 
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 Выпуск из аспирантуры педагогических работников
 из него с защитой диссертации
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По направлению подготовки образование и педагогические науки за 

период с 2017 по 2019 годы численность аспирантов составила 497, 875, 831 

человек. При этом успешно защитивших кандидатскую диссертацию из них 

31, 56, 59 человек соответственно. В целом по отрасли педагогические науки 

можно говорить о таких же неблагоприятных тенденциях. Количество 

педагогов, качественно повышающих свой образовательный уровень путем 

защиты кандидатской диссертации год от года в России, снижается. Это 

говорит об отложенных проблемах в будущем развитии технологических 

компетенций педагогов работающих в системе СПО.  

Для раскрытия кризисных явлений в системе СПО можно обратиться к 

гендерной и возрастной структуре педагогических кадров в России – рисунок 

6 и 7.  

 

Рисунок 6. Половозрастная система предшествующей технологической 

компетенции педагогов (составлено авторами по данным Росстата) 
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 Распределение численности аспирантов по возрастным группам (человек) в 2010 году;

 из них женщины.
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Рисунок 7. Половозрастная система современной технологической 

компетенции педагогов (составлено авторами по данным Росстата)  
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 Распределение численности аспирантов по возрастным группам (человек) в 2019 году;
 из них женщины.
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Одна из серьезных проблем педагогического состава СПО в рамках 

повышения своей технологической компетенции является вымывание из 

системы образования молодых людей, которые после окончания ВУЗа не 

возвращаются в педагогическое лоно академической науки, а находят свои 

таланты в предпринимательской среде.   

Объективной основой организации процесса обучения педагогов и 

развития их творческого потенциала может стать система управления 

знаниями, т.е. превращение образовательного учреждения, с одной стороны, в 

самообучающую систему, а с другой – в центр инноватики, где в процессе 

повышения квалификации педагоги среднего профессионального образования 

без отрыва от производства могут участвовать практически всем коллективом. 

Именно само образовательное учреждение среднего профессионального 

образования может и должно сегодня выступать основным учебно – 

методическим центром непрерывного инновационного профессионального 

образования педагогов через внутрикорпоративную систему повышения 

квалификации. Деятельность по обеспечению профессионального роста – это 

взаимная обязанность и ответственность руководства образовательного 

учреждения и самого педагога.  
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Необходимы условия, при которых совершенствование 

профессиональных качеств, формирование новых компетенций 

педагогических работников станут неотъемлемой частью их 

профессиональной деятельности. В основе системы лежит принцип 

интеграции формального, неформального и информального повышения 

квалификации. Формальное повышение квалификации учителей будет 

осуществляться в виде стажировок, образовательной практики на базе 

ресурсных центров, лучших образовательных учреждений. Каждый 

преподаватель может выбрать для себя уровень знакомства с инновацией – 

через жесткий алгоритм, через интересный педагогический опыт, через 

модификации и т.д. Предполагается активное участие педагогов в семинарах, 

конференциях, диспутах, профессиональных сетевых сообществах 

(неформальное повышение квалификации), которое будет способствовать 

развитию аналитических компетенций, формированию коммуникативной 

культуры, навыков межличностного общения. Высокие требования, 

предъявляемые к педагогическим работникам, несомненно, будут 

мотивировать их на индивидуальную познавательную деятельность 

(информальное образование и повышение квалификации). 
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Аннотация 

Рассмотрены перспективы производства беспилотных летательных аппаратов 

ведущими государствами, тенденции развития и проблемные вопросы 

совершенствования навигационных систем современных беспилотных 

летательных аппаратов. Приведенная необходимость функционального, 

информационного и аппаратурного объединения навигационных измерителей 

различных физических полей в интегрированный навигационный комплекс.  

Summary 

The prospects for the production of unmanned aerial vehicles leading 

countries, development trends and problematic issues of improving the navigational 

systems of modern unmanned aerial vehicles. The necessity of a functional, 

information and association navigation hardware meters different physical fields in 

an integrated navigation system. 

 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, навигационная 

система, интегрированный навигационный комплекс.  

Keywords: unmanned aerial vehicle, navigation system, integrated navigation 

system. 

Основные направления развития беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА) как составной системы вооружения вызваны необходимостью 

реализации новых концепций и усовершенствованию уже имеющихся 

технологий навигации. Ужесточаются требования к автономности 

информационных систем и расширяются требования к авиационным 

комплексам (АК), в том числе - беспилотных. 
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В перспективе к 2025 – 2030 г.г. рассматривается возможность 

применения БПЛА различного назначения в составе смешанных авиационных 

групп. Но методы навигации и согласованного управления группой БПЛА не 

отработаны в достаточной степени, поэтому совершенствование 

навигационных систем БПЛА уделяется постоянное внимание. 

Целью статьи является анализ тенденций развития систем навигации 

БПЛА по материалам открытых публикаций. 

Анализ публикаций и исследований. В ведущих странах мира активно 

развиваются беспилотные летательные аппараты (БПЛА) различного 

назначения. 

Объем мирового рынка БПЛА в предстоящее десятилетие составит 67,3 

млрд дол. [3]. На производство беспилотных аппаратов будет потрачено 35,6 

млрд. долл., 28 млрд долл. – на проведение испытаний в сфере беспилотной 

техники, 2-3 млрд.. долл.- на сервисное обслуживание БПЛА. В уже 

производственном секторе, объем которого составит 35,6 млрд. долл., расходы 

распределяются следующим образом: производство средневысотных БПЛА 

большой продолжительности полета типа MALE (Medium-Altitude Long-

Endurance) - 13,7 млрд дол. (38,5%). На производство тактических БПЛА будет 

потрачено 8 млрд.. долл. (24,1%), на высотные БПЛА большой 

продолжительности полета типа HALE (High-Altitude Long-Endurance)  – 7,3 

млрд. дол. (20,5%), на БПЛА вертикального взлета и посадки – 3 млрд. дол. 

(8,4%), на ударные БПЛА типа UCAV (Unmanned Combat Air Vehicle) – 1,7 

млрд. дол. (4,8%), на БПЛА, запускаемых с руки (портативные БЛА) – 1 , 3 

млрд. дол. (3,6%).  

Как показывает проведенный анализ (табл. 1), наибольшее количество 

типов БПЛА составляют аппараты военного назначения. 

Таблица 1 -Распределение типов БПЛА по назначению 

№ 

Класс назначения БПЛА Количество типов 

Абсолютное Относительное, % 

1 Гражданское и коммерческое 55 10,1 

2 Военное 397 72,29 

3 Двойное 44 8 

4 Научно-исследовательское 35 6,43 

5 Опытное 219 40,25 

Всего типов БПЛА, принадлежащих 

классам (1) - (5), в том числе 

совместные проекты. 
544  > 100  
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Данные оценки производства основных типов БПЛА военного 

назначения приведена на диаграмме (рис. 1).  

 
Рис. 1. Оценка производства основных типов БПЛА военного назначения 

Применение БПЛА необходимо для решения  задач, выполнение 

которых связано с высокими рисками потерь, или задач, не реализуемые 

пилотируемыми АК из-за различных ограничений [1]. 

Актуальность создания многофункциональных беспилотных систем 

обусловлена [1-4] возрастанием стоимости создания и эксплуатации 

пилотируемых АК; сокращением лётного состава пилотируемых АК; 

опасностью потерь, пилотируемых АК и летного состава; необходимостью 

формирования сложных систем с БПЛА; возможностью решать в составе 

смешанной авиационной группы ударные, истребительные, а также 

разведывательные задачи; радиоэлектронного подавления; необходимостью 

принятия на вооружение новых высокотехнологичных систем вооружения и 

военной техники; возможностью решать в одном вылете БПЛА разнородные 

задачи. 

Степень замещения функции летчика для БПЛА приведена в табл. 2. 
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Следует отметить, что создание многофункциональных комплексов с 

БПЛА различного назначения требует решения ряда проблем, в частности по 

бортовому оборудованию: разработка интеллектуальной бортовой системы 

управления полетом с участием оператора; оптимизация функций оператора 

и их роли в управлении полетом и выполнении задач; разработка бортовых 

систем высокоточной навигации [4]. 

В структуре системы управления, система навигации является основой 

функционирования системы автоматического управления и используется для 

оценки состояния БПЛА и настройки автопилота на конкретные режимы 

полета. 

Выбор технических характеристик навигационной системы БПЛА 

полностью зависит от возложенных на него задач. В зависимости от решаемых 

задач при синтезе навигационной системы могут использоваться различные 

принципы навигации, которые и обуславливают аппаратный состав системы.  

Штурманский метод. Основными достоинствами является высокая 

точность наведения и достоверность распознавания цели; основным 

недостатком - слабая помехозащищенность.  

Метод расчёта маршрута. Основное преимущество - автономность; 

основной недостаток - низкая точность. 

Метод распознавания. Основное преимущество - автономность; 

основной недостаток - необходимость иметь большой массив исходных 

данных.  

Таблица 2 - Степень замещения функции летчика 

Управление движением АК в полете (выбор траектории, 

направления) 

До 40 %  

Принятие решения на применение авиационных средств 

поражения 

До 80 %  

Действия в особых случаях при отказе авиатехники До 12 %  

Вывод из неконтролируемого полёта До 95 %  

Управление полетом при невозможности выполнять свои 

функции 

До 100%  

Поиск и идентификация воздушной цели:   

-  ближняя, воздушная До 25%  

-  воздушная, на дальних и средних дистанциях До 95 %  

Поиск и идентификация наземной (надводной) цели До 25%  

Взлет, посадка, полет по маршруту До 45%  

Маневрирование, выбор маневра, уклонение от угрозы. До 10%  

Управление ЛА при повреждении планера и его систем 0...5 %  
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Позиционный метод. Основные преимущества - возможность 

определять координаты объекта без учета и знания пройденного пути, 

быстродействие; основные недостатки - подверженность помехам, 

относительно низкая точность.  

Главным направлением развития навигационного оборудования БПЛА 

является функциональное, информационное и аппаратное объединения 

навигационных измерителей различных физических полей в 

интегрированный навигационный комплекс. Объединяться могут не только 

системы на разных принципах навигации, но и отдельные датчики первичной 

информации (датчики давления, магниторезисторы, акселерометры и т. п.), 

что производят одни и те же параметры [6]. 

В интегрированные навигационные системы должны входить 

следующие составляющие: 

-  инерциальный модуль;  

- магнитный компас;  

- система воздушных сигналов;  

- высотомер;  

- датчики температуры;  

- энергонезависимая память для хранения настроек устройства и 

программ полета;  

- приемник сигналов ГНСС (спутниковой навигационный модуль). 

- С целью решения более широкого круга задач (или при отсутствии 

сигналов ГНСС) в базовом комплексе должна быть предусмотрена 

возможность расширения функционала, что включает: 

- оптические средства;  

- электронную карту рельефа местности с сетью наземных 

искусственных ориентиров;  

- навигационную систему с реализацией обзорного метода 

навигации.  

Основная цель синтеза (объединения) систем ориентации и навигации 

заключается в повышении точности определения навигационных и угловых 

параметров ориентации БПЛА [5]. 

Таким образом, можно сформулировать основные направления 

совершенствования систем навигации БПЛА:  

1. Улучшение показателей: точность, автономность, 

универсальность, уменьшение энергопотребления и массогабаритных 

характеристик.  
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2. Переход на датчики первичной информации мини - и 

микроразмеров, а также разработка модулей измерительных устройств, 

обеспечивающих измерение скоростей и ускорений по шести координатам: по 

трем угловым и трем линейным.  

3. Развитие способов навигации и согласованного управления 

полетом группы БПЛА, с возможностями выбора альтернативных маршрутов 

и взаимодействия между собой.  

4. Решение вопросов автоматической посадки на необорудованные 

площадки и спасения БПЛА;  

5. Решение проблемы ускоренного, с минимальными финансовыми 

и временными затратами процесса, ввода в эксплуатацию широкой 

номенклатуры БПЛА.  

6. Дальнейшее совершенствование навигационных систем БПЛА 

путем интеграции инерциальной навигационной системы с глобальными 

спутниковыми навигационными системами (ГНСС), тепловизионными и 

лазерными системами, а также радиолокационными системами.  

7. Использование технологий машинного зрения, включая методы 

теории обработки изображений и распознавания образов в качестве 

альтернативы спутниковым технологиям.   

8. Синтез более совершенных нелинейных алгоритмов оценивания 

навигационных параметров; алгоритмов комплексной обработки информации 

измерений ГНСС и инерциальных систем.  

9. Разработка алгоритмов комплексной обработки информации 

инерциальных систем и спутниковых навигационных систем (СРНС) 

ГЛОНАСС / GPS / Галилео 

Таким образом, из сказанного выше, видно, что решение проблем 

дальнейшего развития систем навигации БПЛА с использованием 

специфических аппаратных и программных средств например, 

автоматическая коррекция текущих координат, которые получены от 

инерционных навигационных систем, на основе методов корреляционно-

экстремальной навигации при отсутствии информации от спутниковой 

навигационной системы, позволит применять беспилотные и пилотируемые 

БПЛА в смешанной авиационной группе, что ведет к появлению комплекса 

авиации обладающий качественно новыми свойствами и характеристиками. 
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Аннотация 

Статья посвящена разработке системы электронного голосования, 

которая реализована на основе технологии Blockchain. В статье 

проанализированы основные недостатки существующих систем электронного 

голосования и предложена принципиально новая система электронного 

голосования, которая гарантирует сохранение голосов избирателей 

неизменными, позволяет избирателю отдать свой голос дистанционно при 

помощи смартфона или персонального компьютера, а также убедиться, что 

голос был засчитан верно, при этом система обеспечивает сохранность тайны 

голосования.  

Summary 

The article is devoted to the development of an electronic voting system, 

which is implemented on the basis of Blockchain technology. The article analyzes 

the main shortcomings of the existing electronic voting systems and proposes a 

fundamentally new electronic voting system that guarantees the preservation of the 

votes unchanged, allows the voter to cast his vote remotely using a smartphone or 

personal computer, and also make sure that the vote was counted correctly, while the 

system ensures secrecy of voting. 

Ключевые слова: система электронного голосования, технология 

Blockchain, электронно-цифровая подпись, хэш сумма.    

  Keywords: electronic voting system, blockchain technology, digital 

signature, hash 
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Выборы - это самая распространенная форма участия граждан в 

общественно-политической жизни государства и местных органов 

самоуправления. Для проведения легитимных выборов необходимо принять 

меры для предотвращения нарушений во время голосования и подсчета 

голосов, обеспечить сохранение результатов голосования неизменными, 

упростить процесс голосования для обеспечения высокой явки избирателей. 

Традиционная система голосования, которая используется во многих 

государствах, не может в полной мере гарантировать, что выборы были 

проведены с соблюдением всех вышеперечисленных требований. В отличие 

от традиционных выборов, предложенная система электронного голосования 

с использованием технологии Blockchain позволит проводить выборы, 

которые будут соответствовать вышеперечисленным требованиям [1]. 

Целью статьи является проектирование структуры баз данных, которые 

будут использоваться в электронной системе голосовании, разработка 

алгоритма голосования, анализ угроз, которые наиболее характерны для 

системы электронного голосования. Технология Blockchain будет 

использоваться для сохранения голосов избирателей и "отрывных частей 

бюллетеней" в распределенных базах данных, которые будут храниться на 

смартфонах, планшетах или персональных компьютерах избирателей, 

которые в дальнейшем будем называть персональными устройствами 

избирателя, благодаря чему будет гарантирована неизменность результатов 

голосования. 

Системы электронного голосования можно разделить на два типа: те, 

которые требуют непосредственного наличия избирателя на избирательном 

участке и те, которые позволяют проголосовать дистанционно. Примерами 

систем, требующих наличия избирателя на участке, являются КОВБ-2003 и 

КОВБ-2010, которые позволяют автоматизировать процесс подсчета 

бюллетеней. Такие системы как Hart eSlate DRE [2], UE 2000, ДАС "Выборы" 

относятся к системам прямой записи. Они считывают голос избирателя с 

помощью электронно-оптических или механических компонентов и сразу 

записывают голос избирателя на электронный носитель, благодаря чему 

обеспечивают высокий уровень автоматизации избирательного процесса по 

сравнению с системами КОВБ-2003 и КОВБ-2010. 

Первая система электронных выборов с возможностью дистанционного 

голосования была применена 16 октября 2005 года на муниципальных выборах 

в Эстонии. Для того чтобы проголосовать на выборах в Эстонии через 

Интернет, избиратель должен иметь ID-паспорт гражданина Эстонии, 
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компьютер с подключением к сети Интернет и прибор для считывания 

информации с ID-паспорта [3]. 

Кроме Эстонии, опыт по проведению онлайн-голосования разных 

уровней (от местных до парламентских) имеют Великобритания, 

Соединенные Штаты Америки [4] и Россия [5]. 

Прежде всего система электронного голосования должна обеспечивать 

сохранение тайны голосования. Не менее важными требованиями, которым 

должен удовлетворять система электронного голосования, является 

невозможность изменить голоса избирателей и провести вброс бюллетеней. 

Для того чтобы обеспечить высокий уровень доверия избирателей к новой 

системе электронного голосования, в ней должен быть реализован прозрачный 

алгоритм подсчета голосов и возможность проверки избирателем состояния 

своего голоса, а именно того, что голос был записан в базу данных и не был 

изменен. Вышеперечисленные требования, прежде всего влияют на 

архитектурные решения, которые будут применяться в системе электронного 

голосования: механизм аутентификации избирателя, получения цифрового 

бюллетеня и сохранения голосов избирателей. Но кроме соответствия 

вышеперечисленным требованиям, система должна позволить избирателям 

проголосовать дистанционно с помощью персонального устройства, 

поскольку это позволит привлечь к участию в выборах большее количество 

избирателей и, как следствие, получить более объективные результаты 

голосования. Исходный код системы электронного голосования должен 

находиться в открытом доступе. 

Blockchain - это распределенная база данных, в которой данные хранятся 

в виде цепочки блоков, которая постоянно растет, защищенная от подделки и 

переработки данных. Каждый блок цепочки состоит из заголовка и списка 

транзакций. Заголовок блока содержит информацию хэша предыдущего блока, 

хэшсуммы транзакций, которые вошли в этот блок, свой хэш и время создания 

блока. Первый блок в цепочке называют первичным блоком и рассматривают 

как частный случай, поскольку он не имеет материнского блока [6]. Для того 

чтобы новый блок был принятым другими пользователями сети, он должен 

удовлетворять определенным требованиям, которые варьируются в 

зависимости от выбранного протокола консенсуса. Наиболее 

распространенными протоколами консенсуса является доказательство 

выполнения работы (Proof-of-Work (PoW)) и доказательство доли 

собственности (Proof-of-Stake (PoS)) [7]. Другие протоколы консенсуса 
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применяются для решения узкого спектра задач [8]. Технология Blockchain 

получила широкое распространение в сфере криптовалют. 

Проектирование архитектуры баз данных является важным этапом 

разработки программного обеспечения. Поэтому разработку системы 

электронного голосования целесообразно начать с проектирования 

архитектуры баз данных. Для реализации системы электронного голосования 

на основе технологии Blockchain предлагается использовать три базы данных: 

одну централизованную реляционную базу данных voterRegisterDB, которая 

будет храниться на серверах центральной избирательной комиссии, и две 

распределенные базы данных bulletinDB и votesDB, построенные на основе 

технологии Blockchain, которые будут храниться на персональных носителях 

избирателей. Структуры полей вышеперечисленных баз данных приведены на 

рисунках 1-3 соответственно. 

 

ID избирателя 

ФИО избирателя 

Адрес прописки избирателя 

Дата рождения избирателя 

Публичный ключ избирателя 

pubKeyN 

Входные условия задачи taskN 

Решение задачи taskN 

Бюллетень bulletinN 

 

Рисунок 1 -  Поля централизованной базы данных voterRegisterDB для 

хранения реестра избирателей 

 

ID блока 

Хэш-сумма предыдущего блока 

Бюллетень bulletinN, подписанный 

секретным ключом избирателя 

prvKeyN 

Время генерации блока 

 

Рисунок 2 -  Поля распределенной базы данных bulletinDB, которая 

реализована на основе технологии Blockchain 

ID блока 
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Хеш-сумма предыдущего блока 

голос избирателя 

Хеш-сумма для идентификации 

голоса hashN 

Время генерации блока 

 

Рисунок 3 - Поля распределенной базы данных votesDB, ка реализована на 

основе технологии Blockchain 

В статье предложен принцип действия системы электронного 

голосования, реализованной на основе технологии Blockchain. Использование 

публично доступного списка избирателей и двух распределенных баз данных, 

реализованных на основе технологии Blockchain, позволит реализовать 

систему электронного голосования, которая будет удовлетворять 

предъявляемым требованиям. Кроме того, предложенная система, в отличие 

от существующих аналогов, позволит не только автоматизировать процесс 

подсчета голосов, но и даст возможность избирателям проголосовать 

дистанционно, используя собственный смартфон или персональный 

компьютер без дополнительного оборудования, собственноручно пересчитать 

результаты выборов, а также проверить то, которые голос был засчитан и не 

был изменен, при этом, предложенный алгоритм подписи голоса позволит 

обеспечить тайну голосования. 
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Аннотация. Интеграция информационных систем для поставщиков 

телекоммуникационного оборудования является один из способов наладить и 

оптимизировать взаимоотношение с клиентами. Именно при грамотной CRM-

системе для решения конкретных задач телекоммуникационной отрасли могут 

быть автоматизированы процессы в контакт-центрах, отделах продаж, 

маркетинге, техподдержке и т.д. В данной статье рассматривается вопрос 

определения целей системы для телекоммуникационной компании, основные 

этапы работ над проектом, преимущества и выгоды для компании.  

Annotation. The integration of information systems for telecommunications 

equipment providers is one way to build and optimize customer relationships. This 

article discusses the issue of determining the goals of the system, the main stages of 

work, the advantages and benefits for the company. 

Ключевые слова: внедрение системы, разработка, цели, клиент, CRM. 

Key words: system implementation, development, goals, client, CRM. 

Введение 

Концепция использования CRM (Customer Relationship Management) на 

предприятии подразумевает, что разрозненные инструменты ведения бизнеса 

объединяются в целостную и отлаженную систему. Вместо разрозненных и, 

зачастую, малосовместимых друг с другом, таблиц Excel, мессенджеров, а 

также большого количества документов различных форматов остается один 

единственный сервис, в который включены программы для сбора данных о 

клиентах, управления сделками, контроля за менеджерами, аналитики и 

прогнозирования. Внедрение данной концепции способно упростить рутину, 

ускоряет принятие правильных решений и исключает ошибки. Все это в 

полной мере актуально и для предприятий телекоммуникационной отрасли. 

mailto:nikita.pappe@yandex.ru
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Главная цель проекта – разработка CRM системы поддержки клиентов в 

организации. Данная система должна позволять работать с документами 

организации в едином хранилище, получать к нему бесперебойный и 

круглосуточный доступ через web-интерфейс с различных устройств. 

На основе главной цели, выявлены основные задачи CRM системы 

поддержки отношений с клиентами: 

 максимальное сокращение времени на оформление всех документов для 

клиента; 

 минимальное время реагирования на обращения клиентов; 

 ведение истории заказов и продаж товаров клиенту; 

 исключение функций сотрудников, которые выполняются в ручном 

режиме; 

 сокращение расходов на персонал; 

 повышение качества и оперативности обслуживания. 

Все перечисленные задачи должны найти свое место в разрабатываемой 

CRM системе. Только в таком случае возможно быстрое реагирование на 

запрос клиента и налаживание с ним отношений. 

Основные этапы и работы над проектом, от постановки задачи и до 

завершения сдачи проекта: 

1. Разработка CRM системы поддержки клиентов 

2. Цель, назначение и область использования результатов работы 

3. Цель проектирования CRM системы поддержки клиентов. 

4. Назначение работы системы. 

5. Область использования результатов работы. 

6. Соответствие проектных решений действующим нормам техники 

безопасности. 

7. Сведения об использованных при проектировании нормативно-

технических документах. 

8. Функциональная архитектура системы. 

9. Решения по технической архитектуре системы. 

10.  Расчет масштаба системы хранения данных. 

11.  Вычислительный комплекс. 

12.  Состав серверов комплекса технических средств. 

13.  Реализация серверов комплекса и возможности масштабирования. 

14.  Система хранения данных и сеть хранения данных. 

15.  Технология резервирования данных 
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16.  Мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в 

действие 

17.  Организация персонала и обучение 

Потребителями CRM системы поддержки клиентов являются сотрудники: 

менеджеры по продажам, отдел рекламы, служба логистики, склад. Они после 

внедрения системы будут работать с ней и получать всю документацию из 

этой системы. 

Основные преимущества использования CRM системы поддержки 

клиентов в организациях телекоммуникационной отрасли: 

 Повышение производительности труда при работе с документами. 

 Оптимизация процессов работы с документами, сокращение времени на 

работу с документами. 

 Поиск истории взаимоотношений с клиентом. 

 Работа по заказам и продажам с клиентом. 

 Возможность изменения порядков обработки и маршрутов движения 

документов исходя из потребности организации в настоящее время. 

Основные нематериальные выгоды от реализации проекта: 

 повышение имиджа компании за счет наличия CRM системы поддержки 

клиентов; 

 постоянный доступ к документам. 

Материальную выгоду планируется получать: 

 за счет снижения издержек при работе с клиентами и увеличение 

продаж; 

 снижение материальных издержек на бумагу и офисную технику; 

 снижение издержек за счет уменьшения издержек на пересылку и 

копирование документов. 
 

Заключение 

В настоящее время в основе успеха любой компании на рынке лежит 

правильно построенная коммуникация с клиентами. В качестве инструмента 

для достижения поставленных компанией целей, таких как повышение 

функционирования компании, улучшение деловой репутации и имиджа и 

многих других факторов, выступает внедрение CRM-системы. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрен исторический опыт применения технологии 

закачки азота. Представлены самые крупные месторождения, разработка 

которых ведется посредством внедрения закачки азота. Рассмотрен как 

отечественный, так и зарубежный опыт.  

В настоящие время непрерывно растет доля новых месторождений в 

Западной и Восточной Сибири, которые находятся на начальной стадии 

освоения. Месторождения часто имеют сложную неоднородную структуру с 

трудноизвлекаемыми запасами, поэтому для их эффективной разработки 

необходимо применять совершенно новые подходы, в том числе и улучшать 

уже существующие методы увеличения нефтеотдачи. 

Summary 

This article discusses the historical experience of applying nitrogen injection 

technology. The largest fields are represented, the development of which is carried 

out through the introduction of nitrogen injection. Both domestic and foreign 

experience is considered. 
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At present, the proportion of new deposits in Western and Eastern Siberia, 

which are at the initial stage of development, is constantly growing. The deposits 

often have a complex heterogeneous structure with hard-to-recover reserves, 

therefore, for their effective development it is necessary to apply completely new 

approaches, including improving existing methods for increasing oil recovery.Key 

words: oil recovery enhancement methods, reservoir pressure maintenance, 

immiscible displacement, nitrogen injection technology. 

Ключевые слова: методы увеличения нефтеотдачи, поддержание 

пластового давления, несмешивающееся вытеснение, технология закачки 

азота. 

Key words: oil recovery enhancement methods, reservoir pressure 

maintenance, immiscible displacement, nitrogen injection technology. 

В Западной Сибири в качестве вторичных методов поддержания 

пластового давления традиционно используется только заводнение, однако за 

рубежом также распространена практика закачки газа. Данный опыт может 

найти применение и на российских месторождениях. Например, отдельные 

меловые и юрские отложения являются гидрофобными и характеризуются 

низкой фазовой проницаемостью по воде, что обуславливает низкую 

приемистость и появляется необходимость работать с давлением выше давления 

разрыва. Все это приводит к заколонным перетокам, неэффективности закачки 

и, в конечном итоге, существенному снижению давления в зоне отбора из-за 

невозможности компенсировать отборы жидкости из пласта. 

Вышеперечисленные проблемы могла бы решить закачка газа, однако на 

сегодняшний день опыта применения данных методов в России очень мало, что 

и обуславливает сложность реализации подобных проектов. 

Для обоснования возможных способов внедрения данной технологии 

нами были рассмотрены известные на сегодняшний день месторождения, где 

реализовались проекты, основанные на использовании азота в качестве 

закачиваемой среды. 

Интерес разработчиков к азоту начал проявляться еще в начале 

становления нефтегазовой промышленности. Азот был доступен и достаточно 

дешев в производстве, поэтому первая попытка закачки дымовых газов еще в 

начале XX века. Результаты были неплохие и технология показала свою 

эффективность. Но это были единичные эксперементы, точные результаты 

которых уже, увы, неизвестны. 

Если переместиться в наше время сложно не сказать про самый крупный 

в мире азотный проект на базе IOR на гигантском месторождении Кантарел в 
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Мексиканском заливе. 

Сверхгигантское Кантарельское месторождение в шельфе GOM 

эксплуатируется компанией Pemex с 1979 года. В 1996 году была начата 

реализация программы развития всего ареала с использованием методов 

поддержания давления. Закачка азота была оценена как наиболее выгодное и 

экономичное решение в области поддержания давления. В ходе реализации 

проекта в 2000 году, был создан крупнейший в мире завод по производству 

азота, который сегодня поставляет гигантский объем 50.000 тонн в день азота 

по трубопроводу к оффшорным месторождениям в Кантареле и Ку-Малооб-

Заап. Успешное развитие месторождения привело к увеличению 

коэффициента нефтеотдачи на 17%, что выражается в 6,2 млрд. баррелях 

увеличения добычи. Сегодня коэффициент нефтеотдачи составляет 42%, в то 

время как предельный коэффициент нефтеотдачи оценивается величиной 

50%. В период пика добыча возросла более чем вдвое – с 1.0 млн. до 2,2 млн. 

баррелей. Проект четко показал, что использование азота для поддержания 

давления, включая газлифт, является самой современной технологией, 

успешность которой подтверждена опытом работы с оффшорными 

месторождениями. 

В таблице 1 представлен опыт разработки нефтяных месторождений с 

использованием технологии закачки азота с указание авторов статей, которые 

представили результаты внедрения технологии. 

Таблица 1 – Опыт разработки с использование азота, найденных в базе 

опубликованных статей SPE 

Автор 
Изученное 

месторождение 

Год 

издания 
№ 

Маркус С.П. Гузманн, SPE, The Linde 

Group 

Cantarell project 

(Southern Mexico) 
2014 SPE-171239-RU 

A.J. Vazquez, R. Guerrero, M.A. 

Ancona, R. Heernandez, and G. Colin 

Antonio J. Complex 

(Southern Mexico) 
2014 SPE-171816-MS 

W.W. Huang, R.B. Bellarmy, and S.W. 

Ohnimus 

Chunchula field 

(Alabama, USA) 
1986 SPE-14059 

B. Sinanan, M. Budri 
Trinidad basin 

(Trinidad and Tobago) 
2012 SPE-156924 

Hadi Belhaj, Hadil Abu Khaliffeh 
South East Assests 

(Abu Dhabi) 
2013 SPE-164774 

V.S. Rios, P. Laboissiere and O.V. 

Trevisan 

Espirito Santo basin 

(Brazil) 
2010 SPE-139319 
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C.J. Mayne and R.W. Pendleton 
The Fordoche Field 

(Louisiana, USA) 
1986 SPE-14058 

На каждом из перечисленных месторождений закачка азота 

использовалась по разным технологиям, но с одинаковой целью – повышение 

нефтеотдачи из пластов. И закачка азота показала себя эффективнее закачки 

воды. 

Отечественный опыт применения данной технологии на нефтяных 

месторождениях минимален либо отсутствует вовсе. Существуют лишь 

лабораторные исследования и анализ внедрения данной технологии. 

В нашей стране технологией закачки азота в первую очередь 

заинтересовались разработчики газовых и газоконденсатных месторождений. 

Опыта в данной сфере существенно больше, но месторождений в Российской 

Федерации, где была внедрена закачка азота, все еще единицы. 

Но следует отметить, что существуют готовые технические решения по 

извлечению и закачке азота. Российские производители предоставляют 

современные решения по извлечению азота. Передовой технологией считается 

мембранный метод отделения азота из воздуха. 

Перспективы применения азота в связи с малым числом ограничивающих 

факторов и явными экономическими преимуществами по сравнению с 

углеводородным и углекислым газами можно считать весьма широкими. 

На нефтегазовых месторождениях это позволит одновременно 

разрабатывать нефтяные и газовые часть залежей, возвращая в газовые шапки 

лишь 10-20% извлекаемого газа. Особенно перспективно применение азота на 

месторождениях с крутым падением пластов и большими этажами 

нефтеносности, когда возможна реализация гравитационного дренирования 

даже при значительной вязкости нефти. Практически на всех месторождениях с 

маловязкими нефтями, на которых применяется или запланировано обычное 

водогазовое воздействие на пласт, могут найти применение азот вне 

зависимости от давления нагнетания. Разработка залежей легких, летучих 

нефтей и газоконденсатных месторождений может быть также эффективна за 

счет нагнетания в них азот. 

Закачка азота успешно проводится на многих месторождениях, в 

основном за рубежом. 

Существует много вариантов использования азота, получаемого из 

воздуха и сжижаемого до высокого давления давления, для увеличения добычи 

нефти и газа. С помощью азота можно поддерживать пластовое давление в 

нефтяных залежах и вытеснять газ из газовой шапки, разрабатывать 
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крутоспадающие нефтяные пласты и вести циклическую эксплуатацию 

газокондесатных месторождений. Кроме того, азотом можно проталкивать по 

пласту оторочки углекислого газа и газа выского давления.  

Однако для достижения эффективных результатов от применения азота 

при любой технологии необходимо строго подбирать залежи по их 

структурному признаку и строению нефтяного пласта. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены причины возникновения 

погрешностей в точности обработки на станках с числовым программным 

управлением. Также данная статья рассматривает виды погрешностей по 

характеру возникновения – на этапе формирования станка с числовым 

программным управлением и в ходе его эксплуатации. Виды погрешностей 

при использовании станков с числовым программным управлением также 

рассмотрены по характеру проявления – систематическому и случайному. В 

соответствии с причинами возникновения погрешностей и характером их 

проявления представлены способы их программной коррекции для 

повышения точности обработки выходного изделия. 

Annotation: This article discusses the causes of errors in the accuracy of 

processing on machines with numerical control. This article also considers the types 

of errors by the nature of occurrence – at the stage of forming a machine with 

numerical control and during its operation. Types of errors when using numerical 

control machines are also considered by the nature of their manifestation-systematic 

and random. In accordance with the causes of errors and the nature of their 

manifestation, the methods of their software correction for improving the accuracy 

of processing the output product are presented. 

Ключевые слова: станки с ЧПУ, точность обработки, погрешность, 

коррекция погрешностей, программная коррекция погрешностей. 

Key words: CNC machines, processing accuracy, error, error correction, 

software error correction. 
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В настоящее время, станки с числовым программным управлением 

применяются во многих отраслях производства, ввиду значительного 

облегчения процесса изготовления изделий и повышения уровня их точности. 

Но, тем не менее, суммарная погрешность подобных станков может влиять на 

производство негативно, поэтому требуется осуществление систематического 

контроля возникновения погрешностей и их коррекции. Суммарная 

погрешность станков с числовым программным управлением складывается из 

точности станка и системы его управления, уровня погрешности при 

установке заготовок, погрешности наладки инструментов и станка на размер, 

уровня износа инструмента, погрешности при его изготовлении, параметры 

системы СПИД.  

Другими словами, точность обработки изделий на станках с ЧПУ 

зависит от целого комплекса погрешностей, в общем виде представляющих 

погрешности станка на этапе его формирования и погрешности, вызванные 

процессом его эксплуатации.  

Погрешности станка с ЧПУ на этапе его формирования связаны с 

разработкой и компоновкой его конструкции, с выбором материалов для его 

изготовления, непосредственные деформации, возникающие в процессе его 

сборки и ввода в эксплуатацию. Погрешности, возникшие в процессе 

эксплуатации станка с ЧПУ, связаны с влиянием различных факторов, таких 

как степень эксплуатации станка, температурные воздействия, износ его 

составляющих. Перечисленные погрешности имеют разную степень 

воздействия на выходные параметры точности изготавливаемого изделия.  

 Погрешности, возникающие при работе со станками с ЧПУ, по 

характеру проявления могут быть систематическими или случайными. Для 

систематических погрешностей характерными чертами являются 

предсказуемость, постоянство характера и величины их проявлений в 

процессе эксплуатации станка и способность измерения влияния подобных 

погрешностей на точность станка. Случайные погрешности станков с ЧПУ 

более проблематичны в связи с постоянным изменением величины и характера 

их проявлений, что требует постоянного определения соответствий на 

параметры точности выходного изделия. Более интенсивное формирование 

погрешностей в работе станков с ЧПУ связано с интенсивностью их 

эксплуатации, большими нагрузками и значительной энергоемкостью.  

В соответствии с этапом возникновения погрешностей в станках с ЧПУ, 

существуют и два взаимодополняющих направления повышения их точности. 
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Сущность первого направления определяется как максимально 

компетентный подход к разработке, изготовлению и сборке станка, 

предупреждающий или значительно снижающий возможность возникновения 

погрешностей в процессе эксплуатации станка. Рациональное проектирование 

компонентов и конструкций, выбор наиболее удачных материалов, точность 

при осуществлении сборки, применение современных измерительных систем, 

рациональная эксплуатация и своевременное техническое обслуживание 

инструмента, существенно снижает риск возникновения погрешностей в 

точности конечного изделия или степень влияния на него возникающих 

погрешностей. Однако, не смотря на все усилия, приложенные в процессе 

формирования станка, действие внутренних и внешних факторов во время его 

эксплуатации, приводят к отходу от заложенных изначально характеристик, 

отвечающих за точность конечного результата. Таким образом, возврат к 

первоначально установленным характеристикам точности станка возможет 

при проведении регулярных проверок и внесения соответствующих поправок 

в его работу. Однако способы тщательного контроля его составляющих 

являются весьма нерентабельными, ввиду отсутствия возможности полной 

корректировки возникающих погрешностей и длительного простоя 

оборудования при проведении соответствующих проверок [1, c. 129]. 

На сегодняшний день, второе направление повышения точности 

погрешностей на станках с ЧПУ получает все более широкое распространение, 

ввиду значительной степени внедрения числового программного управления 

в устройства. За счет разработки и внедрения числового программного 

управления, наделенного большим объемом памяти и быстро реагирующего 

на изменения, точность обработки на станках можно повысить с помощью 

измерения погрешностей и их последующей программной коррекции. При 

таком подходе отсутствует необходимость в изоляции станка от воздействий 

внутренней и внешней среды и улучшение существующих механизмов и узлов 

его функционирования. Программная коррекция погрешности в точности 

обработки станка подразумевает учет переменных условий работы станка с 

числовым программным управлением во взаимодействии с рабочей средой в 

процессе эксплуатации [2, c. 198]. 

Для достижения большего уровня точности выходных параметров 

изделия, следует применять оба, перечисленных выше, метода. Сокращение 

погрешностей на этапе формирования станка помогает увеличить 

эффективность системной коррекции станка в процессе его эксплуатации.  
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Осуществление коррекции погрешностей станка с числовым 

программным управлением заключается в суммировании первоначально 

заданной информации относительно перемещения рабочих органов станка с 

информацией о корректируемых погрешностях в одном или нескольких 

составляющих блоках. Таким образом, коррекция уровня погрешностей 

станков с числовым программным управлением может осуществляться 

несколькими способами.  

Первый способ корректировки погрешностей станка подразумевает 

применение воздействия на управляющую программу с помощью внесения 

изменений по заранее рассчитанным или определенным экспериментальным 

путем параметрам погрешностей. Соответствующие изменения в 

управляющей программе редактируют учтенные отклонения, исключая или 

снижая уровень погрешностей в обработке.  

Вторым способом коррекции погрешностей является воздействие на 

сигналы управления, которые формирует устройство ЧПУ и которые 

передаются на приводы рабочих органов станка.  

Последним практическим способом корректировки уровня 

погрешностей является введение специальных коррекционных элементов и 

последующее управление ими в станок с числовым программным 

обеспечением.  

Перечисленные способы корректировки погрешностей в станках с ЧПУ 

относятся к программным средствам коррекции с использованием системы 

ЧПУ [3, c. 44].  

Основой получения информации о коррекции погрешностей в таких 

случаях выступает информация, полученная за счет осуществления 

аналитических расчетов или проведением предварительных 

экспериментальных измерений погрешностей станка, впоследствии вводимая 

в УП, предупреждая возникновение погрешности.  

Также в качестве источника информации о погрешностях выступает 

информация, полученная при эксплуатации станка с ЧПУ. С помощью ИП 

регистрируется информация о текущих погрешностях во внутренней работе 

устройства и о воздействия на него извне. Таким образом, возможно 

осуществлять корректировку погрешностей систематического и случайного 

характера возникновения.  

Не смотря на появление новых возможностей коррекции погрешностей 

с введением числового программного управления в работу станков, процесс 
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изготовления конкретной детали не может быть предусмотрен программами 

обработки деталей с учетом всех факторов и особенностей.  

К таким факторам и особенностям можно отнести непредсказуемые 

изменения физико-механических свойств заготовок и инструментов, 

колебания припусков на заготовке, специфику работы приводов подачи станка 

и т. д. Эти скрытые факторы, которые не учитываются в программах 

управления станком, могут достаточно сильно влиять на точность обработки. 

Поэтому целесообразно в станках с ЧПУ использовать специальные системы 

самонастройки, алгоритмы и программы адаптивного управления и контроля 

[4, с. 9]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для повышения 

точности обработки на станках с числовым программным управлением 

необходимо учитывать множество решений, включая конструкторские, 

технологические, метрологические вопросы, систематические проведения 

дополнительных исследований, разработку и внедрение специфических 

аппаратных и программных обеспечений, что является весьма сложной 

технической задачей.  

Сдерживающим фактором повышения точности обработки во многом 

является рост стоимости обработки, возникающий вследствие необходимости 

учета функционального и максимально допустимого уровня погрешностей 

при обработке конкретных деталей.  

Основными факторами, характеризующими точность обработки на 

станках с ЧПУ, являются его жесткость, тепловые деформации, точность 

позиционирования, базирования, устойчивость процесса резки и прочие 

факторы, относящиеся к конструктивным характеристикам устройства. И 

наиболее значимым фактором, который обеспечивает возможность получить 

заданные параметры точности при обработке на станке с числовым 

программным управлением, является проведение достоверных измерений 

точности результатов обрабатываемых деталей на промежуточных и 

окончательных этапах.  
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АННОТАЦИЯ 

Технические выразительные средства, наряду с традиционными 

средствами театральной выразительности, прочно вошли в арсенал 

действенных инструментов по созданию образа у режиссеров-постановщиков 

и организаторов современных художественно-спортивных праздников. 

Современная сфера искусств расширяет инструментарий воздействия на 

зрителя, используя инновационные технологии. 

Такие новые явления как дистанционно-интегративное управление и 

телеориентированность предъявляют к понятию Зрелищность всё новые и 

новые требования. И инновационные технические решения – это 

эффективный путь для реализации этих задач.  

Специальные программные продукты для оптимизации сроков 

подготовки и постановки художественно-спортивного праздника – это 

необходимое условие в работе современных режиссеров. 

ABSTRACT 

Technical and theatrical expressiveness are firmly included in the arsenal of 

effective tools for creating the event of directors and creative producers of modern 

sports events. The modern event sphere expands the tools for influencing the 

spectators using innovative technologies. 

mailto:kudashoff@mail.ru
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Such new phenomena as remote-integrative control and TV-orientation 

present new requirements for the concept of entertainment. And innovative technical 

solutions are an effective way to accomplish these tasks. Special software products 

for optimizing the preparation and staging of an art-sports festival is a necessary 

condition in the work of modern directors. 

Ключевые слова: технические выразительные средства, 

инновационные технологии, программа АртФон, МХ-СП, спортивные 

праздники, режиссура 

Keywords: innovative technologies, the program ArtFon, sports events, 

directing, creative producing 

 

Технологии - это ключевое слово начала XXI века. Активное внедрение 

технологий происходит во всех сферах человеческой деятельности: от 

промышленности и медицины до транспорта и индустрии развлечений.  

Современные массовые шоу-программы на площадях и стадионах 

городов мира немыслимы без использования современных технологических 

решений, когда технические инновации не просто дань моде, а тенденция 

развития целого жанра [1, 122] (рис. 1), определяющая вектор развития 

принципов режиссуры художественно-спортивных праздников на ближайшие 

годы.  

 
Рисунок 1. Тенденции современных художественно-спортивных 

праздников 
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Наряду с Телеориентированием современных спортивно-зрелищных 

программа; акцентом на Активизацию Зрителя в процессе проведения 

мероприятия; возможностью Дистанционно-Интегративного управления и 

работы с международной (удаленной дистанционно) командой 

постановщиков со всего мира; трансформацией сугубо спортивных номеров в 

работу с волонтерами над построением «живых» фигур и узоров и активным 

использованием всего пространства праздника, включая «воздух» 

(пространство нал ареной, сценой и т.п.) ТЕХНОЛОГИИ начинают играть 

ключевую роль, выстраивая со-зависимости и внутри интеграционные связи с 

каждым из вышеперечисленных элементов. 

В массовых художественно-спортивных праздниках (МХСП) 

Технология Инноваций используются сегодня в двух направлениях. 

Первое – это активное использование высокотехнологичных 

выразительных средств для повышения зрелищности мероприятия: лазерные 

инсталляции, светодиодные экраны, масштабные панорамные видеопроекции, 

трехмерные голограммы и многое другое [2, 229] (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Факторы, повышающие зрелищность МС-ХП 

Наряду с другими структурными элементами формирования 

Зрелищности как Масштаб, Герои, Динамичность, Нестандартность и 

Зрительская активизация, Технологии не только являются самостоятельный 

элементом, формирующим зрительское впечатление, но и может быть 

включено в каждый из элементов. 

В этом аспекте технические выразительные средства в спортивно-

зрелищных мероприятиях используются в трех видах: 
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1) Как способ воздействия на зрительские впечатления зрителя, т.е. эффект 

нестандартности, wow-эффект в подаче материала, героя-персонажа или 

необычном раскрытии образа (рис. 3а и 3б); 

  

  
Рисунок 3. нестандартные технические решения 

а) реактивный ранец на 

открытии 

Олимпийских Игр в 

Лос-Анджелесе в 1984 

году 

б) реактивный костюм 

на Открытии 

Олимпийских Игр в 

Турине (2006 год) 

в) Аэротруба на 

церемонии закрытия 

Олимпийских Игр в 

Турине (2006 год)  

 

2) как видоизменяющийся, трансформирующийся, элемент Сценографии 

праздничного пространства (рис. 4а и 4б); 
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Рисунок 4. технологические сценографические решения 

а) металлические 

световые фермы, 

превращающиеся в 

олимпийские кольца 

(церемония открытия 

Олимпийских Игр в 

Турине, 2006 год) 

б) светодиодная 

декорация, 

появившаяся взамен 

видеопроекции 

«Олимпийские кольца» 

(церемония открытия 

Олимпийских Игр в 

Пекине, 2008 год) 

б) Телескоп, 

превратившийся в 

олимпийские кольца 

(церемония открытия 

Юношеских 

Олимпийских Игр в 

Нанкине, 2014 год) 

 

3) как реновация (обновление, улучшение) специфических выразительных 

средств МХ-СП); 

  
Рисунок 5. Реновация специфических выразительных средств МСХП 

а) конструкция для поточных 

упражнений с лонжами для 

«работы» участника во всех 

 б) LED панели как аналог 

Художественного фона (церемония 
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плоскостях (церемония открытия 

Олимпийских Игр в Пекине, 2008 

год) 

открытия Олимпийских Игр в 

Лондоне, 2012 год) 

 

Но так или иначе основным системообразующим элементом здесь 

является Зритель и его впечатления как основной компонент понятия 

Зрелищности (Зрелищный – связанный со зрительным впечатлением, согласно 

толкованию словаря Ефремовой) 

 

Второе направление в использовании инновационных технологий в 

МСХП – это их применение как Инструмента - для ускорения процесса 

подготовки и реализации таких мероприятий. Речь идет как об уже ставших 

привычными компьютерах, рациях и смартфонах, так и о 3D-принтерах и 

специальном программном обеспечении, значительно упрощающим 

специализированные технологические, организационные, а иногда даже 

постановочные процессы. 

Примерами таких специализированных программ в сфере режиссуры 

художественно-спортивных зрелищных мероприятий могут быть: зарубежная 

программа для прорисовки построений и перестроений на поле Field Artist 

(рис. 6.) и отечественная программа для разработки, рисования и изготовления 

картин и карточек участников художественного фона ArtFon (рис. 7) [3, 34]. 

 

 
Рисунок 6. Скриншот рабочего окон программы Field Artist 
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Рисунок 7. Скриншот рабочего окна программы ArtFon 

 

Оба программных продукта являют собой пример специализированного 

инструмента, перенесшего ряд постановочных творческих операций и 

значительно оптимизировав их как по времени, так и по задействованности 

ресурсов, из режима офлайн в режим онлайн. Что позволило с помощью 

созданных алгоритмов сделать результат постановочного процесса не менее 

творческим, но значительно сократив временной ресурс на его подготовку. 

 

Наблюдая за динамично меняющимся международным рынком 

спортивно-зрелищных событий в последние 3-5 лет, можно сделать 

определенный прогноз: в очень короткой перспективе к двум уже 

вышеназванным направлениям использования технологий в массовых 

художественно-спортивных представлениях добавится ещё одна – технологии 

станут ещё более интерактивными, позволяя Зрителю становится не просто со-

частником, а со-создателем, со-режиссером спортивного шоу. 

На современном этапе развития зрелищных событий и особенно с 

усилением роли Телевидения – со всё набирающем обороты явлением 

Телеориентированности, оказывающим непосредственное влияние и на 

процесс создания спортивного шоу и на процесс его демонстрации, а стало 

быть восприятия зрителем (через картинку создаваемую операторами по 

задачам режиссера) технологии инноваций, технические выразительные 

средства являются важнейшим инструментом в работе режиссеров-

постановщиков и организаторов массовых театрализованных представлений, 
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и следовательно, знакомство с подобными технологиями и приобретение 

первичных навыков по их использованию должно быть учтено в системе 

подготовки будущих профессионалов в данной области. 
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Аннотация 

В статье доказано, что государство должно регулировать и стимулировать 

автомобильную национальную промышленность страны, так как эта отрасль 

оказывает влияние на экономическое развитие в целом, уровень занятости, 

налоговые отчисления, валютные доходы страны. Выявлены особенности 

данной господдержки. Проанализирована система ACK НДС и особенности 

современного таможенного регулирования для осложнения деятельности 

недобросовестного автобизнеса. Рассмотрены преимущества цифрового 

документооборота. 

S u m m a r y 

The article proves that the government should regulate and stimulate the national car 

industry, as this sector affects the country's economic development, employment, 

tax revenues, foreign exchange earnings of the country. The features of this state 

support are revealed. The article analyzes the VAT ACK system and features of 

modern customs regulation to complicate the activities of unscrupulous auto 

business. The advantages of digital workflow are considered. 

Ключевые слова: государственное регулирование, цифровизация, 

авторынок, Россия, ACK НДС 

Keywords: stateregulation, digitalization, carmarket, Russia, ACK VAT 
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Актуальность данного исследования предполагает понимание того факта, что 

цифровизация кардинальным образом изменила сущность экономических и 

прочих социальных отношений в мире, в общем, и в нашем государстве, в 

частности. 

Следующим тезисом, согласно информации А.П. Савича, автопром оказывает 

существенное влияние на экономическое развитие каждой производящей 

автомобили страны, обеспечивая занятость почти 9 миллионов рабочих в 

мире, что превышает 5% всего населения, занятого в промышленности 

мира.[6, с.38] 

При таких показателях, государство должно регулировать и стимулировать 

автомобильную национальную промышленность страны, так как эта отрасль 

оказывает влияние на экономическое развитие страны, уровень занятости, 

налоговые отчисления, валютные доходы страны. 

Государство заинтересовано в автомобильной промышленности потому что 

важно, чтобы в стране был: крупный работодатель; плательщик налогов; 

донор валютных поступлений; развивающийся завод-гигант; инициатор 

создания смежных производств; стимулятор спроса населения и его расходов. 

Автомобильная промышленность оказывает стимулирующее влияние на 

развитие смежников (в т.ч. путем создания новых рабочих мест и 

предприятий), что ведет, в свою очередь, к росту налоговых отчислений. 

Государство также должно стимулировать рост спроса на новые автомобили и 

организовывать утилизацию старых. Это повышает внутри страны, в свою 

очередь, продажи и стимулирует рост объемов производства. Господдержка в 

целом должна быть: 

1) лимитирована во времени; 

2) взаимовыгодна; 

3) обеспечивать ответственность за промежуточные результаты планирования 

со стороны владельцев производств и государства, а все обязательства и 

условия необходимо закреплять в договоре-законе; 

4) ориентирована на достижение результатов:  

а) увеличение объемов промышленного производства, занятости, экспорта, 

продаж;  

б) создание национального автомобиля; 

в) увеличение налоговых отчислений; 

г) локализация промышленного производства; 

д) задействование поставщиков внутри страны; 
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5) государство обязано также охранять окружающую среду и осуществлять 

законодательное регулирование нормативов выхлопных газов и 

эксплуатационного времени автомобилей.[9, с.40] 

государству это удается. 

На рис. 1 представлена информация, подтверждающая, что, несмотря на 

кризис и санкции, продажи новых автомобилей в России не обрушились, но 

остаются на высоком уровне. 

 
Рисунок 1 – Продажи новых автомобилей в России в 2016-2019 гг. [4] 

 

Однако вторым важнейшим фактором, по словам О.Ю. Матанцевой, который 

был указан авторами в начале данного исследования, устойчивого развития и 

процветания государства является в среднесрочной и далекой перспективе 

цифровизация экономики, при этом цифровизация регуляторной функции 

государства в условиях роста экономической нестабильности 

внешнеэкономической среды для предприятий рынка транспортных услуг 

является драйвером роста устойчивости предпринимателей и организаций в 

стратегическом аспекте.[5,с.81] 

В подотрасли распространена практика дробления бизнеса с целью изменения 

статуса крупной фискальной единицы и ухода от излишнего внимания 

государственных органов и налога на прибыль. Почти все крупные субъекты 

отрасли строят крайне сложные и запутанные схемы из целой сети компаний, 

и 70-80% операций, по оценкам экспертов, проходят по таким «серым» 

схемам. 

Выявление таких «серых» схем еще 10 лет тому назад было сложной, 

требующей глубокого анализа и способности к кропотливой работе, задачей 

для фискальных органов. Теперь этот процесс стал значительно проще 
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благодаря «большим данным» (bigdata) и всеохватывающей автоматизации. В 

автоматическом режиме идут проверки возмещения НДС благодаря не 

имеющей, конечно же, мировых аналогов программе, автоматически 

находящей несоответствие в цепи поставок данных «АСК НДС» (рис. 2). 

 
Рис. 2 - Система ACK НДС [10] 

 

Внедрена уже обладающая дополнительными, позволяющими следить за 

цепью из более 10 контрагентов возможностями третья модификация «АСК 

НДС». [5, с.82] 

С 01.06.2017 начал действовать содержащий информацию о численности 

сотрудников организации, задействованных фискальных режимах и участии 

налогоплательщиков в консолидированных группах сервис «Прозрачный 

бизнес», в котором доступны также данные о доходной и расходной части 

бюджета компании, сумме уплаченных ею налогов, страховых взносов, сборов 

и т.д. и данные о фискальных правонарушениях. 

Диджитализация представляет собой способы цифровизации любой 

информации, а с т.з. бизнеса это – задействование (с целью извлечения 
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прибыли) цифровых технологий для изменения модели бизнеса. Уровень 

диджитализации через 2-3 года окажется главным инструментом конкуренции 

в любой сфере бизнеса.[2, с.25-31] 

Закон о таможенном регулировании РФ [1] вступил в законную силу с 

04.09.18. Он предусматривает введение электронного документооборота как 

на стадии декларирования услуг и товаров в размере 100%, так и в период 

взаимодействия субъектов ВЭД (внешнеэкономической деятельности) с 

таможенными органами, что должно значительно упростить процесс 

оформления таможенных документов.  

20 Пилотный проект Федеральной таможенной службы РФ по мониторингу 

транзитных автомобильных перевозок с применением электронных 

навигационных пломб (ЭНП)на базе ГЛОНАСС стартовал 20.9.18. 

Эксперимент этот проводится в целях создания ЕСТ (единой системы 

транзита) товаров по территории таможенного союза Евразийского 

экономического союза, в его первой стадии участвуют осуществляющие 

транзит товаров автотранспортом между РФ и Казахстаном зарубежные и 

российские ТК (транспортные компании). ЭНП сократит, предположительно, 

сроки доставки, упростит прохождение таможни, сделает возможным 

получение юридически значимой и, более того, достоверной информации о 

сохранности и местонахождении груза, в том числе, груза, состоящего из 

автомобилей, импортирующихся или же экспортирующихся. 

 Информация, полученная из системы мониторинга рисков ФНС, применяется 

в «Электронном досье участника внешнеэкономической деятельности». 

Данные о рисках касательно налогоплательщиков задействованы также в 

алгоритмах автоматической классификации субъектов-участников ВЭД. 

Выявлению фирм-«однодневок» и пресечению их работы также способствует 

актуальный обмен данными. Таможенники за семь месяцев 2018 года 

направили информацию в налоговые органы о тысяче с лишним таких фирм. 

Федеральная таможенная служба РФ планирует создание 8 электронных 

таможен (ЭТ) в скором будущем и 8 центров электронного декларирования 

(ЦЭД), которые будут находиться на госплощадках, исключая таким образом 

непосредственный личный контакт таможенника и декларанта.[5, с.82] 

Таким образом, новым этапом интегрирования планируется выстраивание 

единого способа администрирования, на базе современных диджитал-

технологий, таможенных и фискальных платежей, что позволит осложнить 

деятельность недобросовестного бизнеса с одной стороны и сделать 
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законопослушным предпринимателям деятельность максимально незаметной, 

с другой стороны. 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП), принадлежащая владельцу ключа 

(подписи) и являющаяся подтверждением подписания цифрового документа, 

служит для заверения действий субъектов цифрового документооборота. ЭЦП 

не может быть отозвана. ЭЦП является главным реквизитом цифрового 

документа. 

Преимущества цифрового документооборота для фирмы, относящейся к 

российскому автомобильному рынку: 

1) программа помогает в создании, подписании и отправлении электронных 

документов (например, заказов на транспортировку, CRM, счетов-фактур, 

маршрутных листов, прочих актов), а это ведет к значительной экономии 

времени документооборота с контрагентами; 

2) уменьшается время на введение в учётную систему входяще-исходящих 

документов по причине автоматического заполнения журналов; 

3) теоретически должны сокращаться расходы организации на расходные 

материалы документооборота (бумага, файлы, картриджи, печати, заправки), 

а также архивы; 

4) сокращаются расходы на персонал, ведущий документооборот, в связи с 

возможностью ликвидации занимающихся им штатных единиц; 

5) снижаются обусловленные человеческим фактором ошибки; 

6) уменьшается риск утраты документов; 

7) появляется возможность создания у разных операторов нескольких 

аккаунтов (учетных записей) субъекта цифрового документооборота с 

последующей настройкой (под разными аккаунтами) взаимодействия с 

контрагентами; 

8) упрощается работа с контролирующими госорганами (к примеру, ФТС).[8, 

с.72] 

Цифровизация необходима, так как, по мнению И. Владимирского, спад 

реализации автомобилей в России составил 2% – с 1297 тыс. за три первых 

квартала 2018 до 1271 тыс. за аналогичный период 2019 г., при чем 6 месяцев 

из них показали отрицательную динамику, а в третьем квартале продано 443 

тыс. новых машин.[3] 

Согласно же Обзору автомобильного рынка России, дальнейшая динамика 

рынка будет обуславливаться способностью, в условиях перехода к новому 

режиму инвестиций от режима индустриальной сборки, автопроизводителей к 

стратегическому мышлению[4]. 
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Кроме того, стоит отметить, что довольно активно на сегодняшний день 

развиваются сервисы каршеринга (совместного использования машин) и 

мобильного сервиса автомобилей с использованием цифровых технологий. 

Только от активности бизнеса, как малого, так и среднего, будет зависеть 

динамика роста реализации легковых автомобилей  

От расширения сетей розничных продаж и развитие АПК зависит динамика 

реализации грузовых машин. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в России цифровизация в области 

процедур государственного регулирования российского автомобильного 

рынка решительно развивается, что требуется реалиями времени и попытками, 

несмотря на санкционное воздействие и общезападное давление на страну, 

вновь вывести нашу экономику в лидеры мирового сообщества. 
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Аннотация  

В данной работе произведен расчет покупательской способности для 

жилой недвижимости в зависимости от классов комфортности жилья для 

среднестатистической семьи. На основании результатов определена 

необходимая средневзвешенная ставка по ИЖК и требуемые доходы 

населения для увеличения покупательской способности и увеличения 

комфортности приобретаемого жилья. Определена зависимость ставки от 

таких показателей развития жилой недвижимости как спрос, предложение, 

стоимость, комфортность жилья. 

S u m m a r y  

This paper calculates the purchasing power for residential real estate depending 

on the comfort class of housing for the average family. Based on the results, the 
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necessary weighted average rate for the housing market and the required income of 

the population to increase the purchasing power and increase the comfort of 

purchased housing are determined. The dependence of the rate on such indicators of 

residential real estate development as demand, supply, cost, and comfort of housing 

is determined. 

Ключевые слова: покупательская способность, доступность, спрос, класс 

комфортности жилья. 

Keyword: purchasing power, availability, demand, comfort class of housing. 

 

Темпы развития жилищного строительства тесно связаны с жилищной 

обеспеченностью населения. Согласно аналитическим данным Министерства 

строительства Российской Федерации и ДОМ.РФ [1], около 45 % семей в РФ 

имеют потребность в жилье (в т.ч. из-за стесненности существующего). В 

связи с этим, можно сделать вывод о том, что доступность жилья для 

населения остается низкой. Для улучшения сложившейся ситуации 

необходимо развивать рынок жилья с учетом покупательской способности 

населения. 

Проблема доступности жилья является актуальной в современной России, 

ввиду этого она изучена и подвержена множественному анализу, в том числе 

с точки зрения рынка жилья, экономической ситуации страны и регионов. Так, 

например, В.В. Туртушов рассмотрел проблемы, связанные с формированием 

рынка доступного жилья, изучил динамику изменения коэффициента 

доступности жилья и пришел к выводу о том, что экономические реформы, 

проводимые в стране, не дали результатов [2]. Однако не была изучена 

зависимость доступности жилья от первичного и вторичного рынка 

недвижимости, а также не были предложены меры для улучшения ситуации. 

В работе Богомоловой Е.Ю. и Молоковой Д.М. исследованы тенденции 

обеспеченности жильем населения на примере Иркутской области по двум 

критериям: по отношению к средней заработной плате к цене одного кв.м. 

жилья и по проценту населения страны, обеспеченного жильем в объеме не 

ниже действующего норматива [3]. Однако не была изучена зависимость по 

классам комфортности жилья и не взято во внимание ипотечное жилищное 

кредитование, которое напрямую влияет на доступность жилья. В работе [4] 

описана тесная связь между финансовыми возможностями населения и 

повышением качества городской среды, что обуславливает необходимость 

повышения покупательской способности и повышения комфортности жилья. 
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На примере г. Красноярска определена оптимальная связь спроса, 

предложения, стоимости, и как следствие рост качества жилья, для развития 

рынка жилья. За 2020 год в городе завершилось строительство 807 тыс. кв. м. 

жилья [5], что обуславливает необходимость их эффективной реализации. 

Необходимость рассмотрения качественных и количественных 

характеристик жилой недвижимости обусловлена ценообразованием на нее, 

аналитикой рынка жилья с учетом специфики его особенностей. Согласно 

единой методики классифицирования жилых новостроек по 

потребительскому качеству (классу), жилье разделяется по степени 

комфортности на массовое (эконом и комфорт классы) и повышенной 

комфортности (бизнес и элитные классы). 

Структура предложений первичного жилья г. Красноярска в зависимости 

от класса комфортности представлена на рисунке 1 [6;7]. 

 
Рисунок 1 - Структура предложений первичного жилья г. Красноярска в 

зависимости от класса комфортности 

Из рисунка 1 видно, что застройщики г. Красноярска для 

гарантированной реализации продукции ориентированы на доступное жилье 

стандартного качества. Как правило, жильем стандартного качества, являются 

жилые дома, строительство которых ведется по типовым проектам (около 16% 

на март 2020 года), это объясняется низкой себестоимостью и трудоемкостью 

их возведения. Около 50% жилья строится по цельномонолитной технологии, 

что является более экономически эффективным для инвестирования, а значит 

и более доступным для потребителей [8]. 

Оценим среднюю стоимость 1 кв.м. жилой недвижимости по РФ и г. 

Красноярске (таблица 1) согласно классификации федеральной службы 

государственной статистики [9]. В таблице 1 указана средняя стоимость 1 кв.м. 

за I и II кварталы 2019 года по РФ. Средняя стоимость 1 кв.м. первичной жилой 

недвижимости г. Красноярске определена исходя из карты единого реестра 

застройщиков, на которой отражены новостройки по классам комфортности 
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[10]. Средняя стоимость 1 кв.м. вторичных квартир г. Красноярске определена 

на основе данных федерального ресурса для продажи недвижимости N1.RU с 

заданием качественных и количественных характеристик, представленных 

выше [11]. 

Таблица 1 – Средняя стоимость 1 кв.м. жилой недвижимости по РФ и г. 

Красноярске по классам комфортности 

Класс 

комфортности 

жилья 

РФ г. Красноярск 

Первичная жилая 

недвижимость 

Вторичная жилая 

недвижимость 

Первичная жилая 

недвижимость 

Вторичная жилая 

недвижимость 

Жилье стандартное - 48 583 53 289 57 894 

Квартиры среднего 

качества (типовые) 
57 923 52 592 60 702 66 340 

Квартиры 

улучшенного 

качества 

56 942 61 343 81 990 79 610 

Элитные квартиры 147 192 83 390 110 402 103 516 

Жилье низкого качества (эконом) согласно указу президента РФ от 2018 

года является теперь жильем стандартного качества, в связи, с чем 

отсутствуют данные о стоимости первичной жилой недвижимости низкого 

качества.  

Оценим доходы населения РФ и г. Красноярске. Согласно данным 

федеральной службы государственной статистики [12], среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу 

организаций по субъектам Российской Федерации в 2019 году (январь-август) 

составляет для РФ – 46199 руб., для г. Красноярск – 46700 руб. [13(14)]. Стоит 

отметить, что согласно опроса информационного портала НГС24 о реальной 

заработной плате красноярцев [14], у 52% респондентов (всего 

проголосовавших 1220 человек, доверительный интервал ±2,8% при 

доверительной точности 95% и количестве населения 1,1 млн. чел.) доход 

ниже среднего. 

Согласно данным федеральной службы государственной статистики, в 

целом денежные доходы выросли на 5,9%, реальные доходы – на 0,9%, а 

реальные располагаемые доходы – на 0,2% [16]. Иными словами, наблюдается 

уменьшение разрыва между доходами и расходами населения, следовательно, 

снижение свободных денежных средств отрицательно сказывается на 

возможности приобретении собственного жилья. 
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Таким образом, в данных экономических условиях наблюдается 

увеличение средней заработной платы, а реальные доходы населения имеют 

тенденцию к снижению с 2014 года. Несмотря на то, что специалисты 

полагают, что рост реальной заработной платы в России продолжится, этого 

будет недостаточно для того, чтобы компенсировать стагнацию прочих 

составляющих реальных располагаемых доходов: социальных выплат, 

доходов от предпринимательской деятельности, недвижимости и банковских 

депозитов. 

Приведем средневзвешенные ставки ИЖК за 2019 год [7]:  

 ИЖК всех видов –  10,31%; 

 ИЖК под ДДУ – 10,06%.  

Методика федеральной целевой программы «Жилище» определяет 

коэффициент доступности жилья (далее – КДЖ) как отношение средней 

стоимости стандартной квартиры к среднему годовому доходу семьи из трех 

человек. Таким образом, КДЖ показывает, за сколько лет семья из трех 

человек способна приобрести жилье при существующем у нее уровне дохода, 

при этом, не принимая во внимание расходы семьи. Для расчета КДЖ 

используется формула (1): 

КДЖ =
V ∙ S

I ∙ N
 

(1) 

где V – средняя стоимость 1 кв.м. жилья, руб; 

S – площадь жилья, кв.м.; 

I – среднедушевой доход семьи, руб/чел. в год; 

N – количество работающих человек в семье. 

Однако, КДЖ без учета расходов семьи не отражает полную 

достоверность КДЖ, поскольку при таком подходе, семья не имеет расходов. 

Более целесообразно применять формулу (2)  

КДЖ =
V ∙ S

(I − R) ∙ N
 

(2) 

где R – средняя стоимость 1 кв.м. жилья, руб. 

Однако, при данном расчете рассматриваемая семья проживает в 

стесненных условиях до момента покупки жилой недвижимости, исходя из 

чего целесообразным решением является ИЖК. Также недостатком данного 

расчета является неучтенная возможная существующая собственность семьи, 

либо в расходах семьи не учтена арендная плата существующей квартиры. 
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Ниже рассмотрим возможность приобретения нового жилья 

рассматриваемой семьей при нескольких возможных вариантах в зависимости 

от имеющихся вводных данных: 

1. Жилая недвижимость уже имеется – продажа квартиры и 

приобретение вместо нее квартиры с площадью большей прежней с 

добавлением собственных средств; 

2. Жилая недвижимость уже имеется – продажа квартиры и 

приобретение вместо нее квартиры с площадью большей прежней с 

применением ИЖК; 

3. Жилой недвижимости не имеется – применение ИЖК и 

накопление первоначального взноса. 

Семья проживает в г. Красноярске и заинтересована в приобретении 

жилой первичной или вторичной недвижимости площадью не менее 69 кв.м. 

У них имеется одобренный ИЖК под средневзвешенную ставку, указанную 

выше, в зависимости от типа жилья. Ежемесячный платеж будет составлять не 

более 50 % от общей суммы доходов. В случае покупки квартиры с 

приобретением ИЖК, первоначальный взнос составляет 15% от суммы 

кредита. В случаях, где семья имеет квартиру, примем ее однокомнатной 

площадью 33,59 кв.м. эконом класса [15], стоимостью 1944644 руб. (стоимость 

1 кв.м. из таблицы 1). В случаях, при продаже существующей квартиры, 

средний срок экспозиции в г. Красноярск в сентябре 2019 г. занимает 

примерно 76 дней (2,5 месяцев) [17], будут направлены на первоначальный 

взнос.  

Расчет ведем с использованием калькулятора ипотеки [18], вид платежа 

аннуитетный, расчет по стоимости недвижимости. Результаты расчета 

сведены в таблицу 2. 

Приобретение первичной и вторичной жилой недвижимости (в скобках 

указаны данные, относящиеся к вторичной жилой недвижимости) 

1 случай. При указанных исходных данных рассматриваемая семья 

сможет приобрести квартиру комфорт класса через 4 года 3 месяца (4 года 11 

месяцев). Однако, стоимость жилья с течением времени может существенно 

измениться, тем самым изменяя сроки накопления. 

2 случай. При указанных исходных данных рассматриваемая семья 

сможет приобрести квартиру стандартного качества через 4 года (4 года 11 

месяцев), комфорт класса через 5 лет 5 месяцев (6 лет 9 месяцев). Данный 

вариант обладает наименьшими рисками, поскольку не зависит от изменения 

стоимости жилья во времени. Приобретение квартиры элитного класса не 
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является выгодным приобретением, поскольку сумма переплаты существенно 

превышает сумму кредита. 

3 случай. При указанных исходных данных рассматриваемая семья 

сможет приобрести квартиру эконом класса через 9 лет 5 месяцев (10 лет 11 

месяцев). Приобретение квартиры улучшенного качества и элитного класса не 

является выгодным приобретением, поскольку сумма переплаты существенно 

превышает сумму кредита. При данном варианте, существует риск изменения 

стоимости жилья с течением времени, тем самым изменяя сроки накопления 

на первоначальный взнос. 

В случаях, где сумма переплаты превышает сумму кредита более чем на 

50%, приобретение жилья данного класса считаем экономически не 

выгодным. 

Таблица 2 – Сводная таблица сроков приобретения квартир различных 

классов по различным ситуациям, лет 

 Приобретение 

первичной 

недвижимости 

Приобретение 

вторичной 

недвижимости 

1 

случай 

2 

случай 

3 

случай 

1 

случай 

2 

случай 

3 

случай 

Жилье низкого 

качества 
3,5  4 9,5 4 5 11 

Квартиры 

среднего 

качества 

(типовые) 

4,5 5,5 - 5 7 - 

Квартиры 

улучшенного 

качества 

7 - - 6,5 - - 

Элитные 

квартиры 
10,5 - - 9,5 - - 

Таким образом, при условии, что население получает 

среднестатистическую заработную плату, наибольшим спросом в г. 

Красноярск обеспечены квартиры стандартного качества. Квартиры среднего 

качества не доступны гражданам, которые не имеют собственной квартиры и 

приобретают квартиру только с использованием ИЖК. Квартиры 

улучшенного качества и элитные доступны гражданам, имеющим 

собственные накопленные средства, а также квартиру в собственности 

(приобретенное раннее, наследуемое имущество) для дальнейшей ее продажи. 
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Для приобретения квартиры более лучшего качества, для 

рассматриваемой семьи, возможно лишь уменьшение жилой площади, что 

отрицательно влияет на среднюю жилищную обеспеченность города и края, и 

как следствие целевые индикаторы (к 2030 году средняя жилищная 

обеспеченность 30 кв.м./чел. [19]), отражающие социально-экономическое 

развитие края не будут достигнуты. Таким образом, для повышения спроса на 

жилую недвижимость среднего качества (комфорт класс), необходимо 

повышение доходов населения, понижение стоимости жилья, в ином случае 

снижение ипотечных процентных ставок.  

На основании приведенных выше данных определим минимальный 

совокупный доход семьи из трех человек (два трудоспособных члена семьи), 

необходимый для приобретения первичного или вторичного жилья, 

соответствующего классу комфорт, для 3 случая, когда семья не имеет 

существующей недвижимости, по формуле (3) [20].  

TI =

LTV
100%

∙ P ∙ S ∙
i

12 ∙ 100%

1 − (1 +
i

12 ∙ 100%
)−12t

∙
100%

PI
 (3) 

где TI – минимальный совокупный доход семьи из трех человек, руб.; 

LTV – доля заемных средств в стоимости приобретаемого жилья, %; 

P – среднегодовая рыночная стоимость 1 кв.м. жилья, руб. (из таблицы 1); 

S – площадь квартиры, кв.м.; 

i – среднегодовая ставка ИЖК; 

t – срок кредита, лет; 

PI – доля платежа по ипотечному кредиту в доходах семьи, %. 

Из расчета получаем 

 при сохранении срока кредита и доходах семьи, средневзвешенная 

годовая ставка по ИЖК должна находиться на уровне 7,1%; 

 при сохранении средневзвешенной годовой ставки по ИЖК и оплате 

ипотеки в размере 50% от получаемых доходов, доходы каждого члена семьи 

должны находиться на уровне 56551 руб./мес.; 

 при сохранении доходов населения на уровне 46700 руб./мес., 

средневзвешенной годовой ставки по ИЖК и оплате ипотеки в размере 50% от 

получаемых доходов, стоимость кв.м. жилья должны находиться на уровне 

47490 руб./кв.м. 

Более естественным для повышения спроса населения на жилую 

недвижимость стало бы увеличение доходов населения на 18%, а также 

уменьшение средневзвешенной годовой ставки по ИЖК на 2,96%. 
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Уменьшение стоимости кв.м. жилья не является выгодным решением, 

поскольку себестоимость строительства превышает полученную сумму (на IV 

квартал 2019 г. в Красноярском крае себестоимость жилищного строительства 

составляет 48171 руб./кв.м [21]).  

Понижение процентной ставки ИЖК и повышение доходов населения 

смогло бы поспособствовать увеличению спроса на жилую недвижимость 

города, что отразилось бы и на предложении застройщиков, которые стали бы 

в большей степени заинтересованы строительством жилья среднего качества, 

а также наращивать темпы строительства.  

Застройщикам необходимо в свою очередь переориентировать 

строительную продукцию, с целью снижения ее себестоимости, но увеличивая 

при этом комфортность жилья. Так, следует отдавать предпочтение 

строительству жилья по цельномонолитной технологии, что является 

экономически выгодным с точки зрения используемых материально-

технических ресурсов.  
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Аннотация 

 В данной статье рассматриваются основные характеристики гибкой 

литиевой батареи, разработанной компанией ProLogium. Обосновывается 

необходимость внедрения данного аккумулятора во все сферы человеческой 

деятельности и преимущества перед остальными аккумуляторами, 

образованными другими веществами. Показаны внешние механические 

воздействия, которые не влияют на работоспособность, а также приведены 

основные примеры устройств и систем, где данная технология может с 

успехом заменить устаревшие виды аккумуляторов. Также рассмотрены 

основные виды компоновки ячеек в виде прямых и скрученных. 

Abstract 

This article discusses the key features of a flexible lithium battery developed 

by ProLogium. The necessity of introducing this battery into all spheres of human 

activity and the advantages over other batteries formed by other substances are 

substantiated. External mechanical influences that do not affect operability are 

shown, as well as the main examples of devices and systems where this technology 

can successfully replace obsolete types of batteries. Also considered are the main 

types of cell layout in the form of straight and twisted. 

 

Ключевые слова: гибкие батареи, FLCB, FCCL, Pin Style, литий-ионные 

аккумуляторы. 

Keywords: flexible batteries, FLCB, FCCL, Pin Style, lithium-ion batteries. 
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За последние несколько лет гибкие устройства вышли за рамки концептов 

и стали все чаще мелькать в новостных лентах и на различных выставках. 

Гибкие батареи — это необходимое звено в эволюции носимой техники и 

электроники. Стандартные литий-ионные аккумуляторы, которые сейчас 

лежат в основе практически всей портативной электроники и электротехники, 

выполняются стационарными, негнущимися. Современные батарейки, 

питающие наши мобильные устройства вроде смартфонов, планшетов и 

множества других гаджетов, появляющихся каждый день, по-прежнему очень 

чувствительны к различного рода повреждениям, которые могут в конечном 

итоге привести к их возгоранию и даже взрыву. О таких случаях мы слышали 

не раз. Для того чтобы решить проблему хрупкости батарей и сделать их более 

«адаптивными», компания ProLogium решила создать новый тип 

аккумуляторов, получивших название FLCB. 

FLCB - это первая и единственная в мире литиевая батарея, в которой в 

качестве подложки и токосъемника используется FCCL (гибкий медный 

ламинированный материал) из FPC (гибкой печатной платы). В народе данный 

концепт получил название «бумажной батареи», но это не потому, что батарея 

якобы сделана из бумаги. Название точно говорит об особенностях FLCB, так 

как аккумулятор ультратонкий с толщиной 0,38 мм и обладает превосходной 

гибкостью при динамическом изгибе и закручивании (образуя небольшой 

цилинд). Кроме того, он может изготавливаться различными инновационными 

путями нанесения печати и покрытия. 

Со своими характеристиками FLCB может открыть бесконечные 

возможности для развития энергетики. Это может дать компаниям больше 

свободы при разработке умных часов или умной одежды, которые не будут 

громоздким.  Данный тип аккумуляторов особенно подходит для изделий с 

изгибом, включая носимые электронные устройства, блоки питания, умные 

очки, датчики температуры, датчики слежения GPS, смарт-дисплеи, 

функциональные карты, индикаторы трафика, IOT, электрические сигареты, 

электрические ручки и товары медицинского назначения. Также есть 

возможность использовать FLCB для специфичного рынка, такого как 

медицинские инструменты. Тем не менее, вышеуказанные продукты являются 

лишь основными категориями для использования FLCB, потому что спектр 

сфер использования подобной технологии достаточно обширен. 

Одной из основных отличительных особенностей   FLCB является 

безопасность.  Используемая ячейка FLCB продолжает работать даже после 

складывания, ударов, перфорации, резки или обжига (при 700 ~ 1300 ° C). 
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FLCB не будет протекать или гореть, поскольку в нём нет утечки, а 

несжимаемый твердотельный электролит может предотвратить закорачивание 

катода и анода.  

Размер рабочей площади - еще одна особенность FLCB, полезная как для 

инженеров, так и для клиентов. Самый маленький размер стандартного 

продукта (ячейки) сейчас составляет 27 х 38 мм, а самый большой - 107 * 163 

мм. Это может широко применяться в различных устройствах для уменьшения 

габаритов и увеличения коэффициента эргономичности. Более того, емкость 

батареи площадью в один квадратный метр может достигать 40 ~ 50Ач при 

толщине всего 0,38 мм. И, скорее всего, умные мебель, пол с подогревом или 

стена умного дома перестают быть всего лишь набросками на бумаге. 

Очередной отличительной особенностью FLCB, определяющей её 

превосходство над остальными типами аккумуляторов, является возможность 

работы в условиях экстремального вакуума, подобного космическому 

пространству (разбухание <5% и отсутствие утечек). Таким образом, даже при 

установке в кабину самолета без давления или вакуумную машину FLCB 

останется работоспособным. 

Емкость FLCB связана с двумя факторами:  

 отношение размера ячейки к занимаемой площади  

 количество параллельных ячеек.  

Согласно этой логике, чем больше ячейка, тем больше емкость. Чтобы 

продлить срок службы аккумулятора и повысить его ёмкость, можно 

увеличить площадь для размещения аккумулятора и добавить слои (ячейки).  

Ячейки, скрученные в трубки - еще одно расширенное применение 

FLCB. Этот метод также известен как батарея в стиле «Pin Style» или 

«складные батареи». Благодаря чрезвычайно высокой гибкости FLCB, любая 

модель FLCB любого размера может быть свернута до размеров маленькой 

соломинки. Наименьший диаметр проходных испытаний сейчас составляет 

около 4 ~ 5 мм.  

Ниже, на рисунке 1, показан график зависимости ёмкости аккумулятора 

от количества циклов зарядки для различных форм ячейки. 
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Рисунок 1 – График зависимости ёмкости от количества циклов зарядки 

 

Из графика видно, что не зависимо от того, в каком положении находится 

батарея, в скрученном виде или в виде листа, она превосходно сохраняет свои 

свойства и в этом плане превосходит остальные виды аккумуляторов. 

Появление подобной технологии с высокой прочностью и плотностью 

LCB создаёт толчок в области науки и техники к новым, ещё не покорённым 

горизонтам. Использование FLCB затронет практически все сферы жизни 

человека начиная от спорта и заканчивая запуском космических аппаратов в 

космос. 
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Аннотация 

В связи с выходом Российской Федерации в международное 

экономическое пространство и глобализации экономических процессов, перед 

отечественными предприятиями пищевой промышленности встает проблема 

завоевания устойчивого положения на рынке. Одним из путей решения 

проблем, связанных с обеспечением безопасности и качества пищевой 

продукции, повышением конкурентоспособности деятельности пищевого 

предприятия является адаптация и применение международных стандартов и 

правил. Глобальная инициатива по безопасности пищевых продуктов GFSI 

является гарантом безопасности и качества пищевой продукции, она была 

создана с целью постоянного усовершенствования характеристик 

менеджмента безопасности пищевых продуктов и с целью удовлетворения 

высоких стандартов потребителей.  

S u m m a r y  

In connection with the entry of the Russian Federation into the international 

economic space and the globalization of economic processes, the domestic food 

industry faces the problem of gaining a stable market position. One way to solve the 

problems associated with ensuring the safety and quality of food products, 

increasing the competitiveness of the food company is to adapt and apply 

international standards and rules. The GFSI Global Food Safety Initiative is the 

guarantor of food safety and quality; it was created with the goal of constantly 

improving the characteristics of food safety management and in order to meet high 

consumer standards. 

Ключевые слова: Глобальная инициатива по безопасности пищевых 

продуктов, Комиссия Кодекс Алиментариус, сертификация, ХАССП. 

Keywords: Global Food Safety Initiative, Codex Alimentarius Commission, 

certification, HACCP. 
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В 2000 году CIES выступила с Глобальной инициативой по безопасности 

пищевых продуктов (GFSI – Global Food Safety Initiative). GFSI является 

официальным экспертом Комиссии Кодекс Алиментариус ФАО/ВОЗ в 

области признания стандартов по пищевой безопасности, задает 

стандарты в области безопасности пищевых продуктов, способствует 

взаимному признанию стандартов различных компаний [4]. 

GFSI в настоящее время включает в себя 12 схем сертификации: 

 BRC Global Standard, версия 8 

 GLOBAL G.A.P Integrated Farm Assurance (версия 5.2), Harmonised 

Produce Safety Standard (версия 1.1-2), HOP Sub-scope (версия 5.3) 

 FSSC 22000 версия 5 (ISO 22000:2018 + ISO/TS 22002.1:2009 + доп. 

требования) 

 Global Aquaculture Aliance (Seafood Processing Standard, версия 5.0) 

 Global Red Meat Standard, версия 6 

 IFS Food Standard, версия 6.1 

 SQF,  версия 8 

 Primus GFS Standard, версия 3 

 CanadaGAP, версия 7.1  

 ASIAGAP, версия 2 

 Freshcare, версия 4.1 

 JFS-C Standard, версия 2.3 [6] 

Общие требования для всех схем похожи в том, что они требуют 

грамотного выполнения, регулярно оцениваются, постоянно 

улучшаются. 

Все схемы нуждаются в политике безопасности пищевых 

продуктов, которая охватывает их сферу деятельности. Эта политика 

должна включать внедрение системы HACCP - система безопасности 

пищевых продуктов. Эта политика должна поддерживаться внутри 

организации.  

Все схемы требуют наличия руководства по безопасности 

пищевых продуктов или документированной системы, которая 

охватывает или ссылается на процедуры, которые контролируют 

значительные угрозы безопасности пищевых продуктов.  

Большинство схем сертификации требуют организационной 

структуры и должностных инструкций. Все они уделяют большое 

https://foodsmi.com/a539/
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внимание приверженности руководства внедрению и поддержанию 

эффективной, постоянно обновляемой системы безопасности пищевых 

продуктов, демонстрируемой посредством регулярных плановых 

совещаний по обзору управления, планирования непрерывности 

бизнеса, создания эффективных каналов для внутренней и внешней 

коммуникации и назначения группы с лидером по безопасности пищевых 

продуктов.  

Все схемы требуют, чтобы высшее руководство предоставляло 

адекватные ресурсы для обеспечения того, чтобы система управления 

безопасностью пищевых продуктов продолжала быть эффективной в 

соответствии с нормативными требованиями и требованиями потребителей, 

включая ответственность за компетентное предоставление внешних услуг или 

видов деятельности. 

Для всех схем необходимы документированные процедуры для 

демонстрации соответствия указанным требованиям схемы и записей для 

демонстрации эффективного контроля процессов и управления безопасностью 

пищевых продуктов.  

Необходимо наличие системы внутреннего аудита, которая охватывает 

все системы и процедуры, критически важные для безопасности продукции, и 

все применимые элементы схемы. Этот внутренний аудит должен проводиться 

с определенной периодичностью обученным персоналом, независимым от 

проверенных видов деятельности, с документированными результатами и 

незамедлительным контролем для устранения любых выявленных 

несоответствий. Так же должны иметься документы с описанием 

корректирующих действий [1,2]. 

Организация должна иметь документированные, надежно хранимые и 

доступные процедуры, чтобы гарантировать, что любой продукт, который не 

соответствует требованиям безопасности пищевых продуктов, четко 

идентифицирован и контролируется для предотвращения непреднамеренного 

использования или доставки. Все схемы требуют, чтобы организация 

контролировала процессы закупок, чтобы гарантировать, что все товары из 

внешних источников соответствуют требованиям безопасности пищевых 

продуктов, и что существуют процедуры для утверждения и постоянного 

мониторинга своих поставщиков. Результаты оценки поставщика и 

последующие действия должны быть зарегистрированы. 

Для каждой схемы важно наличие процедур, позволяющих 

идентифицировать все партии сырья и упаковки от получения до готового 
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продукта и, как минимум, до следующего уровня распределения. 

Отслеживаемость требует ежегодного тестирования с документально 

подтвержденными результатами, которые используются для улучшения 

процесса, когда результаты не попадают в допустимые уровни допуска. 

В каждой схеме предусмотрено, чтобы организация внедрила 

эффективную систему управления жалобами, связанными с 

безопасностью пищевых продуктов, включая действия по 

предотвращению повторения проблемы. 

Организация обязана иметь измерительные и контрольные 

устройства необходимые для обеспечения безопасности продукта, и 

иметь методы, обеспечивающие калибровку этих устройств в 

соответствии с признанным стандартом.  

Все схемы требуют от организации наличия эффективных 

программ предварительных условий (PRP) с регулярно 

запланированным мониторингом, документированными 

корректирующими действиями в ответ на несоответствия и проверкой 

действий, имеющих ключевое значение для контроля безопасности 

пищевых продуктов. Все схемы также предъявляют требования к 

улучшению гигиены, контролю одежды и потока персонала в зонах 

повышенного риска. Некоторые схемы имеют очень специфические 

требования для таких областей, которые могут быть исследованы 

индивидуально (например, требование BRC по физическому 

разделению и контролю одежды), но большинство требований PRP 

являются общими для всех схем, утвержденных GFSI[5]. 

Грамотный процесс HACCP для контроля безопасности пищевых 

продуктов является обязательным требованием для всех схем, 

утвержденных GFSI. Этот процесс включает в себя пять 

предварительных шагов для HACCP: 

• Создание межведомственной команды по безопасности пищевых 

продуктов. 

• Описание основных характеристик пищевой безопасности 

готовой продукции. 

• Характеристика сырья (в том числе источников). 

• Создание, проверка технологических схем (включая обработку 

воды, утилизацию отходов, переработки) 

• Создание, проверка схем завода 

Принципы HACCP также обязательны для всех схем: 
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• Исследование и выявление опасностей в области безопасности 

пищевых продуктов, связанных с ингредиентами. 

• Технологические добавки, непищевые химикаты. 

• Оборудование. 

•Упаковка и этапы процесса (включая риски связанные с 

транспортировкой) 

• Определение мер контроля для каждой опасности. 

• Создание критических контрольных точек (CCP) и программ 

предварительных условий работы [1,3]. 

Самая важная вещь, которую организация должна учитывать при выборе 

одобренной GFSI схемы безопасности пищевых продуктов, - убедиться, что 

между схемой и организацией существует идеальное соответствие. 

Хотя каждая схема соответствует требованиям GFSI, они имеют 

индивидуальный подход. В основе решения о том, какая схема лучше всего 

подходит для конкретной организации, лежит четкое понимание нормативных 

требований, которые влияют на бизнес организации и, следовательно, должны 

охватываться выбранной схемой сертификации.  
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Аннотация 

Шизофрения – это тяжелое хроническое психическое заболевание, 

имеющее в своей структуре различные позитивные и негативные симптомы и 

характеризующееся прогредиентностью течения. В данной статье авторами 

проведен анализ методов оценки качества жизни пациентов страдающим 

шизофренией. Рассмотрены методики для определения качества жизни у 

данных пациентов. Для проведения исследования были включены 

дееспособные пациенты Карагандинского областного психо-

неврологического диспансера в возрасте от 18 до 65 лет, не имеющие 
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хронической соматической патологии с верифицированным диагнозом 

«Шизофрения». В результате данного исследования были сделаны выводы.  

S u m m a r y 

Schizophrenia is a severe chronic mental illness that has various positive and 

negative symptoms in its structure and is characterized by a progressive course. In 

this article, the authors analyzed methods for assessing the quality of life of patients 

with schizophrenia. The methods for determining the quality of life in these patients 

are considered. For the study, able-bodied patients of the Karaganda regional 

psycho-neurological dispensary aged 18 to 65 years old who did not have chronic 

somatic pathology with a verified diagnosis of Schizophrenia were included. As a 

result of this study, conclusions were drawn. 

 

Ключевые слова: качество жизни, шизофрения, анкетирование, NAIF, 

New Assessment and Information Form to Measure Quality of life. 

Keywords: quality of life, schizophrenia, questionnaire, NAIF, New 

Assessment and Information Form to Measure Quality of life. 

По данным ВОЗ, во всем мире около 20 миллионов человек страдают 

этим заболеванием [1]. В Республике Казахстан заболеваемость 

расстройствами шизофренического спектра на 2016 год составила 9,4 на 100 

000 человек (1664 пациента), а в 2017 году – 7,6 на 100 000 человек (1373 

пациента). Всего на учете с шизофренией и шизотипическими бредовыми 

расстройствами в 2016 и 2017 годах состояло 46692 и 46082 человек 

соответственно [3]. 

В последние десятилетия в психиатрии, как и любых других областях 

медицинских знаний, отмечается рост интереса к социальным аспектам жизни 

больных с психическими расстройствами, поскольку из-за отсутствия доступа 

к необходимым медицинским и социальным услугам пациенты 

психиатрических клиник могут подвергаться стигматизации и дискриминации 

со стороны других людей.  Также высок риск нарушения прав человека в их 

отношении [1].  

Социальная и трудовая дезадаптация больных психическими и 

поведенческими расстройствами – серьезная проблема как для самих 

пациентов, их родственников и близких, так и для социума, и государства в 

целом. Раннее начало заболевания, прогредиентное течение, развитие особого 

типа дефекта личности и нарушение социального функционирования 

приводят к частичной или полной утрате трудоспособности, частым и 
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длительным госпитализациям. Больные во время нахождения на 

стационарном лечении оказываются оторванными от семьи, друзей, коллег.  

Пациенты, страдающие шизофренией способны вести полноценную 

жизнь и интегрироваться в общество только при условии надлежащей 

медицинской и социальной помощи и реабилитации [1]. Современный 

комплексный подход к оказанию психиатрической помощи требует 

индивидуального учета социальных, трудовых, личностных факторов, а также 

оценки пациентом собственного качества жизни. 

Качество жизни (КЖ) – это разностороннее понятие, охватывающее все 

сферы жизни человека и включает медицинские и немедицинские аспекты. К 

немедицинским аспектам относятся профессиональная деятельность, условия 

жизни, обучение и многое другое. К медицинским аспектам можно отнести 

влияние заболевания, его симптомов, лечения и следующих за ними 

ограничений на функциональные возможности пациента и повседневную 

жизнь больного. Качество жизни нельзя назвать объективным понятием, 

поскольку оно является субъективным отражением внутренней картины 

болезни. Однако, такая субъективная оценка при использовании научного 

подхода является очень ярким показателем качества оказания медицинских 

услуг. 

Качество жизни включает в себя следующие понятия: 

 удовлетворенность пациента своим физическим, психическим и 

социальным благополучием; 

 способность человека функционировать в обществе и получать 

удовлетворение от жизни во всех ее аспектах; 

 определяется тем, насколько заболевание ограничивает пациента 

в его жизни [5]. 

К причинам, по которым измерение качества жизни является важным 

можно отнести тот факт, что показатели различных клинических 

исследований, как правило, слабо коррелируют с реальной 

работоспособностью пациента и его субъективно хорошим самочувствием. 

Другой причиной можно назвать то, что у пациентов со сходными 

клиническими проявлениями при прочих равных условиях может 

наблюдаться совершенно разный исход заболевания ввиду разного уровня 

функционирования, эмоционального состояния и субъективного отношения к 

болезни. 
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Использование различных методов оценки качества жизни позволяет 

специалистам различных профилей оценить следующие медицинские 

аспекты: 

 качество лечения; 

 эффективность применения фармакологических препаратов; 

 эффективность новых методов консервативного или 

хирургического лечения; 

 эффективность реабилитации; 

 эффективность первичной и вторичной профилактики; 

 течение, прогноз и исход заболевания [4,5]. 

Существует большое количество валидных методик для определения 

качества жизни у пациентов. Наиболее подходящим для быстрой оценки 

состояния пациента, на наш взгляд является экспресс-опросник «New 

Assessment and Information Form to Measure Quality of life» (NAIF). Опросник 

NAIF включает в себя 24 вопроса по 6 категориям качества жизни: 

1. Физическая мобильность (ФМ). 

2. Эмоциональное состояние (ЭС). 

3. Сексуальная функция (СеФ). 

4. Социальные функции (СоФ). 

5. Познавательная функция (ПФ). 

6. Экономическое состояние (ЭкП). 

Каждое утверждение пациент должен оценить по шкале от 1 до 7, где 1 

– это «Да, очень», а 7 – «Совсем нет». 

Анализ опросников NAIF позволит получить интегральный показатель 

(ИП) качества жизни у пациентов в процентном отношении: 

 100 % или приближающийся к этому уровень – высокий уровень 

КЖ; 

 До 75% – незначительное снижение КЖ; 

 74-50% – умеренное снижение КЖ; 

 49-25% – значительное снижение КЖ; 

 Менее 25% – резко выраженное снижение КЖ [4]. 

Цель исследования: оценить качество жизни и его характеристики у 

пациентов, страдающих шизофренией. 

Материалы и методы. В исследование были включены дееспособные 

пациенты Карагандинского областного психо-неврологического диспансера в 

возрасте от 18 до 65 лет, не имеющие хронической соматической патологии с 
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верифицированным диагнозом «Шизофрения». Все участники исследования 

подписали информированное согласие перед началом анкетирования. 

Критериями исключения служили: 

 возраст менее 18 и более 65 лет; 

 наличие хронической соматической патологии; 

 беременность; 

 наличие других психических расстройств. 

Для определения качества жизни у пациентов нами был использован 

международный стандартизированный экспресс-опросник New Assessment 

and Information Form to Measure Quality of life (NAIF) в интерпретации 

Пушкарева А.Л. и Аринчиной Н.Г. В ходе исследования нами были 

проанализированы анонимные анкеты, в которые помимо вопросов NAIF 

были включены следующие данные: 

 пол; 

 возраст; 

 семейное положение; 

 образование; 

 клинический диагноз; 

 количество госпитализаций; 

 стаж болезни; 

 наличие инвалидности и группа.  

Результаты и их обсуждение 

В исследовании участвовал 51 пациент. Средний возраст пациентов 

составил 44±3 года. Самому молодому участнику исследования было 18 лет, а 

самому старшему – 59. Из них 21 (41%) женщина и 30 (59%) мужчин.  

Пациенты обследованы в условиях стационара во время прохождения 

лечения. Среднее количество госпитализаций 12±2. Минимальное количество 

госпитализаций – 2, максимальное – 30. Средний стаж болезни – 22±3 года. 

Минимальный стаж болезни у пациентов – 2 года, максимальный – 47 лет. 

47,06% пациентов имели среднее образование, 29,41% – средне-специальное 

и 23,53% высшее. 7,84% участников состоят в браке и имеют детей, 3,92% 

разведены и 88,24% никогда не состояли в браке. Среди опрошенных ни один 

пациент не имел первую группу инвалидности, 76,47% имели инвалидность 2 

группы по психическому заболеванию, 9,8% - 3 группы и 13,73% не имели 

инвалидности.  
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Диаграмма 1. Распределение типов шизофрении среди опрошенных. 

Типы шизофрении среди опрошенных распределены следующим 

образом: 

 параноидная – 45 (88,24%); 

 гебефренная – 2 (3,92%); 

 неуточненная – 4 (7,84%). 

 
Диаграмма 2. Средние показатели качества жизни 
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Все показатели качества жизни среди общего числа пациентов, за 

исключением социального функционирования были снижены умеренно, тогда 

как СоФ было снижено значительно (Диаграмма 2). При этом при сравнении 

категорий КЖ между мужчинами и женщинами, было выявлено что, качество 

жизни у женщин страдает сильнее, чем у мужчин.  

 
Диаграмма 3. Соотношение показателей качества жизни у мужчин и 

женщин. 

Из диаграммы 3 и видно, что у мужчин значительно выше показатели 

качества жизни по категориям физическая мобильность, эмоциональное 

состояние, познавательная функция, тогда как по категориям сексуальная 

функция, социальные функции и экономическое состояние показатели близки 

по значению.  

Таблица 1. Сравнительная таблица показателей качества жизни у 

мужчин и женщин 

Категория качества жизни Мужчины Женщины 

Физическая мобильность Умеренное снижение Значительное снижение 

Эмоциональное состояние Умеренное снижение Значительное снижение 

Сексуальная функция Умеренное снижение Умеренное снижение 

Социальные функции Значительное снижение Значительное снижение 

Познавательная функция Незначительное снижение Умеренное снижение 

Экономическое состояние Умеренное снижение Умеренное снижение 

ФМ ЭС СеФ СоФ ПФ ЭП

Мужчины 58% 60% 68% 48% 76% 56%

Женщины 46% 45,92% 52,04% 46,26% 52,65% 51,02%
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Средний интегральный показатель качества жизни среди всех 

опрошенных пациентов составил 55,18±3,58%. При этом среднее значение ИП 

среди мужчин – 60±3,9%, среди женщин – 48,04±5,67%. Минимальное 

значение ИП составило 32% среди женщин у пациентки 43 лет со стажем 

болезни 28 лет. Среди мужчин минимальный ИП – 50% у пациента в возрасте 

52 лет со стажем заболевания 30 лет. При этом у обоих пациентов 

верифицирован диагноз «Параноидная шизофрения». Самый высокий 

интегральный показатель качества жизни среди опрошенных составил 86% 

среди мужчин (пациент 25 лет, стаж болезни 4 года) и 68% среди женщин 

(пациентка 54 лет, стаж болезни 28 лет). Таким образом, становится ясно, что 

уровень качества жизни среди женщин, значительно ниже, чем среди мужчин 

не зависимо от стажа болезни и возраста обследуемого. 

При оценке интегрального показателя среди опрошенных у 9 человек 

был выявлен значительный уровень снижения качества жизни, при этом все 

они были женщинами. У 41 пациента, 12 из которых женщины и 29 мужчины, 

КЖ было снижено умеренно. У 1 пациента уровень качества жизни оценен как 

незначительно сниженный. Ни у одного из опрошенных по интегральному 

показателю не было выявлено высокого уровня КЖ или его резкого снижения. 

Диаграмма 4. Уровень качества жизни у мужчин и женщин. 

Среди опрошенных выявлен преимущественно умеренный уровень 

снижения качества жизни – 80,39% участников. Значительное снижение КЖ 

было выявлено в 17,65% случаев, а незначительное – у 1,96%. При этом среди 

женщин умеренное снижение КЖ было выявлено у 57,14%, значительное 
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снижение – в 42,86%, а незначительное снижение выявлено не было. Среди 

мужчин показатели незначительного снижения качества жизни составляют – 

3,33%, умеренного – 96,67%, а значительного снижения среди обследованных 

мужчин выявлено не было. 

Выводы: По результатам исследования мы пришли к следующим 

выводам: 

1. Шизофрения значительно снижает уровень качества жизни у 

пациентов. 

2. Среди опрошенных было выявлено преимущественно умеренное 

снижение уровня КЖ. 

3. Результаты оценки качества жизни можно применить для 

определения целей и методики медико-социальной реабилитации пациентов. 

4. У мужчин субъективное восприятие качества жизни значительно 

выше, нежели у женщин. 

5. У пациентов с шизофренией значительно страдают все категории 

качества жизни, при этом самые низкие показатели определяются в категории 

«Социальное функционирование».  
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Аннотация: Геодезические работы начиная с 2018 года являются 

обязательной процедурой в процессе постановки объектов недвижимости на 

кадастровый учет. Статья рассматривает основные понятия и этапы 

геодезических работ, а также состав и вид нормативных документов, 

выдаваемых собственнику объекта недвижимости по завершении этих работ. 

Annotation: Geodetic works starting in 2018 are a mandatory procedure in the 

process of setting real estate objects for cadastral accounting. The article considers 

the basic concepts and stages of geodetic work, as well as the composition and type 

of regulatory documents issued to the owner of the object of immovability in the 

completion of these works. 

Ключевые слова: геодезические работы, кадастровый учет, кадастровый 

план, межевой план  

Keywords: geodetic works, cadastral accounting, cadastral plan, boundary 

plan 

 

Согласно Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости" кадастровым учетом называют 
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внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений об 

объектах недвижимости, которые подтверждают существование такого 

объекта с его  уникальными характеристиками.  

С 2006 по 2018 годы процесс постановки на кадастровый учет  был очень 

простым, и регистрация осуществлялась без проведения межевания участка. 

Однако у такого подхода были и отрицательные стороны: частные споры 

между соседями по поводу установления границ участков. Федеральный закон 

от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

утратил свою силу, и согласно Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ 

"О государственной регистрации недвижимости"  с  2018 года процесс 

регистрации невозможен без проведения межевания [1].  

Если все общие сведения для кадастрового учета получают из 

юридических документов, то всю географическую и картографическую 

информацию получают на основе геодезических работ. Геодезические работы 

при постановке объектов недвижимости на кадастровой учет состоят из 

нескольких этапов. В состав геодезических работ входит составление 

кадастрового плана территории, определение площади участка, межевание 

земельного участка, определение и вынос границ в натуру. Целью 

геодезических работ является внесение в ЕГРН сведений о земельном участке 

и его характеристиках.  

Рассмотрим каждый этап в отдельности. Первый этап – 

подготовительные работы. В процессе этих работ собираются и 

анализируются материалы и документы: 

- проект землеустройства;  

- постановление административного округа об отводе земельного 

участка;  

- договора о купле-продаже или аренде земельного участка;  
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- выписки из книги регистрации земельного участка;  

- чертеж границ или топографический план земельного участка;  

Рисунок 1 Чертеж границ земельного участка 

- схемы и списки координат пунктов государственной или местной 

геодезических сетей;  

- сведения об использовании земель. 

Затем следует этап полевого обследования пунктов опорной 

геодезической сети. Составляется технический проект. Он включает в себя 

текстовую часть, графические материалы, смету задач. 

Одним из основных этапов является проведение кадастровых съемок. По 

результатам на картах и планах отображают сведения о границах земельных 

участков, кадастровые номера, описание категорий использования земель и 

другие кадастровые сведения (рисунок 2).  
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Рисунок 2 Кадастровый план земельного участка 

 

Следующим этапом является установление и согласование границ 

земельных участков на местности. Согласование границ проводится с лицами, 

обладающими смежными земельными участками, другими словами, с 

соседями, на основании прав собственности, пожизненного наследуемого 

владения,  постоянного бессрочного пользования, аренды.  

Определяется площадь земельного участка. Обычно здесь используется 

аналитический метод по координатам межевых знаков. Затем составляется 

чертеж границ земельных участков, межевой план. Межевой план - это 

документ, который содержит сведения об объектах недвижимости. Он 

составляется на основе кадастрового плана соответствующей территории или 

кадастровой выписки о соответствующем земельном участке. Межевой план 

состоит из титульного листа, содержания, текстовой и графической частей 

(рисунок 3). 
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Рисунок 3 Межевой план 

В графической части межевого плана содержатся сведения кадастрового 

плана земельного участка или кадастровой выписки о соответствующем 

земельном участке, указывается местоположение границ земельного участка, 

доступ к земельному участку, в том числе путем установления сервитута.  

В текстовой части межевого плана указываются необходимые для 

внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о земельном 

участке или земельных участках в объеме, установленном органом 

нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений. 

Заключительными этапами являются контроль над проведением 

межевания, регистрации и ведение базы данных. Такой базой выступает 

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Он представляет 

собой  достоверный источник информации об объектах недвижимости на 
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территории Российской Федерации. Кадастровый учет, возникновение и 

переход права на объекты недвижимости подтверждаются выпиской из ЕГРН.   

Без проведения геодезических работ и дальнейшей постановки 

земельного участка на кадастровый учет собственник столкнется с рядом 

проблем: 

1) Нет возможности совершать сделки с земельным участком 

(продажа, дарение, завещание, использование в качестве залога); 

2) Нет возможности получить разрешение на строительство дома на 

таком участке; 

3) Без подготовленного межевого плана нет возможности провести 

коммуникации к постройкам; 

4) При возникновении споров с соседями по поводу границ, суд 

примет решение в пользу стороны, у которой имеются на руках 

соответствующие документы.  

Таким образом, геодезические работы при постановке на кадастровый 

учет объектов недвижимости – это обязательная процедура, которая 

сопровождает оформление права собственности и регистрации объектов 

недвижимости.  
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                                           Аннотация 

Определено понятие и признаки проекта кастомизации. Разработана 

методика кастомизации типовых проектных решений на базе технологической 

платформы «1С:Предприятие 8». Методика позволяет определить 

функциональные разрывы между внедряемой информационной системой и 

выявленными требования, приоритезировать их с помощью 

комбинированного метода. Также методика позволяет определить 

целесообразность реализации функционального разрыва, определить риски 

при реализации требуемого функционала, оценить критичность данного 

функционала для пользователей. С помощью методики определяется 

подходящий механизм кастомизации для реализации функционального 

разрыва, который в дальнейшем позволит сократить затраты на обновление 

конфигурации. 

 

S u m m a r y  

The concept and signs of the customization project are defined. The 

methodology for customization of standard design solutions based on the 

technological platform “1C: Enterprise 8” has been developed. The technique allows 

you to determine the functional gaps between the implemented information system 
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and the identified requirements, prioritize them using the combined method. The 

technique also permits you to determine the feasibility of implementing a functional 

gap, identify implementation’s risks of the required functionality, and assess the 

criticality of this functionality for users. Using the methodology, a suitable 

customization mechanism is determined for the implementation of the functional 

gap, which will further reduce the cost of updating the configuration. 

 Ключевые слова: методика, кастомизация, 1С, типовая 

конфигурация, ИТ-проект, адаптация ИС/ 

          Keywords: methodology, customization, 1C, typical configuration, IT 

project, IS adaptation/ 

 

Введение 

В современной практике ведения ИТ-проектов понятие «Кастомизация» 

до сих пор было не определено, а употреблялось в профессиональной области 

ведения проектов автоматизации деятельности различных предприятий в 

качестве «профессионального сленга» обозначения услуги внедрения 

коробочного продукта [1]. В то же время уже накоплен достаточный опыт 

ведения проектов адаптации [2] и доработки типовых прикладных ИТ-

решений, требующий систематизации и определения базовых понятий [3]. Под 

типовым прикладным ИТ-решением в статье будем понимать ИТ-решение 

автоматизации типовых задач учета и управления предприятия. Для 

формирования новой методики кастомизации типовых прикладных ИТ-

решений на базе технологической платформы «1С:Предприятие 8»  

необходимо дать определение самого понятия кастомизации и 

сформулировать признаки, по которым проект может быть квалифицирован 

как проект кастомизации. 

Определение кастомизации 

Для выделения основных признаков и компонент понятия в 

исследовании были проанализированы практики фирм 1С, SAP, Oracle, 

Microsoft [4], материалы 25 статей и докладов профильных конференций. 

Кастомизация – это процесс адаптации и доработки типового 

прикладного ИТ-решения под специфические требования и нестандартные 

бизнес-процессы предприятия-заказчика с помощью набора специальных 

методов, механизмов и языков программирования. Здесь под адаптацией 

понимается – специфическая   настройка параметров типового прикладного 

ИТ-решения, а под доработкой – новая разработка нестандартных 

компонентов в составе типового прикладного ИТ-решения. 
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По степени адаптации и доработки все ИТ-проекты можно разделить на 

3 группы: 

 внедрение типового прикладного ИТ-решения; 

 кастомизация и внедрение типового прикладного ИТ-решения ; 

 разработка и внедрение прикладного ИТ-решения «с нуля». 

Исходя из представленной классификации для ИТ-проектов внедрения 

типового прикладного ИТ-решения на базе платформы 1С:Предприятие, 

можно сформулировать признаки, позволяющие идентифицировать проект 

кастомизации: 

1) Кастомизированное решение базируется на типовом прикладном ИТ-

решении и не предусматривает разработку «с нуля». 

2) Кастомизация не предполагает только пользовательскую настройку 

типового прикладного ИТ-решения, ввод начальных данных и нормативно-

справочной информации. 

3) Кастомизация предполагает следующие виды изменений: 

 Доработка печатных форм и обработок - изменение внешнего вида 

и содержания печатных форм для нужд предприятия [5]; 

 Создание новых и модификация существующих отчетов. Отчет - 

конечный продукт любой аналитической информационной 

системы, в том числе и 1С Предприятие; 

 Создание новых объектов конфигурации: справочников, 

документов, обработок, регистров и др.; 

 Разграничение доступа - детализированное разграничение прав 

доступа для пользователей; 

 Настройка автоматизации - автоматизация и упрощение 

однотипных функций; 

 Добавление в конфигурацию нового функционала – расширение 

функционала программы; 

 Интеграция - настройка обменов между 1С и другими сервисами, 

такими как банк, сайт, документооборот и т.д. 

Методика кастомизации 

Методика кастомизации типовых прикладных ИТ-решений на базе 

технологической платформы «1С:Предприятие 8» включает в себя 5 этапов 

(рис.1). 
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Рисунок 1. Этапы методики кастомизации типовых прикладных 

ИТ-решений на базе технологической платформы «1С:Предприятие 

8» 

Этап 1. Выявление функциональных разрывов 

Первый этап методики кастомизации включает в себя 6 подэтапов 

(рис.2). 
 

 

Рисунок 2. Описания 1 этапа методики 

Так, на пятом подэтапе происходит формирование самих 

функциональных разрывов, при этом последним подэтапом является 

приоритезация этих функциональных разрывов с помощью 

комбинированного метода на основе Scorecard и Walking Skeleton. Вначале, по 

методу Walking Skeleton, указываются связанные между собой требования, 

которые должны быть реализованы в одном релизе. Далее по методу Scorecard 

для каждого из требований, по утвержденным заинтересованными сторонами 

критериям и весам, устанавливаются баллы по согласованной шкале. 

Определяется порядка 5-9 критериев, например: полученная прибыль 

после реализации функции в системе; критичность для реализации бизнес-

процесса; важность функционала для пользователей\клиентов; необходимость 
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решения для последующих доработок продукта; уровень технического риска 

при реализации задачи; срочность реализации функционала. 

Таким образом для каждого требования считается суммарное 

количество баллов по критериям и весам, исходя из которых выставляется их 

приоритет. Однако, если есть связанные требования, то для них считается 

комбинированная оценка как средний балл для связанных требований. Это 

позволяет определить единый комбинированный приоритет для тесно 

связанных требований. Комбинированный метод реализован в ПП Microsoft 

Excel. 

По итогам реализации первого этапа методики кастомизации 

формируется документ ТЗ на разработку и внедрение Системы автоматизации, 

которая наполняется соответствующими разделами выходных документов на 

каждом из подэтапов, в том числе модели AS-IS и TO-BE, область 

автоматизации, базовая типовая конфигурация и ИТ-архитектура; требования 

к системе, которые включают описание решений по автоматизации, 

реализующимися с помощью типового функционала и перечень доработок 

системы, т.е. перечень функциональных разрывов.  

Этап 2. Подбор механизмов кастомизации 

Второй этап методики кастомизации включает в себя 7 подэтапов 

(рис.3). 

Этап характеризуется подготовкой документа «Предложение по 

подбору механизмов кастомизации», который заполняется разделами, 

коррелирующими с шагами данного этапа. Целью данного этапа является 

фиксация подходящего механизма кастомизации для выявленных 

функциональных разрывов. 

Например, для того чтобы заполнить раздел «Целесообразность 

кастомизации» консультант-аналитик совместно с системным архитектором 

должен проанализировать все риски, с которыми может столкнуться как 

команда внедрения, так и пользователи системы при реализации 

функциональных разрывов. Оценка рисков производится по количественному 

методу с использованием вероятности (W) и влияния (P). 
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Рисунок 3. Описания 2 этапа методики  

Составляется реестр рисков при реализации функционального разрыва, 

который может содержать, например, следующие виды рисковых событий, 

представленных в таблице 1. 

Таблица 1. Матрица степени угрозы риска реализации функционального 

разрыва (Y) 

№ Вид риска 
Вероятность 

(P) 

Влияние 

(W) 

Степень 

угрозы 

(Y) 

А. Функциональный разрыв 1 

1 Негативное влияние объекта 

кастомизации на другие объекты в 

системе   

0,4 0,5 0,2 

2 Снятие с поддержки типовой 

конфигурации и как следствие, проблемы 

с ее обновлением до актуальных версий 

поставщика в дальнейшем 

0,2 0,5 0,1 

3 Негативное влияние на 

производительности информационной 

системы 

0,6 0,2 0,12 

Итого (среднее) 0,21 
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Для реализации функционального разрыва определяются рисковые 

события и подсчитывается итоговая степень угрозы как среднее из степеней 

угроз для каждого вида риска. По шкале степени угрозы определяется 

следующие действия с данными рисками (таб. 2). 

Таблица 2. Шкала степеней угроз 

Итоговая 

степень 

угрозы 

Очень 

низкая 

≤ 0,08 

Низкая 

0,08-0,1 

Средняя 

0,12-0,3  

Высокая 

0,31-0,49 

Очень 

высокая 

0,5-1 

Рекомендуемы

е дальнейшие 

действия 

Принять 

риск 

Принять 

риск 

Оценить 

степень 

важности 

недостающего 

функционала 

у 

функциональ

ного 

заказчика 

Оценить 

степень 

важности 

недостающего 

функционала 

у 

функциональ

ного 

заказчика 

Оценить 

степень 

важности 

недостающего 

функционала у 

функционально

го заказчика  

 

Соответственно, если степень угрозы средняя и выше, то необходимо 

обсудить с функциональным заказчиком насколько важна и необходима 

требуемая ему доработка. Для этого используем матрицу критичности 

недостающего функционала у функционального заказчика с использованием 

влияния функционала (R) и частоты обращения к функционалу (V), где R = 0,2 

- функционал используется «по традиции» и необходим пользователям, 

которые привыкли так работать; R = 0,5 - функционал позволяет сократить 

трудозатраты одного или нескольких пользователей; R = 0.75 - без данного 

функционала не могут работать смежные подразделения или вся организация. 

V = 0,2/0,4/0,6/0,8/1 если частота обращения к функционалу 1/год, 1/квартал, 

1/месяц, 1/неделю, ежедневно соответственно. 

Умножив параметры R и V, получаем степень критичности функционала 

для пользователя (B), которая соизмерима со степенью угрозы реализации 

этого функционала. Однако для степени критичности используется 

специальный коэффициент KR, который определяет возможность реализации 

данного функционала другими, возможно менее рациональными, но и менее 

рискованными методами или средствами. Если KR=0,5, то возможно 

реализовать необходимый функционал другими методами или средствами, и 

если KR=1, то необходимый функционал нельзя или нецелесообразно решать 

альтернативными методами или средствами. Коэффициент умножается на 
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степень критичности и получаем итоговую степень критичности 

недостающего функционала. 

Сравнив два показателя (итоговая степень угрозы и итоговую степень 

важности недостающего функционала) получаем следующие варианты 

событий:  

1) Y ≥ B, то подрядчику необходимо провести организационную встречу 

с представителями заказчика, на которой показать возможные риски при 

реализации необходимого функционала и убедить, что данный функционал 

нецелесообразно реализовывать с помощью инструмента 1С. 

2) Y < B, принять риски и получить подпись функционального заказчика 

о необходимости реализации недостающего функционала, предварительно 

ознакомив его с возможными рисками. 

Далее, на седьмом подэтапе, консультант-аналитик совместно с 

системным архитектором выбирают метод кастомизации исходя их 

полученной информации на предыдущих подэтапах подбора механизмов 

кастомизации.  

Для функционального разрыва был определен вид изменения типовой 

конфигурации, при этом для каждого вида изменения определены механизмы 

кастомизации. Это дает возможность определить механизм или набор 

механизмов кастомизации для функционального разрыва (таб. 3). Если 

функциональный разрыв включает себя несколько видов изменений, то данное 

требование следует декомпозировать на подзадачи, выполнение которых 

позволит реализовать функциональное требование. Декомпозиция позволит 

определить для подзадач свой инструмент кастомизации.  

Для случаев, когда один функциональный разрыв может быть 

реализован несколькими методами и механизмами кастомизации строится 

матрица степени угрозы риска и считается суммарное значение степени риска 

при различных механизмах кастомизации. Механизм с наименьшим 

значением степени риска выбирается для дальнейшей реализации 

функционального разрыва. Степень риска считается системным архитектором 

экспертным путем. 

Таблица 3. Механизмы кастомизации по видам изменений 
 

Механизм 

кастомизации 

Вид изменения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Создание внешних отчетов  и обработок ✓ ✓    ✓   ✓  
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Механизм 

кастомизации 

Вид изменения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Создание новых и модификация существующих 

отчетов.  
✓     ✓ ✓  ✓ ✓ 

Добавление дополнительных сведений или полей 

к существующим объектам 
 ✓       ✓ ✓ 

Создание новых объектов конфигураций: 

справочников, документов, обработок, регистров 

и др 

 ✓       ✓ ✓ 

Детализированное разграничение прав доступа        ✓   

Настройка автоматизации - автоматизация и 

упрощение однотипных функций 
  ✓        

Расширение функционала программы         ✓ ✓ 

Интеграция         ✓  ✓ 

 

где 1 - Пользовательские настройки форм и отчетов, автоподстановки; 2 - 

Библиотека стандартных подсистем (Механизмы БСП); 3 - Механизм бизнес-

событий; 4 - Настройка прав в разрезе аналитик; 5 - Механизм настройки 

шаблонов печатных форм; 6 - Внешние отчеты и печатные формы; 7 -  

Механизмы компоновки данных; 8 - Механизмы гибкой интеграции с другими 

системами 1С: 9 - Механизм расширений; 10 - Программирование на 

внутреннем языке. 

Этап 3. Кастомизация 

Третий этап методики кастомизации включает в себя 5 подэтапов 

(рис.4). На данном этапе происходит реализация функционального разрыва 

и обновление пользовательской документации.  
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Рисунок 4. Описания 3 этапа методики 

Этап 4. Передача системы в опытную эксплуатацию 

Четвертый этап методики кастомизации включает в себя 5 подэтапов 

(рис.5). Этап характеризуется установкой и настройкой типовой 

конфигурации и ее перевод в Опытную эксплуатацию.  

 

Рисунок 5. Описания 4 этапа методики  

 

Этап 5. Передача системы в промышленную эксплуатацию 

Пятый этап методики кастомизации включает в себя 3 подэтапа, при 

этом первые 2 подэтапа выполняются опционально, в зависимости от 

конкретного проекта (рис.6).   
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Рисунок 6. Описания 5 этапа методики 

Заключение 

Методика сократит сроки и трудозатраты внедрения типового 

прикладного ИТ-решения (типовой конфигурации) на базе платформы 

«1С:Предприятие 8», а также упростит обновление кастомизированной 

типовой конфигурации за счет выбора подходящих методов кастомизации, 

которые в наименьшей степени разрушают типовую конфигурацию.  
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена исследованию тематики героизма и связанных 

с ним образов, являющихся характерной чертой большинства английских 

антимилитаристских романов, раскрывающих события первой мировой 

войны. Потерянное военное поколение – образ, которому Р. Олдингтон 

придавал особое значение.  Проанализированы лексико-семантические и 

стилистические аспекты, отражающие динамику формирования внутреннего 

неприятия героем чудовищного и жестокого военного бедствия. Написание 

«рассказа о жизни Дж.Уинтерборна», являет собой отчаянную попытку автора 

на пути к искуплению вины «всего мира, виновного в кровавом 

преступлении». 

ABSTRACT 

The subject matter of this article is the notion of «heroism», its images and 

peculiarities, revealed in the most English antimilitaristic novels, dedicated to the 

events of the First World War. The specific features of «the lost war generation»  

are emphasized by the author. The process of a man`s intelligence degradation, his 

utter aversion to war is analyzed through the stylistic and lexical-semantic aspects 
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the article contains. Writing the life of George Winterbourne is the author`s 

desperate effort to atone to the dead, to make the whole world free from blood-

guiltiness.  

Ключевые слова: образ героя, безнадежность, война, символ, потерянное 

поколение, физическая и душевная деградация, смерть. 

Key words: the image of «a hero», despair, war, symbol, the lost war generation, 

physical and mental degradation, death 

 

Роман «Смерть героя» Ричарда Олдингтона - один из самых значимых 

английских антимилитаристских романов, посвященный событиям первой 

мировой войны, исполненный решительным порывом поделиться 

тревожными раздумьями, неотвязно одолевавшими автора, отравляющей 

горечью утраты тех, «кто пал в этой войне… напрасно, ни за что, во имя пустой 

болтовни, во имя газетной лжи и воинственной наглости политиков». [5, с. 

213].  

Р. Олдингтон приступил к написанию данного романа, будучи на 

фронте: «сразу же после перемирия, в крохотной бельгийской деревушке, где 

тогда квартировали…»  Однако, рукопись, по его признанию, оказалась 

«преждевременной попыткой, и на этом книга … погибла». [5, с. 18], так как: 

«потом началась демобилизация, и немало труда …стоило вновь 

приспособиться к мирной жизни». [5, с. 18]. Возникновению произведения 

предшествовала длительная дистанция во времени: «ровно десять лет спустя, 

чуть ли не в день в день, я вновь почувствовал, что должен приняться за эту 

книгу». [5, с. 18]. Таким образом, роман, пронизанный «сожаленьем и скорбью 

бессильной…» [5, с. 378], вышел в 1929 году, когда: «Военные действия давно 

уже прекратились, а в газетах все еще появлялись списки убитых, раненных и 

пропавших без вести» [5, с. 21]. 

Создание образа Джорджа Уинтерборна, художника, литературного 

деятеля, добровольца-рядового, а затем, - и капитана британской армии, 

пронизано внутренней тревогой, звучащей в романе, как «надгробный плач», 

«слабая попытка создать памятник поколению, которое на много надеялось, 

честно боролось и глубоко страдало» [5, с. 19], чье возмужание совпало с 

мировой войной». [5, с. 18]. 

Трагический исход предвещён с самых первых строк романа: «… под 

рубрикой «Пали на поле брани» стояло следующее: «Уинтерборн, Эдуард 

Фредерик Джордж, капитан 2 роты 9 батальона Фодерширского полка», 

гибели главного героя, из-за которой «не терзалась ни одна живая душа». [5, 
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с. 46] Отсутствие единой хронологической схемы, преднамеренное нарушение 

логической последовательности событий, кульминационный момент, 

совмещающий завязку и развязку сюжета в одном прологе, побуждает 

читателя с большим содроганием следить за трудностями военной судьбы 

героя, обреченного на смерть, весть о которой «была встречена с таким 

равнодушием», и был забыт он «с такой быстротой, что даже он сам.., обладая 

«безмерным цинизмом пехотинца,» «удивился бы.. и то, что произошло, все 

же немного уязвило бы его самолюбие.» [5, с. 21]. 

Анализируемые в ходе данного исследования русско- и англоязычная версии 

произведения Р. Олдингтона «Смерть героя», позволяет авторам рассуждать о 

многогранности образа, представленного автором. 

Денотативный аспект словосочетания «Death of a Hero», содержащийся 

в лексико-семантическом значении двух нарицательных существительных, 

зафиксирован в англоязычных словарях: 1.hero- a person who is admired for 

having done something very brave or having achieved something great; 2.death - 

1.the end of life 2.the event of somebody dying in an accident, in a war, through 

violence [7] 

Коннотативный аспект, вмещающий в себя совокупность семантических 

наслоений и состоящий из оценочных, эмоциональных, эмотивно-

экспрессивных, стилистических и культурно-исторических компонентов, - 

отражен в произведении Р. Олдингтона. Здесь смерть героя -  неожиданна и 

необъяснима, вызывая некое недоразумение: «Silly ass», was the Colonel’s 

comment…» [6, p. 35]; «there is a doubt, almost a mystery, involved in George`s 

death... circumstantial evidence» [6, p. 162], отмечена безрассудной отвагой 

«desperate recklessness» [6, p. 162] и сопряжена с идеей самоубийства как 

единственного пути спасения «the very means of escaping the death» [6, p. 162] 

из безысходной реальности. «Who is to say whether a man can really commit 

suicide on a battlefield? » [6, p. 162] Стоит ли расценивать отчаянный поступок 

как самоубийство? Отсутствие однозначного ответа автора предоставляет 

читателю  право индивидуального определения смысловой составляющей 

«героического» образа: «Did he really commit suicide? I don`t know… And 

suppose he did deliberately get himself killed, ought we, ought I, to attach any 

blame… I don`t think so. There were plenty of other things to disgust him with life. 

[6, p. 162] 

Важно отметить, что неопределенный артикль «a», являясь одним из 

средств выражения авторской экспрессии, в англоязычном названии «Death of 

a hero» неслучаен. Указание на принадлежность рядом стоящего 
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существительного к некоему однородному классу объектов, приобретенное им 

обобщающее значение, представляет возможность отнести всю информацию, 

выявленную об этом объекте в предложении, тексте, к другим представителям 

этого же класса. Таким образом, формируя необходимое отношение читателей 

к создаваемому в романе образу, автор, особо подчеркивает, что героев, 

подобных Джорджу Уинтерборну, было не мало, что трагедия одного человека 

является отражением судьбы всего «потерянного военного поколения».   

Поколения-особого, находящегося в постоянном поиске себя; 

увлекающегося, в своей довоенной жизни, идеями грандиозных социальных 

реформ, («But the young War Generation seem to me to have been abnormally 

swayed by ideas of grandiose social reform. England swarmed with Social 

Reformers». [6, p. 137]; чувствующего тончайшие оттенки изобразительного 

искусства, («He struggled to express with his drawings and paint blocks…the 

poetry of the land, knew what he wanted to say in paint, but couldn`t say it. From 

the point of view of a painter, he was always too literal, too topographical, too 

minutely interested in detail» [6, p. 76], но превращающегося в армии в безликую 

массу, («…for so long they had learned to consider themselves fatally insignificant 

and subordinate»; пушечное мясо («He suffered at feelings that  his body has 

become ruthlessly treated as cannon-fodder; but since it was the common fate of the 

men of his generation, he determined he must endure it».[6, p. 240]; «погибшие 

души, вынуждаемые чинами из британского штаба искупать в новом аду 

какой-то чудовищный грех», [5, с. 314] обретя смысл в смирении с 

неизбежностью своей участи: («Over the man of that generation hung a doom 

which was admirably if somewhat ruthlessly expressed by a British Staff Officer: 

«You are the War generation. You were born to fight this War, and it`s got to be 

won-we`re determined you shall win it. So far as you are concerned as individuals, 

it doesn`t matter a tinker`s damn whether you are killed or not. Most probably you 

will be killed, most of you. So make up your minds to it».)[6, p. 191], 

Неприметность, некая обобщающая безликость главного героя, обусловленная 

принадлежностью к многочисленному классу «себе подобных», так явно 

подчеркнутая артиклем «a» в наименовании романа, противопоставлена 

убеждениям в его уникальности, выраженных автором посредством  

эмфатической конструкции «the only»- «he was the only person in the whole of 

that hellish camp with whom I could exchange one word on any topic but booze, 

'tarts,' 'squarepushing,'*smut, the war, and camp gossip»; «the only officer in his 

battalion killed in that асtion»; the only interest he had left was a consuming 

curiosity to see what the War was really like. 
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При всем разнообразии размышлений, приближающих главного героя к 

смерти, авторами данной статьи выделено несколько сюжетных линий, 

отчетливо эксплицирующих состояние внутренней «неготовности» героя к 

боевым действиям. 1)Детальная колоритность описываемых пейзажей, 

природных явлений, раскрывающих лирическое начало героя, его богатый 

внутренний мир, («He noticed that the street-lamps had been dimmed further since 

he had left London, and that the once brilliantly lighted  capital now lay cowering in 

darkness/ Curious to march through this unfamiliar London-everything the same, 

but everything so different. The dimmed street-lights, the carefully blinded 

windows, the rather neglected streets, the comparative absence of traffic, the air of 

being closed down indefinitely, all gave him an uneasy feeling. It was as if a doom 

hung over the great city, as if it has passed its meridian of power and splendor»…, 

[6, p. 205], предостерегает о безуспешности военной карьеры Уинтерборна, 

т.к. «чтобы сделать человека идеальным солдатом, надо уничтожить 

чувства».) [5, с. 276]; 

 2) Испытываемое душевное потрясение, вызванное внезапным изменением 

образа жизни, перемещением приоритета духовных ценностей в среду, их 

презирающую, где только один вид собственной винтовки, неся некий 

зловещий смысл, был отвратителен Джорджу. «The very apparatus  of killing 

revolted him, took on a sort of sinister deadness. There was something in the very 

look of his rifle and equipment which filled him with depression». [6, p. 201] («It 

was not the physical fatigue Winterbourne minded…He suffered mentally; suffered 

from the shock of the abrupt change from surroundings where the things of the mind 

chiefly were valued, to surroundings where they were ignorantly despised». [6, p. 

201]; Военные эпизоды, выявляя внутреннюю несостоятельность 

Уинтерборна перед суровой действительностью, раскрывают все лучшее, что 

свойственно его натуре, склонной к самоанализу и созерцательности. Вступая 

в войну, (осознавая, что сейчас жизнь каждого взрослого человека распалась 

на три части: довоенное время, периоды которого полностью стерлись в 

памяти; война и послевоенные годы) «Adult lives were cut sharply into three 

sections –pre-war, war, and post-war; It is curious-but many people will tell you that 

whole areas of their pre-war lives have become obliterated from their memories. Pre-

war seems like pre history. [6, p. 168];  

Джордж Уинтерборн с прискорбием понимает неуместность своих 

прежних воззрений, «когда он был ужасно занят самим собой, своими 

желаниями и стремлениями…», осознает, как велик разрыв между его мыслью 

и фактом, т.к. теперь ему «не верилось, что всего каких-нибудь семь месяцев 
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прошло с тех пор, как он покинул Англию,-казалось, прошло семь лет.», но 

«теперь ему безразлично», «он уже не мог забыться в мечтах, думать о чем-

нибудь долго и связно.» [5, с. 341], («London seemed perfectly calm and as usual, 

and yet there was something feverish about it. Perhaps it was Georges`s own 

feverishness exteriorized…») [6, p. 182] Болезненно-яркие воспоминания, 

захлестнувшие Джорджа, тяготят его. ( «You, the war dead? I think you die in 

vain? I think you died for nothing, for a blast of wind, a blather, a humbug, a 

newspaper stunt, a politician`s ramp». [5, с. 370] 3) Терзания неразрешимостью 

личных отношений, беспросветностью своего дальнейшего существования, 

превратившегося в двойную пытку, [5, с. 297] где личная жизнь стала 

невыносимой из-за войны, а война - из-за разлада в личной жизни («He was 

living in a sort of double nightmare – the nightmare of the War and the nightmare of 

his own life. His personal life became intolerable because of the War, and the War 

became intolerable because of his own life».) [6, p. 191] Приехав в краткосрочный 

отпуск, лишь «едва ослабла узда военной армейской дисциплины», [5, с. 341],  

он ощущает свою неугодность прежнему обществу.  

Все, что давало ему жизненные силы, рушится.(«…his mind degenerated; 

slowly at first, then more and more rapidly.Long hours of manual labour under strict 

discipline must inevitably degrade a man's intelligence. Winterbourne found that he 

was less and less able to enjoy subtleties of beauty and anything intellectually 

abstruse... He was bitterly humiliated tofind that he could neither concentrate nor 

achieve as he had done in the past…life had carried him through a good many 

months of the Army; but after about two months in the line, he saw that intellectually 

he was slowly slipping backwards. Slipping backwards, too, in the years which 

should have been the most energetic and formative and creative of his whole life. He 

saw that even if he escaped the War he would be hopelessly handicapped in 

comparison with those who bad not served and the new generation which would be 

on his heels. It was pretty bitter. These lost War months, now mounting to years, 

were a knock-out blow from which he could not possibly recover».) [6, p. 240]  

Самоощущение не столько физического, сколько духовного 

«опущения» в условиях фронтовой жизни – мучительно для Джорджа. 

Тончайшие оттенки прекрасного, доставляющие радость прежде, перестают 

замечаться,  старание отразить свой новый жизненный  опыт в живописи – 

печально. Прежняя беспечность любви Джорджа, свобода принципов 

перерастает в распущенность, а затем, - и в полное безразличие, погрязшее, по 

мнению Элизабет и Фанни,- двух возлюбленных Джорджа, в «трясине 

солдатчины». («But on one point they (Elizabeth and Fanny) were in agreement-
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George has degenerated terribly since joining the army, and there was no knowing 

to what preposterous depth of Tommydom he might fall… He`ll never be able to 

recover».)  [6, p. 192] 

4) Перерастание искренней убежденности главного героя в невозможности 

войны между «цивилизованными” нациями в потерю веры в «высокие 

идеалы», во имя которых велись сражения, и «In George`s case the suffering 

which was common to all decent men.., he suffered profoundly from the first day of 

the War until his death..,  [6, p. 189], he didn`t believe in the alleged causes for 

which the War was fought»; «The event he had always declared to be impossible-a 

war between the civilized nations. It would be an appalling catastrophe». [6, p. 180]  

Негативное отношение к войне, ее полное «неприятие» главным героем 

находит свое отражение в авторских стилистических приемах: употребления 

множества сравнительных конструкций, эпитетов, метафорических образов: 

(«He felt as if his faculties were slowly running down, as if his whole mental power 

were concentrated upon mere physical endurance, a dull keeping alive. He 

experienced a rapid fall of spirits to a depth of depression he had never before 

experienced. He felt like a sheet of paper dropping in jerks and waverings through 

grey air into abyss».) [6, p. 220] Примечательно написание Р.Олдингтоном 

существительного: War, а также ряда других абстрактных понятий, несущих 

на себе отпечаток отраженной в романе военной реальности: Cant, Delusion, 

Delirium, с прописной буквы. Подобный прием «персонифицирования, 

превращение в осязаемые символико -аллегорические образы, наделяемые 

определенными чертами, раскрывает, по мнению авторов, идею 

«абсолютизации военных реалий» [4]. Это говорит о значимости, и 

неизбежной важности решений, принимаемых в ходе военных конфликтов, 

имеющих  характерные  черты: Лицемерия, Лжи, Ханжества и Безумия,- 

вырвавшихся на простор во всем мире в те четыре года и отторгаемые 

Р.Олдингтоном.   

5) Ощущение тягостного одиночества, усугубляемое глубочайшая физической 

усталостью, оцепенением и ежеминутным ожиданием смерти в мире, 

одержимом лишь манией убийства и разрушения, где не существует меры 

падения человечества. («…he suffered abominably of the war dragged on with its 

interminable holocausts and immeasurable degradation of mankind. The world of 

men seemed dropping to pieces, madly cast dawn by men in a delirium of homicide 

and destructiveness».) [6, p. 202] 

Итак, полноправны ли коннотативные и денотативные компоненты 

словосочетания «смерть героя», соответствуют ли его общепринятому 
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пониманию? Авторы данной статьи склоняются к утвердительному ответу, 

подчеркивая, что коннотативный компонент данного словосочетания, являясь 

ведущим, содержится внутри его денотативного значения. Таким образом, 

некая «семантическая модификация», вызываемая возникающими 

ассоциативными связями в словосочетании «смерть героя», характеризуется 

неоднозначностью понимания. [3]. Был ли Дж.Уинтербон героем? Думается, 

что, - да. Смерть являла собой добровольный выбор личности, неравнодушной 

к судьбе всего человечества, но,- в силу своих воззрений, - не вписавшейся в 

войну. Невозможно считать негероической попытку заявить о себе, как не о 

«потерянном поколении», безрассудно поднявшемся перед вражеским 

пулеметом, а о поколении, сломленного войной, безнадежно, но мужественно 

сражающемся с британскими устоями, изначально понимая обреченность 

своего намерения.  

Рассуждая на тему частичной автобиографичности романа, считаем 

уместным охарактеризовать позицию автора - рассказчика, чья жизнь 

«отравлена миллионами смертей», присутствие которого вносит в роман 

исповедальную интонацию, пронизанную горькой иронией: «The death of a 

hero! What mockery, what bloody cant! What sickening putrid cant! George’s death 

is a symbol to me of the whole sickening bloody waste of it, the damnable stupid 

waste and torture of it». [6, p. 33] Для Р. Олдингтона образ героя, сотканный из 

нескончаемого потока размышлений и противоречий, столь живо и трепетно 

нарисованный в романе, - символичен. Смерть героя, будучи серьезным 

испытанием, криком души о невозможности разрешения внутренних 

противоречий во внешнем мире, о неизбежности вторгающихся в судьбу 

обстоятельств, разрушающих внутренний мир, - своеобразный акт отчаяния «о 

долгих терзаньях, и о том, как все это было напрасно». [5, с. 377]. Свой путь 

искупления данной потери - «миллионов лет жизни, озера и моря крови» автор 

видит в написании «рассказа о жизни Дж.Уинтерборна», как отчаянной 

попытке искупления вины «всего мира, несущего на себе проклятие, 

виновного в кровавом преступлении.» 

Данная работа являет собой попытку постигнуть изложенные в романе 

особенности событий военной действительности, заставившей содрогнуться 

весь мир, характер героя, - чей образ отражает сущность «потерянного 

поколения», ставшего лейтмотивом творчества многих писателей. Имея 

возможность анализа англоязычной версии произведения и его перевода, 

авторы данной статьи выносят предположение о том, что образ героя, 

представленный в романе, являет собой насыщенное символичное 
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образование, что, в свою очередь, позволит обнаружить новые 

межтекстуальные связи и иные подходы к интерпретации текста в каждом из 

последующих прочтений всего романа.  
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Аннотация 

Дана оценка роли судовых перевозок в решении проблемы доставки 

древесного сырья из удаленных лесных массивов с задействованием сети 
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средних и малых рек. Обозначена важность технологической операции 

погрузки лесоматериалов на суда в развитии означенных перевозок.  

Представлены известные, апробированные на практике технологические 

схемы погрузки лесоматериалов на суда. Выполнен критический анализ этих 

технологических схем. По результатам анализа выявлены основные факторы, 

сдерживающие применение рассмотренных технологических схем погрузки 

лесоматериалов на средних и малых реках. Сформулированы основные 

принципы, которых следует придерживаться при разработке 

соответствующих технических и технологических решений для указанных 

условий.  

S u m m a r y 

The role of ship transport in solving the problem of delivering wood raw 

materials from remote woodlands using a network of medium and small rivers is 

assessed. The importance of the technological operation of loading timber onto ships 

in the development of these transportations is indicated. Well-known, proven in 

practice technological schemes for loading timber onto ships are presented. A 

critical analysis of these technological schemes is performed. Based on the results 

of the analysis, the main factors that hinder the use of the considered technological 

schemes for loading timber on medium and small rivers are identified. The main 

principles that should be followed when developing appropriate technical and 

technological solutions for these conditions are formulated.  

 

Ключевые слова: лесоматериалы, причал, судно, штабель, погрузочный 

дворик. 

Keywords: timber, berth, ship, stack, loading yard. 

 

В настоящее время основные запасы древесного сырья находятся в 

районах, значительно удаленных от перерабатывающих предприятий. 

Сухопутный способ доставки древесины из указанных районов связан с 

большими затратами. Один из возможных способов решения данной 

проблемы - доставка лесоматериалов гораздо более дешевым водным 

транспортом. Существенное увеличение водной доставки возможно только 

при широком задействовании многочисленных средних и малых рек. Наличие 

хорошо развитой речной сети частое явление в указанных лесных районах [1]. 

Ранее речные сети интенсивно использовались для доставки круглых 

лесоматериалов. После запрета на осуществление молевого сплава объемы 

водного транспорта леса кардинально сократились. Одним из основных 
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способов водной доставки древесного сырья, разрешенных действующим 

Водным кодексом, является транспортировка его на судах. Несмотря на 

экономические преимущества судовых перевозок, они развиваются 

недостаточно интенсивно. По нашему мнению, узким местом, сдерживающим 

это развитие, является погрузка лесоматериалов на суда. 

 Решение проблемы предполагает выполнение анализа существующих 

технических и технологических разработок. В настоящее время погрузка 

круглых лесоматериалов на суда чаще осуществляется с помощью плавкранов, 

для перевозки древесного сырья обычно используются баржи.  

 Известна технологическая схема погрузки круглых лесоматериалов на 

баржу с берега (рис. 1) [2]. Данная схема может быть реализована с помощью 

стационарного причала, берегоукрепительной стенки, либо при размещении 

вдоль берега штабелей лесоматериалов в случае достаточной глубины реки в 

месте погрузки. Лесоматериалы могут подвозиться к месту погрузки 

автопоездами, либо сплоточно-транспортными агрегатами. Погрузку 

производят по схеме штабель-судно или по схеме транспортное средство-

судно. 

 
1 – стационарный причал; 2 – плавучий кран; 3 – судно;  

4 – штабель круглых лесоматериалов 

Рисунок 1. Погрузка лесоматериалов с берега 

Во время погрузки лесоматериалов задействован плавучий кран, для 

обслуживания которого требуется до 10 человек (моторист, крановщик, 

несколько стропальщиков и 2 грузчика на судне). Также в зависимости от 

расстояния подвозки лесоматериалов требуется 2 или 3 водителя 

транспортных средств. При использовании грейфера потребность в 

стропальщиках и грузчиках исключается. 

Отметим, что строительство стационарного причала связано с 

существенными затратами. Погрузка, как правило, осуществляется в период 
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весеннего половодья, для которого характерно динамическое и весьма 

значительное изменение уровней воды, что предполагает большую высоту и 

соответствующую стоимость причала. В условиях короткой навигации на 

рассматриваемых реках означенные затраты зачастую неоправданны. 

Количество мест, в которых возможна реализация такой схемы без причала, 

весьма ограничено. Потребность в рабочей силе довольно велика.  

Следующая технологическая схема погрузки круглых лесоматериалов 

на суда (рис. 2) может быть применена у необорудованного берега. 

Технология содержит следующие операции: подвозку лесоматериалов в 

пучках погрузчиком или сплоточно-транспортным агрегатом, сброску пучков 

в воду, перемещение пучков в погрузочные дворики и погрузку с воды на 

судно. Для данной схемы требуется плавучий кран грузоподъёмностью не 

менее 15 тонн, это обусловлено тем, что пучки грузят без размолевки. При 

этом потребуются рабочие для подачи пучков в погрузочные дворики, для 

застропки пучков, для снятия стропов и обвязок с пучков на барже, для 

управления краном. В общей сложности на погрузке задействовано 8 человек. 

 
1 – судно; 2 – плавучий кран; 3 – погрузочные дворики;  

4 – пучок лесоматериалов;  

5 – береговой спуск для сброски пучков лесоматериалов сплоточно-

транспортными агрегатами 

Рисунок 2. Погрузка лесоматериалов на суда пучками 

Для реализации этой схемы нужны наплавные сооружения. Их 

установка и демонтаж требуют времени. В условиях короткой навигации на 

рассматриваемых реках потери времени очень нежелательны. При 

продвижении пучков по воде, при такелажных работах используется нелегкий 

ручной труд. Здесь также велика потребность в рабочей силе. 

В случае если грузоподъемность имеющихся кранов недостаточна для 

осуществления погрузки целыми пучками, то используют технологическую 
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схему с поперечной подачей пучков и погрузкой круглых лесоматериалов 

грейфером из многорядной щети. Данная схема изображена на рисунке 3. 

 
1 – судно; 2 – плавучий кран; 3 – многорядная щеть;  

4 – погрузочный дворик; 5 – пучок бревен; 6 – свайная русловая опора;  

7 – береговой спуск для сброски пучков круглых лесоматериалов сплоточно-

транспортными агрегатами 

Рисунок 3. Погрузка лесоматериалов из многорядной щети 

Пучки сортиментов в погрузочном дворике устанавливают в 

поперечный ряд. Первый пучок распускают в многорядную щеть, а 

следующий крепят канатом за мостик, это позволяет предотвратить 

расплывание круглых лесоматериалов из многорядной щети. Затем с 

помощью грейфера захватывают последовательно нескольких пачек 

лесоматериалов из-за чего щеть становится однорядной. Одновременно с 

погрузкой пачек продвигают ряд пучков по дворику, распускают следующий 

пучок, из-за чего опять образуется многорядная щеть. Операция погрузки 

лесоматериалов циклично повторяется. Погрузка осуществляется обычно 

плавучим краном КПл 5-30 с грейфером. Для его обслуживания требуется 

бригада из шести человек. Для того, чтобы выполнять погрузку из однорядной 

щети используют сменные стропы. Подготовка очередной пачки совмещается 

с погрузкой предшествующей. Для круглых лесоматериалов с разной длиной 

используются отдельные погрузочные дворики.  

Для осуществления погрузки из уплотненной щети применяют плавучие 

краны КПл 10-30 с использованием грузовых строп длиной до 14 м, которые 
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постоянно закреплены на траверсе крана. В этом случае на участке требуется 

бригада из 11 рабочих. 

Данной схеме присущи те же недостатки, что и предыдущей. 

На рисунке 4 приведена схема погрузки лесоматериалов из многорядной 

щети при использовании двух кранов КПл 5-30. 

 

 
1 – судно; 2 – многорядная щеть; 3 – плавучий кран;  

4 – погрузочные дворики; 5 – пучок сортиментов; 

 6 – береговой спуск для сброски пучков круглых лесоматериалов 

Рисунок 4. Погрузка лесоматериалов из многорядной щети двумя 

плавучими кранами  

Наличие двух кранов позволяет увеличить производительность 

погрузки. Перечень недостатков тот же, что и в двух предыдущих схемах. 

Далее рассмотрим технологическую схему погрузки лесоматериалов на 

суда с воды и с берега (рис. 5). В данном случае на участке погрузке требуется 

22 человека. Эта схема рекомендуется при использовании на перевозке 

лесоматериалов большегрузных судов. 
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1 – погрузочный дворик; 2 – судно; 3 – причал; 4 – плавучий кран; 5 – 

штабеля лесоматериалов; 6 – кошель с пучками лесоматериалов 

Рисунок 5. Погрузка лесоматериалов на суда с берега и с воды 

За счёт увеличения количества лесоматериалов, находящихся в 

непосредственной близости от места погрузки, обеспечивается наиболее 

ритмичная и соответственно наиболее производительная работа плавкрана на 

протяжении продолжительного периода. В зоне действия плавучего крана в 

осенне-зимний период на причале создаётся запас лесоматериалов в штабелях, 

а на буферной площадке (рис. 6) создается запас пучков лесоматериалов. С 

наступлением весенне-летнего периода эти пучки перегружают на воду в 

заранее подготовленный кошель. После заполнения кошеля его 

транспортируют к причалу. Пучки из кошеля подают в погрузочный дворик. 

После размолевки пучков щеть поступает под погрузку к плавучему крану.  

 
1 – запас пучков; 2 – кошель; 3 – направляющие; 4 – причал; 

5 – сплоточно-транспортный агрегат с пучком лесоматериалов 
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Рисунок 6. Сброска пучков лесоматериалов на воду сплоточно-

транспортным агрегатом 

При отмеченном достоинстве технологической схеме присущи ранее 

указанные недостатки, связанные с необходимостью строительства 

стационарного причала, установки и демонтажа наплавных сооружений, 

применением ручного труда на продвижении пучков. Использование схемы 

может быть целесообразным при достаточно больших объемах погрузки, 

продолжительной навигации. На малых и даже средних реках ее применение 

не может быть рекомендовано. 

Общим для всех рассмотренных технологических схем является 

применение на погрузке довольно дорогих плавучих кранов, имеющих при 

этом высокую стоимость обслуживания. Приобретение их в больших 

количествах нецелесообразно, поскольку после прекращения относительно 

короткого периода весеннего половодья объемы работ существенно 

сокращаются. Особенно нерентабельно применение плавкранов при 

небольших объемах работ на отдельных погрузочных пунктах при 

существенных затратах на буксировку крана до них. Также на буксировку 

кранов тратится значительное время при короткой навигации. Указанные 

условия характерны для средних и малых рек. Кроме того проводка 

плавкранов по указанным рекам зачастую невозможна из-за недостаточных 

габаритов судового хода, наличия невысоких мостов.    

Заключение 

Выполненный анализ показал, что существующие технологические 

схемы погрузки лесоматериалов на суда имеют существенные недостатки, 

которые нивелируются при больших объемах работ на отдельных береговых 

складах, при длительной навигации, что типично для больших рек. 

Значительное же увеличение судовых перевозок древесного сырья 

связывается с широким использованием развитой сети средних и малых рек 

лесных регионов. В условиях указанных рек отмеченные недостатки резко 

обостряются, приводят к нецелесообразности или невозможности применения 

существующих схем. Полагаем, что для средних и малых рек нужны новые 

технологические и технические решения, обуславливающее эффективное 

выполнение погрузки круглых лесоматериалов на суда. Учитывая небольшие 

объемы работ на каждом отдельном береговом складе и кратковременность 

навигации, считаем необходимым в новых схемах сделать ставку на 

применение простых, относительно недорогих приспособлений, 

минимизацию использования наплавных сооружений и главное на 
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применение  погрузочной техники лесозаготовителей, которую не нужно 

будет транспортировать на большие расстояния и можно будет использовать 

после окончания навигации на других работах. К числу означенных новых 

решений может быть отнесен мобильный малогабаритный причал [3] и 

несколько технологических схем с его использованием для выгрузки [4] и 

погрузки лесоматериалов на рассматриваемых реках [5, 6]. Однако пока это 

лишь не совсем завершенные эскизные разработки.  
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Аннотация 

Корпоративная культура является неотъемлемой частью любой 

коммерческой организации. В статье раскрыто понятие корпоративной 

культуры. Автор даёт оценку наличия корпоративной культуры в 

коммерческой организации и её положительного влияния на развитие 

компании в целом. Рассмотрены инструменты внедрения новых элементов 

корпоративной культуры в крупной коммерческой организации. Проведен 

анализ результатов исследования по усвоению новых корпоративных 

ценностей в компании. В данной статье автором предпринята попытка 

объяснить причины, по которым сотрудники дочерних компаний, которым 

были транслированы новые корпоративные ценности, не приняли их в 

отличии от сотрудников головной компании. 

Description 

Corporate culture is an integral part of the organization. The concept of 

corporate culture is disclosed in the article. The author assesses the importance of 

the influence of corporate culture on the organization and its development. The tools 

of introducing new elements of corporate culture into a large commercial 

organization are considered. The analysis of research results on the assimilation of 

new corporate values. This article attempts to uncover the reasons why employees 

of subsidiaries who were told new corporate values did not accept them, unlike the 

employees of the main company. 
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 Популярность темы корпоративной культуры наводит на ряд вопросов. 

Как распознать культуру, можно ли создать культуру, как ею управлять или 

как изменить организационную культуру? 

Корпоративная культура позволяет компании победить в конкурентной 

борьбе, выжить в тяжелых экономических условиях, выйти на новые рынки и 

закрепить свои позиции.  

Именно благодаря мощной корпоративной культуре, компания 

превращается в одну большую сплоченную семью, где каждый работник 

осуществляет свои функции на благо компании. Полная идентификация 

работника с фирмой происходит, когда сотрудник начинает не только 

осознавать идеалы компании, не только безукоризненно будет соблюдать все 

правила, но и внутри себя полностью примет все корпоративные ценности. 

При этом корпоративные ценности становятся личными ценностями самого 

сотрудника, закрепляясь в мотивационной составляющей его поведения.  

Спустя время сотрудник будет также разделять такие ценности 

независимо от того, работает ли он по-прежнему в этой  компании или давно 

уже перешел в другую. Случается, что сам сотрудник становится источником 

ценностей и идеалов фирмы.  

Нормами поведения в компании называют обобщенные правила 

поведения сотрудников, которые направлены на достижение поставленных 

общих целей.  В свою очередь, ролью называют вклад каждого сотрудника в 

осуществляемую совместную работу, в степени зависимости от занимаемой 

им неформальной или формальной позиции в компании, а также взаимный 

контроль и взаимные ожидания.  

Также, как характер оказывает влияние на поведение индивида, 

корпоративная культура влияет на мнение, поведение сотрудников компании. 

Корпоративной культурой определяется подход руководства к решению 

проблем внутри компании, подход к работе с клиентами, конкурентная борьба  

Корпоративная культура-это набор ценностей, убеждений, способов 

мышления и понимания окружающего мира, который является общим для 

всех членов организации. В настоящее время корпоративная культура 

является средством решения проблем низкой мотивации сотрудников, 

инструментом придания компании уникальности на рынке. Проанализируем 
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как трансформируется корпоративная культура на примере Российской 

компании, субъекта среднего бизнеса ООО «Комплекс Галерная 5». Основные 

виды деятельности: аренда и управление собственным или арендованным 

недвижимым имущество, строительство жилых и нежилых зданий, 

капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, а также 

ООО «Комплекс Галерная 5» является 100% дочерним обществом ПАО 

«Газпром нефть»  

Корпоративная культура просматривается в работе сотрудников на 

основании принятых норм и ценностей, связующими интересы разных людей, 

групп и организаций в общем. 

Компания ПАО «Газпром нефть» запустила масштабный комплексный 

процесс трансформации бизнеса, неотъемлемая часть которого — изменение 

корпоративной культуры. Ключевое направление организационной и 

культурной трансформации — это постоянное развитие компании за счет 

постоянного развития ее сотрудников, поиск и взращивание талантов. 

Решение такой задачи требует, создания рабочей среды нового уровня — 

гибкой и основанной на сотрудничестве. Трансформация корпоративной 

культуры связана с корректировкой стратегических целей компании. Она 

началась с обновления миссии, видения и модели корпоративных ценностей. 

Новая миссия «Газпром нефти» отражает ее стратегическую цель — стать 

мировым бенчмарком, видение - раскрывает смысл бизнес-трансформации: 

«Развиваться, чтобы развивать мир. Созидать, чтобы гордиться созданным» 

Ценности -  основные принципы работы и приоритеты компании, являющиеся 

ориентиром для поведения сотрудников. 

Отличительные аспекты корпоративной культуры группы компаний 

Газпром нефть: 

1. Миссия – Развиваться, чтобы развивать мир. Созидать, чтобы 

гордиться созданным. 

2. В рамках трансформации корпоративной культуры в 2018 году 

Генеральным Директором ПАО «Газпром нефть»  на расширенном заседании 

правления были озвучены обновленные корпоративные ценности: 

-Эффективность, как принцип достижения целей  

-Целеустремлённость, как свойство характера 

-Безопасность, как приоритет. 

-Сотрудничество, как стиль взаимодействия  

-Инновационность, как образ мышления  

-Ответственность, ка отношение к делу.[5,с 4] 
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Важной частью любых изменений является эффективная визуальная 

коммуникация. Одними из инструментов ознакомления сотрудников с новыми 

корпоративными ценностями стало: размещение тематических плакатов на 

стенах холлов, дверей и зеркал в лифтах, использованы видеопанели, а также 

были изготовлены бумажные стаканчики в офисах компании.  

В офисах компании для сотрудников был организован интерактив, в 

котором могли принять участие все желающие сотрудники группы компаний:  

На каждое рабочее место было выдано 2 листка бумаги, один пустой с 

трактовкой обновленных ценностей, а другой с 6 одинаковыми наклейками с 

обозначением корпоративных ценностей. Задача состояла в том чтобы при 

коммуникации с другими сотрудниками собрать все наклейки с новыми 

ценностями, совместив их с правильной интерпретацией. За правильно 

соотнесенные ценности и интерпретации сотрудник получал термокружку, на 

которой также транслировалась одна из новых корпоративных ценностей. 

Для оценки понимания и усвоения обновленных корпоративных 

ценностей, было разработано онлайн тестирование, которое было направлено 

всем сотрудником группы компаний «Газпром нефть». Оно состояло из 15 

вопросов, где необходимо было соотнести название и трактование той или 

иной ценности, выбрать из перечня только те ценности, которые были 

внедрены и т.д. 

           Согласно проведённому исследованию, было установлено, что 

сотрудники компании ПАО «Газпром нефть»  усвоили новые корпоративные 

ценности, нежели сотрудники дочерних компаний в том числе и ООО 

«Комплекс Галерная 5» с Клановой организационной культурой.   

На мой взгляд, данная ситуация вызвана тем, что формирование миссии, 

ценностей компании зависит от многих факторов: вид деятельности компании, 

тип организационной культуры, численности работников, и не может 

распространяться на группу компаний. 

          Таким образом для компании ООО «Комплекс Галерная 5» необходимо 

определить исключительную миссию, стратегию, а также индивидуальные 

элементы корпоративной культуры. 

В заключение следует отметить что хорошо развитая корпоративная 

культура и корпоративный дух, это - человеческий фактор, в развитии 

предприятия. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные аспекты информационной 

образовательной среды. Выделена актуальность темы и дано определение 

информационной образовательной среды. Помимо этого, изучено развитие 

информационной среды. В работе также перечислены принципы, на которых 

строится информационно-образовательная среда: многокомпонентность, 

интегральность, распределенность, адаптивность. Кроме того, описан 

учебный процесс в информационно-образовательной среде, а также его 

элементы. 

Annotation 

This article discusses the main aspects of the information educational 

environment. The relevance of the topic is highlighted and the definition of the 

information educational environment is given. In addition, the development of the 

information environment was studied. The paper also lists the principles on which 

the information and educational environment is built: multicomponency, integrality, 

distribution, adaptability. In addition, it describes the educational process in the 

information and educational environment, as well as its elements. 

Ключевые слова: информационные технологии, информационная 

образовательная среда, высшее учебное заведение, учебный процесс, 

информатизация. 

Keywords: information technologies, information educational environment, 

higher education institution, educational process, Informatization. 

В современное время информация является одним из наиболее важных 

ресурсов всей человеческой цивилизации. Она используется повсеместно и 

базируется непосредственно на массовом внедрении различных 

информационных технологий и средств. Информационные технологии 

представляют собой систему методов и способов сбора, передачи, накопления, 
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обработки, а также хранения, предоставления и применения информации на 

основе использования каких-либо технических средств (например, 

компьютерных). Главная роль информационных технологий в развитии 

общества определена ускорением процессов получения, распространения и 

непосредственного использования обществом новых знаний. 

Процесс обеспечения заданного уровня сформированности культуры 

информационного характера членов общества, осуществляющийся с 

помощью применения средств информационных технологий и ресурсов, 

определяется непосредственно информатизацией образования [6]. Такая 

информатизация влечёт за собой формирование информационных 

образовательных сред различных учреждений, включая и высшие 

образовательные учреждения. 

Образовательная среда, будучи сферой формирования 

интеллектуальных ресурсов, в значительной степени нуждается в интеграции 

с информационными технологиями. Важно указать, что успешное и 

качественное достижение всех педагогических целей при непосредственном 

использовании информационных технологий считается возможным в 

условиях функционирования информационно-образовательной среды, 

которая, в свою очередь, является одним из основных и наиболее 

эффективных путей качественного образования [5]. 

Информационная образовательная среда в существенной мере 

совершенствует любую действующую систему образования. Это определено 

непосредственно тем, что информационная образовательная среда 

значительным образом облегчает сам процесс обучения, предоставляя 

обучающимся и преподавателям большое количество различных способов и 

средств, которые улучшают качество обучения.  

Информационная образовательная среда представляет собой комплекс 

систематизированных современных ресурсов образовательного характера с 

необходимым методическим, технологическим и техническим 

сопровождением, которое непосредственным образом обеспечивает 

выполнение условий для организации, собственно проведения и управления 

образовательным процессом, а также его качеством на различных 

образовательных этапах [4]. 

Стоит отметить, что обучающиеся в совершенно любых высших 

учебных заведениях изначально формируются как специалисты в 

информационной образовательной среде. Она окружает их буквально везде, 

поскольку они занимаются не только учебной, но и научно-
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исследовательской, организационной деятельностью. Кроме того, данная 

среда действует и как отдельная система, которую можно диагностировать, 

прогнозировать, анализировать, а также проводить преобразование и 

моделирование в зависимости от условий учебного заведения и 

непосредственно потребностей обучающихся.  

Развитие информационной образовательной среды обладает достаточно 

тесной связью с изменениями исторического характера, а также самим 

процессом информатизации образования. Стоит указать, что главные 

проблемы, пути и этапы развития в целом совпадают с общей логикой 

информатизации всего общества в целом. Зарождение информационной 

образовательной среды начало осуществляться вследствие начала 

использования эволюционно-вычислительных машин (ЭВМ), необходимых 

непосредственно для повышения эффективности и качества системы 

образования. Это происходило во второй половине 1960-х гг. Кроме того, 

информационная образовательная среда по своей сущности переняла идеи 

программированного обучения [1]. 

В 90-е гг. XX в. становление информационно-образовательной среды 

получило приоритет и стало одним из самых важных направлений в развитии 

образовательной сферы в России. Она получила свое развитие на базе 

включения в её структуру новых составляющих компонентов, которых ранее 

не существовало в образовательной сфере. Но вместе с этим развитие 

происходило при обязательном учете развития глобальных сетей и 

информационных технологий, которые развивались непрерывным и 

масштабным образом.  

Информационно-образовательная среда строится на различных 

принципах, которые в значительной степени определяют её сущность. К 

данным принципам относятся следующие: 

1. Многокомпонентность. Информационная образовательная среда является 

многокомпонентной средой, которая состоит из учебно-методических 

материалов, наукоемкого программного обеспечения, тренинговых систем, 

системы контроля знаний, технических средств, баз данных и 

информационно-справочных систем, а также хранилища информации любого 

вида. Данные компоненты тесным образом связаны между собой. 

2. Интегральность. Информационная среда должна включать в себя весь 

необходимый комплекс базовых знаний в областях науки и техники с выходом 

на мировые ресурсы, которые определяются профилями подготовки 

специалистов. Помимо этого, информационная образовательная среда должна 
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учитывать междисциплинарные связи, информационно-справочную базу 

дополнительных учебных материалов, которые детализируют и углубляют 

знания [2]. 

3. Распределенность. Информационная образовательная среда оптимально 

распределена по хранилищам информации с учетом всех требований и 

ограничений современных технических средств и экономической 

эффективности.  

4. Адаптивность. Информационная образовательная среда должна не 

отторгаться действующей системой образования, не нарушать её структуры и 

принципы построения. Также она должна позволить гибким образом 

преобразовывать информационное ядро образовательной среды, адекватно 

передавая потребности общества.  

Учебный процесс в информационной образовательной среде 

сопровождается развитым информационно-справочным обеспечением, 

включающим в себя различные разделы, необходимые для обучения. Наличие 

развитой информационной справочной базы в значительной степени снижает 

затраты времени при изучении каких-либо вопросов. Кроме того, данная база 

позволяет оперативным образом через систему связей обратиться к нужному 

разделу.  

Современные инструментальные средства открывают довольно 

широкие перспективы для визуализации и интерактивности учебного 

процесса. Использование графических объектов в учебных компьютерных 

системах дает возможность не только увеличить скорость передачи 

информации обучающимся и повысить уровень ее понимания, но и 

способствует развитию различных и важных для специалиста любой отрасли 

качеств. Визуализацию в концепции информационно-образовательной среды 

следует понимать не только как насыщенность учебных материалов 

высококачественными цветными иллюстрациями, но и как использование 

различных анимационных изображений, которые в существенной мере 

улучшают восприятие изучаемой информации [3].  

Таким образом, особенностью настоящего этапа развития является 

существенное воздействие мировых информационных технологий в 

образовательной сфере. Свойственными проявлениями глобализации в 

образовании можно считать разработку открытых образовательных ресурсов, 

унификацию программных средств управления учебными учреждениями, 

использование облачных сервисов и др. Данные процессы позволяют 

вырабатывать новые подходы к созданию информационно-образовательной 
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среды учебного заведения, которая в существенной мере совершенствует 

образовательный процесс.  
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам развития цифровой экономики. Проведен 

анализ понимания сущности виртуальной валюты или цифровых денег. 

Рассмотрена классификация цифровых денег и платежных систем. 

Проанализировано соотношение понятий и электронных денег, их сходство и 

отличие, основные черты. Самыми распространенными криптовалютами 

являются Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Сash, Dash и Ripple. Можно по праву 

считать, что наибольшее распространение среди них получил биткоин. Этой 

виртуальной валюте уделено особое внимание. Проанализированы проблемы 

недостаточно стремительного развития криптовалют, в частности, роль 

крупных финансовых корпораций и обеспечения безопасности трансакций. В 

статье также рассмотрены перспективы развития и распространения 

цифровых денег в рамках новой модели инновационной экономики. 

S u m m a r y 

mailto:aldabaeva_ms@mail.ru


  

 

 
314 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2020 

The article is devoted to the problems of digital economy development. The 

analysis of understanding the essence of virtual currency or digital money is carried 

out. The classification of digital money and payment systems is considered. The 

correlation of concepts and electronic money, their similarities and differences, and 

their main features are analyzed. The most common cryptocurrencies are Bitcoin, 

Ethereum, Bitcoin Cash, Dash and Ripple. It can be rightfully considered that the 

most widespread among them is bitcoin. Special attention is paid to this virtual 

currency. The problems of insufficiently rapid development of cryptocurrencies, in 

particular, the role of large financial corporations and ensuring the security of 

transactions, are analyzed. The article also discusses the prospects for the 

development and distribution of digital money in the framework of a new model of 

innovative economy. 

 Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые деньги, виртуальная 

валюта, криптовалюта, биткойн, бикчейн, платежная система 

Keywords: digital economy, digital money, virtual currency, cryptocurrency, 

bitcoin, bitcoin, payment system 

 

Одним из стратегических направлений развития экономики на 

современном этапе становится формирование цифровой среды и 

инфраструктуры. Цифровая экономика благоприятно сказывается на 

деятельности хозяйствующих субъектов: позволяет привлекать 

финансирование с использованием цифровых технологий, развивать 

электронную торговлю и сервисы. Она приводит к изменению повседневной 

жизни человека, производственных отношений, структуры экономики и 

образования. В условиях инновационной экономики возникают новые 

требования к коммуникациям, вычислительным мощностям, 

информационным системам и сервисам.  

Правовое обеспечение цифровой экономики в Российской Федерации 

представлено Постановлением Правительства РФ от 02.03.2019 N 234 "О 

системе управления реализацией национальной программы "Цифровая 

экономика Российской Федерации" (вместе с "Положением о системе 

управления реализацией национальной программы "Цифровая экономика 

Российской Федерации") 

В последнее время в мировой экономике широкое распространение 

получает виртуальная валюта или цифровые деньги. Сущность данного 

явления изучается специалистами разных сфер научных знаний: 

экономической, правовой, а также политической сферы.  
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Анализируя сущность цифровых денег, можно представить следующую 

классификацию существующих денежных средств: 

1) Традиционные:  

1.1. Бумажные 

1.2. Банковские вклады 

1.3. Ценные бумаги 

2) Электронные: 

2.1. пластиковые карты 

2.2. интернет – деньги (платежные системы WebMoney, 

Яндекс.Деньги, PayPal и др.) 

2.3. смарт – карты (электронный кошелек) 

3) Цифровые – криптовалюта 

Традиционные деньги могут существовать в физической и цифровой 

форме. Объединяет их то, что они существуют в форме знаков стоимости, а 

эмиссию осуществляет исключительно государство. 

Определение электронных денег еще не устоялось и является 

дискуссионным. По мнению Дубянского А.Н., «…этот термин относится не 

только к самим деньгам, но и к переносным устройствам для хранения 

электронных денег» [5 с. 99]. Согласно глоссарию Комитета по платежам и 

рыночной инфраструктуре Банка международных расчетов, электронные 

деньги определяются как «стоимость, хранимая в электронной форме на 

устройстве типа чиповой карты или жесткого диска персонального 

компьютера». [8, с. 121].  

Исходя из положений Европейской директивы по электронным деньгам 

можно обозначить следующее определение: «Электронные деньги являются 

электронно (в том числе магнитно) хранимой денежной стоимостью, 

представленной требованием на эмитента, которое выпускается при 

получении денежных средств эмитентом для совершения платежей и которое 

принимается в качестве средства платежа иными учреждениями, нежели 

эмитент электронных денег [4].  

Существуют различные платежные системы, которые позволяют 

проводить следующие операции: 

1) Оплачивать товары и услуги в сети Интернет вне зависимости от страны 

нахождения; 

2) Осуществлять операции по купле-продаже и обмену электронной 

валюты; 

3) Принимать оплату в интернет-магазинах; 
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4) Осуществлять переводы денежных средств на дебетовые и кредитные 

карты; 

5) Производить расчеты используя электронную почту или мобильный 

телефон и др. 

Наиболее известными и широкого распространенными платежными 

системами, которые отличаются высокой степенью надежности являются: 

WebMoney, Яндекс Деньги, PayPal. 

Операции с электронными деньгами производятся с помощью 

электронного кошелька. По сути он представляет собой идентификатор, 

имеющий уникальный набор цифр и букв. Открыть один или несколько 

электронных кошельков можно на официальном сайте платежной системы, 

предварительно зарегистрировавшись на нем. 

Развитие информационных технологий повлекло за собой 

возникновение новой формы существования денег – цифровые или 

виртуальные деньги, которые принято называть криптовалютой. 

Цифровые деньги на данном этапе развития не имеют стабильной 

развитой правовой базы. Центральным Банком России не закреплен перечень 

цифровых денег. Поэтому для понимания сущности этого понятия 

необходимо руководствоваться результатами научных исследований. 

По мнению Д.А. Кочергина, виртуальные деньги – цифровое выражение 

стоимости, которая может покупаться или продаваться в цифровой форме и 

функционировать в качестве средства обмена, счётной единицы, средства 

хранения стоимости, не имея законного статуса в какой-либо юрисдикции [8, 

с.121].  

Виртуальные (цифровые) деньги – это тип нерегулируемых цифровых 

денег, которые эмитируется и, как правило, контролируются их 

разработчиками, принимаются и используются среди членов определённого 

виртуального сообщества [9, с.55]. 

Европейский центральный банк в зависимости от цели и способа 

использования классифицировал виртуальную валюту на следующие 

системные группы: 

- валюта с возможностью конвертации, т.е. двустороннего обмена) (Bitcoin); 

- валюта для использования в онлайн-играх (Worlds of Warcraft); 

- валюта с возможностью обмена только в одну сторону («мили» 

авиакомпаний, реализуемые авиакомпаниями в бонусных программах 

лояльности по отношению к постоянным клиентам). 
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Электронные и цифровые деньги основаны на общем принципе 

невещественных способов осуществления платежа, но в тоже время имеют ряд 

существенных отличий. 

Основное отличие цифровых денег в том, что они не связаны 

государственной валютной системой, а создаются непосредственно в памяти 

компьютеров, являющихся элементами единой сети. В то время как 

традиционные деньги для преобразования в электронную форму должны быть 

внесены на счет в денежном эквиваленте. Под данную характеристику 

подпадают криптовалюты.  

Криптовалюта (от английского «cryptocurrency») – это цифровая валюта, 

основанная на криптографических методах защиты. Данный вид валюты 

создается виртуально и содержит зашифрованную математическими 

методами информацию, которая защищена от подделки и не подлежит 

копированию. 

Самыми распространенными криптовалютами являются Bitcoin, 

Ethereum, Bitcoin Сash, Dash и Ripple. Наибольшое распространенной среди 

них можно по праву считать биткоин. 

Криптовалюта создается на основе технологии блокчейн (от 

английского «block» - блок, «chain» - цепь). Блокчейн – это централизованная 

база данных, которая состоит из информационных блоков и содержит записи 

о зачислении, переводе и снятии денежных средств, т.е. о всех трансакциях. 

Важнейший принцип существования работы данной цепи: невозможно 

изменить указанные записи информационных блоков, можно только 

дополнить их. 

Каждая трансакция защищается электронной подписью пользователя, 

который проводит операции с биткоинами. Биткоины создаются в результате 

процесса, который называется «майнинг». В этом процессе задействованы 

компьютеры, которые находятся в разных странах и частях света, решают 

математические задачи и в результате этого создаются биткоины. Таким 

образом нет единого эмитента криптовалюты, ее безопасность обеспечивается 

децентрализацией.  

В таблице представлены основные отличия электронных и цифровых 

денег. 

Таблица 1. – Соотношение понятий электронных денег 

Характеристика Криптовалюта Электронные деньги 
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Стоимость Доверие к системе, 

соотношение спроса и 

предложения 

Эквивалент количеству 

фидуциарных денег, 

трансформированных в 

электронную форму 

Доступность Доступ к сети интернет Доступ к сети Интернет, 

электронным устройствам, 

клиентской базе 

Идентификация 

клиента 

Анонимно Есть 

Способ эмиссии Майнинг, форжинг (митинг), 

ICO (Initial coin offering) на 

основе математической 

генерации 

Электронная в зависимости от 

стоимости фидуциарных денег  

 

Регулирование - узаконены и облагаются 

налогами (Япония, США,  

Канада, Германия и др) 

- ограничен оборот 

криптовалюты для банков, 

допускается для физ. лиц 

(Китай) 

- запрещено (Бангладеш, 

Боливия, Вьетнам) 

Центральным банком государства 

Эмитент Децентрализован Централизован 

Связь с 

инфляцией 

Не подвержена Есть 

Безопасность, 

риски (в РФ) 

- угроза вирусов 

- утрата пароля  

- виртуальная кража 

- отсутствие правового 

регулирования 

 

- инфляция 

- угроза кражи, мошенничества 

- более длительный срок перевода 

денежных средств 

 

Однако есть мнение, что криптовалюта может считаться 

разновидностью электронных денег, эмитированных не Центральным или 

коммерческим банками, а небанковскими эмитентами для расчетов в 

электронных сетях. Кроме того, В. А. Логинов и В.  А. Кузнецов обращают 

внимание на другое отличие виртуальных валют от электронных денег: «…их 

выпуск осуществляется без предварительного внесения денежных средств на 

счет оператора системы». Можно сказать, что виртуальные деньги 

(криптовалюта) представляют собой этап развития электронных денег [5, с. 

99].  
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Есть и другое мнение. Основные принципы экономической теории  

связывают природу денег со стоимостью. Традиционные разновидности денег 

(бумажно-кредитные или фидуциарные, фиатные) тесно связаны с товарной 

стоимостью через кредитную систему. Цифровые (нефиатные электронные) 

деньги не привязаны к стоимости товаров. Была попытка наладить систему 

обеспечения криптовалюты золотом, но она потерпела поражение. В связи с 

этим у специалистов возникает сомнение в эквивалентности понятия 

криптовалюты к понятию денег. 

Будущее вируальных валют – вопрос, который волнует многих 

финансовых аналитиков, правоведов и участников рыночных отношений. 

Изменение глобальной экономики является очевидным следствием прогресса 

цифрового рынка. Блокчейн позволяет человечеству получить инновационные 

продукты, рождающие новые формы существования бизнеса.  

Блокчейн существенно меняет торгово-валютные отношения, так как не 

требует участия посредников. В связи с этим затрагиваются интересы 

банковских и государственных структур. 

Однако противостояние государства и современной науки не 

предполагает однозначных прогнозов. Современная социальная среда требует 

развития инновационных технологий во всех сферах жизнедеятельности 

общества. Молодые ученые готовы не останавливаться в своих разработках и 

создавать новые правила жизни, меняя сознание общества. 

Довольно сильное лобби со стороны финансовых корпораций не 

гарантирует победу над неподконтрольным способом ведения цифровой 

коммерции. Криптовалюта позволяет развивать торговые отношения на 

полноценной основе без посредников, лишь с участием покупателя и 

продавца.  

Одной из основных проблем распространения виртуальных денег 

является безопасность трансакций. Государство пытается защититься от 

потока криминальных сделок в условиях анонимности операций с 

криптовалютой. Пользователи ждут гарантий по обеспечению защиты 

цифровых операций от вирусов и хакерских взломов.  

Криптовалюты обладают существенными преимуществами, среди 

которых: 

1) минимальные комиссии за транзакции, 

2) безопасность, 

3) скорость, 

4) удобство хранения, 
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5) актуальность в цифровую эпоху. 

Однако криптовалюта не получила широкого распространения в 

повседневной жизни в качестве платёжного средства. По мнению 

исследователей, возможно скорое изменение ситуации. По оценкам 

специалистов, если текущая динамика будет сохранена, до 2030 года 

количество пользователей блокчейн-кошельков достигнет уровня 200 

миллионов, а в будущем криптовалюта вовсе вытеснит наличные 

деньги.[криптокоин] 

Для перехода на новый потребительский уровень криптовалюты 

должны преодолеть три основных препятствия: 

1) стоимость криптовалют должна быть более стабильной, они должны стать 

удобными как продавцам, так и потребителям. Требуется их переход в 

легитимное правовое поле. 

2) интеграция криптовалют ведущими компаниями в области платежей. В 

частности мобильными приложениями Apple Pay, Google Pay, среди 

провайдеров карт это Visa и Mastercard, а среди розничных продавцов 

Amazon и Walmart. 

3) для реализации полного перехода к полностью цифровой платформе,  

финансовая система должна быть готова к отключению электричества и 

кибератакам. Параллельно вышеописанных процессов системы фиатных 

денег в свою очередь должны показывать нестабильность и подвергаться 

высокой инфляции, сдавая свои конкурентные позиции по отношению к 

нефиатным деньгам. 

Курс криптовалют напрямую зависит от спроса и предложения. 

Серьезный спад в сети биткоина  и других криптовалют был замечен в январе 

2018. В связи с этим ряд государств перешли на новый уровень регулирования 

цифровых валют. Так в США ужесточили требования к прозрачности сделок. 

Американское Налоговое управление расследовало дело по обвинению 

торговой площадки Coinbase, в результате чего в службе пожелали получить 

информацию об участниках сделок, превышающих 20 тысяч долларов. С 2013 

по 2015 годы были поданы до 900 налоговых деклараций, поэтому очевидным 

является желание американского регулятора отследить процесс уплаты 

налогов. В результате реформ в США закрыли многие криптовалютные 

биржи. 

Правительство Южной Кореи обязало коммерческие учреждения 

проверять личность клиентов, прежде чем проводить транзакции в 
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виртуальных монетах. Таким образом, жители полуострова больше не смогут 

анонимно осуществлять операции в Биткоинах и альткоинах. 

Ощутимым становится желание властей сделать обмен виртуальными 

деньгами более прозрачным. С первых дней, когда альткоины привлекли 

внимание инвесторов, им отдавали предпочтение из-за анонимности. После 

вмешательства надзорных органов цифровые монеты потеряли свою 

первоначальную привлекательность. 

Для продвижения криптовалют необходимо их признание на правовом 

уровне. Но с появлением регулирования приходится отказываться от 

принципов, которые были изначально заложены в блокчейн. Важно найти 

золотую середину между свободой и контролем, чтобы у инвесторов 

появилось желание вкладывать в перспективный проект. 

Будущее вируальных валют вопрос, который волнует многих 

финансовых аналитиков, правоведов и участников рыночных отношений. 

Изменение глобальной экономики является очевидным следствием прогресса 

цифрового рынка. Блокчейн позволяет человечеству получить инновационные 

продукты, рождающие новые формы существования бизнеса.  

Блокчейн существенно меняет торгово-валютные отношения, так как не 

требует участия посредников. В связи с этим затрагиваются интересы 

банковских и государственных структур. 

Однако противостояние государства и современной науки не 

предполагает однозначных прогнозов. Современная социальная среда требует 

развития инновационных технологий во всех сферах жизнедеятельности 

общества. Молодые ученые готовы не останавливаться в своих разработках и 

создавать новые правила жизни, меняя сознание общества. 

Довольно сильное лобби со стороны финансовых корпораций не 

гарантирует победу над неподконтрольным способом ведения цифровой 

коммерции. Криптовалюта позволяет развивать торговые отношения на 

полноценной основе без посредников, лишь с участием покупателя и 

продавца.  

Одна из основных проблем распространения виртуальных денег – 

безопасность трансакций. Государство пытается защититься от потока 

криминальных сделок в условиях анонимности операций с криптовалютой. 

Пользователи ждут гарантий по обеспечению защиты цифровых операций от 

вирусов и хакерских взломов.  

Криптовалюты обладают существенными преимуществами, среди 

которых: 



  

 

 
322 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2020 

 минимальные комиссии за транзакции, 

 безопасность, 

 скорость, 

 удобство хранения, 

 актуальность в цифровую эпоху. 

Однако криптовалюта не получила широкого распространения в 

повседневной жизни в качестве платёжного средства. По мнению 

исследователей возможно скорое изменение ситуации. По оценкам 

специалистов, если текущая динамика будет сохранена, до 2030 года 

количество пользователей блокчейн-кошельков достигнет уровня 200 

миллионов, а в будущем криптовалюта вовсе вытеснит наличные деньги. [15]  

Для перехода на новый потребительский уровень криптовалюты 

должны преодолеть три основных препятствия: 

1) стоимость криптовалют должна быть более стабильной, они должны стать 

удобными как продавцам, так и потребителям. Требуется их переход в 

легитимное правовое поле. 

2) интеграция криптовалют ведущими компаниями в области платежей. В 

частности мобильными приложениями Apple Pay, Google Pay, среди 

провайдеров карт это Visa и Mastercard, а среди розничных продавцов 

Amazon и Walmart. 

3) для реализации полного перехода к полностью цифровой платформе,  

финансовая система должна быть готова к отключению электричества и 

кибератакам. Параллельно вышеописанных процессов системы фиатных 

денег в свою очередь должны показывать нестабильность и подвергаться 

высокой инфляции, сдавая свои конкурентные позиции по отношению к 

нефиатным деньгам. 

Ощутимым становится желание властей сделать обмен виртуальными 

деньгами более прозрачным. С первых дней, когда альткоины привлекли 

внимание инвесторов, им отдавали предпочтение из-за анонимности. После 

вмешательства надзорных органов цифровые монеты потеряли свою 

первоначальную привлекательность. 

Для продвижения криптовалют необходимо их признание на правовом 

уровне. Но с появлением регулирования приходится отказываться от 

принципов, которые были изначально заложены в блокчейн. Важно найти 

компромисс между свободой и контролем, чтобы у инвесторов появилось 

желание вкладывать свои средства в перспективный проект. Возможно вскоре 
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ситуация изменится и несмотря на недоверие государств, рынок электронных 

денег в ближайшие годы будет продолжать расти и развиваться. 
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Аннотация 

ТК РФ и прочие нормативно-правовые акты содержат специальные 

нормы в области охраны труда, которые направлены на повышение 

защищенности работников пенсионного и предпенсионного возраста, на 

недопущение их дискриминации по возрасту и иного нарушения их трудовых 

прав. Ранее понятие «предпенсионный возраст» практически не употреблялся, 

а после того, как государство провело пенсионную реформу и повысило 

пенсионный возраст, слово «предпенсионер» обрело совершенно иной смысл. 

В связи с этим остро встает вопрос об охране труда работников данных 

возрастов и в частности работников в области образования. 

Annotation 

The labor code of the Russian Federation and other legal acts contain special 

rules in the field of labor protection, which are aimed at improving the protection of 

employees of retirement and pre-retirement age, preventing their age discrimination 

and other violations of their labor rights. Previously, the concept of "pre-retirement 

age" was practically not used, and after the state carried out pension reform and 

raised the retirement age, the word "pre-pensioner" has acquired a completely 

different meaning. In this regard, the issue of labor protection for workers of these 

ages, and in particular for workers in the field of education, is acute. 

Ключевые слова: охрана труда, работники предпенсионного и 

пенсионного возраста, пенсионер, предпенсионер, образование и пр. 
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Пенсионный возраст в Российской Федерации у женщин наступает с 60 
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лет, а у мужчин с 65 лет. Под предпенсионным возрастом понимают период в 

течение 5 лет до наступления необходимого возраста, который дает право на 

страховые пенсии по старости, в том числе досрочно назначенные (абз. 6 п. 2 

ст. 5 ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации») [4]. 

В настоящий период основным законом, который регулирует охрану 

труда, обеспечивая государственными гарантиями прав и свобод людей в 

сфере образования является ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В 

ст. 47 данного закона установлены права и свободы педагогических 

работников и гарантии реализации данных прав и свобод. На основании пп. 5 

п. 5 они вправе получить педагогическую пенсию досрочно по старости на 

основании законодательных актов Российской Федерации [5]. 

При назначении досрочно педагогической пенсии работники обязаны 

выработать необходимый стаж и работать на определенных должностях в 

образовательных учреждениях. В ст. 30 ФЗ «О страховых пенсиях» 

определены категории педагогических работников, которые вправе досрочно 

получить страховые пенсии. Так, на основе пп. 19 ч. 1 ст. 30 ФЗ «О страховых 

пенсиях» страховая пенсия по старости назначают ранее достижения 

необходимого возраста, который установлен ст. 8 ФЗ «О страховых пенсиях», 

при наличии объема индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30 

и не менее 25 лет осуществления педагогической деятельности в учреждениях 

для детей, в независимости от возрастного контингента [6]. 

Если пожилые работники в ходе осуществления трудовой деятельности 

почувствовали, что в отношении к ним происходит дискриминация в с сфере 

охраны труда, вправе обратиться в судебные инстанции с заявлением о 

восстановлении прав ивозмещении материального вреда, с компенсацией 

морального вреда. Имеется определенный список должностей и учреждений, 

деятельность в которых засчитывается в стаж работы, предоставляет право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости на основании пп. 19 п. 1 

ст. 27 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». В нем имеются и 

те, кто осуществляет деятельность в образовательных учреждениях [7]. 

За нарушение трудовых прав предпенсионеров предусмотрена 

административная ответственность по КоАП РФ в качестве штрафа за 

нарушение порядка оформления приема на работу и оформления трудового 

договора, за нарушение порядка прекращения трудового договора, а именно 

принуждение к увольнению, привлечение к дисциплинарной ответственности 

в качестве увольнения, за непредоставление отпуска и за нарушение режима 

рабочего времени и времени отдыха, а также за не прохождение работниками 
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обязательных медицинских осмотров и за не проведение специальной оценки 

условий труда и пр. С 2019 г. определена обязанность предоставить 

предпенсионеру два рабочих дня в год для прохождения диспансеризации, при 

этом сохранять место работы и среднюю заработную плату. Руководители 

организаций или работники, которые уполномочены принимать и увольнять 

работников, могут быть привлечены к уголовной ответственности за 

необоснованные отказ в приеме на работу или увольнение работников –

предпенсионеров [3].  

 Запрет на необоснованный отказ в приеме на работу представителям 

пожилого возраста установлен в ст. 64 ТК РФ. Работодатель обязан письменно 

сообщить причину отказа, если соискатель этого требует. Ответ следует 

предоставить в течение 7 дней (ч. 5 ст. 64 ТК РФ). За необоснованное 

увольнение в связи с достижением предпенсионного возраста предусмотрена 

уголовная ответственность – в УК РФ имеется ст. 144.1. «Необоснованный 

отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц, достигших 

предпенсионного возраста», по которой: «необоснованный отказ в приеме на 

работу по мотивам достижения предпенсионного возраста и необоснованное 

увольнение с работы по тем же мотивам» [1, 2, 8]. 

Эта ответственность также наступает, если работодатели вынудили 

работников пенсионного и предпенсионного возраста подать заявление об 

увольнении по собственному желанию именно в связи с определенным 

возрастом и уволили их по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (п. 16 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ) [1].  

Для начала следует определить, с какого момента работник 

образовательной сферы может считать себя в составе привилегированной 

касты предпенсионеров и рассчитывать на особое отношение со стороны 

работодателя. О льготах предпенсионеров и особых условиях их труда, дает 

разъяснения Государственная инспекция труда – ГИТ, начиная с того, что 

действующим трудовым законодательством в целом, и ТК РФ в частности, 

специальные требования к условиям труда и режиму работы предпенсионеров 

не определены. При этом ГИТ ссылается на Рекомендации № 162 «О пожилых 

трудящихся», утвержденные еще в 1980 г. Международной организацией 

труда – МОТ, которых и должен придерживаться работодатель в отношении 

возрастных работников, в независимости от того пенсионеры они или только 

находятся в пятилетнем предпенсионном ожидании [1, 9]. 

Работодатели при учете рекомендаций ГИТ в плане обеспечения особых 

условий охраны труда своих пенсионеров и предпенсионеров, в частности в 
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сфере образования, обязаны: 

1. Продумать оптимальный формат организации труда, что бы 

ограничить у пожилых сотрудников сверхурочную деятельность и всё, что 

ведет к излишней напряженности их трудовых процессов. 

2. Рабочие места пенсионеров и предпенсионеров должны быть 

эргономически приспособлены и оснащены в техническом плане. 

3. Вести регулярный контроль за состоянием здоровья пожилых 

работников. 

4. Позаботиться о безопасности и гигиене труда пенсионеров и 

предпенсионеров. 

5. Если пожилые работники заняты на тяжелых работах, сократить им 

стандартную продолжительность рабочего времени в течение дня или 

трудовой недели. 

6. Продолжительность рабочего времени может быть сокращена по 

просьбе пожилых работников, это касается всех возрастных работников, а не 

только «вредников». 

7. Откорректировать в сторону увеличения длительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска, взяв за основание выслугу лет или возраст 

пенсионеров и предпенсионеров. 

Специалисты ГИТ советуют работодателям прописать представленные 

гарантии в коллективных договорах, локальных нормативных материалах и 

внести их трудовые договора работников, которые относятся к категории 

предпенсионеров и пенсионеров. Невыполнение данных рекомендаций может 

расцениваться в качестве нарушения охраны труда пенсионеров и 

предпенсионеров [9]. 

Таким образом, право на охрану труда имеет каждый работник в 

независимости от возраста. Наиболее уязвимой категорией в этом отношении 

является пенсионеров и предпенсионеров, в частности работников сферы 

образования. Они имеют право на досрочную пенсию при величине 

индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30 и которые не менее 

25 лет осуществляли педагогическую деятельность в учреждениях для детей, 

независимо от их возраста.  
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Аннотация 

 В статье охарактеризован агропромышленный комплекс, выделены 

основные сферы его деятельности. Так же выявлены и рассмотрены 

особенности и существующие на сегодняшний день проблемы охраны труда в 

агропромышленном комплексе  в Республике Татарстан. В данной статье 

делается вывод о том, что большую роль в области охраны труда играют 

специально создаваемые комиссии по охране труда на производствах. 

Создание таких комиссий на предприятиях положительно влияет на охрану 

труда работников агропромышленного комплекса. 

Annotation 

The article describes the agro-industrial complex, identifies the main areas of 

its activity. The features and current problems of labor protection in the agro-

industrial complex in the Republic of Tatarstan were also identified and considered. 

This article concludes that specially created commissions for labor protection at 

work play an important role in the field of labor protection. The creation of such 

commissions at enterprises positively affects the labor protection of agricultural 

workers. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, Республика 

Татарстан, охрана труда. 

Key words: agro-industrial complex, Republic of Tatarstan, labor protection. 
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Охрана труда представляет собой безопасность, сохранение здоровья и 

жизни работников. Она выявляет и рассматривает вероятные причины 

производственных несчастных случаев, профессиональных заболеваний, 

аварий, взрывов, пожаров и разрабатывает систему мероприятий и 

требований, целью которых является устранение этих причин и создание, 

безопасных и благоприятных для человека условий труда. Охрана труда 

включает в себя различные мероприятия, в числе которых: социальные, 

гигиенические, экономические и др. 

Агропромышленный комплекс включает в себя несколько 

экономических отраслей. Агропромышленный комплекс направлен на 

производство сельскохозяйственных продуктов и отправление до 

потребителя. В агропромышленный комплекс входят: 

- Сельскохозяйственные коммерческие организации, производящие 

сельскохозяйственные продукты или сырьё 

- Промышленные предприятия, которые связаны с производством 

сельскохозяйственной продукции 

- Предприятия, задействованные в сфере логистики и перевозок 

- Предприятия, связанные с производством оборудования для 

переработки сельскохозяйственного сырья  

- Предприятия, производящие удобрения. 

Можно выделить четыре основных сферы деятельности 

агропромышленного комплекса.  

Первое. Основой агропромышленного комплекса является сельское 

хозяйство, в которое входит: животноводство, растениеводство, фермерские 

хозяйства и др.  

Второе. Машиностроение и производство удобрений. Данная отрасль 

обеспечивает сельское хозяйство средствами производства. 

Третье. Система отраслей по промышленной переработке и сбыту 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия: пищевая промышленность, 

лёгкая промышленность. 

Четвёртое. Предприятия, которые занимаются переработкой, 

хранением, транспортировкой сельскохозяйственного продукта.  

Республика Татарстан является субъектом Российской Федерации. 

Совокупная доля выручки агропромышленного комплекса в Республике 

Татарстан составляет около 5%. Большая часть доходов Татарстан получает 

посредством нефтедобычи [4]. Агропромышленный комплекс не сильно 

развит.  
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Охрана труда в сельском хозяйстве в Татарстане регулируется трудовым 

правом и нормами аграрного законодательства. Значение охраны труда имеет 

как социальную, правовую, так и экономическую значимость. Социальная 

значимость выражается в том, что каждый человек имеет право на жизнь, 

свободу, экономическую деятельность, здоровье, а так же имеет право 

свободно распоряжаться своими способностями к труду и иметь частную 

собственность. 

Правовая значимость заключается, в первую очередь, в соблюдении 

законов и других нормативных актов об охране труда, как работодателями, так 

и работниками. 

Экономическая сторона охраны труда выражена в том, насколько верно 

высчитаны результаты труда работников и заработная плата, в уровне 

профессиональных заболеваний и уровне травматизма. Низкий уровень 

охраны труда вредит не только конкретному человеку или социальной группе, 

но и экономике страны в целом [3]. 

Для агропромышленного комплекса охрана труда является особо 

важной, так как в данных отраслях часто могут происходить опасные 

процессы. 

Важными проблемами для охраны труда в агропромышленном 

комплексе в Республике Татарстан являются следующие:  

1.Низкий уровень заработных плат работников, задействованных в 

сельском хозяйстве 

2.Невысокий уровень охраны труда 

3.Высокий уровень профессиональных заболеваний и травматизма на 

производствах. 

В целом, развитие рыночной экономики не должно влиять на снижение 

охраны труда работников в агропромышленном комплексе. Большая часть 

работников агропромышленного комплекса трудятся не на государственных 

предприятиях. Рыночная экономика всё больше начинает развиваться в 

агропромышленном комплексе [5].  

Если раньше защита интересов работников была государственной 

задачей, то сегодня защитой прав рабочих должны заниматься сами рабочие и 

руководители организаций. Часто для защиты прав создаются профсоюзы. 

Сегодня организация труда в агропромышленном комплексе отделена от 

экономической деятельности. В этом заключается важная особенность охраны 

труда [2].  
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В Республике Татарстан, как мы уже отмечали выше, существует 

законодательная база по охране труда работников в агропромышленном 

комплексе, и одновременно с этим, отсутствует эффективная система 

контроля за исполнением законодательства в области охраны труда. 

На предприятиях в агропромышленных комплексах создаются комиссии 

по охране труда. Это положительно влияет на охрану труда работников. 

Задачами комиссии является организация проверок по выполнению 

законодательства в области охраны труда. 

Так же комиссия следит за уровнем травматизма и профессиональных 

заболеваний на предприятии. В состав комиссии могут входить работники 

профсоюза и представители работодателей. Так же и инициатива по созданию 

комиссии по охране труда может исходить как от самого работодателя, так и 

от работников [1].  

Таким образом, можно сказать, что создание комиссий на предприятиях 

в Республике Татарстан в агропромышленном комплексе позволило бы 

избежать проблем охраны труда работников агропромышленного комплекса. 
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АНАЛИЗ ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА В ЖИЛЫХ 

МИКРОРАЙОНАХ НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 

ANALYSIS OF PARKING SPACE IN RESIDENTIAL NEIGHBORHOODS ON 

THE EXAMPLE OF THE MOSCOW REGION 

УДК-69 

Симонов Андрей Олегович, магистр 2-го курса Московского 

государственного строительного университета,  Россия, г. Москва 

Simonov Andrey Olegovich, Andrey_9@hotmail.com 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты анализа парковочного пространства 3-х 

жилых микрорайонов на территории Московского региона. Данное 

исследование было направлено на анализ и сравнение данных количества 

парковочных мест в соответствии с существующим положением, проектом 

застройки и нормативами. При проведении анализа были использованы такие 

методы как натурное обследование, сравнение полученных данных, индукция. 

Результатом исследования стало выявление явных нарушений при застройке 

территории. Полученные данные могут послужить базой для повышения 

привлекательности дворовых территорий. 

ANNOTATION 

The article presents the results of the analysis of Parking space in 3 residential 

neighborhoods in the Moscow region. This study was aimed at analyzing and 

comparing data on the number of Parking spaces in accordance with the existing 

situation, the development project and regulations. During the analysis, such 

methods as in-situ examination, comparison of the obtained data, and induction were 

used. The result of the study was the identification of obvious violations in the 

development of the territory. The obtained data can serve as a basis for increasing 

the attractiveness of courtyards. 

Ключевые слова: парковочное пространство, дворовая территория; 

улично-дорожная сеть; жилой микрорайон. 

Keywords: Parking space, yard area; street and road network; residential 

neighborhood. 

В процессе урбанизации проблема эффективного использования пространства 

становится как никогда актуальной. Строительство нового жилья в крупных 

городах России представляет собой, в основном, высокоэтажную застройку, 

mailto:Andrey_9@hotmail.com
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как вариант наиболее выгодный для застройщика. Такие жилые районы не 

отвечают современным запросам горожан. 

Особенно остро стоит вопрос о парковочном пространстве в новых жилых 

районах, построенных с начала 2000-ых годов. Во многих «спальниках» 

существует проблема «хаотичного паркирования». Это приводит к: 

- сужению ширины проезжей части; 

- снижению пропускной способности 

улично-дорожной сети;  

- затрудненности проезда 

спецтехники (мусоровозов, пожарных 

машин, автомобилей скорой помощи 

и пр.). 

Девелоперы не очень любят паркинги: 

их дорого строить и трудно 

продавать. Среднестатистическому 

гражданину в России проще оставить 

автомобиль на улице, возможно не по 

правилам дорожного движения, чем 

платить за место на паркинге. Так же 

не у всех есть средства на покупку 

паркинга: в среднем стоимость 

машиноместа составляет около 1 млн. 

рублей (в Москве и ближнем 

Подмосковье). 

В рамках данной статьи исследовано 

3 жилых микрорайона на территории г. Москвы и Московской области: 

1) Жилой микрорайон «Оранж Парк» в г. Котельники Московской области; 

2) Жилой микрорайон «Ривер Парк» в г. Москва в районе Нагатинский Затон; 

3) Жилой микрорайон «Путилково» в д. Путилково городского округа 

Красногорск Московской области. 

На территории проведены натурные обследования, посчитано существующее 

число машиномест.  

Таблица 1. 

Сравнительный анализ существующего числа парковочных мест в 

жилых микрорайонах 

 

Рисунок 1. – затрудненный проезд 

пожарной машины в ЖК «Путилково» 

г.о. Красногорск Московская область 
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№ п/п Характеристика 
ЖК «Оранж 

парк» 

ЖК «Ривер 

Парк» 

ЖК 

«Путилково» 

1 
Машиномест всего, в 

том числе: 
1013 2005 3257 

1.1 
в границах улично-

дорожной сети, м/м 
248 209 1572 

1.2 

в границах 

внутридворовых 

проездов и 

прилегающих 

территорий, м/м 

210 315 819 

1.3 
в подземных паркингах, 

м/м 
555 303 - 

1.4 

в наземных 

многоуровневых 

паркингах, м/м 

- 1178 - 

1.5 

на плоскостных 

открытых охраняемых 

автостоянках, м/м  

- - 866 

 

Изучена проектная документация, стадия ППТ. Проведен сравнительный 

анализ требуемого количества машиномест по федеральным нормам и 

региональным нормам градостроительного проектирования: 

1) СП 42.13330.2011 «Градостроительство» [1]. Расчет парковочных мест 

проведен по нормативу 350 м/м на 1000 чел. Следует отметить, что 

вышеназванный пункт включён в перечень национальных стандартов и сводов 

правил [2], и является обязательным, при отсутствии региональных 

нормативов. 

2) СП 42.13330.2016 «Градостроительство» [3]. Расчет парковочных мест 

следует определять из поквартирного расчета жилого микрорайона. 1,2 м/м на 

одну квартиру в комфорт классе и 2 м/м на одну квартиру в бизнес классе. 

Данный норматив имеет рекомендательный характер. 

3) РНГП Московской области [4]. Расчет парковочных мест следует определять 

по нормативу 420 м/м на 1000 чел. 

4) РНГП г. Москвы [5]. Расчет парковочных мест проводится по бальной 

оценке, от 10 до 100, и зависит от: 

- типа жилой застройки; 

- плотности жилой застройки; 

- доступности общественного транспорта.  
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Затем итоговый балл необходимо делить на 100 и умножить на обеспеченность 

в 350 м/м. В целом РНГП г. Москвы нацелено уменьшать количество 

необходимых машиномест, установленных федеральным законодательством. 

Таблица 2. 

Сравнительный анализ существующего, проектного, расчетного числа 

машиномест в жилых микрорайонах 

№ п/п Характеристика 
ЖК «Оранж 

парк» 

ЖК «Ривер 

Парк» 

ЖК 

«Путилково» 

1 
Население фактическое 

(02.2020 г.), чел 
6240 3565 18545 

2 
тип жилья по уровню 

комфорта 

комфорт 

класс 
бизнес класс 

комфорт 

класс 

3 количество квартир 2753 
н/д 

 
12500 

4 
количество парковочных 

мест по проекту, м/м 
н/д 3481 

5301 (90% из 

них в 

многоуровневых 

паркингах) 

5 

количество парковочных 

мест на настоящий момент, 

м/м 

1013 2005 3257 

6 

количество парковок по 

нормативу 

СП 42.13330.2016 

(поквартирный расчет), 

м/м 

3304 - 15000 

7 

количество парковок по 

нормативу 

СП 42.13330.2011 (расчет 

по уровню 

автомобилизации 350), м/м 

2184 1248 6491 

8 

количество парковок по 

нормативу РНГП 

г. Москвы, м/м 

1310 623 5434 

9 

количество парковок по 

нормативу РНГП 

Московской области, м/м 

2696 - 7789 

 

По РНГП г. Москвы так же был рассчитан показатель и для микрорайонов, 

находящихся на территории Московской области, поскольку они плотно 

интегрированы в структуру общественного транспорта столицы и по сути 
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являются «спальниками» Москвы. Маятниковая миграция населения данных 

микрорайонов по большей степени нацелена на центр Москвы. 

По расчетам выяснено, что в 2-х жилых микрорайонах из 3-х (ЖК 

«Путилково» и ЖК «Оранж Парк») не хватает обеспеченности в 

машиноместах. При натурных исследованиях там наблюдалась наиболее 

стихийная и скученная парковка автомобилей, парковка в два ряда. 

В ЖК «Путилково» застройщик не выполнил свои обязательства по 

строительству наземных и подземных автостоянок, в результате чего 

автовладельцы паркуются в 2-3 ряда и по центру 4-х полосной дороги, 

оставляя одну полосу на проезд.  

В ЖК «Оранж Парк» застройщиком были построены подземные паркинги 

всего на 555 м/м, все они уже раскуплены. Парковочных мест все еще 

недостаточно. 

В ЖК «Ривер Парк» застройщик выполнил все обязательства, а также строит 

паркинги с опережающими сроками. Здесь наблюдается наименее 

напряжённая ситуация с парковками. Автовладельцы более разрежено ставят 

свои автомобили, не перегораживают проезд друг другу, но, к сожалению, 

остается проблема парковки в неположенных местах, в результате чего 

ширина проезда недостаточна для проезда спецтехники. 
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Аннотация 

Покрытие катафорезной грунтовки многие годы защищает кузова 

автомобилей от коррозии. В настоящее время к лакокрасочным материалам 

для автомобильной промышленности предъявляются всё более жесткие 

требования по защите от коррозии, экологической безопасности и 

экономическим показателям. В типовом процессе сборки автомобиля, кузов 

транспортного средства обрабатывают с целью обеспечения хорошей адгезии 

покрытия и сопротивлению коррозии. Но перед тем как наносить слой 

катафорезного покрытия, кузов автомобиля должен быть предварительно 

обработан, то есть пройти предварительную обработку кузова. 

Подготовка поверхности под окраску является одной из основных 

операций, обеспечивающих долговечность и качество лакокрасочных 

покрытий. Необходимость проведения подготовки обусловлена присутствием 

на поверхности металла загрязнений органического и неорганического 

происхождения, что уменьшает, а иногда и полностью исключает, 

возможность образования адгезионной связи между покрытием и подложкой. 

Загрязнения вызывают подпленочную коррозию металла.  

Перед нанесением покрытия кузова автомобилей проходят через ряд 

подготовительных стадий обработки, распылением и окунанием, для 

подготовки поверхности перед окрашиванием.  

Типичная подготовка поверхности в автомобилестроении представляет 

собой многостадийную обработку кузова, включающую активацию солями 

титана, цинковое фосфатирование. Процесс заканчивается многократной 

промывкой деминерализованной водой.  
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S u m m a r y 

Cataphoresis primer coating for many years to protect the car body from 

corrosion. At the present time to the coating materials for the automotive industry 

imposed increasingly strict requirements for corrosion protection, ecological 

security and economic indicators. Typically, during assembly of a vehicle, the 

vehicle body is treated to ensure good coating adhesion and corrosion resistance. 

But before you apply a layer of cataphoretic coating, car body must be pre-treated, 

that is, to pre-treatment of the body. 

Surface preparation for painting is one of the core operations, ensuring the 

durability and quality of the coating. The necessity of preparation due to the presence 

on the metal surface and the inorganic impurities of organic origin, which reduces 

and sometimes completely eliminates, the formation of the adhesive bond between 

the coating and the substrate.  

Pollution under the film cause metal corrosion.Before coating car bodies pass 

through a series of preparatory stages of processing, spraying and dipping, surface 

preparation prior to painting. 

A typical surface preparation in the automotive industry is a multi-step 

process of the body, including the activation of titanium salts, zinc phosphate. 

Theprocessends withrepeated washing withdemineralized water.  

Ключевые слова: щелочь, коррозия металла, активация, 

фосфатирование. 

Keywords: alkaline, metal corrosion, activation, phosphating. 

 

Подготовка поверхности кузова под окраску состоит из следующих 

операций: oчистка кузова салфеткой после выхода из цеха сварки; удаление 

излишков клея, наносимого в цехе сварки в местах зафланцовок, сильных 

масляных загрязнений (см. рисунки 1 и 2).  

Далее обработка кузова осуществляется в девятистадийной установке 

подготовки поверхности, в которой последовательно производятся 

следующие операции: обезжиривание поверхностно активными веществами 

(ПАВ) – 2 стадии (распылением, погружением); промывка – 2 стадии 

(распылением, погружением); активация погружением; фосфатирование 

погружением; промывка – 2 стадии (распылением, погружением); промывка 

деминерализованной водой погружением [1]. 

Щелочным обезжириванием начинается процесс удаления жировых 

загрязнений с поверхности деталей (см. рисунок 1).  
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Рисунок 1. Загрязнение поверхности металла. 

Обезжиривание обеспечивает очистку поверхности кузова и подготовку 

ее к последующему процессу активации (см. рисунок 2) [2, 3]. 

 

 

 
Рисунок 2. Действия химических материалов на загрязнения 

При обезжиривании водно-щелочными растворами, моющее действие 

водных растворов сочетается с химическим разложением загрязнений. В 

щелочной среде эффективность очистки значительно увеличивается. Физико-

химические процессы, протекающие при обезжиривании, значительно 

ускоряются при повышении температуры.  

Оптимальный интервал температур находится между 40…50°С. 

Температура рабочего раствора влияет не только на скорость и качество 

обезжиривания, но и на стабильность рабочего раствора. При более высоких 

температурах возможно разложение ПАВ, полифосфаты натрия превращаясь 
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в ортофосфаты, перестают служить устранителями жесткости воды, что 

ухудшает качество обезжиривания. 

После обезжиривания необходимо тщательно промыть кузов от 

остатков щелочного раствора и загрязнений, которые могут при накоплении в 

следующей стадии активации вывести активирующий раствор из 

равновесного состояния. После обезжиривания поверхность кузова 

промывается деионизированной водой в зонах промывки распылением и 

погружением [4]. 

Для улучшения кристаллообразования в ванне фосфатирования 

применяют специальные добавки – активаторы фосфатирования (см. рисунки 

3 и 4) [5, 6, 7]. 

 
Рисунок 3. Влияние активации на процесс фосфатирования 
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Рисунок4. Общий вид фосфатного покрытия 

Активаторы фосфатирования добавляются в ванну активации, 

предшествующей ванне фосфатирования. Являясь нерастворимыми 

соединениями, соли титана и фосфата марганца осаждаются на поверхности 

металла и служат центрами кристаллизации при фосфатировании, что 

приводит к уплотнению фосфатных слоёв, повышению их сплошности, 

уменьшению размеров кристаллов в 2-3 раза. 

Фосфатирование - получение фосфатной пленки в результате сложных 

физико-химических процессов, возникающих на границе раздела металл – 

раствор. Фосфатная пленка обеспечивает антикоррозионные свойства, 

адгезию последующих слоев лакокрасочного покрытия и увеличивает срок 

службы данного покрытия [7]. 

Образование фосфатного слоя состоит из трёх основных этапов, 

протекающих одновременно в растворе (см. рисунки 5 и 6) [7,8]. 
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Рисунок 5. Метод фосфатирования 

 

 
Рисунок 6. Влияние рН на кристаллообразование фосфатного слоя 

Качество фосфатного покрытия - равномерность покрытия. Метод 

оценки – визуальный. Равномерное фосфатное покрытие необходимо для 

обеспечения коррозийной устойчивости и равномерности после нанесения 

катафореза.  

Вес покрытия. Метод оценки – гравиметрический. Единицы измерения 

- г/м2. В данном случае измеряется эффективность фосфатного покрытия. 

Оптимальный вес для фосфатного слоя составляет от 2 до 4 г/м2. 

Размер кристаллов. Метод оценки -электронный микроскоп SEM. 

Единицы измерения – микрон. В данном случае измеряется равномерность 

покрытия.  
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Промывание после фосфатирования - растворение концентрации солей 

на поверхности и остановка реакции фосфатирования [7]. 

Равномерное фосфатное покрытие необходимо для обеспечения 

коррозийной устойчивости и равномерности после нанесения катафореза. 

Фосфатное покрытие является основой, на которую наносится катафорез, оно 

улучшает качества катафореза. 

Установление гидролитического равновесия между ионами, изкоторых 

формируется фосфатная плёнка. 

 

3Zn(H2PO4)2 → Zn3(PO4)2 + 4H3PO4    (1) 

 

Нерастворимая соль цинка Свободная фосфорная кислота. 

Взаимодействие стальной поверхности (кузова) со свободнойфосфорной 

кислотой (анодный процесс). 

 

Fe → Fe2+.. +2е     (2) 

 

При этом одновременно происходит катодный процесс – выделение 

свободного водорода по реакции. 

2Н+ + 2е → Н2      (3) 

 

Катодное выделение водорода приводит к сдвигу рН приэлектродного 

слоя (слой около металлической поверхности) в сторону уменьшения и 

достигает величины осаждения фосфатного покрытия менее 4. Процесс 

осаждения фосфатного покрытия ускоряется при увеличении скорости 

катодного процесса, которое достигается путём введения в фосфатирующий 

раствор нитрита натрия. 

Осаждение на фосфатируемой поверхности слоя нерастворимых солей 

металлов, содержащихся в фосфатирующем растворе: Zn3(PO4)2*4H2O – 

гопеит и Zn2Fe(PO4)2*4H2O – фосфофиллит[8]. 

Одновременно эти соли осаждаются и в толще раствора, образуя 

фосфатный шлам. Фосфатная пленка легко впитывает влагу воздуха и 

растворенные в ней соли, поэтому промежуток между фосфатированием и 

окраской должен быть не более 24 часов. С целью исключения ухудшения 

свойств фосфатного слоя при остановке производства более чем на 24 часа 

оставлять фосфатные кузова в накопителях цеха окраски запрещается.  
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Проведенный анализ показал, что для получения качественной 

коррозионной стойкости поверхности автомобиля необходимо провести 

многостадийную подготовку автомобиля с использованием химических 

реагентов и специального оборудования. 

Наиболее широко применяемым способом подготовки кузова является 

щелочное обезжиривание и фосфатирование кузова автомобиля. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье автор рассматривает технические характеристики 

проводов АС и СИП. Затем проводит сравнительный анализ потери мощности 

в зависимости от силы тока. Автор приходит к выводу, что для обеспечения 

надежной работы и снижения технологического нарушения необходима 

реконструкция проводов марки АС с заменой их на СИП для ВЛ 0,4 кВ. 

ABSTRACT 

In this article, the author considers the technical characteristics of the AC and 

SIP wires. Then he carries out a comparative analysis of the power loss depending 

on the current strength. The author comes to the conclusion that in order to ensure 

reliable operation and reduce technological disruption, it is necessary to reconstruct 

AC brand wires with replacing them with SIP for 0.4 kV overhead lines.  

Ключевые слова: воздушные линии 0,4 кВ, электроснабжение, 

технологическое нарушение, провода, надежность, аварийность, 

сталеалюминевый провод (АС), самонесущий изолированный провод (СИП). 

Key words: 0.4 kV overhead lines, power supply, technological violation, 

wires, reliability, accident rate, steel-aluminum wire (AC), self-supporting insulated 

wire (SIP). 

 

В течение многих десятилетий при строительстве линий электропередач 

использовались неизолированные сталеалюминевые провода (АС), то есть 

оголенный металлический провод. Но в последнее время  самонесущий 
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изолированный провод (СИП) стал более популярный. Они заменяют 

существующие линии АС, применяют их при создании новых линий 

электропередач (ЛЭП). Это связано с рядом достоинств. Приведен ниже 

сравнительный анализ двух типов проводов. 

 

Результаты и обсуждения 

 

Провода марки СИП и АС различны по своему строению.  В 

конструкцию провода АС входят алюминиевые проволоки, и сердечник из 

стали. В свою очередь, в состав провода СИП входят четыре скрученных 

изолированных провода, один из них выступает в качестве несущего 

(нулевого) проводника [1].   

Неизолированный сталеалюминевый провод АС подвержен короткому 

замыканию из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, снег, сильный 

ветер и т.д.). Следующим недостатком является возможность 

несанкционированного подключения нарушителей.  

Одним из достоинств провода марки СИП является возможность 

подключения новых потребителей без отключения питания сети 0,4 кВ. Также 

возможен монтаж провода по фасаду зданий в городских условиях. Низкие 

потери, связанные с утечками тока, наблюдаются при эксплуатации провода 

СИП [2].   

Передача электроэнергии с минимальными потерям является основной 

показатель функционирования воздушных линий (ВЛ) 0,4 кВ. 

Эффективность работы провода ВЛ 0,4 кВ с сохранением своих функций 

характеризуется двумя показателями: 

- пропускной способностью по расчётному току 𝐼проп;  

- электроэнергетическим коэффициентом 𝑘энер.   

На рисунке 1 показана зависимость потери мощности на линии (МВт) от 

тока на линии (А). 
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Рисунок 1. Зависимость нагрузочных потерь на ВЛ-0,4 кВ для 

проводов АС и СИП 

 

Из рисунка 1 следует, что для провода марки СИП значения потери 

мощности значительно ниже, чем у провода АС. Нагрев проводникового 

материала и рост потерь активной мощности приводит к увеличению нагрузки 

на провод, которые, в свою очередь, приводят к уменьшению проводимости. 

Все это приводит к увеличению себестоимости транспортировки. Для 

уменьшения нагрузочных потерь используют провода большего сечения и 

наименьшим температурным коэффициентом электрического сопротивления 

[2,3].   

Следующими рассматриваемыми показателями являются значения 

стрел провеса и напряжения на проводе. Они зависят от токовой нагрузки и 

температуры окружающей среды [4,5].   

Для определения механических нагрузок рассчитывается полное 

натяжение. На рисунке 2 представлена зависимость натяжения на проводе (м) 

от температуры окружающей среды (°С). 
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Рисунок 2. Зависимость натяжения проводов от температуры 

окружающей среды 

 

Из рисунка 2 видно, что зависимость натяжения на проводе от 

температуры на проводах имеет линейный характер. Это обусловлено 

механическими свойствами проводниковых материалов. Для проводов в 

интервале температур от -30 до +30 °С натяжение меньше допустимых 

значений.  

 

Заключение 

Было установлено, что низкое значение электрического сопротивления 

является основным показателем, предъявляемый к проводам при монтаже ВЛ. 

Провод марки СИП обладает наименьшими потерями мощности и 

наибольшими значениями натяжения на проводе, что является явным 

достоинством при реконструкции старых и монтаже новых ЛЭП.  

Единственный плюс провода марки АС является низкая стоимость при 

монтаже, что позволяет поддерживать  конкурентоспособность на 

потребительском рынке. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию эксплуатационной надежности 

аппаратов воздушного охлаждения. В работе систематизирована информация 

из сферы эксплуатации и ремонта аппаратов воздушного охлаждения 

предприятий по переработке углеводородного сырья с целью разработки 

математических основ прогнозирования времени наработки на отказ с учетом 

конструктивных признаков и условий эксплуатации.  

Представлены результаты экспериментальных и аналитических 

исследований показателей надежности аппаратов воздушного охлаждения на 

стадии эксплуатации. Получены функции распределения отказов аппаратов 

воздушного охлаждения.  

Annotation 

The article is devoted to the study of the operational reliability of air cooling 

devices. The paper systematizes information from the sphere of operation and repair 

of air cooling devices of enterprises that process hydrocarbon raw materials in order 

to develop mathematical bases for predicting the time of failure, taking into account 

design features and operating conditions.  

The results of experimental and analytical studies of reliability indicators of 

air cooling devices at the operational stage are presented. The functions of 

distribution of failures of air cooling devices are obtained. 

mailto:salimova.gulshat96@mail.ru
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Ключевые слова: аппарат воздушного охлаждения, надежность, отказ, 

дефект, закон распределения, эксплуатация. 

Key words: air cooling apparatus, reliability, failure, defect, distribution law, 

exploitation. 

Аппарат воздушного охлаждения предназначен для охлаждения или 

конденсации технологических потоков газа, пара или жидкости.  

Основными составляющими АВО любого типа являются теплообменная 

секция, колесо вентилятора, привод вентилятора, диффузор с коллектором и 

опорная металлоконструкция (рисунок 1). Теплообменная секция, в свою 

очередь, состоит из трубного пучка (теплообменные трубы с оребрением), 

сварных либо разъемных камер и металлоконструкции (боковых стенок, балок 

и, в некоторых случаях, жалюзи). 

 
Рисунок 1- Аппарат воздушного охлаждения 

Изготавливаются аппараты воздушного охлаждения следующих типов- 

АВГ(горизонтальные), АВЗ (зигзагообразные), АВМ (малопоточные), 

блочные конструкции аппаратов и аппараты с рециркуляцией нагретого 

воздуха. Как показал обзор литературы, большую часть АВО на 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях составляют 

именно аппараты горизонтального типа, следующую группу в 

количественном соотношении составляют аппараты зигзагообразные, 

остальные виды являются единичными. Так на предприятиях Уфимской 

группы более 70 % составляют АВО горизонтального типа.  

В работе отмечено, что за последние десять лет на предприятиях 

нефтепереработки и нефтехимии увеличилось количество отказов и аварий. 

Связано это, по большей части, с недостаточной изученностью природы 

возникновения некоторых дефектов и диагностированием трубной части 

АВО. Как показал обзор литературы, основными дефектами, приводящими к 

отказам, являются дефекты теплообменных труб, разгерметизация резьбовых 

соединений, дефекты литья (на крышках камер), дефекты опорной 
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конструкции, дефекты вентилятора. На рисунке 2 [1] представлены 

последствия аварии (фото авторов). 

 

Рисунок 2 - Авария на АВО - разгерметизация аппарата 

В работе проанализировано около 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. Собран и обработан большой достоверный статистический 

материал по отказам АВО с момента ввода в эксплуатацию по декабрь 2019 

года. На определенном этапе исследования к работе привлечены были 

эксперты, основной рекомендаций которых было принятие решения о 

разделении АВО на группы в зависимости от условий эксплуатации. В 

качестве экспертов выступили специалисты, имеющие большой опыт, стаж и 

высокую квалификацию в области эксплуатации и надзора за АВО на 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях.  

В зависимости от условий эксплуатации, аппараты воздушного 

охлаждения разделены на группы, а именно на три группы. 

В первую группу в работе отнесено АВО, охлаждающее углеводородные 

фракции с УЗК, АВТ, гидрокрекинга и др., и эксплуатирующееся в наиболее 

жестких условиях, связанных с большим перепадом температур. Температура 

потока на входе в АВО колеблется от +90 ºС до +300 ºС и давление 0,06 МПа 

до 2,4 МПа. 
Таблица 1 – Виды дефектов и отказов АВО по первой группе 

Отказы (дефекты и 

повреждения) 
Последствия отказа  Аварии 

Пропуск вальцовки труб Пропуск продукта; Возгорание 

(пожар) 
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Выход из строя аппарата, отклонение из 

технологической схемы 

Пропуск крышки АВО  Выход из строя аппарата, отклонение из 

технологической схемы, пропуск продукта 

Возгорание 

(пожар) 

Изгиб труб (ведет трубку) Пропуск трубки 

 
 

Деформация решетки (ведет 

решетку) 

Пропуск продукта 

 
 

Трещина в трубной решетке  Пропуск продукта по вальцовке  

Разгерметизация 

трубопроводов и 

фланцевых соединений 

Пропуск продукта Возгорание 

(пожар) 

Ослабление затяжки 

крепежа (вибрация) 

Трещины несущих и опорных конструкций 

АВО; 

Разрушение ступицы 

 

Разрушение уплотнений и 

прокладок 

Пропуск продукта 
 

Превышение предельно 

допустимых значений 

основных параметров 

Изгиб труб с последующей деформацией, 

развальцовка с последующим пропуском 

продукта 

Возгорание 

(пожар) 

Смещение или изменение 

угла атаки лопастей 

Разрушение вентилятора 
 

Дефект резьбового 

соединения пробок 

Пропуск продукта Возгорание 

(пожар) 

Отказ электродвигателя  Отклонение от технологического режима  

Во вторую группу можно отнести оборудование эксплуатирующиеся 

при следующих режимах: умеренное колебание температуры  +80 ºС до +180 

ºС. 

Таблица 2 – Виды дефектов и отказов АВО по второй группе 

Отказы (дефекты и 

повреждения) 
Последствия отказа  Аварии 

Пропуск вальцовки труб Выход из строя аппарата, отклонение из 

технологической схемы, пропуск продукта 

Возгорание 

(пожар) 
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Пропуск крышки АВО р. Выход из строя аппарата, отклонение из 

технологической схемы, пропуск продукта 

Возгорание 

(пожар) 

Изгиб труб (ведет трубку)   Пропуск трубки  

 
 

Деформация решетки (ведет 

решетку)  

Пропуск продукта  

 
 

Разгерметизация 

трубопроводов и фланцевых 

соединений 

Пропуск продукта  Возгорание 

(пожар) 

Ослабление затяжки крепежа 

(вибрация) 

Изменение режима работы АВО, пропуск 

продукта  
 

Разрушение уплотнений и 

прокладок  

Пропуск продукта  
 

Превышение предельно 

допустимых значений 

основных параметров  

Изгиб труб с последующей деформацией, 

развальцовка с последующим пропуском 

продукта 

 

Смещение или изменение 

угла атаки лопастей  

Разрушение вентилятора 
 

Коррозионный износ трубок 

и трубной решетки 

Пропуск продукта 
 

Дефект резьбового 

соединения пробок 

Пропуск продукта  Возгорание 

(пожар) 

Отказ электродвигателя Отклонение от технологического режима  

Третья группа АВО эксплуатирующиеся в температурном режиме  +80 

ºС до +110 ºС и охлаждающие чистые среды (пирогаз, метановодородная 

среда, пар, пароконденсат, бензол, изопропил-бензол, полиаксибензол (ПАБ). 

Таблица 3- Виды дефектов и отказов АВО по третьей группе 

Отказы (дефекты и 

повреждения) 
Последствия отказа  Аварии 

Ослабление затяжки крепежа 

(рост вибрации) 

Трещины несущих и опорных 

конструкций АВО; 

Разрушение ступицы 

отсутствуют 
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Смещение или изменение 

угла атаки лопастей  

Разрушение лопастей; 

Разрушение вентилятора (рабочего 

колеса) 

Износ уплотнений и 

прокладок 

Разрушение уплотнений и прокладок 

Отказ электродвигателя Отклонение от технологического 

режима 

В соответствии с результатами исследования, к авариям могут привезти 

такие дефекты как: пропуск вальцовки труб, пропуск крышки АВО, 

разгерметизация трубопроводов и фланцевых соединений. 

Для каждой группы АВО определены показатели надежности по 

методике для эмпирических данных [2]. В таблице 4 представлены результаты 

расчетов показателей надежности по группе 1.  

Таблица 4 - Результаты расчетов показателей надежности по группе 1 

Интервал 

Количество 

объектов в 

интервале 

Число объектов безотказно 

работающих в момент времени t 

P(t) 

 

λ(t) 

 

0-1460 7 53 0,8833 0,00079 

1460-2920 6 47 0,7833 0,00075 

2920-4380 40 7 0,1166 0,00058 

4380-5840 5 2 0,0333 0,00048 

5840-7300 2 - - - 

Всего 60    
 

На рисунке 3 построены графики зависимости вероятности безотказной 

работы Р(t), интенсивность отказов λ(t) по группе 1. 

 
 

Рисунок 3 - Графики зависимости вероятности безотказной работы Р(t), 

интенсивность отказов λ(t) по группе 1. 
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В таблице 5 представлены результаты расчетов показателей надежности 

по группе 2. 

Таблица 5 - Результаты расчетов показателей надежности по группе 2 

Интервал 

Количество 

объектов в 

интервале 

Число объектов безотказно 

работающих в момент времени t 

P(t) 

 

λ(t) 

 

0-1460 6 66 0,9166 0,00057 

1460-2920 6 60 0,8333 0,00062 

2920-4380 20 40 0,5555 0,00022 

4380-5840 32 8 0,1111 0,00054 

5840-7300 8 - - - 

Всего 72    

На рисунке 4 построены графики зависимости вероятности безотказной 

работы Р(t), интенсивность отказов λ(t) по группе 2. 

 

Рисунок 4 - Графики зависимости вероятности безотказной работы Р(t), 

интенсивность отказов λ(t) по группе 2. 

В таблице 6 представлены результаты расчетов показателей надежности 

по группе 3. 

Таблица 6 - Результаты расчетов показателей надежности по группе 3 

ti, ч 6 9 6000 7200 
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На рисунке 5 построены графики зависимости вероятности безотказной 

работы Р(t), интенсивность отказов λ(t) по группе 3.  

 

Рисунок 5 - Графики зависимости вероятности безотказной работы Р(t), 

интенсивность отказов λ(t) по группе 3. 

 

Далее в работе выполнен анализ вероятностных характеристик 

безотказности с целью выявления и математического описания такого закона 

распределения показателей, который отражал бы с высокой степенью 

достоверности объективную действительность.  

Основной информацией по надежности оборудования является 

статистика отказов, а наиболее информативной характеристикой надежности 

является закон распределения времени безотказной работы. По эмпирическим 

данным определяются оценки параметров предполагаемого закона 

распределения,  проверяется гипотеза о виде эмпирического закона 

распределения по критериям Пирсона и Колмогорова [3], и далее проведены 

расчеты с применением ПК MATLAB 9.6 R2019b. 

По результатам расчетов, для возможности прогнозирования 

надежности объекта принимаем экспоненциальный закон распределения, так 

как в данном случае наблюдается лучшее согласование теоретической линии 

с эмпирическим распределением. 

Результаты полученных исследований представлены на рисунках 6-8.  
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Рисунок 6 –Функция распределения отказов по первой группе 

 
Рисунок 7 – Функция распределения отказов по второй группе 

 

Рисунок 8 – Функция распределения отказов по третьей группе 

Таким образом, впервые получены теоретические функции 

распределеня отказов для определенных групп АВО.  

Функция вероятности отказов для первой группы определяется по 
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)x*0005,0(*0005,0)(  exF                                           (1) 

Функция вероятности отказов для второй группы определяется по 

формуле: 
)x*0003,0(*0003,0)(  exF                                           (2) 

Функция вероятности отказов для третьей группы определяется по 

формуле: 
)x*05-6,429E(*0,00064)(  exF                                 (3) 

Следующим этапом работы исследования является возможность 

прикладной реализация полученных математических основ, поскольку 

основной задачей повышения надежности является увеличение 

межремонтного периода путем снижения отказов. В работе будут 

представлены результаты полученных исследований в рамках риск- 

ориентированного подхода, с применением методологии RCM [4]. 

RCM(Reliability CenteredMaintenance - англ.) -техническое обслуживание, 

направленное на обеспечение надёжности оборудования, положительно 

зарекомендовавшее себя во многих исследованиях по повышению надежности 

оборудования [5, 6]. Методология RCM основана на принципах ранжирования 

оборудования по степени критичности и ранжирования отказов критичного 

оборудования.  
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Аннотация: В статье рассматриваются существенные условия договора 

доверительного управления, предусмотренные Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами. В 

работе анализируется предмет договора, а также рассматривается 

обоснованность включения условий о сторонах договора, бенефициаре, сроке 

в предусмотренный законом перечень существенных условий. Автором 

делается вывод об избыточности их большого количества и о необходимости 

внесения изменений в соответствующие акты. 

Annotation: The article deals with the substantial terms and conditions of the 

contract of trust of estate provided by the Civil Code of the Russian Federation and 

other legal acts. The author analyses the object and the relevance of regarding the 

terms of parties, beneficiary and duration of the contract as the substantial ones. The 

author makes the conclusion about the redundancy of the substantial terms of the 

contract of trust of estate. The amendments are offered. 

Ключевые слова: договор доверительного управления, существенные 

условия, предмет договора, срок договора, паевой инвестиционный фонд. 

Key words: the contract of trust of estate, substantial terms and conditions, 

the object of the contract, the duration of the contract, investment funds. 

 

1. Предмет договора доверительного управления 

Договор доверительного управления – это один из посреднических 

договоров. Согласно статье 1012 Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ), 

«одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне 

mailto:yura.zakaznov@gmail.com
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(доверительному управляющему) на определенный срок имущество в 

доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять 

управление этим имуществом в интересах учредителя управления или 

указанного им лица (выгодоприобретателя)» [2].  

Определенный интерес вызывают существенные условия этого 

договора, т.е. «условия, необходимые и достаточные для того, чтобы договор 

считался заключенным и тем самым способным породить права и обязанности 

у его сторон» [8, стр. 296]. Во-первых, предмет договора доверительного 

управления отличается расплывчатостью формулировки, что не всегда 

позволяет отличить его от иных посреднических договоров. Во-вторых, для 

ГК РФ нетипично выделение существенных условий определенных договоров 

в отдельные статьи. В ГК РФ встречается всего две статьи, подробно 

регламентирующие все существенные условия определенного договора: это 

ст.942 ГК РФ (существенные условия договора страхования) и ст.1016 ГК РФ 

(существенные условия договора доверительного управления). В связи с 

попыткой законодателя четко определить, какие условия являются 

существенными, представляет интерес анализ того, насколько логичен и 

оправдан их перечень в ст.1016 ГК РФ.  

Для начала следует отметить, что понимается под существенными 

условиями. Согласно п.1 ст.432 ГК РФ, «договор считается заключенным, если 

между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто 

соглашение по всем существенным условиям договора». Как отмечает А.Е. 

Кирпичев, «российской науке известно деление легального определения 

существенных условий на объективно существенные (названные в законе или 

ином правовом акте) и субъективно существенные (являющиеся 

существенными по заявлению одной из сторон) условия» [9, с.187]. Наиболее 

важное значение для заключения договора имеют объективно существенные 

условия, поскольку чаще всего на практике договоры признаются 

незаключенными именно ввиду отсутствия в них существенных условий, 

необходимых для договоров данного вида. Следует отметить, что 

существенные условия для того или иного договора могут быть закреплены не 

только в ГК РФ, но и специальных законах, в которых регулируются те же 

договоры с определенными особенностями. К таким договорам относится и 

договор доверительного управления имуществом, поэтому его существенные 

условия можно поделить на две группы:  

1) общие существенные условия, закрепленные в ГК РФ;  
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2) специальные существенные условия для отдельных видов данного 

договора, закрепленные в специальных нормативных правовых актах.  

Общие существенные условия отдельно закреплены в ст.1016 ГК РФ. 

Прежде всего следует рассмотреть общее для всех договоров существенное 

условие – предмет договора. 

Договор доверительного управления имуществом – договор об оказании 

услуг, которое в системе обязательств находится в группе договоров по 

осуществлению посреднической деятельности вместе с договорами 

поручения, комиссии, агентирования. Можно сказать, что по сравнению с 

этими договорами исполнителю предоставлены наиболее широкие 

полномочия, что связано с особенностями исторического происхождения 

этого договора. Договор доверительного управления был введен в российское 

законодательство как «противовес» трасту – институту англосаксонского 

права, при создании которого учредитель (собственник имущества) наделяет 

своими правами управляющего, который, выступая в имущественном обороте 

в качестве собственника, должен осуществлять наиболее эффективное 

управление имуществом, приносящее доход учредителю [12, с.515]. В начале 

1990-ых годов была предпринята попытка внедрить данный институт в 

отечественное гражданское право Указом Президента РФ от 24.12.1993 N 2296 

«О доверительной собственности (трасте)» [5]. Как указывает Е.А. Суханов, 

«конструкции траста на основе привычных для континентального 

правопорядка представлений наталкиваются на неразрешимые противоречия» 

[13, с.48], что он связывает со следующими причинами:  

во-первых, учредитель траста, передавший имущество другому лицу, 

остается собственником по праву справедливости (law of equity), которое 

неизвестно континентальному праву;  

во-вторых, в англо-саксонской и континентальной правовых семьях 

различается содержание права собственности: траст может существовать в той 

правовой семье, где нет единого вещного права собственности, а есть 

различные правомочия, которые можно распределить между разными лицами. 

Вместе с тем в правовых системах континентального права возникли в 

качестве аналогов трасту модели передачи имущества в доверительное 

управление: управление на доверии в Германии (Verwaltungstreuhand), 

доверительные сделки по управлению полученным в собственность 

имуществом (negozio fiduciario) [13, с.53] и пр.  

Несмотря на то, что, согласно п.4 ст. 209 ГК РФ, «передача имущества в 

доверительное управление не влечет перехода права собственности к 
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доверительному управляющему», доверительный управляющий наделяется 

правомочиями, схожими с триадой права собственности – владением, 

пользованием, распоряжением. Е.А. Суханов приходит к выводу, что 

доверительное управление в России «представляет собой не отчуждение, а 

способ осуществления правомочий собственника» [13, с.55]. Как указывает 

В.В. Крестьянинов, «осуществляя доверительное управление имуществом, 

доверительный управляющий:         

1) выполняет правомочия владения, пользования и в случае, 

предусмотренном договором, распоряжения переданным ему имуществом;  

2) совершает любые юридические и фактические действия в отношении 

переданного ему имущества, за исключением действий, запрещенных законом 

или договором» [10, с.71]. Исходя из п.2 ст.1012 ГК РФ, можно сделать вывод, 

что предмет договора – осуществление любых фактических и юридических 

действий в интересах выгодоприобретателя с учетом ограничений, 

установленных законом и договором.  

Использование слова «любое» наталкивает на мысль о пределах 

правомочий доверительного управляющего. Здесь можно обратиться к 

категории типов правового регулирования, применив их к индивидуальному 

регулированию, одним из видов которых является договорное регулирование 

[8, с.456]. Тип правового регулирования образуется в результате соединения 

способов правового регулирования (дозволения, обязывания, запрещения). В 

этой связи традиционно выделяют общедозволительный, разрешительный и 

дозволительно-обязывающий типы. Для договора доверительного управления 

имуществом характерен общедозволительный тип, описываемый путем 

использования формулы: «дозволено все, что прямо не запрещено» [14, с.316]: 

«Законом или договором могут быть предусмотрены ограничения в 

отношении отдельных действий по доверительному управлению 

имуществом» (абзац 2 п.2 ст.1012 ГК РФ). Как указывает З.Э. Беневоленская, 

законодатель предусмотрел для договора доверительного управления спорный 

режим: «общедозволительный режим деятельности должника в 

обязательстве» [6, с. 80]. 

Если же стороны предусмотрят в качестве типа индивидуального 

регулирования общественных отношений дозволительно-обязывающий тип, 

представленный формулой «общие запреты – конкретные дозволения», то 

предметом договора станут не любые действия, а строгий перечень 

конкретных действий, только которые и разрешено совершать. В результате, 

если по договору доверительного управления управляющему будут 
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разрешены только определенные действия, то из-за такого ограничения 

предметом договора перестанет быть доверительное управление, и это уже 

будет другой договор.  

К правоотношениям, в которые трансформируется договор 

доверительного управления, следует применять нормы договоров поручения, 

комиссии и агентирования, поскольку для них более характерен 

дозволительно-обязывающий тип регулирования: для формулировки 

предмета данных договоров характерно использование словосочетаний 

«определенные действия» (п.1 ст.971 ГК РФ, договор поручения), «одна или 

несколько сделок» (п.1 ст. 990 ГК РФ, договор комиссии), «по поручению 

другой стороны юридические и иные действия» (п.1 ст.1005 ГК РФ, договор 

агентирования), что указывает на то, что исполнителю по этим договорам 

будут поручены конкретные действия. Таким образом, можно вывести 

правило квалификации договора: если договор содержит обязанность 

исполнителя совершить строго определенные действия, и, исходя из смысла 

договора, нельзя сделать вывод о его свободе пользования и распоряжения 

имуществом, данный договор не является договором доверительного 

управления имуществом, а представляет собой в зависимости от 

формулирования обязанностей стороны один из трех договоров: договор 

поручения, комиссии или агентский договор. 

Подводя итоги по предмету договора доверительного управления 

имуществом, можно сказать, что предмет договора формулируется по 

принципу «можно все, что не запрещено». Доверительный управляющий 

имеет право совершать любые действия с имуществом, за исключением 

ограничений и запретов, установленных законом и договором. Так, согласно 

п.1 ст.1020 ГК РФ, «распоряжение недвижимым имуществом доверительный 

управляющий осуществляет в случаях, предусмотренных договором 

доверительного управления». Законодатель устанавливает ограничение на 

возможность распоряжения недвижимостью, то есть, если в договоре не 

определен порядок распоряжения им, доверительный управляющий не вправе, 

например, продать или обменять его. Договором доверительного управления 

имуществом может быть предусмотрено, что распоряжение любым 

имуществом свыше определенной цены совершается только с согласия 

учредителя доверительного управления. Также п.1 ст.1022 ГК РФ обязывает 

доверительного управляющего возместить выгодоприобретателю упущенную 

выгоду, а учредителю убытки, причиненные утратой или повреждением 

имущества. Несмотря на то, что доверительному управляющему передаются 
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правомочия собственника, ему не передается право повреждать или 

уничтожать переданное имущество, что изначально входит в правомочия 

собственника. В целом запрет на это можно логически вывести п.2 ст.1012 ГК 

РФ: управляющий обязан совершать любые фактические и юридические 

действия в интересах выгодоприобретателя. Едва ли повреждение и 

уничтожение имущества будет отвечать интересам выгодоприобретателя, 

поэтому его интересы являются главным ограничителем правомочий 

доверительного управляющего: любые действия, которые он намерен 

предпринять в отношении имущества, он обязан в первую очередь соотнести 

с интересами выгодоприобретателя. 

  

2. Иные существенные условия договора доверительного 

управления, содержащиеся в ГК РФ 

Помимо предмета ГК РФ предусматривает для договора доверительного 

управления дополнительные объективные существенные условия.  В 

соответствии с п.1 ст.1016 ГК РФ, условиями, необходимыми и достаточными 

для заключения договора, являются:  

«состав имущества, передаваемого в доверительное управление; 

наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах 

которых осуществляется управление имуществом (учредителя управления или 

выгодоприобретателя); 

размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата 

вознаграждения предусмотрена договором; 

срок действия договора». 

Как указывает С.А. Ножкин, «Состав переданного в управление 

имущества должен быть четко определен. Это необходимо потому, что по 

общему правилу имущество по окончании договора доверительного 

управления должно быть возвращено собственнику. Кроме того, именно это 

имущество в первую очередь направляется на погашение долгов по 

обязательствам, связанным с доверительным управлением» [11, с.35]. С 

данной мыслью сложно не согласиться, но следует уточнить, что в первую 

очередь необходимость конкретизации имущества обусловлена тем, что в 

ином случае исполнение обязательства обеими сторонами попросту 

невозможно. Предмет договора – юридические и фактические действия – 

неразрывно связан с определенным имуществом, хоть оно и не включено в 

предмет. Договор доверительного управления имуществом без указания этого 

имущества подобен договору купли-продажи, в котором не указано, какое 
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имуществом вообще продается и покупается. Поэтому состав имущества 

является, можно сказать, ключевым существенным условием наряду с 

предметом. 

Однако нельзя сказать, что все существенные условия договора 

доверительного управления являются объективно необходимыми для 

возникновения прав и обязанностей сторон и обеспечения публичных 

интересов. Далее мы проанализируем существенные условия, вызывающие 

сомнения в своей необходимости. 

Неоправданным представляется включение в перечень существенных 

условий наименование или имя учредителя управления или 

выгодоприобретателя. Учредитель управления является одной из сторон 

договора. Как известно, сторона не является условием договора, поскольку 

договорные условия представляют собой способ фиксации взаимных прав и 

обязанностей [7, с.296].Конечно, договор нельзя считать заключенным, если в 

нем не указана хотя бы одна сторона, так как обязательственное 

правоотношение, являясь относительным, предполагает конкретные стороны. 

Без возможности определить стороны правоотношения права и обязанности 

так же ни у кого не возникнут, но на основании такого частного сходства 

нельзя относить стороны к существенным условиям. Выгодоприобретатель, не 

являющийся учредителем, не является стороной договора. Субъект права не 

может в принципе являться условием договора, поэтому выгодоприобретателя 

можно так же исключить из перечня существенных условий.  

Вместе с тем специальные нормы, как указывает А.Е. Кирпичев, 

направлены на императивное урегулирование отношений: «Еще в большей 

степени  возрастает доля императивных норм в специальных законах, 

посвященных регулированию отдельных видов предпринимательской 

деятельности» [9, с.180]. Чем обусловлено императивное условие указания 

выгодоприобретателя, непонятно. Общие правила о договоре в пользу 

третьего лица не обязывают указывать в договоре выгодоприобретателя: 

«договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны 

установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а 

указанному или не указанному в договоре третьему лицу» (п.1 ст.430 ГК РФ) 

[1]. Разумнее распространять на договор доверительного управления данную 

норму общей части ГК РФ, т.е. должна быть возможность не указывать третье 

лицо. Отсутствие указания на выгодоприобретателя не повлияет на 

определение прав и обязанностей сторон, что как раз необходимо для 

признания договора заключенным. Подобный, но не тождественный подход 
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закреплен в договоре страхования имущества. Согласно п.3 ст.930 ГК РФ, 

«Договор страхования имущества в пользу выгодоприобретателя может быть 

заключен без указания имени или наименования выгодоприобретателя 

(страхование "за счет кого следует"). При заключении такого договора 

страхователю выдается страховой полис на предъявителя. При осуществлении 

страхователем или выгодоприобретателем прав по такому договору 

необходимо представление этого полиса страховщику». Как мы видим, нет 

необходимости указывать выгодоприобретателя. Он может заявить о своих 

правах с помощью документа на предъявителя. Если в договоре 

доверительного управления имуществом сказано, что третье лицо есть, но оно 

не указано, у доверительного управляющего должно быть право осуществлять 

исполнение учредителю до тех пор, пока третье лицо не объявится и не заявит 

о своем праве требования, т.е. должна быть закреплена презумпция 

исполнения обязательства в пользу учредителя. 

Следующее нелогичное, по нашему мнению, существенное условие – 

это срок действия договора. Срок действия договора в данном случае – важное 

условие для избегания возникновения отношений собственности, прикрытых 

иной сделкой для обхода ограничений по отчуждению имущества (например, 

договором доверительного управления можно было бы таким образом 

прикрыть дарение между коммерческими организациями, которое в силу пп.4 

п.1 ст.575 ГК РФ является ничтожной сделкой). В то же время, согласно п.2 

ст.1016 ГК РФ, «договор доверительного управления имуществом 

заключается на срок, не превышающий пяти лет». 

Представляется странным, что ГК РФ использует разные методы в 

схожих ситуациях. Схожим с доверительным управлением отношением 

являются аренда. Оба договора, опосредующие данные отношения, относятся 

к договорам, по которым собственник или иной владелец передает имущество 

другому лицу на продолжительное время. Согласно п.3 ст. 610 ГК РФ, 

«Законом могут устанавливаться максимальные (предельные) сроки договора 

для отдельных видов аренды, а также для аренды отдельных видов имущества. 

В этих случаях, если срок аренды в договоре не определен и ни одна из сторон 

не отказалась от договора до истечения предельного срока, установленного 

законом, договор по истечении предельного срока прекращается. Договор 

аренды, заключенный на срок, превышающий установленный законом 

предельный срок, считается заключенным на срок, равный предельному». 

Данное ограничение для отдельных видов имущества предусмотрено тоже для 

избегания притворных сделок. Почему в ситуации с арендой с ограниченным 
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по закону сроком срок не является существенным условием и, если не 

определен в договоре, определяется нормой закона, а в ситуации с 

доверительным управлением отсутствие условия о сроке влечет 

незаключенность, хотя закон так же предусматривает максимальный срок для 

договора? Тем более, если стороны хотят прикрыть этим договором передачу 

собственности, условие о сроке теряет смысл, поскольку законом в абзаце 2 

п.2 ст.1016 ГК РФ предусмотрена автоматическая пролонгация, которая при 

желании сторон может создать бессрочные отношения. Поэтому условие о 

сроке представляется избыточным. Разумнее будет предложить норму 

следующего содержания в ст.1016 ГК РФ: «Договор доверительного 

управления заключается на срок, не превышающий пяти лет. Если срок 

доверительного управления в договоре не определен, договор считается 

заключенным на срок пять лет. Договор доверительного управления 

имуществом, заключенный на срок, превышающий установленный законом 

предельный срок, считается заключенным на срок, равный предельному». Эта 

редакция будет иметь смысл, если исключить условие об автоматической 

пролонгации. Если ее оставить, императивное условие о сроке договора 

вообще теряет смысл. 

Вознаграждение является существенным условием, только если «оно 

предусмотрено договором» (ст.1016 ГК РФ). Данная норма позволяет сделать 

вывод, что в отношении договора доверительного управления действует 

презумпция безвозмездности: договор является безвозмездным, если стороны 

не договорились о цене. Впрочем, изначальная безвозмездность договора тоже 

нелогична, поскольку одной из сторон по договору является лицо, 

осуществляющее предпринимательскую деятельность (п.1 ст.1015 ГК РФ), но 

этот вопрос не уже касается существенных условий. Отсутствие указания 

цены будет свидетельствовать лишь о безвозмездности, но не о 

незаключенности договора. Если же стороны каким-то образом указывают, 

что доверительному управляющему полагается вознаграждение, но не 

указывают цену, договор по действующему законодательству должен быть 

признан незаключенным. Выделение цены как объективного существенного 

условия договора не является типичным для отечественного гражданского 

права: большая часть договоров, урегулированных ГК РФ, позволяет 

определить цену в соответствии с п.3 ст.424 ГК РФ. Цена является 

существенным условием, например, в договоре розничной купли-продажи 

(ст.494 ГК РФ), в договоре продажи недвижимости (ст.555 ГК РФ). Возможно, 

вопрос о существенности цены для договора можно оставить на усмотрение 
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законодателя. Иным допустимым вариантом является устранение 

существенного условия о цене и возможность ее определения в соответствии 

п.3 с.424 ГК РФ.  

В качестве общих существенных условий в ГК РФ следует оставить 

только: 

1) предмет – осуществление любых фактических и юридических 

действий в интересах выгодоприобретателя и в пределах, предусмотренных 

договором и законом; 

2) состав имущества – объекта доверительного управления; 

3) размер и форма вознаграждения (сам договор следует определить в 

тексте ГК РФ как возмездный). Возможно исключение условия из перечня 

существенных. 

 

3. Существенные условия договора доверительного управления, 

предусмотренные в иных нормативных правовых актах. 

Специальные существенные условия договора доверительного 

управления содержатся в некоторых нормативных правовых актах, 

регулирующих особенные виды договора. 

Кодекс торгового мореплавания РФ (далее – КТМ РФ) предусматривает 

передачу судна в доверительное управление в ст. 14. Особенность 

регулирования обнаруживается в п.4 ст.14 КТМ РФ: «В договоре 

доверительного управления судном должны быть указаны стороны такого 

договора, права и обязанности доверительного управляющего, размер и форма 

его вознаграждения» [3]. Необходимость указания размера и формы 

вознаграждения позволяет сделать вывод, что данное условие является 

существенным. В отличие от ГК РФ, КТМ РФ предусматривает обязательное 

указание оплаты без оговорки «если выплата вознаграждения предусмотрена 

договором». Поскольку эта норма является специальной, следует признать, 

что договор доверительного управления судном будет возмездным.  

В п.6 ст.11 ФЗ «Об инвестиционных фондах» [4] также содержится 

указание на специальное существенное условие: «Помимо существенных 

условий договора доверительного управления паевым инвестиционным 

фондом, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и 

настоящим Федеральным законом, правила доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом должны содержать одно из следующих 

условий». Как указывается в п.6.1 ст.11 ФЗ «Об инвестиционных фондах», в 

зависимости от выбранного существенного условия паевые инвестиционные 
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фонды (далее – ПИФы) «называются соответственно открытыми паевыми 

инвестиционными фондами, биржевыми паевыми инвестиционными 

фондами, интервальными паевыми инвестиционными фондами и закрытыми 

паевыми инвестиционными фондами». Варианты существенного условия 

определяют возможность и порядок погашения паев и прекращения тем самым 

договора доверительного управления паями, т.е. существенным условием 

договора становится порядок одностороннего расторжения договора 

учредителем доверительного управления. В то же время нельзя забывать об 

общих основаниях расторжения договора, предусмотренных ст.1024 ГК РФ, 

среди которых указаны два основания расторжения, связанные с 

волеизъявлением учредителя, одним из которых является отказ учредителя 

управления от договора при условии выплаты доверительному управляющему 

обусловленного договором вознаграждения. 

Это основание предусматривает возможность необусловленного 

одностороннего расторжения договора, что предусматривается для открытого, 

биржевого и в определенной степени для интервального договоров 

доверительного управления паями ПИФа. Способ или вообще отсутствие 

возможности погасить паи является существенным условием договора. Будет 

ли отсутствие какого-либо из предложенных условий влечь незаключенность? 

Исходя из легального определения существенного условия, данного в ст.432 

ГК, безусловно. Но раз данное существенное условие регулирует порядок 

расторжения договора, что мешает при отсутствии такого условия в договоре 

обратиться к общим нормам ГК РФ, которые предусмотрели основания 

расторжения? Согласно абзацу 6 п.1 ст.1024 ГК РФ, учредитель имеет право 

расторгнуть договор без особого на то основания при условии выплаты 

доверительному управляющему предусмотренного договором 

вознаграждения. Это условие практически идентично условию, 

предусмотренному для открытого ПИФа. Ввиду это целесообразнее убрать 

требование о дополнительном существенном условии и ввести в закон 

диспозитивную норму об открытом паевом инвестиционном фонде, например: 

«Паевой инвестиционный фонд, если иное не предусмотрено правилами 

доверительного управления доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом, создается как открытый». Условия для каждого из 

ПИФов следует оставить в законе как «видообразующие», но из п.6 ст.11 

следует убрать термин «существенное условие». 
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Заключение 

В данной работе были рассмотрены существенные условия договора 

доверительного управления, который регулируется Гражданским Кодексом 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. В 

результате проведенного исследования были выявлены недостатки 

нормативно-правового регулирования существенных условий договора 

доверительного управления, многие из которых оказались избыточны. 

На наш взгляд, любой нормативный правовой акт, регулирующий 

договорные отношения, не должен быть переполнен существенными 

условиями. Чем их больше, тем больше вероятность, что некоторые из них на 

самом деле не являются существенными, а прямое указание на такой вид 

условия обусловлено то ли неразумным стремлением урегулировать 

договоры, то ли непониманием природы существенного условия. Как мы 

увидели, договор доверительного управления предусматривает больше 

существенных условий, чем многие договоры (многим договорам свойственно 

иметь в качестве существенного условия только предмет). Однако некоторые 

существенные условия при внимательном анализе оказываются не настолько 

существенными, чтобы их нельзя было урегулировать диспозитивной нормой. 

В ходе работы были сделаны следующие основные выводы: 

1. Предмет договора доверительного управления имуществом 

формулируется по принципу «можно все, что не запрещено». Доверительный 

управляющий имеет право совершать любые действия с имуществом, за 

исключением ограничений и запретов, установленных законом и договором. 

Главным ограничителем правомочий доверительного управляющего являются 

интересы выгодоприобретателя, то есть любые действия, которые он намерен 

предпринять в отношении имущества, он обязан в первую очередь соотнести 

с его интересами. 

2. Единственными существенными условиями договора 

доверительного управления, объективно необходимыми для возникновения 

прав и обязанностей, являются предмет и объект доверительного управления. 

Следует внести следующие изменения в законодательство: 

1. Следует пересмотреть существенное условие о цене договора. 

Данный вопрос можно оставить на усмотрение законодателя, и есть два пути:  

1) Оставить цену как существенное условие, если выплата 

вознаграждения предусмотрена договором. Если убрать «формулировку «если 

выплата вознаграждения предусмотрена договором» из ст.1016 ГК РФ, то 

договор станет возмездным, и это условие всегда будет существенным; 
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2) Можно исключить условие о цене из перечня существенных 

условий, и тогда подлежат применению нормы общей части: согласно п.3 

ст.424 ГК РФ, «В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена 

и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора 

должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах 

обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги». 

2. Из п.1 ст.1016 ГК РФ следует исключить условие «срок действия 

договора». Ч.2 ст.1016 ГК РФ следует изложить в следующей редакции: 

«Договор доверительного управления заключается на срок, не превышающий 

пяти лет. Если срок доверительного управления в договоре не определен, 

договор считается заключенным на срок пять лет. Договор доверительного 

управления имуществом, заключенный на срок, превышающий 

установленный законом предельный срок, считается заключенным на срок, 

равный предельному». Законом может предусмотрен иной срок, например, не 

5, 10 лет. Абзац 2 ч.2 ст.1016 об автоматической пролонгации следует признать 

утратившим силу. Также возможен вариант наоборот: остается возможность 

автоматической пролонгации, но тогда следует исключить норму о 

предельном сроке для договора. Данный вопрос остается на усмотрение 

законодателя, поскольку оба варианта одинаково предпочтительны. 

3. Из п.1 ст.1016 должна быть исключена формулировка: 

«наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах которых 

осуществляется управление имуществом (учредителя управления или 

выгодоприобретателя)». В п.1 в качестве абзаца второго следует внести норму 

следующего содержания: «Если в договоре доверительного управления 

имуществом сказано, что третье лицо есть, но оно не указано, доверительный 

управляющий должно осуществляет исполнение в пользу учредителя до тех 

пор, пока третье лицо не заявит о своем праве требования с помощью 

документа на предъявителя».  

4. Ч.6 ст. 11 Федерального Закона Федеральный закон от 29.11.2001 

№156-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «Об инвестиционных фондах» следует  

изложить  в следующей редакции:  «Паевой инвестиционный фонд, если иное 

не предусмотрено правилами доверительного управления доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом, создается как открытый». Далее 

в статье должны быть раскрыты  виды паевых инвестиционных фондов:   

открытого, биржевого, интервального, закрытого с помощью формулировок, 

ранее использованных для описания существенных условий в ч.6 ст.11 ФЗ Об  

Инвестиционных фондах. 
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ГОДОНИМИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА В  

ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

GOODANIME KHANTY-MANSIYSK TO 

LINGVOKULTUROLOGICHESKOM ASPECT 

УДК-80 

Воронцова Александра Евгеньевна, Студент магистратуры, направление 

«Филология», 2 курс, кафедра русского языка и литературы, ФГБОУ ВО 

«Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск 

A. E. Vorontsova, www.vorontsova_shurochka@mail.ru 

Аннотация 

Статья посвящена изучению годонимии г. Ханты-Мансийска в 

лингвокультурологическом аспекте. Рассматривается классификация 

годонимов с точки зрения лексикологии. Сделан вывод о том, что годонимы 

прочно закрепились в нашей жизни, они несут в себе важную информацию, 

которая позволяет расширить знания о культуре любой нации. Своеобразие 

Ханты-Мансийска объясняется спецификой его рождения и развития. В 

Ханты-Мансийске не существует официальных разделений на районы, 

планировочно город состоял из трех районов: Центрального, Нагорного и 

Южного (Самарово), соединенных улицей Гагарина. Кроме нее, северная и 

южная части города связаны объездной дорогой, проходящей по берегу вдоль 

поймы Иртыша с западной стороны города. 

 

Abstract 

the Article is devoted to the study of the godonymy of Khanty-Mansiysk in the 

linguistic and cultural aspect. The classification of godonyms from the point of view 

of lexicology is considered. It is concluded that godonyms are firmly established in 

our lives, they carry important information that allows us to expand knowledge about 

the culture of any nation. The uniqueness of Khanty-Mansiysk is explained by the 

specifics of its birth and development. There are no official divisions into districts 

in Khanty-Mansiysk. the city was planned to consist of three districts: Central, 

Nagorny, and southern (Samarovo), connected by Gagarin street. In addition, the 

Northern and southern parts of the city are connected by a bypass road that runs 

along the Bank along the Irtysh floodplain on the Western side of the city. 

Ключевые слова: годоним, улица, Ханты-Мансийск, специфика, лексема, 

топоним. 

Keywords: Hodonin, street, Khanty-Mansiysk, specificity, token, name. 
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Годонимы – это летопись истории данной территории и ее жителей. Они 

свидетельствуют о кардинальных изменениях, происходящих в течение 

длительного периода времени, особенно для сибирских городов, к которым 

относится Ханты-Мансийск. Актуальность данного исследования 

обусловлена повышением интереса в последние десятилетия к языковым 

особенностям годонимов современных городов России, выявлению их 

специфических черт.  

Своеобразие Ханты-Мансийска объясняется спецификой его 

рождения и развития. В Ханты-Мансийске не существует официальных 

разделений на районы, планировочно город состоял из трех районов: 

Центрального, Нагорного и Южного (Самарово), соединенных улицей 

Гагарина. Кроме нее, северная и южная части города связаны объездной 

дорогой, проходящей по берегу вдоль поймы Иртыша с западной стороны 

города. 

 Южный район (Самарово) – старая часть города. 

 Центральный район – в нем размещается общегородской центр. 

Центр связан с аэропортом улицей Мира, с речпортом – улицей Гагарина. 

 Нагорный район размещается вдоль улицы Гагарина. 

Но со временем в городе устоялось около 9 исторически 

сложившихся частей города: 

 ЦРМ – район в, котором находятся Центральные Районные 

Мастерские. 

 ОМК – Овощемолочный комбинат. 

 Назымская – Назымская экспедиция. 

 Перековка – видимо, появилось от слова «перековать» (перековать 

лошадей), но еще существует версия, что когда-то здесь селили переселенцев, 

и это название носило символический характер: мол, перекуем вас в рабочий 

класс. 

 Самарово – самая старая часть города, осталось от названия села 

Самарово. 

 Центр – Центральная площадь. 

 Студенческий городок – студенческие общежития. 

 АТП – Автотранспортное предприятие. 

 Учхоз – территория частного сектора. 
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В Ханты-Мансийске с момента его зарождения не было четкой 

дорожной инфраструктуры. Улица, переулок, проезд отличались друг от друга 

только размерами. Улица считалась самой широкой. Переулок соединял две 

улицы и считался «не проездным». Проезд – небольшая улица, по которой мог 

передвигаться транспорт. Критериев, четко разграничивающих эти понятия, в 

Ханты-Мансийске не существовало.  

Изучением происхождения названий улиц города Ханты-Мансийска 

(антропонимов) занимались: Нигматулин Равиль Ахатович, Болин Виктор 

Григорьевич, Белобородов Валерий Константинович, Пухлинкина Хиония 

Петровна. 

Система годонимов современного города охватывает достаточно 

широкий круг лексики. Анализ собранного материала позволил выделить 9 

тематических групп. 

В первую группу входят наименования, описывающие рельеф 

местности: равнины, горы, низины. Например: 

ул. Большая Логовая, ул. Заречная, ул. Затонская, ул. Ключевая, ул. 

Лесная, ул. Луговая, пер. Нагорный, пер. Озерный, ул. Полевая, ул. 

Родниковая, ул. Сосновый Бор, ул. Степная, ул. Таежная. 

Ко второй группе можно отнести лексемы, имеющие пространственную 

семантику. Улицы называются по сторонам света: 

ул. Восточная, ул. Западная, пер. Южный, ул. Северная. 

по отношению к другим улицам: 

ул. Пристанская, ул. Центральная. 

Третью группу лексики составляют наименования, указывающих на 

характер растительного ландшафта или отдельные виды растительности: 

ул. Васильковая, ул. Грибная, пер. Кедровый, ул. Лесная, ул. Малиновая, 

ул. Рябиновая и др. 

Четвертую группу составляют лексемы, обозначающие названия улиц, 

связанных с коммунистическим прошлым нашего города:  

ул. Комсомольская, ул. Красноармейская, ул. Красногвардейская, ул. 

Краснопартизанская, пер. Первомайский, ул. Пионерская, ул. Пролетарская и 

др. 

Следующая группа – наименования людей по профессии и роду занятий, 

национальности, общественным ролям, а также обозначающие группы лиц, 

которые оцениваются обществом положительно: 

ул. Геологов, ул. Механизаторов, ул. Строителей. 
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Самую обширную группу лексики составляют антропонимы – 

собственные имена людей. Большинство из них функционирует «в одиночку»:  

ул. Безноскова, ул. Гагарина, ул. Горького, ул. Дзержинского, ул. 

Доронина, ул. Зырянова, ул. Калинина, ул. Кирова, ул. Конева, ул. 

Коминтерна, ул. Крупской, ул. Ленина, ул. Лермонтова, ул. Лопарева, ул. 

Матросова, ул. Маяковского, ул. Менделеева, ул. Мичурина, пер. Некрасова, 

ул. Никифорова, ул. Орджоникидзе, ул. Островского, ул. Пушкина, ул. 

Рознина, ул. Свердлова, ул. Сирина, ул. Собянина, ул. Сутормина, ул. Титова, 

ул. Тургенева, ул. Чапаева, ул. Чехова, ул. Чкалова, ул. Шевченко, ул. Шмидта, 

ул. Энгельса и др. 

Некоторые могут сочетаться либо с именем:  

ул. Бориса Лосева, ул. Карла Маркса, ул. Олега Кошевого, ул. Павлика 

Морозова, ул. Патриса Лумумбы,  

либо с «титулом», но таких в Ханты-Мансийске не зафиксировано. 

Еще одна группа – лексемы с локативной семантикой, т.е. лексемы, 

имеющие названия определенного места, города, реки и т.д.:  

ул. Иртышская, ул. Сургутская. 

В восьмую группу входят лексемы, имеющие временную семантику, в 

том числе названия времен года, наименования месяцев, указание дат 

определенных событий и их годовщин, но таких улиц в нашем городе всего 

три:  

ул. 60 лет Победы, ул. 8 Марта, ул. Октябрьская. 

К девятой группе можно отнести лексемы, которые можно было бы 

отнести в две, а то и в три группы одновременно:  

ул. Барабинская, например. Эту лексему можно было бы отнести к 

девятой группе (от названия города – Барабинск), но если разобраться, то 

место, где находится эта улица, местные жители когда-то называли Бараба. 

Существует несколько версий, откуда появилось это название: 1) слово 

«бараба» означает пустошь, пустое место [словарь славянских слов], 2) но есть 

мнение, что название места Бараба появилось в Ханты-Мансийске результате 

того, что там селили ссыльных с Барабинских степей,  

пер. Сибирский, лексему можно отнести к третьей группе, которую 

составляют прилагательные, обозначающие характеристики самих улиц, и к 

восьмой группе,  

ул. Большая логовая, ул. Водопроводная, ул. Заречная, ул. Ключевая, ул. 

Лесная, 
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ул. Луговая, ул. Набережная, пер. Нагорный, ул. Объездная, пер. 

Озёрный, 

ул. Октябрьская, ул. Парковая, ул. Садовая. 

Таким образом, система годонимов г. Ханты-Мансийска включает 195 

номинативных единиц и охватывает достаточно широкий круг лексики, в 

котором представлены как общеупотребительные наименования, так и 

профессиональные. Годонимия в языковом портрете современного города 

является элементом, который тесно связан с историческим развитием города. 

Так, количество ханты-мансийских годонимов обусловлено спецификой 

небольшого сибирского города. Местные жители и те, кто приезжал сюда на 

работу, а также ссыльные селились хаотично, образуя небольшие группы 

домов, которые впоследствии получили статус улиц. 

Названия улицам, как правило, давались не случайно, и поэтому они, 

подобно своеобразным экскурсоводам, рассказывают нам о природных 

условиях, особенностях жизни, характере растительного и животного мира, 

интересных людях, истории народов различных уголков Земли. Наиболее 

полно в названиях улиц Ханты-Мансийска представлены антропонимы и 

топонимы. Включение в Ханты-Мансийскую годонимию большого числа 

антропонимов показывает значимость для Ханты-Мансийска увековечения 

памяти людей, деятельность которых связана с городом.  

 

Литература 

1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М.: Изд-во «Языки русской 

культуры», 1999.  

2. Воркачев С.Г. Культурный концепт и значение// Труды Кубанского 

государственного технологического университета. Сер. Гуманитарные 

науки. Т. 17, вып. 2. - Краснодар, 2003. 

3. Горбаневский М.В. Русская городская топонимия: Методы историко-

культурного изучения и создания компьютерных словарей/ Институт 

языков народов России.- Г.: Общество любителей российской 

словесности. Институт языков народов России. 1996. 

4. Драч Г.В. Культурология - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 

5. Егорова Т.П. Названия улиц в семиотическом аспекте общности стилей // 

Ономастика: Типология. Стратиграфия. – М.: Наука, 1988.  

6. Егорова Е.Н., Тихонова К.А. Функционирование урбанонимов в 

лингвокультурном пространстве города (на примере анализа 

урбанонимов г. Архангельска) // АиС. 2017. №26. URL: 



  

 

 
387 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2020 

https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionirovanie-urbanonimov-v-

lingvokulturnom-prostranstve-goroda-na-primere-analiza-urbanonimov-g-

arhangelska 

7. Исмагилова Н.В. Язык города Уфы: общая характеристика//Урал-Алтай: 

через века в будущее: Материалы Всероссийской научной конференции. 

– Уфа: РИО РУНЦ МО РБ, 2005.  

8. Китайгородская М.В., Розанова Н.Н. Тенденции жанрового развития 

современной городской эпиграфики // Активные языковые процессы 

конца XX века: Тезисы докл. междун. конф.: IV Шмелевские чтения, 23 – 

25 февраля 2000 г. / Российская академия наук. Ин-т рус. Яз. Им. 

В.В.Виноградова. – М.: Изд-во «Азбуковник», 2000.  

9. Суперанская А.В. Наименования и переименование в городах // Вопросы 

географии. - Сб.70.- Г.: Мысль, 1966.  

10. Шмелёва Т.В. Современная годонимия: семантика и семиотика // 

Лингвистическое краеведение: межвуз. сб. науч. тр. Пермь, 1991. С. 33-

37. 

11. Яргина З.И. Эстетика города. – М.: Наука, 1991.  

Literature 

1. Arutyunova N. D. Language and the world of man. - Moscow: publishing house 

"Languages of Russian culture", 1999. 

2. Vorkachev S. G. Cultural concept and meaning// Proceedings of the Kuban 

state technological University. Ser. Humanities. Vol. 17, issue 2. - Krasnodar, 

2003. 

3. gorbanevsky M. V. Russian urban toponymy: Methods of historical and 

cultural study and creation of computer dictionaries/ Institute of languages of 

the peoples of Russia.- G.: Society of lovers of Russian literature. Institute of 

languages of the peoples of Russia. 1996. 

4. Drach G. V. Cultural studies - Rostov-na-Donu: Feniks, 2005. 

5. Egorova T. P. street Names in the semiotic aspect of common styles // 

Onomatology: Typology. Stratigraphy. - Moscow: Nauka, 1988. 

6. Egorova E. N., Tikhonova K. A. Functioning of urbanonyms in the linguistic 

and cultural space of the city (on the example of the analysis of urbanonyms in 

Arkhangelsk) / / AIS. 2017. no. 26. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionirovanie-urbanonimov-v-

lingvokulturnom-prostranstve-goroda-na-primere-analiza-urbanonimov-g-

arhangelska 



  

 

 
388 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2020 

7. Ismagilova N. V. Language of the city of Ufa: General characteristics//Ural-

Altai: through the centuries to the future: Materials of the all-Russian scientific 

conference. - Ufa: RIO RUNC MO RB, 2005. 

8. Kitaygorodskaya M. V., Rozanova N. N. Trends in genre development of 

modern urban epigraphy // Active language processes of the end of the XX 

century: theses of docl. international conference: IV Shmelev readings, 

February 23 – 25, 2000 / Russian Academy of Sciences. In-t Rus. Yaz. Im. V. 

V. Vinogradov. - M.: publishing house "Azbukovnik", 2000. 

9. Superanskaya A.V. Names and renaming in cities // Questions of geography. - 

SB. 70. - G.: Thought, 1966. 

10. Shmeleva T. V. Modern godonymy: semantics and semiotics / / Linguistic local 

history: mezhvuz. SB. nauch. Tr. Perm, 1991. Pp. 33-37. 

11. Yargina Z. I. Esthetics of the city. - Moscow: Nauka, 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
389 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2020 
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Аннотация 

 В данном исследовании представлен анализ психических механизмов 

возникновения расстройств сексуального предпочтения, особенности 

восприятия объективной реальности у лиц с подобной патологией, за счет 

изучения разных точек зрения ученых по данному вопросу. Приводится анализ 

личностных особенностей лиц с девиацией сексуального поведения путем 

изучения примеров судебной практики. Все вышеперечисленное автор 

предлагает учитывать при формировании комплекса психо-коррекционных 

мер к данной категории лиц. Методологию данного исследования составляют 

сравнительные методы и метод анализа.  

Summary 

 This study presents an analysis of the mental mechanisms of the occurrence 

of sexual preference disorders, especially the perception of objective reality in 

people with a similar pathology, by studying different points of view of scientists on 

this issue. The analysis of personal characteristics of persons with deviation of 

sexual behavior by studying examples of judicial practice. All of the above, the 

author suggests taking into account when forming a complex of psycho-corrective 

measures for this category of persons. The methodology of this study is composed 

of comparative methods and an analysis method. 

Ключевые слова: педофилия, инфантильная сексуальность, 

полоролевая идентичность, девиантное сексуальное поведение, половая 

дифференсация дифференциация, расстройство сексуального предпочтения. 

Keywords: pedophilia, infantile sexuality, gender role identity, deviant 

sexual behavior, sexual differentiation differentiation, sexual preference disorder. 
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 В основе расстройства сексуального предпочтения лежит совокупность 

психоэмоциональных факторов. Для более глубокого понимания их 

зарождения и влияния на формирования у индивида девиантного сексуального 

поведения, следует изучить причины возникновения каждого из них. 

 Обусловленность появления у индивида предпосылок к девиантному 

сексуальному поведения в отношении несовершеннолетних, по мнению 

Дворянчикова В.Н следует искать еще на стадии развития, когда у человека 

формируется первичное представление о половой дифференциации. Именно в 

этот период у человека закладывается формальное представление о мужской 

или женской половой роли, если же данное представление формируется в 

упрощённом виде – это способно привести к ригидности полового поведения, 

что в последующем может вылиться в девиации полового поведения, в 

частности в расстройство сексуального предпочтения [1, с.178]. 

Е.С. Черкасова считает, что на формирование предпосылок к 

девиантному сексуальному поведению влияет ряд биологических факторов: 

наличие перинатальных патологий, таких как родовые травмы, характер 

протекания токсикоза у матери, асфиксия во время родов, инфекционные 

заболевания; во-вторых, это характер развития индивида в момент полового 

созревания; в-третьих, это наличие травм гипоталамуса, так как данный 

мозговой центр отвечает за сексуальное влечение и при травмировании, может 

привести к девиациям сексуального поведения [2, с.168]. 

В науке выделяют несколько подходов для понимания природы 

сексуальной девиации в виде расстройства сексуального предпочтения. 

Первым из них является - теория психологического инфантилизма, 

которая была описана еще в работах Фрейда, где девиантное сексуальное 

поведение, объясняется, через призму сексуального инфантилизма, в 

результате, которого индивид словно застревает в детском или подростковом 

возрасте и не способен к соотнесению на подсознательном уровне себя со 

своей возрастной группой [3, с.147]. 

В справочнике С.Г. Васильченко, Т. Е., Агаркова, С. Т Агарковой так же 

можно найти обоснование данного поведения через психологию 

инфантилизма, они утверждают, что «аномальное сексуальное поведение 

также оказывается связанным с целым рядом параметров сексуального 

дизонтогенеза в виде задержки психосексуального развития (инфантилизма), 

преждевременного развития и его дисгармонии» [4, с.427]. 

Как утверждают в своей работе Ю.М. Антонян, В.П. Голубев, Ю.Н. 

Кудряков - лицам с расстройством сексуального предпочтения присущи 
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определенные нарушения полоролевой идентичности, выражающиеся в 

слабой дифференциации по половозрастному признаку (сексуальным 

инфантилизмом), в результате чего в его восприятии взаимодействие с 

несовершеннолетним выступает в качестве дополнительного толчка к 

действию, так как такой объект больше подходит ему по уровню зрелости [5, 

с.192]. 

Развитие инфантильной сексуальности у индивида, отнюдь не всегда 

подразумевает под собой психическую подоплёку она включает в себя и 

биологические предпосылки. В работе Е.С. Черкасовой, дано биологическое 

объяснения возникновения у индивида инфантильной сексуальности, так 

развитие сексуального инфантилизма напрямую связанно с процессами 

развития полового и психического созревания, когда последнее запаздывает у 

индивида, начинает развиваться инфантильная сексуальность [6, с.84]. 

 Вторым подходом является теория импринтинга, суть данной 

концепции заключается в том, что лицо пережившее насилие в детском или 

подростковом возрасте, в каком-то смысле капсулирует внутри себя данную 

поведенческую установку и воспроизводит ее во взрослом возрасте. 

В работе Дьякова И.В. и Солдаткина В.А., был проведен анализ роли 

импринтинговых воздействий на формирования расстройства сексуального 

предпочтения, в ходе которого они пришли к выводу о том, что лица, 

страдающие расстройством сексуального предпочтения, сами ранее были 

подвержены ему, находясь в пубертатном периоде, у большинства из них была 

выявлена органическая и социальная предиспозиция, которая выражалась в: 

подчиненной роли в семье, ее отсутствии или тип воспитания в их семье был 

деспотичным, что привело к нерешительности и замкнутости во взрослом 

возрасте. Все это вылилось в дисгармонию психосексуального развития во 

взрослом возрасте и как следствие отсутствии сексуального предпочтения [7, 

с.17]. 

В работе О.Е. Беркович, А.В.Бутырской, А.В. Метлева, рассматриваются 

проблемы влияния глубины психологической травмы на личность 

малолетнего. У лиц, переживших сексуальное насилие в данной возрастной 

категории, наблюдаются следующие поведенческие особенности: чувство 

страха, обреченности, частые панические атаки, осознание собственной 

беспомощности, страх взрослых людей [8, с.140]. 

Анализируя все вышеизложенное в рамках данного подхода, можно 

предположить, что сильные эмоции, в купе с пережитым страхом, вполне 

могут стать причиной развития расстройства сексуального предпочтения. Во 
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взрослой жизни, пытаясь почувствовать собственную значимость, человек 

может пойти на совершение аналогичных преступлений, а учитывая страх 

перед взрослыми, таким людям для удовлетворения своих психологических 

потребностей, самым удобным вариантом становится ребенок. 

Кроме того, здесь так же может идти речь о так называемом 

«конструктивном превосходстве», описанном в трудах Адлера. Согласно 

данной теории в человеке бессознательно заложено желание не только 

социального, но и личностного превосходства, так называемого превосходства 

над самим собой [9, с.256]. 

Самый легкий способ получить превосходство над социумом и над 

самим собой, для взрослого с расстройством сексуального предпочтения – это 

сексуальная связь с ребенком, причем нередко от рук педофилов страдают их 

собственные дети, так как факт совершения насилия в собственной семье 

проще всего скрыть, малолетний в силу возраста, и в силу расположения к 

данному взрослому не сможет толком понять, что происходит. 

Рассмотрим примеры из судебной практики.  

Из Постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

№193-п15 от 02.03.2016 г. следует, что по приговору Владимирского 

областного суда от 3 декабря 2014 г. Б. осужден по ч. 3 ст. 135 УК РФ и по п. 

"б"ч.4ст.132УКРФ.Б. был признан виновным в совершении в период с 1 января 

2010 г. по 2 июля 2011 г. насильственных действий сексуального характера в 

отношении своих малолетних детей с использованием беспомощного 

состояния потерпевших, а также в совершении с ними развратных действий 

без применения насилия, в отношении лиц, заведомо не достигших 

двенадцатилетнего возраста [10]. 

 Так же из содержания, Апелляционного определения Верховного Суда 

РФ от 18.05.2017 N 20-АПУ17-5. следует: «допрошенный 29 сентября 2015 

года в качестве обвиняемого - Гамзатов Р.М. признал свою вину в совершении 

в 2006 году развратных действий в отношении дочери супруги от первого 

брака Г. не достигшей к тому времени шестнадцатилетнего возраста, т.е. в 

совершении вмененного ему преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК 

РФ, и подтвердил свои приведенные выше показания» [11]. 

Следует отметить, что инцесты, являются для малолетнего 

пострадавшего двойной травмой, так как насилие над ним совершает лицо, 

которому он доверяет и от которого ждет защиты, а вместо этого получает 

издевательство, подобное в будущем, после осознания и осмысления всего 

происходящего так же может еще в большей степени спровоцировать у 

https://legalacts.ru/kodeks/UK-RF/osobennaja-chast/razdel-vii/glava-18/statja-135/#103441
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потерпевшего развитие сексуальных травм, что также может вылиться в 

различные рода девиации сексуального поведения. 

Причем к инцестам следует относить не только соитие близких 

родственников, но и соитие не кровных родственников, например: падчерица-

отчим, мачеха-пасынок [12, c.354]. 

Сущность третьего подхода к пониманию данного явления состоит в 

том, что социальная детерминация и психосоциальные факторы, повлиявшие 

на индивида в детстве, оказывают воздействие, на формирование расстройства 

сексуального предпочтения во взрослом возрасте.  

Так А. Став было проведено исследование, участие в котором приняли 

42 испытуемых в возрасте от 26 до 49 лет, из них: испытуемые со склонностью 

к педофилии - 21 чел.; испытуемые без сексуальных девиаций - 21 чел. 

Исследование носило констатирующий характер, в результате проведенного 

исследования были сделаны следующие выводы. 

У испытуемых с расстройством сексуального предпочтения, было 

зафиксировано следующие поведенческие особенности: закрытость, 

внутренняя конфликтность, недостаточная уверенность в себе, неверие в то, 

что другие люди могут относиться к ним с уважением, недостаточная 

самоценность и самопринятие, недостаток самоуважения и симпатии к себе.  

В ходе исследования было выявлено, что для лиц с расстройством 

сексуального предпочтения характерна так же антиципационная 

состоятельность, что проявляется в затруднениях в прогнозировании 

жизненных событий и ситуаций, движения предметов в пространстве и 

собственных движений, прогнозировании течения и распределения времени, у 

них так же наблюдаются затруднения с интеграцией в обществе. Линия 

поведения в социальных взаимодействиях выражается в эгоизме, 

подозрительности, склонностью к подчинению [13, с.211]. 

А.В. Колокольников выделяет следующие причины формирования 

расстройства сексуального предпочтения: «... дефицит сочувствия, 

сопереживания по отношению к жертве обратно пропорционально 

когнитивным искажениям и может являться механизмом блокировки у лиц, 

страдающих педофилией. Наряду с этим, в инициировании и поддержании 

педофильного поведения играют роль ранее выявленные факторы, такие как 

детские травмы, пережитое сексуальное насилие, аномальные сексуальные 

предпочтения. В настоящее время к ним добавляются низкая самооценка, 

дефицит эмпатии и когнитивные искажения» [14, c.1]. 



  

 

 
394 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2020 

Также, немаловажным для понимания природы психоэмоциональных 

факторов, обуславливающих детерминантность поведения лица, с 

расстройством сексуального предпочтения, является, тот факт, что педофилам 

присуще искажение в познании объективного мира. Они понимают все через 

призму социальной желательности, на подсознательном уровне пытаясь, даже 

при очевидности своих намерений, преподнести информацию о совершенных 

ими преступлениями с позиции социально желательного поведения, как бы 

оправдывая себя.  

По мнению, А.В. Колокольникова, механизм социальной желательности 

при расстройстве сексуального предпочтения, складывается из двух 

составляющих: самообмана и ощущения управления. Самообман состоит в 

отрицании совершенного преступления даже для самого себя, ощущение 

управления, заключается в обмане окружающих людей. У лиц с расстройством 

сексуального предпочтения уровень управления, по сравнению с другими 

преступниками более высок.  

Зачастую, они осознают истинные мотивы своего поведения, но 

тщательно скрывают их от окружающих, иногда желание дать наиболее 

социально желательные ответы, перерастает в явную алогичность и 

абсурдность суждений, например, они могут утверждать, что их малолетняя 

жертва «хотела узнать о сексе». 

 В практике имеется масса примеров, когда осужденные за половые 

преступления в отношении малолетних, писали жалобы на конституционность 

статей в соответствии, с которыми им было назначено наказание, чтобы не 

быть голословными приведем следующие примеры: 

 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 28 

января 2016 года № 211-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданин Мазанова Артема Игоревича за нарушение конституционных прав 

частью пятой статьи 134 Уголовного кодекса Российской Федерации. В своей 

жалобе, данный осужденный излагает следующие факты: «эта норма не 

соответствует преамбуле, статьям 15 (части 1 и 4), 19 (часть 1), 21 (часть 1), 

45, 55 (часть 2) и 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации в той 

части, в какой, устанавливая за совершенное группой лиц добровольное 

половое сношение с лицом в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет 

наказание, идентичное санкции пункта "б" части четвертой статьи 131 УК 

Российской Федерации (в жалобе ошибочно обозначен как пункт "а"; 

предусматривает ответственность за изнасилование потерпевшей, не 

достигшей четырнадцатилетнего возраста) и превышающее санкцию пункта 
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"а" части третьей той же статьи уголовного закона (которым охватывается 

изнасилование несовершеннолетней, совершенное группой лиц), не отвечает 

общеправовым принципам справедливости, законности и равенства всех перед 

законом и судом» [15]. 

 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 18 

июля 2017 года № 1549-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Настенки Даниила Александровича на нарушение 

конституционных прав статьями 134 и 135 Уголовного кодекса Российской 

Федерации: «В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации 

гражданин Д.А. Настенка, осужденный за совершение без применения 

насилия развратных действий в отношении потерпевшей, достигшей 

двенадцатилетнего возраста, но не достигшей четырнадцатилетнего возраста, 

оспаривает конституционность статей 134 "Половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста" и 135 "Развратные действия" УК Российской Федерации. 

 По мнению заявителя, оспариваемые нормы противоречат статьям 17 

(часть 3) и 19 (часть 2) Конституции Российской Федерации, поскольку 

позволяют привлекать к ответственности за развратные действия, 

совершенные по инициативе несовершеннолетней, не устанавливая 

противоправность или аморальность ее поведения вопреки требованию пункта 

"з" части первой статьи 61 УК Российской Федерации, а также вину взрослого, 

что блокирует применение пункта 2 части первой статьи 73 УПК Российской 

Федерации» [16]. 

 Стоит отметить, что в судебной практике подобные ситуации 

встречаются довольно часто, это можно объяснить, ранее отмеченным в 

данной статье механизмом социальной желательности, лицо совершающие 

такие преступления, в части личностной организации, является довольно 

слабым и поэтому, нуждается в общественном одобрении своих действий, 

ради его получения оно готова на все. 

В психиатрии часто психоэмоциональные факторы зарождения, 

расстройства сексуального предпочтения так же связывают с «теорией 

опасного мира» и желанием наказать мир через секс с ребенком, это 

обусловлено тем, что преступники-педофилы обладают низкой самооценкой, 

страхом перед миром, как было сказано в данной работе ранее. Это лица, 

имеющие во взрослом возрасте, инфантильное представление о мире. Наряду 

с детской моделью поведения им присущи и такие качества, характеризующие 

психологический портрет детей как эгоизм, жестокость, вербальная агрессия, 
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отсутствие эмпатии, что выражается не только в отсутствии сочувствия к 

другим людям, но и в неумении понимать чье-либо физическое состояние. Все 

это, в совокупности с умом взрослого человека и спутанностью сознания, 

делают данную категорию преступников одной из самых опасных, не только 

по тому что они посягают на нравственное и физическое развитие малолетних, 

что бесспорно ужасно, но и потому, что при полном отсутствии эмпатии они 

не способны вовремя остановиться, что зачастую приводит к трагическим 

последствиям. [17, c.138].  

 В работе Л.Ю. Демидова и Н.В. Дворянчикова, было проведено 

исследование, в котором приняли участие 44 испытуемых с расстройством 

сексуального предпочтения, 32 без такового и 95 испытуемых группы 

сравнения, в ходе проведенного исследования было установлено, что при 

расстройстве сексуального предпочтения наблюдается выраженная 

алекситимия, т.е. отсутствует умение оценить и словесно описать свои эмоции 

и чувства. Как следствие, люди с алекситимией не способны оценивать в 

полной мере мотивы собственного поведения, и вытекающие последствия. 

Данная категория людей не может интерпретировать эмоциональные 

состояния другого лица, они не отдают отчёт своим действиям. Их мозг 

обрабатывает в следствии алексетимии эмоции без их осознания, то есть 

обработка эмоциональных стимулов осуществляется на примитивном уровне 

и выражается в физиологической реактивности организма. Более высокие 

уровни эмоциональной регуляции, предполагающие, оценочную обработку 

эмоций, соотнесение полученной эмоциональной информации с контекстом 

всей ситуации, с прошлым опытом –связаны с возникновение чувств, высших 

эмоций и им не доступны сексуальные девианты. Доминирование низших 

уровней эмоциональной регуляции (что, вероятно, и происходит при 

эгосинтоническом варианте педофилии) сопряжено с избеганием 

переживаний о чувствах и состояниях других людей, преобладанием 

эгоистической мотивации и может выступать объективным свидетельством 

неадекватного отражения ситуации в сознании субъекта, свидетельствовать о 

нарушениях регуляции [18, с.84]. 

Основываясь на исследовании Л.Ю. Демидова и Н.В. Дворянчикова 

можно заключить, что лица с расстройством сексуального предпочтения, не 

способны к полноценной оценке совершенных ими действий в следствии 

особенностей их восприятия объективного мира, который так и останется ими 

не понятым. Следовательно, тут не приходится говорить о достижении в 

отношении осужденных за преступления, предусмотренные ст.134 УК РФ 



  

 

 
397 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2020 

целей наказания в виде исправления и пресечения совершения лицом новых 

преступлений, отсюда и высокие показатели рецидивной преступности среди 

осужденных за данные преступления.  

Следует отметить, что отнюдь не всегда, совершение преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних происходит под 

воздействием девиаций сексуального поведения, бывают ситуации, когда у 

лица наступает так называемая «криминальная антисоциальная реализация 

полового поведения, которое сформировано свойствами личности 

биологического характера. Из приведенного выше, следует, что от половых 

перверсий следует отличать сексуальные девиации, которые представляют 

собой непатологические отклонения от общепринятых норм полового 

поведения. Сексуальные девиации отличаются от перверсий тем, что являются 

непатологическими отклонениями от общепринятых норм полового 

поведения. Они всегда бывают ситуативно обусловленными или проявляются 

в периоды гиперсексуальности. Однако, в неблагоприятных условиях, 

становясь своеобразной психологической чертой, сексуальные девиации 

могут постоянно сочетаться с нормальным половым функционированием или 

возобновляться всякий раз при вынужденном перерыве нормальной половой 

жизни, то есть превращаясь в ложные перверсии. Симптоматические 

перверсии развиваются как одно из проявлений эндогенных психических 

расстройств: шизофрении, маниакально-депрессивного психоза, эпилепсии 

[19, c.15]. 

 Исходя из анализа всего вышеизложенного можно констатировать 

следующее: предпосылки возникновения девиации сексуального поведения в 

виде расстройства сексуального предпочтения могут носить как 

биологический, так и психический характер, но могут содержать в себе и их 

совокупность. 

Лица с расстройством сексуального предпочтения, в силу своеобразного 

восприятия объективной реальности и преобладания примитивных систем 

регуляции сознания, не способны к осознанию своих ошибок. Из этого 

следует, что характер профилактических и психо-коррекционных мер в 

отношении лиц с расстройством сексуального предпочтения, следует 

формировать исходя из причин возникновения данного расстройства. Кроме 

того, необходимо более углубленно изучать этиологию данных расстройств, 

так как изучив более детально причины возникновения, можно будет 

эффективно корректировать их следствие.  
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Аннотация 

В статье рассматривается система видов экономического и 

стратегического анализа, которые являются достаточно новым направлением. 

В этих современных экономических условиях, при принятии управленческих 

решений, необходимо опираться на результаты глубокого экономического 

анализа, который выполняет стратегическую функцию оценки и 

прогнозирования результатов деятельности организаций на основе системы 

аналитических показателей. Так же в статье рассматриваются методологии 

ученых-экономистов, которые внесли вклад в развитие экономического и 

стратегического анализов и развили новые понятия и определения; расписаны 

определение стратегического анализа, их основные цели и задачи. 

Summary 

Systems of new economic and strategic analysis are available in the article. In 

these current economic conditions, it is necessary to apply the results of research, 

which should fulfill the strategic function of assessing and forecasting the results of 

organizations based on a system of analytical indicators. Contribution to the 

development of economic and strategic analyzes and the definition of new concepts 

and definitions; The definition of strategic analysis, their main goals and objectives 

are described. 

Ключевые слова: стратегический анализ, модель управления, 

финансовые показатели, концепции, методология управления. 
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Финансово-хозяйственная деятельность организаций, независимо от 

организационно-правовой формы, стала ключевым элементом в системе 

рыночных отношений и ориентирована на получение экономических, 

финансовых, социальных или иных заранее обусловленных учредителями 

организации конечных результатов. В этих современных экономических 

условиях, при принятии управленческих решений, необходимо опираться на 

результаты глубокого экономического анализа, который выполняет 

стратегическую функцию оценки и прогнозирования результатов 

деятельности организаций на основе системы аналитических показателей. 

В системе видов экономического анализа стратегический анализ 

является достаточно новым направлением. Его предшественником был 

перспективный анализ, который применялся в условиях централизованного 

управления экономикой. Начальные принципы стратегического анализа, 

который чаще всего отождествляют со «стратегическим управлением», были 

сформулированы в ГОСТе 24525.0-80 «Управление производственным 

объединением и промышленным предприятием», утвержденном в 1980 году и 

включающий в себя шесть основных направлений деятельности организаций: 

управление выполнением плана производства и поставок продукции; 

управление качеством продукции; управление ресурсами; управление 

развитием производства; управление социальным развитием коллектива; 

управление охраной окружающей среды. 

Приведенный перечень управляемых параметров организаций, 

характеризуя специфику хозяйствования в условиях планово- 

административной экономики, в то же время, учитывая современные 

концепции стратегического управления и анализа, отражают системный 

подход к рассмотрению широкого диапазона ракурсов хозяйственной 

деятельности организации. Поэтому применение стратегического анализа для 

своевременного выявления тенденций финансово-экономического спада в 

организациях подверженных кризисным явлениям, становится все более 

востребованным в практике управления. Это необходимо для корректировки 

стратегии развития организаций с учетом вероятности угрозы кризисных 

явлений, для привлечения финансовых средств, для успешного 

противостояния убыткам, с целью избежания банкротства. 
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В настоящее время накоплен значительный материал по 

стратегическому управлению организаций, как в России, так и за рубежом. 

Были разработаны и предложены методики, модели управления 

организациями, на основании которых были разработаны системы 

индикаторов будущих результатов деятельности субъектов бизнеса, 

выполнения планов и оценки угрозы кризиса финансового состояния 

организаций. Наиболее актуальной в настоящее время концепцией 

стратегического управления является концепция сбалансированной системы 

показателей (Balanced Scorecard - BSC). Авторами этой методологии являются 

Р. С. Каплан и Д. П. Нортон, которые определили ее, как «инструмент, 

позволяющий трансформировать миссию и стратегию организации в 

исчерпывающий набор показателей эффективности, которые служат для 

стратегического управления и контроля.»[2]. Сбалансированная система 

показателей является инновационной схемой, которая сохраняя основные 

финансовые параметры, включает в сферу исследования показатели 

стратегического развития организаций, оценочные индикаторы ее состояния в 

будущем с учетом перспектив. Отдельного рассмотрения заслуживает tableau 

de bord - методология управления, разработанная во Франции несколько 

десятков лет назад и получившая в этой стране широкое применение. 

Показатели, используемые в tableau de bord, могут быть финансовыми и 

нефинансовыми, аналогично модели Р. С. Каплан и Д. П. Нортон и делятся на 

две категории по видению стратегии организации. Это показатели, которые 

формируются высшим управленческим звеном и поддерживаются низшими 

уровнями управления. Функциональные показатели должны быть 

контролируемы, рассчитываться с опережением целевых показателей, и 

находится в причинно-следственных связях с целевыми показателями [2]. На 

основе проведенного обзора концепций и моделей стратегического 

управления, несмотря на различную историю их возникновения, их 

объединяет система стратегических и операционных показателей, которая 

является главной в стратегическом управлении. 

В работах российских ученых-экономистов А.Н.Хорина, В.Э. Керимова, 

которые дали широкое понятие стратегического анализа: «...Стратегический 

анализ выражается в процедуре поиска и отбора стратегических альтернатив... 

Важнейшими задачами стратегического анализа являются обоснование 

стратегических планов, оценка ожидаемого их выполнения, а также 

предоставление информации для принятия стратегических управленческих 

решений.»[5]. Однако вышеуказанное определение приводит к неясности 
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сущности определения стратегического анализа, из-за отсутствия четкости в  

формулировке «… поиска и отбора стратегических альтернатив». 

Расширенное и уточненное определение стратегического анализа дано в 

работах Н.С. Пласковой: «...стратегический экономический анализ-это 

формализованное системное представление стратегических финансово- 

экономических и иных бизнес-целей, способствующих максимилизации 

рыночной стоимости организации, на основе комплексного изучения 

сложившегося и будущего характера воздействия внутренних и внешних 

факторов на результаты ее деятельности.»[3]. Учитывая, что результатом 

стратегического анализа является комплексная совокупность финансовых и 

нефинансовых показателей, на основе которых можно определить и 

прогнозировать будущие результаты деятельности организации, было бы 

уместно определить последовательность реализации стратегии управления 

бизнесом, рассматривать возможность его наращивания с целью повышения 

ресурсоотдачи в будущем и невозможностью его банкротства. Для этого 

предлагается уточнить понятийный аппарат стратегического экономического 

анализа хозяйственной деятельности, определить его цели и задачи 

применительно к организациям, находящимся в кризисном положении.[4]. 

Основная цель стратегического анализа для кризисных организаций, 

будет заключаться в оценке внутренних и внешних воздействий на 

сложившееся финансово-экономическое положение организаций, 

определение элементов кризисных явлений, для изыскания ресурсов, которые 

будут направлены на реализацию финансового оздоровления. 

Приведенное определение стратегического анализа кризисных 

организаций уточняет содержание стратегического анализа – построение 

оптимальной, стратегической модели развития организаций на основе 

детального и всестороннего финансово-экономического исследования. 

С учетом определения и содержания стратегического анализа для 

кризисных организаций уточнены следующие задачи: выявление и 

исследование причин кризисных явлений; обоснование стратегических планов 

для долгосрочного развития организаций, в соответствии с которыми 

разрабатывается финансовая, экономическая, сбытовая, производственная, 

социальная стратегия; оценка ожидаемого выполнения стратегических планов 

с учетом кризисных проблем; формирование информации для принятия 

стратегических управленческих решений с целью ускорения темпов рота 

акционерного капитала, повышения рентабельности, оптимизации рисков, 

расширения рынков сбыта и т.д. 



  

 

 
406 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2020 

 

Литература: 

1. ГОСТ 24525.0-80 «Управление производственным объединением и 

промышленным предприятием» 

2. Каплан Р. Нортон Д. Сбалансированная система показателей. М.» Олимп- 

Бизнес» 2015 г., 320 с. 

3. Пласкова Н.С. Стратегический экономический анализ результативности 

бизнеса: Монография. -М.: РГТЭУ,2015.-260 с. 

4. Пласкова Н.С. Экономический анализ. Изд-е З-е-М; ЭКСМОДОЮ 2017 г. 

5. Хорина А.Н., Керимова В.Э.. Стратегический анализ: учеб. пособие// 

М.Эксиоб 2016.-480 с. 

6. Баканов М.И., Мельник М.В, Шеремет А.Д. Теория экономического 

анализа: Учебник. 4-е изд. доп. и перераб. М.: Финансы и статистика, 

2016. —416 с. 

Literature 

1. GOST 24525.0-80 “Management of industrial о integration and industrial 

ленным industrial enterprise” 

2. Kaplan R. Nоrtоn D. Balanced о bathroom system n ס indicators. M. " Olympus 

Business ”, 2015, 320 p. 

3. Plaskоwa N.S. Strategic economic analysis of business performance: M ס n ס 

grafiya.-M .: RSTEU, 2015.-260 p. 

4. Plaskоwa N.S. Ecоnоmic analysis. Publishing house З-е-М; EXMODU 2017 

5. Khоrina A.N., Kerimоva V.E. Strategic analysis: textbook. nоsоbie // M. 

Exxiоb 2016.480 s. 

6. Bakanov M.I., Melnik M.V., Sheremet A.D. Theory of Economic Analysis: A 

Textbook. 4th ed. add. and reslave. M.: Finance and Statistics, 2016. —416 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
407 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2020 

 

 

УЩЕРБ ЭКОЛОГИИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 

ENVIRONMENTAL DAMAGE IN THE TRANSPORT OF DANGEROUS 

GOODS 

УДК-34 

Горохова Елена Христофоровна, магистрант, кафедра арктического права и 

права стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Северо-Восточный 

федеральный университет, Россия, г.Якутск 

Слепцова Айкуота Максимовна, магистрант, кафедра арктического права и 

права стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Северо-Восточный 

федеральный университет, Россия, г.Якутск 

Gorokhova Yelena Khristoforovna 

Slepcova Ajkuota Maksimovna, elena.goroxova.94@mail.ru 

АННОТАЦИЯ 

Огромное увеличение объемов перевозок опасных грузов, как в России, 

так и за рубежом, приводит ряд серьезных проблем с точки зрения 

экологической безопасности для окружающей среды и человека. Статья 

посвящена экологическому ущербу в результате при перевозки опасного груза 

автомобильным транспортом. Приводятся статистические данные и 

сложности перевозок опасного груза. Для уменьшения вероятности инцидента 

необходимо знать и выполнять нормативные требования при перевозке 

опасных грузов автомобильным транспортом. 

ANNOTATION 

The huge increase in the volume of transportation of dangerous goods, both 

in Russia and abroad, leads to a number of serious problems in terms of 

environmental safety for the environment and humans. The article is devoted to 

environmental damage resulting from the transportation of dangerous goods by road. 

Statistical data and complexity of dangerous cargo transportation are provided. To 

reduce the likelihood of an incident, you need to know and comply with the 

regulatory requirements for the transport of dangerous goods by road. 

Ключевые слова: автомобильный транспорт, опасный груз, авария, 

экология, ущерб. 

Keywords: automobile transport, dangerous cargo, accident, ecology, 

damage. 

За последние годы в мире произошло немалое количество чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

mailto:elena.goroxova.94@mail.ru
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Аварии при транспортировке химической продукции являются особо 

опасными. Аварийные ситуации приводят к гибели людей, оказывают 

негативное влияние на окружающую среду и требуют серьезных затрат на 

устранение последствий. 

В мировой практике установлено распределение происшествий с 

опасными грузами: 56 % – при перевозках автомобильным транспортом, 32 % 

– водным, 5 % – железнодорожным и 1 % – воздушным. В качестве примера, 

подтверждающего данное утверждение, можно привести статистические 

данные об авариях с опасным грузом за рубежом  в частности Германии – 

наиболее безопасным видом транспорта при перевозке опасных грузов на 

расстояние свыше 300 км является железнодорожный транспорт. 

Автомобильный транспорт в этом случае в 12 раз опаснее 

железнодорожного.[8] 

Опасный груз — это груз, который в результате транспортного 

происшествия может нанести вред здоровью или жизни людей и окружающей 

среде. Сюда относится различные газы, яды, химикаты, пестициды, 

взрывчатые, легковоспламеняющиеся, токсичные, коррозионные вещества. [1] 

В общей сложности в списке опасных веществ ООН содержится около 

3500 наименований. 

Аварийные ситуации с опасными грузами могут привести к большому 

загрязнению окружающей среды и санитарно-гигиенической опасности 

территорий. Сложно определить последствия от несчастных случаев 

загрязнения окружающей среды достоверно экономических потерь. 

Для того, чтобы организовать перевозку опасного груза согласно по 

правилам необходимо владеть правовой информацией, и постоянно следить за 

ее обновлением. К мерам обеспечения экологической безопасности относятся 

соблюдение правил по перевозке конкретного груза, оборудовать подвижной 

состав под перевозку опасного груза по указанной классификации, 

подготовить персонал, разработать маршрутную карту. [9] Далеко не все 

компании готовы взять на себя ответственность и согласно по правилам 

организовать перевозку опасного груза. При малейшем отступлении от правил 

компания несет материальную ответственность в виде большого штрафа. 

Вместе с тем не подлежит сравнению экологический ущерб и нанесение 

существенного вреда окружающей среде. 

Перевозка опасных грузов сопровождается большими 

дополнительными рисками, поскольку они могут стать причиной взрыва, 

пожара, гибели и травмирования людей, а также могут нанести материальный 
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ущерб и вред окружающей среде. Самое важное при организации перевозки 

опасных грузов — обеспечение ее безопасности и сохранности груза. 

Эффективное решение этих задач позволяет своевременно доставить такие 

грузы к месту назначения, защитить занятых в перевозке людей и участников 

дорожного движения, а также сам груз, транспортное средство и окружающую 

среду. 

Чтобы устранить аварии при перевозке опасных грузов разными видами 

транспорта, органы власти во многих странах на протяжении долгих лет 

регулировали такие перевозки при помощи закрепленных законодательно 

различных норм и правил, которые отличались по структуре и содержанию, 

что создавало трудности для всех участников перевозки. Это обусловило 

необходимость международного регулирования перевозки опасных грузов и 

привело к разработке целого ряда конвенций, соглашений и других 

международных документов, целью которых является обеспечение 

безопасной и одновременно беспрепятственной перевозки опасных грузов. 

Основными международными документами, регламентирующими 

перевозку опасных грузов на автомобильном транспорте является 

Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных 

грузов (ДОПОГ).[3] 

Многие страны и международные организации разработали различные 

системы организационных мер по ликвидации аварийных ситуаций при 

перевозках опасных грузов. Во многих странах уже долгие годы действуют 

правила безопасности при аварийных ситуациях с такими грузами, основными 

элементами которых являются аварийные карточки и знаки опасности, 

наносимые на транспортные средства. 

Для того, чтобы предотвратить возможный ущерб от перевозок опасных 

грузов автомобильным транспортом, необходимо решить ряд практических 

задач: перевозочный процесс; регламентация перевозок; управление 

перевозками; ликвидация последствий аварий. 

Необходимо отметить, что статистика ЧС с опасным грузом [1] 

свидетельствует о том, что при аварии с опасным грузом подавляющее число 

водителей погибает во время аварии. Статистика аварий при перевозке 

опасных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации в 

открытых источниках не публикуется. 

Статистические данные устарели и несут недостаточные сведения. 

(рис1). 
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Рисунок 1 Статистические данные ГИБДД РФ за 2017 год дорожно-транспортные происшествия по видам 

Для эффективного управления в области обеспечения безопасности 

требуется комплексный подход к анализу организации автомобильных 

перевозок опасных грузов. Одним из ключевых методов повышения 

эффективности управления по организации безопасности транспортировки 

опасных грузов является статистика. [4] Статистика, как элемент управления, 

позволяет решить целый ряд задач: 

- систематическое владение ситуацией, отслеживание отрицательных и 

положительных тенденций; 

- оценка любой операции по критериям её успешности; 

- выработка дальнейшей стратегии развития на основе статистических 

данных;  

- оперирование только фактами, которые имеют достоверное происхождение; 

- выделение областей, которым наиболее необходимы улучшение или 

корректировка.  

Наиболее часто встречающиеся типы нарушений: 

 скоростного режима; 

 нарушение запретов на передвижение в условиях нестабильного (при 

значительном повышении температуры) или скользкого (вследствие 

обледенения, намокания) дорожного покрытия, условиях ограниченной 

видимости); 

 использование неисправных, не прошедших пред рейсовый контроль 

транспорта и тары; 

 несоблюдение правил безопасности при перевозках опасных веществ 

(транспортировка в ненадлежащей таре и упаковке, нарушение 

температурного режима, доставка в одном транспортном средстве грузов, 

запрещенных к совместной перевозке и хранению, и т.д.). 
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Исходя из практик, которые привели к значительному ущербу 

окружающей среде можно сделать вывод. Для уменьшения вероятности 

инцидента необходимо знать и выполнять ряд нормативных требований при 

перевозке опасных грузов. 

Для повышения безопасности доставки опасных грузов и снизить 

затраты на ликвидацию последствий аварий при перевозке нужно изучить и 

выполнить нормативные требования. 

Во избежание аварий, которые несут значительные последствия, 

водители, грузовладельцы, ответственные за грузоперевозку также 

автотранспортные предприятия должны относиться к обеспечению 

безопасности перевозок опасных веществ строго с должной 

ответственностью. 
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Аннотация. В статье рассматриваются коммутационные 

(динамические) потери силовых транзисторов и методы их измерения. Дано 

понятие коммутационных потерь, описаны причины их появления, а так же 

способ оценки. Предложены структурные схемы измерителя мощности 

коммутационных потерь силовых транзисторов с использованием 

микроконтроллера и без него. В первом из описываемых методов используется 

осциллографический метод измерения. Во втором и третьем предложены 

варианты автоматизированных измерений, а также оценены преимущества и 

недостатки этих методов. 

Abstract. The article discusses switching (dynamic) losses of power 

transistors and methods for measuring them. The concept of switching losses is 

given, the reasons for their occurrence are described, as well as a method of 

estimation. Structural schemes of the power meter of switching losses of power 

transistors with and without a microcontroller are proposed. In the first of the 

described methods, the oscillographic measurement method is used. In the second 
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and third variants of automated measurements are proposed, as well as the 

advantages and disadvantages of these methods are evaluated. 

Ключевые слова: транзистор, потери, мощность, измерение, метод  

Key words: transistor, losses, power, measurement, method 

 

Коммутационные (динамические) потери Рдин представляют собой 

короткие выбросы мощности потерь большой амплитуды при переключении 

транзистора из одного состояния в другое. Этот выброс возникает из-за того, 

что переход транзистора из выключенного состояния во включенное и 

наоборот происходит не мгновенно, а в течение определенного для каждого 

типа транзистора времени. Инерционность переходных процессов 

обусловлена инерционностью процессов изменения концентрации носителей 

электрических зарядов в структуре транзистора и наличием в ней внутренних 

(собственных) емкостей [1]. Следует отметить, что с увеличением частоты 

динамические потери возрастают. 

Представляя полупроводниковый ключ эквивалентным источником 

линейно спадающего напряжения на интервале включения и источником 

линейно спадающего тока на интервале выключения, определяют 

динамические потери – потери мощности в ключе на интервалах его 

включения и выключения, которые рассчитываются как отношение энергии, 

выделяемой в процессе включения и выключения, к периоду переключения 

ключа [2]: 

Pд = Pд,вкл + Pд,выкл =
1

T
(∫ pon(t)dt + ∫ poff(t)dt

toff

0

ton

0

). 

На рисунке 1 представлены диаграммы, отображающие временные 

зависимости напряжения, тока и мощности в такой упрощенной модели. 
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Рисунок 1 – Диаграммы напряжения, тока и мощности ключа при 

периодической коммутации [2] 

 

Для измерения мощности коммутационных потерь предложена схема, 

изображенная на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Структурная схема измерителя мощности коммутационных     

потерь 

Для управления состоянием включен-выключен IGBT транзистора 

используется схема управления затвором. Она обеспечивает периодическое 
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переключение исследуемого транзистора. С помощью осциллографа можно 

получить временные зависимости, пропорциональные временным 

зависимостям напряжения на ключе и тока ключа. Имея эти зависимости 

можно рассчитать статические и динамические характеристики исследуемого 

транзистора. Делитель напряжения и токовый шунт обеспечивают 

возможность обработки сигналов с помощью осциллографа. 

Недостатком данной схемы является то, что расчет мощностей 

необходимо осуществлять вручную. Кроме того, нужно учитывать и то, что 

полученные зависимости не соответствуют действительным значениям токов 

и напряжений, а пропорциональны им, что усложняет расчеты.  

Исключить данные недостатки возможно, если использовать схему, 

приведенную на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Структурная схема измерителя мощности коммутационных     

потерь с использованием микроконтроллера 

 

Основным элементом данной схемы является микроконтроллер (МК). 

Предложен следующий алгоритм работы данной схемы: МК формирует 

импульс, который открывает транзистор. Как только напряжение на 

транзисторе достигнет максимального значения, микроконтроллер закрывает 

транзистор. Начиная с момента времени, когда формируется открывающий 

импульс, с помощью АЦП производится измерение тока и напряжения ключа. 

Полученные значения программно конвертируются в действительные и 

перемножаются. Затем осуществляется суммирование мощностей отдельных 

выборок, и полученное значение выводится на дисплей.  
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Однако в этом случае необходимо, чтобы частота дискретизации АЦП 

микроконтроллера была достаточной для того, чтобы произвести оцифровку 

сигнала в момент переключения.  

К плюсам использования данной схемы можно отнести удобство 

использования, так как результат измерения практически мгновенно будет 

выведен на экран. Кроме того, вычисления будут выводиться с высокой 

точностью, и будет определяться лишь погрешностью АЦП. 

К недостаткам данной схемы можно так же отнести сложность 

разработки программного обеспечения микроконтроллера. 

Используя ту же структурную схему, можно осуществлять измерение 

коммутационных потерь другим методом. Для этого с помощью 

микроконтроллера измеряются максимальные и минимальные токи и 

напряжения, а так же время переключения. Тогда, считая, что ток и 

напряжение на ключе изменяются по линейному закону, можно рассчитать 

коммутационные потери, вычислив их из площади треугольника, 

образованного временной зависимостью напряжения или тока при 

переключении. Перевод напряжений и токов к мощности, а так же все 

вычисления осуществляются программно. 

Следует отметить, что при использовании данного метода нет 

необходимости в том, чтобы после открытия транзистора, сразу его закрывать, 

поэтому подачу управляющего сигнала можно осуществлять без помощи 

микроконтроллера, например, использовать периодический импульсный 

сигнал от внешнего генератора. Кроме того, ПО микроконтроллера для 

вычисления по данной методике проще, а также нет необходимости в 

использовании АЦП. 

Однако недостатком данного способа измерения является низкая 

точность измерения, так как при вычислении использовалось приближение, 

что ток и напряжение на ключе изменяются одновременно по линейному 

закону. 
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Аннотация 

В статье рассматривается ряд проблем, существующих на данный 

момент в системе дистанционного образования. Дистанционное образование 

сегодня это новый, стремительно развивающийся, динамичный и гибкий 

процесс, который используется во многих отраслях обучения.  

Информационные технологии, использующиеся для его реализации, 

регулярно обновляются. Для улучшения качества данного процесса 

необходимо своевременно выявлять и устранять возникающие проблемы. 

Annotation 

The article considers a number of problems that currently exist in the distance 

education system. Distance education today is a new, rapidly developing, dynamic 

and flexible process that is used in many fields of education. Information technology 

used to implement it is regularly updated. To improve the quality of this process, it 

is necessary to timely identify and eliminate problems. 

Ключевые слова: Информационные технологии, дистанционное 

обучение, образовательный процесс, преподаватель, взаимодействие, 

методика, цифровая безопасность.  

Keywords: Information technology, distance learning, educational process, 

teacher, interaction, methodology, digital security. 

 

Компьютерные технологии и интернет плотно вошли в жизнь каждого 

современного человека. Большинство учеников и студентов всё чаще 

используют ноутбуки, смартфоны и планшеты в процессе обучения, а многие 

учебные заведения перешли с традиционных бумажных носителей 

информации (учебников) на их цифровые аналоги. Процесс дистанционного 

обучения с использованием ИКТ (информационно-коммуникационные 

технологии) обладает потенциалом для изменения характера образования – 
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меняются как модели учебного процесса, так и роли учащихся и 

преподавателей в нем. 

Дистанционное обучение — это взаимодействие учителя 

(преподавателя) и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все 

присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 

организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными 

средствами интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. 

Сегодня дистанционное обучение используется во многих областях 

образования – это курсы для самообразования, курсы подготовки и 

переподготовки кадров, подготовка выпускников школ для поступления в 

высшие учебные заведения, проведение занятий для обучающихся которые 

пропустили очные занятия (ликвидация пробелов в знаниях), а также 

полностью сформированный процесс обучения студентов заочных форм.    

На сегодняшний момент в сфере дистанционного образования 

присутствует достаточно много проблем, в данной статье мы обсудим только 

две из них – проблему квалификации педагогических кадров и проблему 

защиты и технического совершенствования платформ для 

дистанционного образования. 

Важным фактором в дистанционном образовании является 

взаимодействие обучающегося и преподавателя при изучении нового 

материала, а также взаимодействия обучающихся друг с другом. Очень часто 

у преподавателей отсутствует понимание методик онлайн-преподавания и 

навыков удаленной передачи знаний, в связи с чем дистанционные занятия 

превращаются в систему самообразования. 

Сейчас преподавателю необходимо регулярно повышать свою 

квалификацию и учится чему-то новому, так как процесс развития 

технических средств и информационных технологий движется очень быстро. 

При внедрении дистанционного обучения в образовательный процесс, в 

первую очередь столкнулись с сложностями представители старшего 

поколения учителей и преподавателей. При всём объёме компетентных знаний 

и опыта указанные сотрудники образовательных учреждений оказались не 

готовы к столь стремительному внедрению новых технологий в привычный 

для них режим работы. Исходя из вышесказанного важнейшую роль играет 

практическое обучение и техническая поддержка подобной категории 

работников образования. 
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  Существенную роль в качестве и удобстве дистанционного обучения 

играет и техническая составляющая – интуитивно понятный интерфейс и 

стабильность электронной информационной образовательной среды залог 

успешного обучения.  

Большинство существующих на сегодняшний день образовательных 

порталов и систем, которыми пользуются образовательные учреждения 

являются недостаточно (технически) совершенными, в связи с чем не могут 

выдерживать высокие объёмы нагрузки и трафика, который отправляется на 

них.  

При большом количестве подключений происходит сбой и многие 

пользователи испытывают проблемы с авторизацией на портале, отправкой 

заданий, коммуникацией с преподавателем, а также теряют ранее 

размещенный контент.  

Важную роль играет цифровая безопасность при использовании 

платформ для дистанционного обучения, а именно конфиденциальность, 

защита от утечек персональных данных и материалов, представляющих 

интеллектуальную собственность, а также ликвидация уязвимостей 

используемого программного обеспечения. 

Во многих образовательных учреждениях сотрудники (преподаватели) 

и обучающиеся используют электронные портфолио или личные 

кабинеты/профили, в которых расположено большое количество личных 

данных, сведения о квалификации и персональных достижениях, вполне 

возможно, что на базе указанных платформ размещается и личная карточка с 

указанием телефона и прочих данных. Отсутствие должного уровня защиты 

подобной информации может быть фатальным для организации и 

сотрудников.   

Базовым средством защиты в данном случае является использование 

защищенного интернет-соединения с ресурсом по протоколу https:// 

(Hypertext Transport Protocol Secure) – это протокол, который обеспечивает 

конфиденциальность обмена данными между сайтом и пользовательским 

устройством. Безопасность информации обеспечивается за счет 

использования криптографических протоколов SSL/TLS, имеющих 3 уровня 

защиты - шифрование данных (позволяет избежать их перехвата), 

сохранность данных (любое изменение данных фиксируется), 

аутентификация (защищает от перенаправления пользователя). 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать заключение, что с 

приходом дистанционного обучения процесс образования стал более гибким 
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и доступным. Интегрирование подобного вида подготовки в образовательный 

процесс дает возможность развивать навыки самообразования и 

дисциплинированности при самостоятельном обучении. Но в области 

дистанционного образования так же находится ряд проблем, которые 

необходимо решить. Приоритетными направлениями в данной области 

являются повышение квалификации сотрудников образовательных 

организаций, в том числе и технической, а также улучшение материально 

технической базы, на которой строится формирование электронной 

информационной образовательной среды организации. Работа в данном 

направлении позволит улучшить процесс представления, передачи, обработки 

и хранения образовательной информации и личных данных преподавателей и 

обучающихся. 

Список использованных источников: 

1. Приказ «Об утверждении Методики применения дистанционных 

образовательных технологий (дистанционного обучения) в 

образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования Российской Федерации» 

2. Актуальные вопросы внедрения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательный и воспитательный процесс в 

условиях реализации ФГОС (для слушателей Pedcampus) / 

Консалтинговая группа «Финиум». – Москва, 2015. 

3. Глазнева С.Е. Коняева Е.А. Положительные и отрицательные стороны 

дистанционного обучения // Актуальные проблемы образования: позиция 

молодых: материалы Всероссийск. студ. науч.-практ. конференции 2016 

г: Изд-во «Золотой феникс», 2016. 

4. Новые педагогические информационные технологии в системе 

образования / и др. - М., 1999. 

 

List of sources used: 

1. Order “On approval of the Methodology for the use of distance educational 

technologies (distance learning) in educational institutions of higher, 

secondary and additional professional education of the Russian Federation” 

2. Actual issues of the implementation of information and communication 

technologies (ICT) in the educational and upbringing process in the context of 

the implementation of the Federal State Educational Standard (for students of 

Pedcampus) / Consulting group “Finium”. - Moscow, 2015. 



  

 

 
423 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2020 

3. Glazneva S.E. Konyaeva E.A. The positive and negative sides of distance 

learning // Actual problems of education: the position of young people: 

materials of All-Russian. Stud. scientific-practical Conference 2016: Golden 

Phoenix Publishing House, 2016. 

4. New pedagogical information technologies in the education system / and 

others. - M., 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
424 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2020 

 

 

СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 

ПОДЗЕМНЫХ ВОД В СРЕДЕ ARCMAP 

CREATION OF A CHEMICAL COMPOSITION MODEL 

UNDERGROUND WATERS IN ARCMAP 

 

УДК 504.064.36 

DOI: 10.24411/2658-4964-2020-10126 

Булахтин В.П., Студент 2 курс магистратуры, кафедра «Экология и 

природопользование» Волгоградский государственный университет Россия, 

г.Волгоград 

Bulakhtin V.P. bulahtinvictor@yandex.ru 

Аннотация 

 Среди обилия всевозможных решений в плане создания моделей 

поверхности наиболее гибким и удобным программным обеспечением 

является ArcMAP экосистемы ArcGIS. ArcMAP - это мощный инструмент 

построения цифровой модели поверхности. Получаемая модель является 

формой векторных цифровых географических данных, которые строятся 

методом триангуляции набора точек. Модель поверхности в ArcMap создается 

посредством интерполяции области точек и создании изолиний. Выбранное 

программное обеспечение обладает рядом преимуществ перед аналогами, 

важнейшими из которых являются: сравнительно низкие требования к 

вычислительной машине, графический интерфейс и способность 

корректировать модель на стадии разработки без необходимости её 

повторного создания.  

Abstract 

Among the abundance of various solutions in terms of creating surface 

models, the most flexible and convenient software is the ArcMAP (ArcGIS). 

ArcMAP is a powerful tool for building a digital surface model. The resulting model 

is a form of vector digital geographic data, which are constructed by the method of 

triangulation of a set of points. A surface model in ArcMap is created by 

interpolating a point region and creating contours. The selected software has several 

advantages over analogs, the most important of which are: relatively low 

requirements for a computer, a graphical interface, and the ability to correct a model 

at the development stage without the need for its re-creation. 
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Компьютерная обработка пространственных данных находит широкое 

применение при анализе распространения участков загрязнений, в 

моделировании месторождений, а также во многих проектах по устойчивому 

развитию территорий. Использование интерполяции на основе нерегулярных 

триангуляционных сетей является одним из перспективных методов 

моделирования поверхности. Сегодня результаты, полученные компьютерной 

обработкой массивов данных по территории и цифровые модели рельефа 

(ЦМР), в корне изменили подход к двум основным функциям моделирования 

- топографическому анализу и визуализации. Геоинформационные системы и 

технологии в настоящее время предоставляют исследователям широкие 

возможности синтеза результатов моделирования и не топографических 

тематических данных. 

Интерполяция на основе нерегулярных триангуляционных сетей 

используются в ГИС и представляют собой множество алгоритмов цифрового 

отображения структуры поверхности. Сети формата TIN (triangulated irregular 

network) строятся методом триангуляции набора векторных точек. К каждой 

вершине подводятся несколько рёбер (в зависимости от плотности и 

количества точек), формируется сеть треугольников, по которым и строится 

модель поверхности. На основе получаемых треугольников, посредством 

интерполяции, появляется возможность построения более точных изолиний 

по данным, заключенным в векторных точках. Интерполяция - это метод 

нахождения неизвестных промежуточных значений некоторой функции по 

дискретному набору ее известных значений. Уже известно достаточно 

методов интерполяции первичных данных поверхности для создания 

треугольников, наиболее подходящим в большинстве случаев является 

триангуляция Делоне. 

В соответствии с триангуляцией Делоне внутри окружностей, 

описанных через вершины любого из треугольников в сети, не должно лежать 

ни одной вершины этих треугольников. Если критерий Делоне соблюдается 

по всему TIN, минимальный угол всех углов всех построенных треугольников 

максимизируется. В результате, исключается появление «тонких» 

треугольников [2].  
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На рисунке 1 изображен основополагающий критерий триангуляции 

Делоне. 

 
Рис. 1. Триангуляция Делоне [2] 

 

Такой метод часто используют для создания TIN-моделей поверхности 

небольших областей с очень высокой точностью. Ярким примером 

использования данного метода можно считать инженерные приложения, где 

использование TIN-моделей позволяет повысить точность вычисления 

планиметрической площади, площади поверхности и объема. 

В ArcMap TIN поверхность создается из пространственных объектов, 

таких как точки, линии и полигоны, которые содержат информацию о 

местоположении относительно друг друга и атрибут высоты. Интерполяция в 

ArcMap выполняется посредством математического просчета по выбранному 

алгоритму области точек (в первую очередь их атрибутивных значений) и 

проведению изолиний. Шаг изолинии можно изменить до 32 позиций. 

Источником первичных данных поверхности в ArcMap может служить как 

векторный, так и растровый набор данных [1].  

Интерполируемую модель поверхности используют при проведении 

инженерно-геодезических работ как самостоятельную топографическую 

основу, так и для совмещения с топографической съемкой для получения 

наиболее точных данных о поверхности. Являясь более требовательной к 

плотности и разреженности точек, по сравнению с регулярными квадратными 

сетями, ЦМР позволяет существенно сократить количество ошибок просчета 

съёмочных сетей (и иных сетей низших разрядов). 

Примером использования ArcMAP в построении интерполированной 

модели поверхности можно считать создание модели содержания железа в 
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подземных водах изучаемого участка на основе данных, полученных в 

результате химического анализа подземных вод.  

 
Рис. 2. Построение модели содержания железа в подземных водах 

изучаемого участка 

 

Для удобства демонстрации рисунок 2 был сокращен до 3-х скважин и 

представляет собой лишь часть большой модели.  ПДК железа для источника 

подземных вод составляет 0,3 мг/дм3. На изучаемом участке не обнаружено 

превышение содержания железа, но ярко выражено увеличения содержания 

железа в воде при движении на юг. Данный факт позволяет заключить, что 

дальнейшее бурение скважин на юг является нецелесообразным в случае, если 

природопользователь нуждается в питьевой воде.  

Таким образом, в создании модели химического состава подземных вод 

ArcMAP является гибким инструментом, позволяющим проводить достаточно 

точные исследования при незначительных временных затратах. Основным 

удобством является интуитивный интерфейс и большое количество 

алгоритмов вычисления модели поверхности, которые при необходимости 

можно скорректировать, изменив программный код. Преимуществом является 

также низкие требования ПО к вычислительной машине по сравнению с 

аналогами.  
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Аннотация 

 В данной статье рассматриваются основные характеристики 

радиотехнических систем ближней навигации. Обосновывается 

необходимость постоянного совершенствования тактических характеристик 

аппаратуры для получения непрерывной радионавигационной информации в 

процессе полета летательного аппарата. Также рассматривается важность 

обеспечения сплошного радионавигационного поля с заданными 

характеристиками и различные виды работы РСБН, с помощью которых 

достигается улучшение определённых характеристик, таких как пропускная 

способность системы, помехозащищённость и точность определения 

навигационных параметров. 

Abstract 

Thе article discusses the main characteristics of short-range air navigation 

system. The necessity of continuous improvement of the tactical characteristics of 

the equipment to obtain continuous radio navigation information during the flight of 

the aircraft is substantiated. It also considers the importance of ensuring a continuous 

radio navigation field with predetermined characteristics and various types of 

SHORAN operation, which help to improve certain characteristics, such as system 

capacity, noise immunity and accuracy of determination of navigation parameters. 



  

 

 
430 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2020 

Ключевые слова: радиотехнические системы ближней навигации, 

РСБН, летательные аппараты, фильтр Калмана. 

Keywords: short-range air navigation system, SHORAN, aircrafts, Kalman 

filter. 

 

Во времена развития воздухоплавания проблема определения 

местоположения летательных аппаратов (ЛА) встаёт как никогда остро. Ведь 

для того, чтобы путешествия на самолёте оставались одним из безопаснейших 

способов передвижения, необходимо контролировать большое количество 

параметров. Начиная от количества топлива и высоты полёта, заканчивая 

температурой на борту. А с увеличением количества летательных средств 

увеличивается и нагрузка на оборудование, которое следует модернизировать. 

Одной из важнейших систем навигации, которую усовершенствования не 

обходят стороной, является РСБН. 

Радиотехнические системы ближней навигации (РСБН) – это сложные 

радиотехнические комплексы, состоящие из наземного и бортового 

оборудования. Наиболее широкое распространение получили угломерно-

дальномерные РСБН, позволяющие определить на борту летательного 

аппарата текущие значения азимута и наклонной дальности относительно 

места установки наземного оборудования.  

Развитие и совершенствование РСБН идет по пути дальнейшего 

улучшения тактических и технических характеристик. Появление новой 

элементной базы, совершенствование технологических процессов 

производства, проведение теоретических и экспериментальных исследований 

способствуют улучшению технических характеристик аппаратуры. 

В свою очередь, улучшенные технические характеристики аппаратуры 

расширяют ее тактические возможности. Постоянное совершенствование 

тактических характеристик аппаратуры обусловлено также значительно 

возросшими требованиями к ведению боевых действий авиации в условиях 

современной войны. 

В процессе развития и совершенствования РСБН решаются как 

технические, так и организационные задачи. Так как эти задачи 

взаимосвязаны, их рассмотрение будем проводить совместно. 

Для получения непрерывной радионавигационной информации в 

процессе полета ЛА необходимо обеспечить сплошное радионавигационное 

поле с заданными характеристиками. Вопросам обеспечения сплошного 

радионавигационного поля уделяется в настоящее время огромное внимание. 
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С организационной точки зрения важным представляется рациональное 

размещение радиомаяков на территории, причем необходимым условием 

является обеспечение ЛА радионавигационной информацией во всем 

диапазоне высот и дальностей полета ЛА. В перспективных РСБН решение 

этого вопроса требует создания таких активных систем, которые обеспечивали 

бы получение радионавигационной информации ЛА на минимальных высотах 

полета, отсутствие или минимально возможную нерабочую зону над 

радиомаяком. 

Наличие сплошного радионавигационного поля послужит толчком для 

создания полностью автоматизированных режимов полета ЛА с помощью 

РСБН. Поэтому наиболее существенной задачей для самолетной аппаратуры 

РСБН будет являться автоматическое переключение приемного устройства 

РСБН ЛА по маршруту полета. 

Создание сплошного радионавигационного поля совместно с системой 

единого времени позволит повысить помехозащищенность радиомаяков и 

бортовых устройств РСБН путем программированного переключения рабочих 

каналов системы. 

В целях повышения помехозащищенности РСБН в перспективных 

системах могут быть введены секторный режим работы, выдача 

навигационной информации по запросу с борта — режим молчания. При 

секторном режиме работы представляет интерес оптимальный выбор размеров 

сектора исходя из задач, решаемых ЛА. В режиме молчания наиболее 

существенной задачей явится вопрос выбора оптимального темпа поступления 

радионавигационной информации на борт ЛА. 

В режиме молчания сигнал с передатчика ЛА принимается приемным 

устройством и поступает на логическую схему импульсно-навигационной 

аппаратуры, которая снимает бланкирующие импульсы с передающего 

устройства. Периодичность запроса радиомаяка на излучение определяется 

бортовым устройством в зависимости от необходимости осуществления 

коррекции местоположения. Частота повторения запросных сигналов 

дальности в этом режиме повышена, а аварийные сигналы бланкируются. В 

этом случае представляют интерес исследования устойчивости и 

динамических погрешностей комплекса бортовой и наземной аппаратуры как 

системы автоматического регулирования. Особым вопросом явится вопрос об 

экстраполировании измеряемых координат ЛА на борту и в наземном 

оборудовании. 
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Повышение помехозащищенности азимутального канала может быть 

также обеспечено применением импульсного режима работы. Следует 

отметить, что в таком случае должна быть пересмотрена вся идеология 

решения азимутального канала РСБН (принцип формирования ДНА, принцип 

измерения азимута, принцип построения, контрольная аппаратура и т. д.), хотя 

на первом этапе использования импульсов азимутального сигнала можно 

ограничиться простой заменой непрерывного сигнала импульсным в 

азимутальном тракте. Уже такая замена сигналов позволит повысить 

энергетический выигрыш на 10—12 дБ. 

Как известно, современные РСБН имеют ограниченную пропускную 

способность по дальности, обусловленную минимально допустимым 

временем восстановления выходных каскадов передатчика и тепловым 

режимом при заданном конструктивном исполнении. Снижение воздействия 

этих причин позволит до некоторой степени увеличить пропускную 

способность РСБН, но, пожалуй, радикальным решением этого вопроса явится 

беззапросная работа дальномерного канала. Последнее будет возможно при 

введении аппаратуры системы единого времени в РСБН. 

Следует, однако, заметить, что при таком построении дальномерного 

канала снижается его помехозащищенность, а это требует принятия 

специальных мер. 

Наиболее важным вопросом в дальнейшем развитии РСБН является 

повышение точности задания наземными устройствами и определения 

бортовыми устройствами навигационных параметров. Значительное 

повышение точности можно достигнуть за счет комплексирования различных 

навигационных систем, отличающихся по принципу работы и позволяющих в 

комплексе уменьшить динамические погрешности системы. В частности, 

могут комплексироваться радиотехнические и нерадиотехнические 

приемники навигационной информации, работающие в разных диапазонах 

частотного спектра. 

Одним из возможных вариантов комплексированной системы ближней 

навигации является сочетание РСБН с инерциальной системой навигации 

(ИНС). С помощью ИНС путем интегрирования ускорений определяются 

скорость, пройденное расстояние и в итоге местоположение самолета. ИНС 

обеспечивает высокую кратковременную стабильность результатов 

измерения, однако при работе ИНС в течение больших интервалов времени за 

счет интегрирования накапливаются погрешности. 
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В то же время РСБН за счет возможности усреднения результатов 

измерений обеспечивают более высокую долговременную стабильность этих 

измерений. Комплексирование РСБН и ИНС в целях взаимной коррекции 

позволит минимизировать среднеквадратичные погрешности. Суть коррекции 

состоит в раздельной фильтрации сигналов ИНС и РСБН в целях выделения 

тех составляющих спектра, в которых удельный вес помех наименьший, с 

последующим суммированием результатов. 

При малом времени наблюдения (малом времени сглаживания) точность 

комплексированной системы определяется точностью ИНС, а при большом — 

РСБН. Количественная оценка точности комплексированной системы, 

полученная путем моделирования, показала увеличение точности системы 

VOR/DME при комплексировании с ИНС в 5 раз. 

Использование априорной статистики навигационного сигнала позволит 

повысить точность измерения параметра путем применения линейной 

оптимальной фильтрации, в частности фильтрации Калмана. 

Большие результаты следует ожидать от цифровой обработки 

применяемого навигационного сигнала. Причем такую обработку следует 

проводить как по низкой, так и по высокой частоте принимаемого сигнала. 

Точность измерений при цифровой обработке повысится за счет уменьшения 

уровня шумов приемного устройства. 

Следует отметить, что уменьшение шумов приемника может быть 

достигнуто при рациональном выборе порога квантования сигнала, т. е. при 

рациональном выборе шумов квантования. 

Значительную роль для повышения точности измерения параметров и 

улучшения ряда других технических характеристик играет применяемая 

элементная база. В связи с этим наряду с использованием новых 

полупроводниковых приборов, интегральных схем, использующих 

традиционные принципы построения, положительных результатов следует 

ожидать от применения приборов с зарядовой связью, которые позволяют 

объединить достоинства цифровой и аналоговой обработки сигналов. 
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Аннотация 

Статья посвящена наиболее важным проблемам, которые препятствуют 

эффективности применения института компенсации морального вреда. 

Анализируется понятие морального вреда, критерии определения размера 

компенсации, форма компенсации и проблемы доказывания по данной 

категории дел. Методологию исследования составили формально-

юридические и сравнительные методы. Предлагаются меры по 

совершенствованию гражданского и гражданского процессуального 

законодательства.  

S u m m a r y 

The article is devoted to the most important problems that hinder the 

effectiveness of the use of the institution of compensation for moral harm. The 

concept of moral harm, the criteria for determining the amount of compensation, the 

form of compensation and the problems of proof in this category of cases are 

analyzed. The research methodology consisted of formal legal and comparative 

methods. Proposed measures to improve civil and civil procedure legislation. 

 

Ключевые слова: моральный вред, нравственные страдания, 

физические страдания, проблемы компенсации, денежная компенсация, 

судебная практика.  
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Компенсация морального вреда является сравнительно молодым 

институтом российской правовой системы, в силу чего существует немало его 

как теоретических, так и правоприменительных недостатков. Предлагаю 

рассмотреть те из них, которые представляются наиболее важными, и 

попытаться предложить пути их разрешения. 

Однако, прежде всего, необходимо разобраться с термином «моральный 

вред». Развёрнутое определение этого понятия содержится в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. №10 "Некоторые вопросы 

применения законодательства о компенсации морального вреда". Согласно 

Постановлению, под моральным вредом понимаются нравственные или 

физические страдания, причиненные действиями (бездействием), 

посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона 

нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая 

репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и 

т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на 

пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права 

в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной 

деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина [4].  

Первой и наиболее важной проблемой института компенсации 

морального вреда является отсутствие четко сформулированных критериев 

или единой методики определения денежной суммы, подлежащей 

компенсации.  

Из анализа ст.ст.151 и 1101 ГК РФ можно сделать вывод, что 

критериями, которыми должен руководствоваться суд при определении 

размера компенсации морального вреда являются: 

Во-первых, характер физических и нравственных страданий, который 

оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был 

причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего;  

Во-вторых, степень вины причинителя вреда в случаях, когда вина 

является основанием возмещения вреда; 

В-третьих, иные заслуживающие внимания обстоятельства; 

В-четвертых, требования разумности и справедливости [1;2]. 

Судебная практика показывает, что учитываются и такие обстоятельства 

как: характер и содержание публикации, степень распространения в 
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публикации недостоверных сведений (если моральный вред причинен 

распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию), степень вины потерпевшего, имущественное положение сторон. 

В настоящее время сложилась такая ситуация, когда суды зачастую 

рассматривают требование о компенсации морального вреда как 

второстепенное, дополнительное требование, не уделяют ему должное 

внимание. Истцы часто завышают размер требований о компенсации 

морального вреда, зная о том, что суд все равно их снизит. При этом ни истец, 

ни суд в большинстве случаев не приводят должной аргументации. 

Такая ситуация сложилась из-за того, что существующие критерии 

определения размера морального вреда весьма размыты и нет единого подхода 

к их применению. По сути, фактически легализовано полное судейское 

усмотрение в делах о компенсации морального вреда, что ведёт к отсутствию 

единообразия в правоприменительной практике. Это, в свою очередь, 

нарушает принцип равенства всех перед законом и судом. Получается так, что 

закреплённые в ГК РФ требования разумности и справедливости 

превращаются в абстрактные понятия. Часто бывают ситуации, когда по 

схожим делам суды подсчитывают размеры компенсации морального вреда, 

которые отличаются в разы и даже в десятки раз от аналогичных дел.  

Попытки решить рассматриваемую проблему, разработать единую 

методику определения размера компенсации морального вреда 

предпринимали многие ученые. Интересно то, что при написании монографии 

«Институт компенсации морального вреда в российском гражданском праве» 

А.Т. Табунщиков провел социологическое исследование, в ходе которого 

было опрошено по пять судей в шести районах Воронежской и Белгородской 

областях [5,С.27-28]. Результаты исследования показали, что судьи 

испытывают значительные трудности при рассмотрении дел о компенсации 

морального вреда, и главная причина этого заключается в отсутствии точно 

сформулированных критериев оценки размера морального вреда. 

Интересная методика определения размера морального вреда была 

предложена А.М. Эрделевским. Он, как и некоторые другие авторы, 

использует термин «презюмируемый моральный вред» - глубина страданий 

«среднего человека», т.е. это такие страдания, которые по общему 

представлению, испытывает «средний, «нормально «реагирующий» на 

совершение в отношении него противоправного деяния человек. Отталкиваясь 

от презюмируемого морального вреда, с учетом конкретных обстоятельств 

причинения физических и нравственных страданий и индивидуальных 
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особенностей потерпевшего, размер компенсации может изменяться в 

большую или меньшую сторону. А.М. Эрделевский поставил размер 

компенсации морального вреда в зависимость от санкции за преступление, 

предусмотренное Уголовным Кодексом. В этой методике за единицу берется 

базисный уровень компенсации морального вреда применительно к 

страданиям, которые испытывает «средний» человек при причинении тяжкого 

вреда его здоровью. Базисный уровень приравнивается к 720 МРОТ. На основе 

этого базисного уровня и соотношения санкций за преступления 

рассчитывается таблица размеров презюмируемого морального вреда за 

различные виды посягательств на нематериальные блага человека. Поскольку 

не все правонарушения являются преступлениями и несут уголовную 

ответственность, поэтому размер компенсации презюмируемого морального 

вреда для всех остальных видов правонарушений определяется равным тому 

виду преступлений, который несет сходную глубину физических и 

нравственных страданий. Реально присуждаемый размер компенсации в 

каждом отдельно взятом случае не может превышать размер компенсации 

презюмируемого морального вреда более чем в четыре раза. В сторону 

уменьшения, в свою очередь, размер компенсации действительного 

морального вреда может изменяться без ограничений, включая полный отказ 

от компенсации [6, С. 125-132]. 

Следует отметить, что предложенная А.М. Эрделевским методика, 

несмотря на высокую степень проработанности и логичности, эффективно не 

решает существующую проблему. Тесная взаимосвязь с Уголовным кодексом, 

недостаточный учет индивидуальных особенностей потерпевшего и 

фактических обстоятельств причинения вреда (автоматическое умножение 

базисной суммы на заранее установленный коэффициент) – одни из главных 

ее недостатков. Кроме того, такой порядок определения размера компенсации 

морального вреда превращает «компенсацию» в обыкновенный штраф, что 

совсем не соответствует характеру этого гражданско-правового института. 

Тем не менее, считаем необходимым, что при определении размера 

компенсации морального вреда судейское усмотрение должно быть не 

абсолютным (как сейчас), а относительным. Для этого предлагаем: 

Во-первых, установить базисную сумму, от которой можно будет 

отталкиваться при определении размера компенсации морального вреда, т.е. 

нижнюю границу размера компенсации применительно к наиболее часто 

встречающимся случаям причинения физических или нравственных 

страданий. Определение таких минимальных пределов должно происходить 
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на основе масштабных социологических исследований с участием как 

практикующих юристов, так и граждан, не имеющих глубоких познаний в 

области права. Кроме того, целесообразным представляется использование в 

подобной подготовительной работе судебной практики Европейского Суда по 

правам человека. Установленные таким образом «базисные размеры 

компенсации морального вреда» должны ежегодно индексироваться с учетом 

официального уровня инфляции. Опираясь на «базисную сумму», суд, с 

учетом конкретных обстоятельств причинения морального вреда и других 

заслуживающих внимания обстоятельств, будет назначать справедливый 

размер компенсации. 

Во-вторых, определить переходный период (например, 3 года), в течение 

которого должна сложиться устойчивая судебная практика, 

характеризующаяся более высокими, а, следовательно, более 

соответствующими общественным представлениям о справедливости 

размерами компенсации морального вреда. По истечении указанного периода, 

основываясь на французской и немецкой практике, обязать судей при 

определении размера компенсации в мотивировочной части решения суда 

ссылаться на раннее вынесенные решения с максимально схожими 

обстоятельствами дела. Данная мера позволит обеспечить единообразную 

правоприменительную практику по исследуемой категории дел и достичь 

реального претворения в жизнь конституционного принципа равенства всех 

перед законом и судом 

Следующая проблема – форма компенсации морального вреда. Основы 

гражданского законодательства СССР 1991 года [3] предусматривали 

возможность компенсации морального вреда не только в денежной, но и в 

иной материальной форме, в том числе путем предоставления имущества. В 

настоящее время п.1 ст. 1101 ГК РФ закрепляет исключительно денежную 

форму компенсации морального вреда. Это представляется необоснованным. 

Рассматриваемый гражданско-правовой институт носит компенсационный 

характер. Иначе говоря, моральный вред невозможно полностью возместить, 

можно лишь сгладить страдания, облегчить тяжелое морально-

психологическое состояние человека. Зачастую эта цель гораздо эффективнее 

достигается в неденежной форме. Например, физические и нравственные 

страдания лица, которому были ампутированы ноги, позволит сгладить 

предоставление ему автомобиля, специально переоборудованного для 

инвалидов. Кроме того, поскольку ответственность за причинение морального 

вреда носит компенсационный характер, потерпевший не должен лишаться 
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возможности самостоятельно выбрать форму компенсации, которая сгладит 

его физические и нравственные страдания.  

Таким образом, целесообразно внести изменение в норму, 

содержащуюся в п.1 ст. 1101 ГК РФ, предусматривающую исключительно 

денежную форму компенсации морального вреда. 

И, наконец, третья проблема – доказывание при рассмотрении дел о 

компенсации морального вреда. Проблема заключается в том, что, во-первых, 

как правило, не проводится надлежащее доказывание по заявленному 

требованию о компенсации морального вреда, оно рассматривается как 

сопутствующее другим исковым требованиям. Во-вторых, порой встречаются 

недобросовестные истцы, которые используют иски о компенсации 

морального вреда в качестве инструмента неосновательного обогащения, не 

испытывая при этом реальных физических или нравственных страданий либо 

существенно их преувеличивая. Определение глубины физических и 

нравственных страданий, их «искренности» с учетом индивидуальных 

особенностей личности потерпевшего является ключевым моментом в 

доказывании по делам о компенсации морального вреда. Страдания – это 

категория медицинская, а не юридическая. Для того чтобы дать им 

правильную юридическую оценку и применить такой способ защиты 

гражданских прав потерпевшего как компенсация морального вреда, 

необходимо участие в рассмотрение дела профессионала. Участие эксперта-

психолога позволит ограничить чрезмерное судейское усмотрение, позволит 

суду квалифицированно решить вопрос об эмоциональном состоянии 

человека, об особенностях его личности, что очень важно для правильного 

рассмотрения и разрешения дела. Кроме того с помощью эксперта-психолога 

судья более справедливо определит размер компенсации морального вреда. 

Таким образом, необходимо внести изменение в гражданское 

процессуальное законодательство, которое сделает обязательным 

производство судебно-психологической экспертизы и участие эксперта-

психолога по делам о компенсации морального вреда. 

С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод: расплывчатость и 

абстрактность критериев определения размера компенсации морального 

вреда, ограниченность компенсации исключительно денежной формой, 

трудности доказывания – все это реально существующие проблемы, которые 

негативно сказываются на практике применения института компенсации 

морального вреда и требуют как можно быстрого, но при этом продуманного 

и эффективного решения.  
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Аннотация 

«Усовершенствование системы контроля плодоовощной продукции, 

выращенной с использованием биоорганического комплексного удобрения 

Nagro» Объектами исследования при написании работы явились 

плодоовощные продукты, выращенные с использованием биоорганического 

комплексного удобрения Nagro: клубнеплоды, корнеплоды, капустные, 

салатные, плодовые овощи и плоды. Во введении раскрывается актуальность 

исследования по выбранному направлению, ставится цель и задачи 

исследования. 

В данной статье описаны теоретически обоснованные проблемы 

накопления нитратов и нитритов в плодоовощной продукции, раскрыты и 

предложены пути снижения количества нитратов и решения задач по 

усовершенствованию систем контроля плодоовощной продукции.  

Abstract 

"Improvement of the control system for fruit and vegetable products grown 

with the use of bio-organic complex fertilizer Nagro" the Objects of research when 

writing the work were fruit and vegetable products grown with the use of bio-organic 

complex fertilizer Nagro: tubers, root crops, cabbage, salad, fruit vegetables and 

fruits. The introduction reveals the relevance of the research in the chosen direction, 

sets the goal and objectives of the research. 
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This article describes theoretically justified problems of accumulation of 

nitrates and nitrites in fruit and vegetable products, reveals and suggests ways to 

reduce the amount of nitrates and solve problems to improve control systems for 

fruit and vegetable products. 

Ключевые слова: определение количества нитратов, плодоовощная 

продукция, ионометрический метод, растениеводческая продукция, 

биоорганическое удобрение, экспресс метод. 

Keywords: determination of the amount of nitrates, fruit and vegetable 

products, ionometric method, crop production, bio-organic fertilizer, Express 

method. 

Введение 

Еще с древних времен известно, что для подкормки растений, а также 

для сохранения и увеличения плодородия почвы лучше всего подходят 

органические удобрения. В таких удобрениях сбалансированы все 

необходимые для растений важные питательные вещества. Например, 

повышенное количество азота блокирует усвоение фосфора. Большие 

количества синтетических минеральных удобрений загрязняют окружающую 

среду. Таким образом, уменьшается плодородие почвы, а вот органические 

удобрения помогают избежать данных проблем. Новое экологическое 

удобрение «Nagro» может помочь получить более богатый и здоровый урожай, 

сохранить окружающую среду чистой. Комплекс органики Nagro стимулирует 

биохимические процессы в период прорастания семян, образования корней. В 

итоге формируется развитая корневая система, проникающая в глубинные 

слои почвы, затем увеличивается площадь листовой поверхности, обеспечивая 

базу для фотосинтеза, способствуя интенсивному нарастанию зеленой массы 

растения. Вследствие этого удобрение Nagro увеличивает устойчивость к 

неблагоприятным климатическим факторам, повышает урожайность, ускоряя 

сроки созревания плодов, а также улучшает их качество, повышая содержание 

в них белков, сахаров, витаминов и уменьшая количества нитратов и нитритов 

[1,6].  

В последнее время большое внимание уделяется содержанию нитратов 

в продуктах питания, поскольку их избыточное количество может привести к 

ряду негативных для человека последствий. По данным Института питания 

Академии медицинских наук нашей страны, годовая потребность в овощах в 

различных районах нашей страны составляет от 128 до 146 кг в год на душу 

населения. Поэтому особняком в пищевой промышленности стоят продукты 

растительного происхождения. В основе решения проблемы, связанной с 
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производством достаточного количества продуктов, лежат современные 

агротехнические приемы, а также применение регуляторов роста, химических 

средств борьбы с болезнями и вредителями растений и внесение минеральных 

удобрения. Это принесло свои плоды в плане повышения урожаев, но в свою 

очередь породило другую проблему – необходимость обеспечения 

химической безопасности и высокого качества продуктов питания.[1,2,5] 

Проблема содержания нитратов в продукции растениеводства не теряет 

своей актуальности уже несколько десятков лет, а в современных условиях 

ведения сельского хозяйства, когда превалирует частная форма 

собственности, вопрос о безопасности данной продукции для здоровья людей 

и животных требует особенного внимания ветеринарных специалистов. 

Применение азотных удобрений в растениеводстве обеспечивает более 

рациональное использование земельных ресурсов и получение высоких 

урожаев. Однако завышенное или неумелое применение данных удобрений и 

неблагоприятные факторы внешней среды обусловливают накопление в 

растительной продукции и кормах большое количество нитратов, которое 

вызывает токсикоз людей и животных. Группу риска составляют дети и люди 

преклонного возраста. Безопасное суточное потребление нитратов человеком 

составляет до 5 мг/кг его массы. Установлено, что 70-80% нитратов человек 

получает из овощей, 10-15% - с питьевой водой, остальное с мясопродуктами, 

фруктами, соками. Отравление нитратами животных нередко вызывает их 

падеж, снижает качество мяса и молока, уменьшает продуктивность, рождает 

нежизнеспособный молодняк. Таким образом, проблемы, связанные с 

накоплением нитратов в растительной продукции, определили необходимость 

систематического контроля за их содержанием в овощах и растительных 

кормах. Согласно Закону «О ветеринарной медицине» одной из важнейших 

задач ветеринарных специалистов является проведение экспертизы продуктов 

животного и растительного происхождения на рынках с целью недопущения 

в свободную реализацию недоброкачественной и опасной для здоровья 

потребителей пищевой продукции [3,4]. 

Цель работы.  

Обнаружение нитратов и усовершенствование контроля их содержания  

в плодо-овощной продукции выращенной с использованием 

бииорганического комплексного удобрения Nagro. 

Материалы и методы исследования. 

Определить по внешнему виду содержание нитратов в овощах и фруктах 

трудно или вообще невозможно. В лаборатории ветеринарно-санитарной 
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экспертизы для определения количества нитратов в плодоовощной продукции 

используют: 

 Экспресс метод с ипользованием нитранометра «Soeks 2» 

 Ионометрический метод 

Нитранометр это специальный прибор, позволяющий быстро и четко 

определять присутствуют ли в продуктах нитраты.  

Принцип действия приборов, называемых нитранометрами, основан на 

измерении электропроводности продукта, которая зависит от общего 

количества солей,  стадией в силу  дмитриева силу этого позволяет судить об их концентрации. 

Инометрический способ используют при количественном определении 

нитратов в растениеводческой продукции. 

Сущность метода состоит в извлечении нитратов из анализируемого 

материала раствором алюмокалиевых квасцов с последующим измерением их 

концентрации в полученной вытяжке с помощью ионоселективного 

электрода. Для ускорения анализа вместо вытяжки может быть использован 

сок анализируемой продукции, разбавленный раствором алюмокалиевых 

квасцов. При анализе капусты для разрушения примесей, мешающих 

определению нитратов, дополнительно проводят их окисление 

марганцовокислым калием. 

Исследования проводились на базе производства компании ООО НПО 

«БиоПлант», которая производит и продает биоорганическое комплексное 

удобрение Nagro.  Предметом исследований   была растениеводческая  

продукция, выращенная с использованием биоорганического комплексного 

удобрения Nagro.  Исследования проводились   в течение   2020 года. В 

лаборатории   компании ООО НПО «БиоПлант» в  ходе исследования   

использовался Нитрат-тестер  "Soeks 2". Проверка  на содержание и 

количество   нитратов в   анализируемом продукте  производилась путем   

прокалывания продукта  зондом, расположенным  нижней  части прибора. В 

нитрат - тестере для каждого продукта задана своя  норма ПДК (предельно 

допустимая  концентрация) нитратов.  В результате  измерения на   дисплее 

было   видно точное  количество содержания нитратов. Опасность  

употребления наглядно  отображалась на  дисплее индикацией   зеленого, 

желтого или красного цвета. 

Отобранные экспресс методом  положительные пробы на определение   

количества нитратов  в продукции проверялись ионометрическим методом. В  

результате измерений экспресс методом  на приборе  Нитрат-тестер  «Soeks 2» 
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в  лаборатории ООО НПО «БиоПлант» связамы  пполучили 2 положительных  проб 

при  определении растениеводческой продукции на количество нитратов. 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика  методов определения  

количества нитратов   плодо-овощной продукции 

№ Продукт  Экспресс 

метод  

(нитрат-

тестер 

«Soeks» 

Ионометрический 

метод  

ПДК (мг  

/кг) 

1. Томат 303 196 300 

2. Огурец 403 234 400 

 

Данные  пробы мы  перепроверили в  лаборатории ветиринарно-

санитарной экспертизы ионометрическим методом на приборе Нитратомер  

«Нитрат-тест». После проведения сравнительной экспертизы проб, не 

выявлено плодоовощной продукции превышающей ПДК, плодо-овощная 

продукция, выращенная с использованием биоорганического комплексного 

удобрения Nagro экологически чистая, безопасная и пригодная к 

употреблению. Экспресс метод основан на измерении  электропроводности 

продукта, которая зависит  от общего  количества солей, именно поэтому мы 

видим некие расхождения в показателях. Поэтому после экспертизы экспресс  

методом, положительные  пробы проверяют  ионометрическим методом. содержаниевведениеКак   

мы можем видеть, результаты проведенные двумя методами исследований не 

отличаются, ПДК варьируется в пределах нормы и в плодо-овощной 

продукции, выращенной с использованием биоорганического удобрения 

Nagro не обнаружено случаев обнаружения нитратной продукции, что говорит 

о том, что используя биоорганическое комплексное удобрение Nagro мы 

получаем экологически чистую продукцию, здоровый урожай,  что крайне 

важно, так как ветеринарно-санитарная экспертиза нацелена на обеспечение 

человечества безопасной продукцией.  
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Вывод: 

Для определения содержания нитратов в растениях разработан ряд 

методов. Наибольшее распространение получил в настоящее время и принят 

стандартным ионометрический экспресс-метод. Ионометрический метод не 

имеет существенных систематических погрешностей и характеризуется 

весьма широким диапозоном измеряемых концентраций и достаточной 

чувствительностью. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные аспекты обеспечения комплексной 

безопасности в образовательных организациях, а также содержание и анализ 

электронных средств обучения. Автор приходит к выводу, что безопасность 

образовательного учреждения выступает в качестве обязательного условия и 

одного из критериев эффективности деятельности образовательного 

учреждения, а также обеспечения качества образования Рассматриваемая 

система должна иметь целью предотвратить различные угрозы, носящие 

социальный, антропогенный и природный характер. В качестве обязательного 

условия и одного из критериев эффективности деятельности образовательного 

учреждения, а также обеспечения качества образования. 

S u m m a r y 

The article discusses the main aspects of ensuring integrated security in 

educational organizations, as well as the content and analysis of electronic learning 

tools. The author concludes that the safety of the educational institution is a 

prerequisite and one of the criteria for the effectiveness of the educational institution, 

as well as ensuring the quality of education. The system under consideration should 

aim to prevent various threats that are social, man-made and natural. As a 

prerequisite and one of the criteria for the effectiveness of the educational institution, 

as well as ensuring the quality of education. 

mailto:mixail_orlov1996@mail.ru
mailto:aid.ja@yandex.ru


  

 

 
450 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2020 

Ключевые слова: комплексная безопасность, безопасность 

образовательных организаций, безопасное поведение в образовательных 

организациях, электронные средства обучения. 

Key words: comprehensive security, the safety of educational organizations, 

safe behavior in educational organizations, electronic teaching aids. 

 

По мнению Прокофьевой Е.Н. (2017) втечение всей своей 

жизнедеятельности человек подвергается разнообразным рискам. Круг 

опасносте й и их хар  актер меня ются в зав исимости от возр  аста и вид а 

деятельност и человека, образа жизни и многих других факторов, в связи с этим 

учет и ана  лиз рисков до  лжны быть не  прерывными и о  пределяющи ми по 

отношению к в идам опасносте й, с котор  ыми сталки  вается чело век, а изуче  ние 

рисков до лжно включ  аться во все сту пени и уров  ни образов  ания [15]. 

Обеспечение ко  мплексной безо пасности обр  азовательн ых организ аций 

в пол ной мере с  пособствует ре  шению задач безо  пасности л ичности, об щества 

и госу дарства, обус  ловливая з ащиту участ  ников образо  вательных от ношений 

от це нностно-субъе  ктных, соц иальных и ф изических у гроз в рам ках 

образо вательного простр анства [9, с.17-19]. 

Актуальность во  просов безо пасности образовательных ор  ганизаций в 

ко мплексе очевидна - н аряду с уже су ществующими мно  гочисленными 

угроз ами современного мир  а постоянно по  являются новые, изменяетс я их 

характер и степень опасности, исходя из в  ыше сказан ного, речь должна идти 

о решени и нескольк  их задач по безопасности одно  временно. Пр и анализе 

комплексной безо  пасности обр  азовательных ор  ганизаций необ  ходимо 

орие нтироваться на прие  млемые уро  вни риска, которые, как пра  вило, 

уста новлены федеральными з  аконами, д ирективным  и документами, 

тех ническими ре гламентами и т.д. [2]. 

Рассматривать д  анные риски необходимо как м  аксимально до пустимые 

в реальных услови  ях техничес кого, экономического и со  циального состо  яния 

общества. В данном случае кр  итерием качества обеспечения ко  мплексной 

безо пасности можно счит  ать степен ь снижения уровня риска по 

сопоставлению с максима льно допуст  имым. Комплексная безопасность 

обр азовательной организации - это состо яние защищенности 

образо вательного учре  ждения от реальных и про  гнозируемы  х угроз 

социального, техно  генного и пр  иродного характера, обеспеч  ивающее его 

безо пасное функционирование [5,7]. 
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Система обес печения ко мплексной безо пасности обр  азовательно й 

организа ции опреде ляется знач ительным р ядом факторо  в, таких к ак: 

1. организационные, те  хнические и и  нженерные меро приятия по 

обес печению ант итеррорист ической за щищенности, прот иводействи ю 

террориз му и экстре  мизму; 

2. плановая р абота по гр  ажданской оборо  не; 

3. защита от чрез вычайных с итуаций пр  иродного и те  хногенного 

х арактера; 

4. мероприятия по обес  печению по жарной безо пасности; 

5. обеспечение и  нформацион ной безопас ности, защ  ита информ ационных 

ресурсо в сферы обр азования и н ауки; 

6. психолого-педагогическое обес печение безо пасности обр  азовательно й 

организа ции; 

7. соблюдение нор  м охраны тру да; 

8. медицинское и с анитарно-г игиеническое обес печение безо  пасности; 

9. организация вз аимодейств ия с правоохранительными ор  ганами и 

дру гими структурами, вс  помогатель ными службами и общест  венными 

ор ганизациям и в плане борьбы с кр  иминальным и правонарушениями 

(хул иганство, кр  ажи, грабежу, применение н  асилия), э  кстремистскими 

проявлени ями, массо выми беспорядками, р  аспростране  нием 

наркот иков; 

10. включение в обр азовательн ый и воспитательный про  цессы аспектов 

культуры безо  пасности.  

Модель ком  плексной безо пасности образовательного учре  ждения 

представлена на рисунке 1. [12, 5].  
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Рис. 1. Мо дель компле  ксной безо пасности обр азовательно го учрежде ния 

(Прокофьева Е. Н. Мо дель управ  ления комп лексной безо пасностью 

обр азовательн ых организаций // К  ПЖ. 2016. № 3 (116) 

 

Она не может я  вляться око нчательной и исчерпывающей, т  ак как 

необ ходим периодический ау дит компле ксной системы безопасности и 

а налитическ ие исследования по в  ыявлению но  вых угроз со временного м ира. 

Для того, чтобы р  ассматриват ь и анализировать вопрос  ы обеспече  ния 

комплексной безо  пасности обр  азовательн  ых организаций необ  ходимо для 

н  ачала: 

 оценить со  временное состо  яние безопасности образо  вательной 

ор ганизации; 

 составить перече  нь ее имущест венного компле кса; 

 проанализировать состо  яние правового обеспечения ко  мплексной 

безо пасности, в том числе пр  авовое обес печение пожарной 

безо пасности, пр  авовое обеспечение защиты н  аселения и терр  иторий от 

чрезвычайных с  итуаций пр  иродного и техногенного хара  ктера, 

пра вовые основы террористической безо  пасности, пр  авовые основы 

соц иальной безо  пасности; 

 оценить состо  яние техничес кого обеспечения безо пасности. 

В образовательных учре  ждениях действуют р  азличные ф акторы, 

котор ые могут пр  ивести к с нижению уро вня безопас ности и воз никновению 

чрез вычайных с итуаций. Наибольшую у грозу предст авляют пож  ары и 

соци ально-крим инальные чрез вычайные с итуации. Изуче  ние причин 

про исшествий и не  гативных ф акторов жиз недеятельност и ОУ (соци  альных, 

пр иродных, те хногенных) поз воляет с в  ысокой веро ятностью пре двидеть 

заро ждение любо й потенциа льно опасно й ситуации и пос ледующие ст  адии ее 

раз вития.  

На сегодня шний день, изучение проб  лем организация безо  пасности ОУ 

по казывает необходимост ь комплекс ного и центр ализованно го подхода — 

необ ходимость объе  динения ря да ранее р азрозненны  х направле ний 

обеспече ния безопас  ности ОУ в е диный долгосроч ный докуме  нт — 

Компле  ксный план безо пасности, в которо  м системно з аложены меро приятия 

по у креплению в нутреннего р  аспорядка, обуче  ния учащихс  я и сотруд  ников, 

по всем пункт ам комплекс ной безопас  ности образо вательного учре ждения 

[10, 13]. 
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В современ ных услови ях обеспече ние безопас ности образо  вательных 

учре ждений ост  ается акту альной зад ачей, для ре шения которо  й необходи  мо 

примене ние компле  ксного под хода, сочет  ающего в себе по  вышение уро  вня 

техничес кой безопас  ности ОУ и мер  ы по развит ию общей ку льтуры 

обуч  ающихся в об ласти безо пасности [3, 13]. 

Данные требо  вания нашл и отражение в Ко  мплексном п  лане 

безоп асности обр  азовательно го учрежде ния, в которо  м системно з аложены 

меро приятия по у креплению в нутреннего р  аспорядка и обес  печению 

безо пасности, а т  акже по обуче  нию учащихс я и сотруд  ников. На 

фор мирование соз  нательного от ветственно го отношен  ия к лично й 

безопасност и и безопас ности окру жающих, пр иобретение и  ми способност и 

сохранит  ь жизнь и з доровье в неб лагоприятн ых, угрожа ющих жизни ус  ловиях 

орие нтирован учеб  ный курс «Ос  новы безопасности ж изнедеятел  ьности» [20]. 

В этих усло  виях актуа  лизируется потреб  ность в обуче  нии школьн иков 

безоп асному пове дению как фор ме взаимоде йствия чело века со сре дой, 

рацио нальным де йствиям в посто янно возни  кающих нов ых опасных и 

чрез вычайных с итуациях. По д безопасн  ым поведен ием мы пон  имаем систе му 

взаимос  вязанных де  йствий и посту пков, осущест  вляемых субъе  ктом под 

в лиянием фа кторов внутре  нней и вне  шней среды с це  лью обеспече ния 

защище нности во все  х сферах ж изнедеятел ьности. 

Безопасное по ведение, в ключает в себя следующие ко мпоненты: 

 предвидение и про  гнозирован ие опасност  и; 

 систему де йствий по пре дотвращени ю опасной с итуации; 

 опыт взаимодействия с о пасными ситу ациями [23]. 

Прогнозирование воз  можных опас ных ситуац  ий осущест вляется на ос нове 

выявле ния их усто  йчивых связе й и призна ков и на б  азе жизнен ного опыта, 

котор ый накапли  вает факты по  вторяющихс я связей ме жду призна  ками 

опасност и и ее пос  ледующим р  азвитием. З нания о воз можных опас ностях 

окру жающей сре ды, их физ ических сво йствах и пр изнаках поз  воляют рас- 

познать оп асную ситу ацию, спро  гнозироват ь возможные пос ледствия пр и 

взаимоде йствии с не  й и на осно  ве этого пр  инять реше ние и выбр  ать ту или 

и  ную модель по  ведения. С  истема дейст вий по пре дотвращени  ю опасной 

с итуации вк лючает наб людение и ко  нтроль за состо янием окру жающей сре ды, 

само регул яцию собственно  го поведен  ия с целью не  допущения и ли 

устране  ния причин и пре  дпосылок воз  никновения о пасности, а  декватное 

по ведение в соот ветствии со сте  пенью опас ности (укло нение, избе гание), 



  

 

 
454 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2020 

пр именение с пособов за  щиты от оп  асности. У казанная с истема дейст  вий 

должна з акрепиться в о  пыте, стат  ь достояние м личности [20]. 

Опыт – это ос нованное н а практике чу вственно-э мпирическое поз нание 

дейст вительност и, единство з наний и уме  ний, навыко  в, позиций, уст  ановок. 

По  д опытом вз  аимодейств  ия с опасн ыми ситуац  иями Т. С. Н  азарова и В. С. 

Ш аповаленко (1996г.) понимают соот  ветствующие знания, уме  ния и навы ки, 

наличие пр  актики выхо да из подоб ных опасны х ситуаций, ф  изическую и 

пс ихологичес кую готовност ь к осущест  влению выбранного вар  ианта 

пове дения [10]. 

Использование л  ичностного о  пыта безоп асного пове дения проя вляется 

в в ыборе посту пка при вз аимодейств ии с опасно  й ситуацие  й, приняти и 

ответстве нности за с  вои действ ия, волевы х усилиях по дост  ижению 

пост авленной це ли, творческом по  дходе при по  иске выхода из оп  асной 

ситу ации, осущест  влении реф лексии свое го поведен ия. 

Сегодня наб людается г  лобальный в ызов мирово  му образов анию, 

котор ый характер  изуется, в пер вую очеред  ь, широким в недрением 

и  нформацион ных техноло  гий в разл ичные сфер ы человечес кой жизни. 

Как отмечает А. Н. Т  ихонов (2009г.), в последн  ие годы в Росс ии 

складыв аются благо приятные ус  ловия для д альнейшего р  азвития 

инфор мационного обр  азовательно го простра нства. Растет потреб ность 

насе ления в про  дукции и ус  лугах в об ласти ИКТ, по  вышается е го 

информа ционная гр  амотность, б  ыстрыми те  мпами разв ивается 

инфр аструктура д  ля внедрен  ия новых и нформацион ных технологий [17]. 

В настоящее вре мя электро нных средст  в обучения, предназначенные 

для обеспече ния компле ксной безо пасности обр азовательно й организа  ции, 

содер жат в себе б  азовые испо  льзования му льтимедийн  ых комплексо в, 

которые пре  дставляют из себ  я: видео ф ильмы, презе нтации, те кстовые 

бро шюры на электронных нос  ителях. К сожалению, по  давляющее 

бо льшинство из н  их являютс я электрон ными энцик лопедиями и 

э лектронным и учебными пособ иями, котор  ые огранич  иваются то лько 

больш им объемом те  кстовой инфор мации, отсутствием а  нимации, 

качественных в идео и фотоматер  иалами.  

Электронные сре  дства обучен ия с возмо  жностями 3 D-моделирования 

(тре хмерного мо  делировани я), примен имые для более качест  венного 

по лучения инфор  мации отсутствуют. С н  ашей точки зрения, в иртуальные 

мо дели (3D-модели) до лжны соста влять осно ву комплексо в дидактичес ких 

матери алов совре менных электро нных средст в обучения. 
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3D-моделирование (тре хмерное мо  делирование) – это со временная 

те хнология, поз воляющая в точ  ности воспро извести ре альный объе  кт или 

нек ий прототи п в виртуа  льном пространстве ко  мпьютера. Пр  и этом 3D-

модель обл адает всем  и визуальн  ыми свойст вами реаль ного протот ипа: форма, 

ц  вет, фактур а, освещен ие. Техноло гии 3D‐моде лирования, а  нимация и 

му льтимедиа тес но связаны с тер мином «вирту альная реа льность». В н аучной 

и учеб  но‐методичес кой литературе а вторы тракту ют виртуал ьную реаль ность 

в раз личных вар иантах. На пример, А.К. Юсупова (1995г.) считает, что 

« виртуальна  я реальност ь – это от личный от ре  ального мир, соз данный 

чело веком, в котор  ый можно про  никнуть и су ществовать в нё  м, испытыв ая 

весь спе ктр ощущен ий, знаком  ых или малоз  накомых на м в мире н астоящем» 

[24, с.48]. 

Л. и Э. Фо  н Швебер (1995г.) определяют в  иртуальную ре  альность « как 

то, что поз воляет нам пере мещаться в трё  хмерном простр  анстве с шест ью 

степеня ми свободы и обозре  вать его в ре  альном вре мени… Вирту альная 

реа льность – посуществу как бы им итация физ  ической ре альности» [23, с.60]. 

А.С. Водолее  в (1995г.) под вирту альной реа  льностью « понимает з  амену 

«стандартных» че ловеческих о щущений те ми, что си нтезируютс я 

специальным компьютеро  м» [4]. Виртуальная ре альность (  по П. Г. К атыс, Г. 

П. Ктыс 2000г.) – «это те хнология тре хмерного и  нформацион ного 

взаимо действия че  ловека и ко  мпьютера, котор  ая реализуетс  я с помощь ю 

комплекс ных мульти  медиа‐опер ационных сре дств» [6, с.2]. 

Наиболее по  лную тракто вку термин а, на наш вз гляд, дает В. С. Б  абенко 

(2005г.). Виртуаль ная реальност ь – «это не который ис кусственны й мир, в 

котор ый погружаетс  я и с котор ым взаимоде  йствует че  ловек, приче м создаетс я 

этот мир те  хнической с  истемой, с  пособной фор  мировать соот ветственные 

со вокупности ст имулов в се  нсорном по  ле человек а и воспри  нимать его 

от ветные реа кции в мотор  ном поле» [1]. 

Мы согласн ы с позицие й В. А. Челухина (2004г.), который счит  ает, что 

«с по  явлением ко  мпьютеров со значительным быстро  действием про цессоров 

и прогр аммного обес  печения, поз воляющего создават ь графичес кие объект ы 

высокого к ачества, все бо  льше для це  лей исследо вания применяют 

информационно‐виртуальное ко  мпьютерное мо делирование. 

Информационно‐виртуальное ко  мпьютерное моделирование (по В. А. 

Челухину) – это создание в иртуальной ко  пии объект а, процесс  а или явлени я с 

помощью програ ммного обес печения. Эта в  иртуальная ( абстрактна я, 
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созданная на экр  ане монитор  а) модель мо жет в масштабе отра жать реальны й 

объект и е го составляющие [22]. 

Использование 3D-моделей, как средст во электро нного обуче  ния, 

являетс я инструме  нтом обеспече ния компле ксной безо  пасности 

обр азовательн ых учрежде ний представляет собо  й новый и интеракт  ивным 

способо  м подачи и ус  воения инфор мации. Интеракти  вность понимается нами 

как возможность а  ктивного вз аимодействия ученико  в и педагого  в с 

виртуа льной моделью, с передачей перв  ым ощущени й и восприятий реаль  ной 

действите льности. К пр  имеру, в отличие от различных ст  атических 

изобр ажений 3D-модель мы може м рассмотрет ь в любой точке обзора, 

выполнит ь любые преобр  азования, прило  жив при это м минимум ус  илий. 

По В. М. Роз  ину, 2000г., к примеру, с помощью 3  D-модели мож но 

создать ситуа  ции, имитиру ющие разнообр  азные чрезвычайные ситуации в 

пр иродной сре де, а также возможные после дствия при те хногенных авария  х и 

катастрофах и т.  д. Тем сам ым появляется у никальная воз можность 

в изуализации опасности реально  го явления, поз  воляющая моделиро вать 

ситуа ции, реализо  вать которые экспериментально з  атруднител ьно либо 

не возможно. Такие виртуальные мо  дели можно от нести к типу вирту альных 

реаль ностей как и митационные виртуа  льные реальности [11, 18]. 

При изучении одного из отдела ко  мплексной безо пасности, «  Пожарная 

безо пасность» целесообразно ис  пользовать 3  D-модель кабинета, в которой 

учен  ику в роли очевидца, необходимо об  наружить источники возгор  ания и 

выбрат ь правильну ю последов ательность в ыполнения с воих дейст вий. Тем 

с амым, учен  ик не толь  ко сможет ор иентироват ься в любо  м кабинете в ш  коле, 

но и с может самосто ятельно на йти безопас  ный путь э  вакуации в с  ложно 

слож ившихся ситу ациях. На сегодня шний день, к  аждый обуч  ающийся ил и 

работник обр  азовательно й организа ции должен в ладеть зна  ниями нахо  ждения 

веще й первой необ  ходимости пр и чрезвыча йных ситуа  циях не то  лько в шко  ле, 

но и в к  аждом каби нете. Это необ ходимо для б  ыстрого ре агирования и 

использо вание нужно  го оборудо вания и зн аний не то лько в теорет ической, но 

и пр  актической н аправленност и. 

Для повыше ния уровня ко  мпетентност  и, одной из н  аших основ ных 

задач, я вляется по лная визуа  лизация не то  лько кабинет а образовате льной 

орга низации, но и все  х элементо в, которые от носятся к стру ктуре 

безопасност и, пример в  изуализаци и класса, мо жно наблюд  ать на рису нке 2,3. 

Про граммой дл я создания 3D модели пос  лужила (SketchUp Pro 2017г.) 
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Рис.2. 3D-модель класс  а образовате  льно орган изации в р  азрезе. 

 
Рис.3. Рас положение пре дметов в к лассе ОБЖ. 

Как мы може м заметить, т акой способ в  изуализаци и имеет огро  мный 

потен циал в буду щем, обуча  ющийся, работ ники образо вательной ор  ганизации 

и проверяющие ор  ганы смогут в нес  колько раз со  кратить затр аченное вре мя 

на обуче  ние обучаю  щихся, но пр  и этом инфор  мация будет по  лучена в е  ще 

большем объе  ме.  

Необходимо от метить, что ве  дущим видо м восприяти я информац ии 

являетс я зрительное, что пре дполагает, к  ак развитие тр адиционно-наглядных, 

т ак и иннов ационных сре  дств, и пр  иемов, поз воляющих а ктивизировать 

р аботу зрен ия в процессе обуче  ния. Извест  но, что до 90 % и  нформации 
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челове к получает через зр  ительный к  анал воспр иятия [14]. Визуальное 

м ышление, я вляясь раз новидностью рац  ионального пост ижения 

существен  ных связей и от  ношений ве  щей, способно отражат  ь, преобра  жать и 

воплощать люб ые категор иальные от ношения реальност и (простра нственно-

временные, атр ибутивные, к аузальные), но не через обоз  начение эт  их 

отношен ий словом, а посре  дством их в изуализаци и в трансфор  мированную 

чу вственную фор му – в фор му зримого я  вления сущ ности. 

Одним из г  лавных факторо  в восприят ия информа ции, являетс  я точно 

спрое ктированна я и работос пособная 3D-модель класс  а, а в дал  ьнейшем и 

все го учебного з аведения, котор  ая сможет по лноценно пре дставить все 

объе кты и будет по  вторять насто ящую обста новку вокру г обучающе гося во 

вре мя обучени я, так, на  пример, на р  исунке 4 представле на информа ция о 

мульт имедийных сре дствах, а т акже различ ные учебни ки и дидакт ические 

матер иалы, котор  ые в свою очере дь могут ме  нять свое место положение. 

 
Рис.4. Нахожден ие объекто в в 3D пространстве 

Рассматривая р  исунок 3 и 5, мы можем н  аблюдать сре  дства перво й 

необходи  мости, котор  ые могут по  надобиться н ам в чрезв ычайной ситу ации, 

их р  асположение и и  нструкция по ис  пользовани  ю. На четверто м рисунке 

в иден план э  вакуации из д  анного каб  инета. Например, че  ловеку, который 

по падет в ситу ацию, где е го жизни или здоро  вью будет угрожать о  пасность, 

с может неза  медлительно н  айти безоп  асный выхо д из класс а и 

образо вательного учре ждения, ил и найти ог нетушитель, н аходящийся в е  го 

квадрате, что с пособствует по  мощи остал  ьным, а в д  альнейшем и воз  можному 

освобожде ние пути д  ля отхода. 
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Процесс изуче  ния матери ала можно пре дставить, как воспр иятие и 

обработку и  нформации путе  м ее соотнесе ния с понят иями и способ  ами 

действий, из вестными обуч  ающемуся, посре дством испо льзования ос военных 

им и интеллектуальных о пераций. Посту пающая в мозг по раз  личным кан алам 

информация концептуализируется и структур  ируется, образуя в соз  нании 

конце птуальные сети. Но  вая информ ация встра ивается в су ществующие 

ко гнитивные с хемы, преобразует и  х и формирует но  вые когнит ивные схемы и 

и  нтеллектуа льные операции. При это  м устанавл иваются св  язи между 

из вестными по  нятиями и но  выми знаниями, что в  лечет за собо й 

возникно вение ново го знания, которое проч  но заклады вается в п амяти, и 

мо жет быть ис пользовано в дальней шей жизнеде ятельности [8]. 

 
Рис.5. План эва куации обр  азовательно й организа ции. 

Таким образо м, примене ние электро нных средств обучен  ия с 

возмо жностями 3 D-моделирования в обр  азовательно м процессе поз воляет в 

з начительно й мере пов лиять на качество и объе м знаний, обуч  ающихся по 

ко мплексной безо  пасности. Н аша задача состо  ит в разработ ке и внедре ние 

электро  нной платфор мы, как сре дства обес печения ко  мплексной 

безо пасности, котор  ая в полно й мере смо жет использо вать совре менные 

тех нологии на до  лжном уров  не, что способст вует не то  лько повыше нию 

уровню з  наний всех уч  астником обр азовательно й организа  ции, но и 

по вышение эффективного о  щущения, вос  приятия и вз  аимодейств ия с 

виртуальной моделью реальной де  йствительности. 
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Аннотация 

В этой статье рассматривается проблема выстраивания пути 

профессионального артиста, разбираются методики, способствующие 

развитию актуальных компетенций, которыми должен обладать вокалист, 

чтобы добиться успеха в профессиональной деятельности, среди которых: 

многоуровневое  цедеполагание, декомпозиция проектной деятельности, 

контекстное планирование, выстраивание нейронных связей с помощью 

трекинга привычек. Данные методы основаны на результатах изучения 

особенностей мозговой деятельности человека, и могут применяться для 

вокалистов всех жанров. 

Abstract 

This article discusses the problem of building the path of a professional artist, 

examines the methods that contribute to the development of relevant competencies 

that a vocalist must have in order to succeed in professional activities, including: 

multi-level target setting, decomposition of project activities, contextual planning, 

building neural connections using tracking habits . These methods are based on the 

results of studying the characteristics of human brain activity, and can be used for 

vocalists of all genres. 

Ключевые слова: актуальные компетенции, таймменеджмент, 

целеполагание, вокалист, творческий процесс, самостоятельная подготовка, 
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вокалиста, познавательная деятельность, музыкально-познавательные 
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Принято считать, что главное, чем должен обладать артист – это талант. 

Это не совсем так. На протяжении нескольких лет в США проводили 

исследование, в котором респонденты должны были ответить на вопрос – кто 

играет на фортепиано лучше? Талантливый артист с первой аудиодорожки и 

«трудяга» со второй дорожки. Большинство респондентов ответили, что 

талантливый артист гораздо лучше исполнял произведение. На самом деле это 

был один и тот же артист. Этот эксперимент подтвердил существование 

феномена благосклонности людей к талантливым людям, придания таланту 

мистических или «божественных» свойств.  

Ангела Дакворт, профессор психологии Пенсильванского университета, 

в прошлом учитель математики, задалась вопросом, почему трудолюбивые, но 

менее способные школьники в перспективе становятся успешными людьми, а 

условно талантливые дети, останавливаются в своем развитии примерно в 

конце средней школы. В своей книге «Твердость характера. Как развить 

главное качество успешных людей» она подробно излагает найденные ответы 

на этот вопрос. По ее теории многие люди, видя успех другого человека на 

каком-либо поприще привыкли оправдывать свое бездействие отсутствием у 

себя божественного таланта. И напротив, человек, знающий, что он талантлив, 

нередко возлагает на свой талант слишком большую ответственность, не 

придает значения дисциплине, упорству. 

Роль таланта в становлении артиста сравнима с ролью почвы в огороде, 

которая может быть более или менее благодатная. Но только труд, 

приложенный по отношению к этой самой почве способствует росту плодов. 

В зависимости от почвы, регулируется только количество и регулярность 

усилий, но даже самая плодородная почва не может принести плодов 

самостоятельно. 
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Современные условия становления артиста вокального жанра 

претерпевают изменения: количество времени, которое затрачивается на 

работу ученика с преподавателем в образовательных учреждениях 

сокращается, возможность качественных индивидуальных занятий на 

бюджетной основе становится скорее исключением из правил. В связи с этим 

способность артиста последовательно, качественно, и регулярно выполнять 

самостоятельную работу становится решающим фактором в его 

профессиональной деятельности. 

Научно-технический прогресс так же формирует тенденцию к 

увеличению скорости жизни – с каждым днем становится проще решать 

бытовые задачи, необходимость перемещаться по городу для работы или 

учебы все чаще ставится под вопрос. В этих условиях каждый профессионал 

должен приобретать актуальные компетенции, в том числе – системное 

мышление, проектное управление, работа с ИТ-системами, работа с людьми и 

работа в команде, осознанность, коммуникация, и самообразование. 

Для профессионального становления артиста-вокалиста и грамотного 

применения актуальных компетенций в современных реалиях любому 

специалисту в первую очередь стоит заняться целеполаганием. Грамотно 

выстроенная система целей позволяет вокалисту последовательно и упорно 

двигаться к своим целям, и совершенствовать свое мастерство. Таблица № 1 

позволяет структурировать систему ценностей человека, и составить план 

реализации своих профессиональных и личностных целей. 
 

 

 

 

 

 

 

Таблица №1 Система ценностей человека. 

 

 

Для наиболее точного выстраивания системы целей артиста необходимо 

предопределить главное направление деятельности (графа «Главная цель» в 

таблице №1) Это возможно осуществить с помощью следующих вопросов: 

«Каким должен быть концерт артиста спустя пять лет усердной работы?», 

«Какой зал?», «Какое музыкальное сопровождение?», «Какой репертуар?», 

«Кто зритель?», «Стоят зрители или сидят?» и т.д. 
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Важность такого «видения» будущего подчеркнута практически в 

каждой книге по саморазвитию и целеполаганию. Оно играет роль 

своеобразного маяка, который помогает найти свой путь среди огромного 

пространства выборов, а так же поддерживает волевую сферу артиста. Келли 

Макгонигал – доктор философии и профессор Стендфордского университета, 

ведущий эксперт в области изучения самоконтроля, объясняет, что 

способность человека контролировать себя, а значит планомерно двигаться к 

своим целям держится на трех силах: «Я хочу» - по сути это уже упомянутое 

«видение будущего», или  по другому - долгосрочное планирование, сила «Я 

буду» - это то, что нужно делать ради того, чтобы добиться требуемого 

результата и сила «Я не буду» - соответственно наша возможность не делать 

того, что мешает достигать своих целей. 

В силе «Я не буду» скрывается большой потенциал. Ведь для 

достижения цели, иногда нужно освободить своё пространство от лишних 

действий, мыслей, предметов, разговоров. Если воспользоваться таблицей 

«Поиск временных ресурсов» (Таблица № 2 «Поиск времени» ), и произвести 

анализ своей ежедневной деятельности, станосится понятно сколько времени 

действительно уходит на реактивную часть жизни: просмотр сериалов, 

скроллинг в социальных сетях, выбор товаров в интернет-магазинах,  

просмотр сериалов, которые не заканчиваются, разговоры «из пустого в 

порожнее», обсуждение новостей, и т.д.  
 

 

Таблица № 2. «Поиск времени» 

 

Идею «расхламления своей жизни» или по-другому «Эссенциализма», в 

одноименной книге подробно описал писатель и психолог Грег Маккеон. 

Автор призывает беречь свои бесценные ресурсы – время и энергию на те 
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занятия, вещи и людей, которые на самом деле не важны. Эссенциализм – это 

подход, который заставляет более избирательно относиться к наполнению 

своей жизни, анализировать, сравнивать и думать, фокусироваться на 

приоритетах. 

 Углубляясь в поиск самого важного в жизни, артист неизбежно 

сталкивается с интеграцией своей исполнительской деятельности в часть 

реализации своего «призвания», или «миссии», вокруг которой формируется 

поток возможностей. Придание глубокого смысла исполнительской 

деятельности позволяет раскрывать артисту интерес к исследованию, 

созиданию, творчеству. Помочь себе в поиске такого призвания можно с 

помощью книги «Путь художника» Джулии Кемерон. По сути это 12-ти 

недельный курс самоисследования. Инструменты, которые предлагает автор 

представляют собой практики, направленные на самоисследование, на 

избавление от негативных установок, мешающих творческому проявлению, на 

развитие креативного мышления, помогают услышать свою 

индивидуальность. 

После глубинной предварительной работы, предстоит формирование 

образа жизни, способствующего всестороннему развитию артиста. Используя 

метод декомпозиции, следует определить цели-средства (графа «Цели-

средства» в таблице № 1) : это те проекты, которые следует реализовывать не 

как самоцель, а лишь как средство для реализации главной цели. В этот пункт 

могут входить как задачи, связанные непосредственно с исполнительской 

деятельностью, такие как разработка новой концертной программы или пошив 

сценического костюма, но и работа, которая не связана с вокалом, но, дающая 

денежные средства для реализации поставленных задач. Не следует упускать 

из вида и базовые, ресурсные и амортизационные потребности человека: 

здоровье, питание, сон, отдых, бытовые и социальные обязанности. 

Слово проект следует использовать как обозначение комплекса 

действий, как отдельных, так и взаимосвязанных друг с другом. Проектом 

может быть не только «снять новый клип», куда действительно входит 

огромное количество действий,  но и «сходить к фониатору»: , кажется, что 

это одно действие, но по факту, это комплекс действий, который совершается 

в разных обстоятельствах. 

Проекты следует разделить на шаги – простые действия, которые 

занимают от 2-х минут (то, что можно сделать быстрее – следует выполнить 

сразу) до 2-х часов непрерывной работы, а так же отметить периодичность и 

продолжительность выполнения этих шагов – разово, периодически: 2 раза в 
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неделю на протяжении 8-ми недель, 1 раз в месяц на протяжении года, 1 раз в 

неделю до 01.09.2020 г., или ежедневно – до результата. Данные действия 

следует вписать в соответствующие графы таблицы № 1. 

Для удобства выполнения задач следует определить контекст 

окружающей среды, в котором наиболее удобно заниматься данной 

деятельностью.  Например: за компьютером, за роялем, когда нет интернета, в 

дороге, в очереди, во время уборки, в студии, и т.д. У каждого человека 

существуют индивидуальные контексты, а также, они могут отличаться по 

дням недели. Для создания собственной базы контекстов, следует просмотреть 

типичный режим дня, и внимательно сопоставить поставленные задачи, и 

условия окружающей среды. 

Современные технологии позволяют сформировать комфортную, 

автоматизированную систему отслеживания своей деятельности. В связи с 

популярностью методик планирования, существует огромное количество 

приложений для смартфонов и компьютеров, которые позволяют формировать 

и сортировать все задачи по контексту, по дате, по времени, по 

приоритетности. Все разовые задачи следует вынести в отдельный список, и 

выполнять по мере необходимости. Все периодические действия следует 

внести в приложение с указанием дня недели, настроив автоматическое 

формирование последующих повторяющихся задач.  

Ежедневные шаги следует выносить в бумажный «трекер привычек» 

(Таблица № 3 «Трекер привычек»), или в аналогичные приложения для 

формирования и отслеживания привычек.  

 

Таблица № 3 «Трекер привычек» 

 

Важным моментом является последовательность выполнения 

ежедневных действий и их контекст. Некоторые ежедневные бытовые дела, 

например, мытье посуды, может быть совмещено с заучиванием новых 

текстов, для этого достаточно разместить распечатанный текст на стену перед 
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раковиной; или прогулка с собакой может сопровождаться привычкой 

слушать новую музыку, для тренировки музыкальной «насмотренности». 

Такая система позволяет артисту сформировать компетенции, 

способствующие развитию его профессиональной деятельности. Она 

особенно актуальна в условиях свободного графика работы, когда отсутствует 

возможность опереться на график и контроль работодателя. Осознанный 

подход к выстраиванию системы действий артиста позволяют скомбинировать 

все стороны деятельности:  развитие голосового и дыхательного аппарата, 

подготовка нового репертуара, работа с образом артиста, физическая нагрузка, 

регулярное обучение и повышение квалификации, развитие не только 

исполнительской, но и педагогической или авторской деятельности.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В 

ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА 
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FORM OF HOUSE ARREST 
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Аннотация 

Домашний арест считается одной из самых гуманных мер пресечения 

и является предметом исследования многих работ, которые подробно 

раскрывают суть домашнего ареста и условия его избрания. В рамках данной 

статьи проанализированы актуальные вопросы, которые возникают при 

применении подобной меры. Рассматриваются пути их решения и условия 

использования правовых инструментов. Изучаются важнейшие нормативные 

акты, регламентирующие порядок соблюдения домашнего ареста и контроля 

за его исполнением. 

Abstract 

House arrest is considered one of the most humane measures of restriction. 

It is the subject of many studies that detail the essence of house arrest and the 

conditions of its choosing. In the framework of this article, important issues that 

arise when choosing such a measure are investigated. The ways of their solution and 

the conditions for the application of legal instruments are considered. The most 

important regulatory acts governing the procedure monitoring house arrest and its 

execution are analyzed. 

Ключевые слова: домашний арест, контроль, мера пресечения, 

уголовно-исполнительные инспекции, силовые органы. 

Keywords: House arrest, control, preventive measure, criminal executive 

inspections, law enforcement agencies. 

Ограничительные меры, регламентируемые УПК РФ статьей 107, 

выражены в изоляции подозреваемого или обвиняемого в жилом помещении, 

куда можно отнести и дачные дома. Лицо, подвергнутое такой мере, может 

быть собственником, арендатором помещения или использовать его на других 

законных основаниях. Как справедливо отмечает И.П. Пилюшин, в подобном 
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случае суд обязан проверить документы на недвижимость, срок действия 

регистрации или срок договора найма жилого помещения [1, с. 17].   

На этапе определения места чаще всего возникают коллизии интересов. 

Какие вопросы служат поводом для разногласий? Например, могут возникнуть 

конфликты с собственником, который может не принимать позицию суда и 

требовать выселения, если обвиняемый - арендатор. В России заключение 

договоров аренды недвижимого имущества на практике происходит на срок 

не более года или на неопределенный срок. Часто договоры аренды квартир не 

регистрируют. В соответствии с п.2 ст. 610 ГК РФ при расторжении контракта 

аренды, заключенного на неопределенный срок, необходимо уведомить 

другую сторону за три месяца. Но если срок ареста будет продлен по решению 

суда, возникнут сложности с определением места заключения под домашний 

арест в том случае, если обвиняемый – арендатор, а арендодатель не согласен 

размещать в своем помещении лицо, которое находится в конфликте с 

законом. Имеют место быть и ситуации, когда гражданин зарегистрирован по 

адресу на срок меньше, чем срок изоляции, определяемый судом. На эти и 

другие вопросы детально дает разъяснения Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 19.12.2013 N 41 (ред. от 24.05.2016). Верховный Суд 

РФ в п. 38 встает на сторону собственников помещения и подтверждает их 

право на подачу заявления в суд, если избрание такой меры пресечения 

нарушает права и законные интересы не только собственников, но и лиц, 

проживающих в данном помещении [2].   

Самым актуальным вопросом при избрании меры в качестве 

домашнего ареста является вопрос системы контроля. В настоящее время он 

осуществляется уголовно-исполнительными инспекциями органов ФСИН. 

В.М. Заглазеева, А.В. Кудрявцев предлагают с целью совершенствования 

системы возложить эту обязанность на органы дознания МВД [3]. Очевидно, 

что явной необходимости делегировать эти полномочия в существующих 

условиях нет, поскольку инспекции эффективно взаимодействуют с органами 

дознания, следственными органами СК РФ, судами и иными органами 

силового блока. Компетенции сторон детально отражены в Порядке 

осуществления контроля за нахождением подозреваемых или обвиняемых в 

месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за 

соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) ограничений, 

утвержденным Приказом Министерства юстиции РФ, МВД России, 

Следственного комитета РФ, ФСБ России и Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков от 11 февраля 2016 г. № 26/67/13/105/56 
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(далее - Порядок). О.А. Малышева отмечает негативные механизмы и ставит 

под вопрос возможность единообразного реагирования инспекциями на 

нарушение режима домашнего ареста, ссылаясь на п. 19 Порядка, в котором 

указана процедура первоначального оповещения органов дознания и 

следователя в этом случае [4, с. 215].      

Для обеспечения контроля в распоряжении инспекций существует 

внушительный высокотехнологичный арсенал инновационных средств. Их 

исчерпывающий перечень отражен в  Постановлении Правительства РФ от 18 

февраля 2013 г. N 134 "О порядке применения аудиовизуальных, электронных 

и иных технических средств контроля, которые могут использоваться в целях 

осуществления контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в 

месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста, а также за 

соблюдением возложенных судом запретов подозреваемым или обвиняемым, 

в отношении которого в виде меры пресечения избран запрет определенных 

действий, домашний арест или залог". Чаще используется электронный 

браслет, к которому прилагаются электронные устройства для отслеживания 

по системе ГЛОНАСС. Это наиболее инновационный метод контроля, в 

отличие от аудиовизуальных средств. Использование одного прибора не 

исключает и использование иных средств. Сигналы передаются на сервер, что 

обеспечивает возможность моментального реагирования на попытки 

нарушить домашний арест.  

Постановление Правительства РФ № 134 утверждает и Правила 

применения таких средств. На основании п. 2 Правил инспекция 

самостоятельно выбирает систему контроля с учетом изложенных в Правилах 

рекомендациях и инструкциях по применению. Если лицо, к которому 

применяется домашний арест, по решению суда может посещать учебное 

заведение или иные места, то инспекция вправе применять электронный 

браслет вместе с мобильным контрольным устройством, ретранслятором, 

персональным трекером и устройством аудиовизуального контроля. Подобное 

смягчение вызывает недоумение у некоторых юристов, которые не видят в 

этом отличия от такой меры как подписка о невыезде [5, c. 206].  Иные 

напротив, отмечают актуальность существующей возможности пребывания на 

свежем воздухе, если обвиняемый/подозреваемый проживает в городской 

квартире [6, с. 68]. Указывая, на несовершенство статьи 107 УПК РФ, многие 

правоведы, предлагают расширить содержание ее статей. Например, добавить 

определенное время для прогулок [7, с. 165].  
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При исследовании данной темы и мнений ученых-правоведов можно 

сделать выводы о единодушии в отношении того, что подобная мера 

безусловно отражает гуманную и либеральную политику. Домашний арест 

должен стать обычной практикой в том случае, если лицо подозревается в 

совершении незначительных преступлений, круг которых можно расширить. 

В стране места заключения не соответствуют ни международным, ни 

внутригосударственным стандартам. Более того, если откинуть оценочные 

суждения, стоит понимать, что содержание заключенных в СИЗО 

осуществляется за счет средств налогоплательщиков. В случае с домашним 

арестом все бытовые вопросы будут решаться обвиняемым или 

подозреваемым за свой счет. К тому же современные средства слежения 

позволяют полностью контролировать соблюдение режима. А в арсенале у 

силовых структур всегда есть инструменты оперативного вмешательства.  
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Аннотация 

В статье анализируется проблема лексико-грамматических 

особенностей коммуникем в немецком языке. В исследовании, на базе 

богатого иллюстративного материала, рассмотрены такие виды коммуникем 

как: коммуникемы в настоящем, прошедшем и будущем времени, а также в 

императиве. Делается вывод, что эмотивное значение не зависит от 

формального типа коммуникемы. В исследуемом языке коммуникемы чаще 

формируются на основе членимых предложений, а также при их построении 

наблюдается отсутствие сложных грамматических форм. 

Annotation 

The article analyzes the problem of lexical and grammatical features of 

communication in the German language. The study, based on a rich illustrative 

material, considers such types of communicemes as: communicemes in the present, 

past and future tense, as well as in the imperative. It is concluded that the emotional 

value does not depend on the formal type of communication. In the studied language, 

communication systems are more often formed on the basis of articulate sentences, 

as well as the absence of complex grammatical forms is observed in their 

construction. 

Ключевые слова: фразеология, синтаксическая фразеология, 

коммуникемы, синтаксическая конструкция, немецкий язык. 

Keywords: phraseology, syntactic phraseology, communication, syntactic 

construction, German. 

Синтаксическая фразеология занимает видное место среди актуальных 

тем лингвистических дискуссий. Данная проблема глубоко освещена в трудах 
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В. Ю. Меликяна (исследования русского языка) и Г. Н. Остриковой 

(исследования немецкого языка). Результаты научных изысканий многих 

авторов позволяют говорить не только о лексической, но и о синтаксической 

фразеологии как подразделе синтаксиса.  

Д. Н. Шмелев предлагает использовать термин «связанный синтаксис» 

для выявления конструктивных особенностей фразеологизированных 

синтаксических моделей построения высказываний [6]. Ученый отмечает, что 

в современном русском языке встречаются похожие по строению 

фразеологизмы, которые являются «результатом своеобразной 

лексикализации отдельных синтаксических конструкций, имеющих … 

фразеологический характер» и вводит для обозначения этого феномена термин 

«синтаксически связанные конструкции – фразеосхемы» [7]. 

А. В. Величко предлагает авторскую классификацию синтаксической 

фразеологии на основе функционально-семантического принципа. Согласно 

предлагаемой классификации выделяется 6 групп синтаксических единиц, 

среди которых: фразеологизмы, выражающие оценку, 

утверждение/отрицание, необходимость, ограничение, акцентирование и 

логическую обусловленность [1]. Однако данная классификация 

представляется спорной и далеко не охватывающей всё многообразие поля 

синтаксической фразеологии.  

Пожалуй, наиболее полным на данном этапе развития лингвистической 

науки является исследование синтаксической фразеологии в работах 

В. Ю. Меликяна и Г. Н. Остриковой. В данных трудах максимально точно 

определены составляющие области синтаксической фразеологии, утвержден 

языковой статус основных, ранее не являвшихся особым предметом 

лингвистического исследования, языковых единиц, разработана их типология, 

выявлены модели построения, особенности сочетаемости, источники 

стилистической и эстетической ценности и многое другое [2, 4]. 

Коммуникемы являются одним из специфических типов синтаксических 

фразеологических единиц. Под коммуникемой понимается  синтаксическая 

коммуникативная непредикативная единица, которая представляет собой 

слово или словосочетание и при этом является грамматически нечленимой 

единицей. Коммуникема характеризуется как синтаксическая единица, 

отличающаяся «наличием модусной пропозиции, нерасчлененно выражающая 

определенное непонятийное смысловое содержание (т.е. не равное 

суждению), не воспроизводящая структурных схем предложения и не 

являющаяся их регулярной реализацией, лексически непроницаемая и 
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нераспространяемая» [2]. Коммуникема выполняет эстетическую, 

эмоционально-оценочную, информативную, волюнтативную, а также 

реактивную функции. 

Отличительной чертой коммуникем является распространенная в 

большинстве случаев энантеосемичность, т.е. совмещение «положительного» 

и «негативного» значений: Um Gottes willen! – Боже мой!; Da haben wir’s! –  

Вот тебе и на! и др. 

Среди моносемантичных коммуникем встречаются выражения с 

негативной семантикой. Например:  

Harms untersucht den Schaden und sieht, dass aus der Orgel einige Pfeifen 

vollständig entfernt sind. –  Das ist aber doch die Höhe! –  brummt er. (W. Bredel, 

Die Prutting) 

Гармс осматривает повреждение и видит, что из органа целиком 

выломано несколько труб. –  Ну, это уж слишком! –  бурчит он.  

Чаще всего глаголы в немецких коммуникемах представлены в форме 

настоящего времени: «Das ist der ganze Witz! – В том-то и дело!» В 

приведенном примере производящая основа «коммуникемы-предложения» 

включает составное именное сказуемое, образованное глаголом-связкой sein в 

третьем лице единственного числа (ist) и именной частью, обозначенной 

именем существительным der Witz (рус. шутка).  

Производящая основа «коммуникемы-предложения» Du spinnst wohl! – 

Ты бредишь! также имеет в своём составе глагол в форме настоящего времени 

– spinnst (форма второго лица единственного числа глагола spinnen 

(выдумывать)).  

Далее следуют коммуникемы, производящие основы которых содержат 

глаголы в форме будущего времени: Ich werde dir den Teufel tun! (Черта с 

два!). В функции сказуемого производящей основы «коммуникемы-

предложения» выступает глагол tun (делать) в форме первого лица 

единственного числа будущего времени (werde tun – буду делать). Форма 

будущего времени в немецком языке является аналитической и образуется с 

помощью вспомогательного глагола werden в настоящем времени и 

инфинитива полнозначного глагола.  

Частое использование глаголов в составе производящих основ 

коммуникем в формах настоящего и будущего времен обусловлено 

направленностью мыслительной деятельности человека в первую очередь в 

план настоящего и будущего времени [3]. 
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Существуют коммуникемы, производящие основы которых включают 

глаголы в различных формах прошедшего времени: Da hast du dich aber sehr 

verrechnet! (He тут–то было!). Производящая основа приведенной 

«коммуникемы-предложения» включает сказуемое, образованное 

вспомогательным глаголом haben в форме второго лица единственного числа 

(hast) и причастием II смыслового глагола verrechnen, т.е. стоящего в форме 

перфекта. Высокая употребительность перфекта в составе производящих 

основ коммуникем следует из частого использования перфекта в 

диалогической речи. 

В немецких коммуникемах формы глагола в прошедшем времени 

употребляются и в косвенном значении. Часто они противостоят контексту и 

грамматическому значению, придавая семантике коммуникемы 

саркастический, негативный оттенок из-за того, что значение коммуникемы 

полностью обращено в план будущего или настоящего времени. Например:  

– Hilfst du mir dabei? – Das sollte mir einfallen! (дословный перевод: Это 

должно было прийти мне в голову!)  

– Ты поможешь мне в этом? – Только об этом и мечтал!  

Производящая основа данной «коммуникемы-предложения» включает в 

сказуемое, образованное модальным глаголом sollen в форме третьего лица 

единственного числа прошедшего времени Imperfekt (sollte) и зависимого 

инфинитива глагола einfallen. Данная коммуникема реализует отрицание, т.е. 

«нет...», «не помогу ...» – будущее время. 

Группа коммуникем с глаголом в повелительном наклонении также 

представляет определенный интерес. Использование императива можно 

объяснить психологическими факторами. В большинстве случаев говорящий 

предпочитает свою собственную точку зрения, и при совпадении мнения 

собеседника с его мнением, он испытывает чувство удовлетворения, которое 

проявляется в большей категоричности выражаемого «утверждения» или 

«отрицания», императива. Например:  

– Um sieben Uhr beginnen wir. – Lassen wir's gelten!  

– В семь часов мы начинаем. – Пусть будет так! 

Категоричность, привносимая в значение коммуникемы формой 

императива, может быть необходима говорящему либо для «закрытия» темы 

разговора, неприятной для него, либо для полного прекращения разговора. 

Например:  

– Du bringst auch ein paar Kilo vom Markt für mich. – Lass dir Tee kochen! 

Du hast genug Zeit um zum Markt zu gehen!  
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– Ты принесешь пару килограмм с рынка и для меня. – Держи карман 

шире! У тебя достаточно времени, чтобы сходить на рынок! 

Большинство императивных конструкций образовано с помощью 

глагола lassen, употребляемого в функции модального глагола со значениями 

«позволять», «разрешать», «велеть», «заставлять», что в очередной раз 

свидетельствует об аналитическом характере немецкого языка. 

Глагольные коммуникемы немецкого языка могут также иметь форму 

инфинитива, которую коммуникема «заимствует» у своей производящей 

основы. Иногда коммуникема полностью совпадает с производящей основой 

и употребление инфинитива не нуждается в объяснении:  

– Dieser ist ein ehrlicher Mensch. – Man kann nie wissen! Vom ersten Blick, 

ja, aber etwas gefallt mir in ihm nicht.  

– Он честный человек. – Как знать! (Первое время может показаться 

так, однако, есть нечто, что мне в нем не нравится («отрицание» т.е. 

«неизвестно»)). В данном случае немецкая коммуникема включает в свой 

состав два глагола, один из которых модальный (kann – форма третьего лица 

единственного числа глагола können (мочь)), что и объясняет необходимость 

употребления второго глагола в инфинитиве. 

Среди личных форм глагола наибольшим распространением отличаются 

формы второго лица. Они обладают более широкими возможностями 

переосмысления, а также более подвижны в стилистическом плане. 

Направленность на собеседника (второе лицо) потенциально рас-

пространяется на всех участников коммуникативной ситуации [5]. 

Следовательно, форма второго лица получает обобщенное значение, что 

соответствует общей специфике коммуникемы относительно 

нерасчлененности формы и содержания. Например:  

– Er kann uns im nächsten Jahr mitnehmen. – Das hast du dir gedacht! Er 

nimmt keinen mit.  

– Он может взять нас с собой в следующем году. – Держи карман шире! 

Он никого не берет с собой. 

Формы глагольных лексем первого и третьего лица также могут уча-

ствовать в образовании коммуникем:  

– Ich bekomme die Hälfte von der Summe. – Ich werde dir was niesen! 

(дословный перевод: Я буду на тебя чихать!)  

– Я получу половину суммы. – Чихать я на тебя хотел! («отрицание»)  

– Sie sollen unbedingt diese Arbeit erfüllen! Das ist ihre Pflicht! – Sie fragen 

den Teufel danach! (дословный перевод: Они спрашивают об этом дьявола!)  



  

 

 
482 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2020 

– Они обязательно должны выполнить эту работу. Это их 

обязанность! – Наплевать им на это! («отрицание», «не выполнят»). 

Подводя итоги, следует отметить, что глагольные коммуникемы 

зачастую образуются на основе членимых предложений с глаголом-сказуемым 

в форме изъявительного наклонения настоящего (Präsens), будущего (Futurum) 

и прошедшего времени (Perfekt), а также в формах императива. Наиболее 

употребительны коммуникемы в форме настоящего времени. Перфект также 

является достаточно употребительным для образования коммуникем, 

поскольку выступает наиболее частотной формой построения диалогической 

речи. Большинство глагольных лексем находится в форме второго лица. 

Данные формы проявляют себя как наиболее подходящие для переосмысления 

и предрасположенные к выражению обобщенного отрицательного или 

утвердительного значения [3]. 

В немецком языке коммуникемы не зависят от грамматического 

значения своей производящей основы, т.к. значение эмотивной оценки 

находится вне затрагиваемых ими рамок. Глагольные коммуникемы чаще 

всего образуются на основе членимых предложений. Также в немецком языке 

наблюдается отсутствие сложных грамматических форм, используемых при 

построении коммуникем. 
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Аннотация  

В статье рассматриваются перспективные наноматериалы, 

непосредственно связанные с ближайшим будущим в наноэлектронике, 

основанные на квантовых эффектах. К таким материалам относятся: 

квантовые биты, квантовые точки, нанотрубки и фуллерены, что является 

основой для квантовых вычислений, которые могут в миллиарды раз 

превосходить сегодняшние темпы. Это дает возможность создания квантовых 

компьютеров, процессоров с уменьшенными кремниевыми транзисторами, 

дисплеев на квантовых точках, обладающих рядом существенных 

преимуществ для восприятия человеком.  

Abstract  

The article discusses perspective nanomaterials directly connect to the near 

future in nanoelectronics, based on quantum effects. Such materials include: 

quantum bits, quantum dots, nanotubes and fullerenes, which is the basis for 

quantum computing, which can be billions of times faster than today's rate. This 

makes it possible to create quantum computers, processors with reduced silicon 

transistors, displays on quantum dots, which have a variety of significant advantages 

for human perceptions.  

Ключевые слова: наноэлектроника; применение.  

Keywords: nanoelectronics; application.  

Наночастицы широко применяются в наноэлектронике – одной из 

областей нанотехнологии. Существенное различие между наноэлектроникой и 

микроэлектроникой – это проявление квантовых эффектов, которые начинают 

проявляться при работе элементов такого рода размеров. В новой области 



  

 

 
485 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2020 

электроники стало возможно не только полезно использовать квантовые 

эффекты для решения текущих практических задач, но и приступить к 

реализации стратегической цели по созданию квантовых компьютеров.  

Для создания квантовых компьютеров необходимо создание 

процессоров, работающих на нескольких атомах. В теории это можно 

реализовать, построив квантовый компьютер, процессор которого работает на 

квантовых битах, он же кубит. «С базовыми состояниями у него все в порядке: 

там их также два и обозначать их можно тоже как «0» и «1». Но, будучи 

квантовым объектом, кубит находится в любой их (или всех сразу) 

комбинации — суперпозиции — до тех пор, пока мы не захотим его измерить. 

Тогда он неизбежно должен принять одно из базовых состояний, причем с 

определенной вероятностью, описываемой коэффициентами суперпозиции. 

Суперпозиция — понятие квантового мира и на привычный нам язык 

переносится с большой натяжкой. Но мы все же попытаемся» [1]. Бит и 

квантовый бит изображены на рисунке 1.    

  

Рисунок 1. Бит и квантовый бит 

В 1980 г. Р. Фейнману пришла идея создания квантового устройства для 

расчета поведения квантовых систем, на основе которой он описал квантовый 

компьютер. Согласно теории, достаточно мощная квантовая машина может 

решать задачи, для решения которых обычным суперкомпьютерам 

потребовались бы миллиарды лет.  

Ученые и инженеры создают экспериментальные устройства, которые не 

могут сравниться с обычными компьютерами. Основная проблема на этапе 

разработки квантовых компьютеров – это разрушение состояний квантовых 

битов. Квантовое устройство содержит в себе большое количество кубитов. В 

кубитах кодируются определенные условия задачи, для выполнения которых 

им необходимо находиться в конкретном состоянии. Решение проблемы 
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сводится к взаимодействию кубитов, однако квантовые состояния очень 

неустойчивы, так как они легко разрушаются от шумов и изменчивости 

температуры. Для адекватной работы квантовой машины, длительность жизни 

квантового бита должна превосходить время расчета.  

Кубиты на основе единичных атомов обладают рядом преимуществ, а 

именно, некоторые из них обладают подавленным разрушением состояний 

или устойчивостью к шумам. Сверхпроводящие квантовые системы широко 

применяются в качестве кубитов. Для изготовления таких систем, могут 

использоваться стандартные для современной микроэлектроники технологии 

литографии и напыления.   

 Значимым  элементом  таких  сверхпроводниковых  кубитов  

является джозефсоновский контакт, который представляет собой 

двухслойный проводник (сверхпроводящего металла), разделенный тонким 

слоем диэлектрика, в большинстве - оксида металла.  

Ранее рассматривалась теория о том, что сверхпроводящий ток не может 

преодолевать этот слой, однако в 1962 году Брайан Джозефсон обнаружил, что 

ток может течь через барьер диэлектрика.   

Технологически перспективными для создания кубитов считаются 

новые физико-химические объекты — квантовые точки.   

Квантовые точки представляют собой полупроводниковые частицы, 

размеры которых не превышает 10 нанометров. При таких размерах квантовая 

точка обладает свойствами, присущими атому, поэтому ее зачастую называют 

искусственным атомом.  

Квантовые точки можно разделить на два типа: эпитаксиальные 

квантовые точки и коллоидные квантовые точки.  

Эти типы названы на основе методов их получения. На основе 

коллоидного синтеза можно получить нанокристаллы, покрытые слоем 

адсорбированных поверхностно-активных молекул, из чего следует, что они 

растворимы в органических растворителях.  

В области высоких технологий, одной из наиважнейших химических 

задач является разработка способов создания квантовых точек с желаемыми 

параметрами.  

Квантовые точки применяются для создания оптоэлектронных систем и 

рассматриваются как потенциальный источник света, потому что они 

обладают рядом преимуществ:  

- потребляют очень мало энергии, по сравнению с лампами накаливания;  

-квантовые точки могут создавать любой тип света, в том числе – белый;  
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-производители могут точно контролировать размер квантовой точки;  

-производители могут настраивать длину волны излучаемого света на 

определенный цвет.  

Также, в настоящее время широко используется технология 

изготовления дисплеев на квантовых точках - QLED.  

QLED – это технология создания LCD дисплеев со светодиодной 

подсветкой на квантовых точках. Данная технология способствует снизить 

энергопотребление дисплеев, улучшить цветопередачу, то есть получить более 

насыщенные цвета и по сравнению с обычными LED экранами, имеет яркость 

на 25 – 30 процентов лучше. Вдобавок, данная технология позволяет дисплеи 

делать гибкими и сверхтонкими, с насыщенной глубинной цвета.  

 Различия конструкций дисплеев с жидкокристаллическим дисплеем 

(ЖК) и дисплея на квантовых точках, представлены на рисунке 2.  

  

Рисунок 2. Конструкции дисплеев 

«Ванейшей областью применения К. э. является метрология – создание 

квантовых стандартов частоты, квантовых магнитометров, лазерных 

дальномеров, лазерных систем дистанционного спектрального анализа, 

эталонов частоты (времени)» [2].  

Нанотехнология в электроники получила мощный импульс благодаря 

использованию углеродных нанотрубок или еще их называют графены. Этот 

материал не только может преодолевать барьер уменьшения транзисторов, но 



  

 

 
488 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2020 

и внести электронным схемам улучшенные механические и оптические 

свойства. На основе этого материала изготавливают процессоры, которые 

включают в себя уменьшенные кремниевые транзисторы – 12 нм, однако уже 

планируется выпустить новые процессоры с 10 нм кремниевыми 

транзисторами. Наряду с этим нанотрубки могут служить основой тончайшего 

измерительного инструмента, используемого для контроля неоднородностей 

поверхностей таких схем. В одной из работ в данном направлении была 

использована многослойная нанотрубка в качестве зонда для исследования 

поверхности на нанометровом уровне.   

Еще одним перспективным материалом являются фуллерены. Они 

представляют собой новую аллотропную форму углерода или четвертую 

модификацию углерода, первыми тремя являются графит, алмаз и карбон. [3] 

Фуллерены представляют собой сферы, поверхность которых состоит из пяти- 

и шестиугольников, вершинами которых являются атомы углерода. Лучшей 

симметрией обладает фуллерен С60, а значит и лучшей стабильностью.   

Фуллерены являются достаточно новым и перспективным материалом в 

наноэлектронике. На основе гибких органических пленок можно будет 

производить целый ряд полупроводниковых устройств, которые тоже можно 

будет изгибать без нарушения их работоспособности. «При этом области 

применения органической наноэлектроники неограниченны: от дисплеев и 

огромных активных электронных бигбордов до RFID-меток и гибких 

компьютеров.» [3].  

Наноэлектроника основывается на квантовых вычислениях. Это 

мировой прорыв. На данный момент впереди Америка, Канада и Китай. 

Российская Федерация не должна отставать, потому что от этого зависит 

благополучие и оборона страны, нужна сильная база ученых. Нанотехнология 

- это квантовые блокчейны для защиты от хакеров, современная стратегия, 

сверхмощные гаджеты, точное изучение окружающей среды и многое другое. 

Будущее за наноэлектроникой.  
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Аннотация 

Статья посвящена описанию применения технологии ГРП, обзору 

применения горизонтальных скважин совместно с многозонным ГРП, 

рассмотрению сложностей в реализации проектов многоэтапных ГРП и их 

наиболее распространенных подходов к применению в виде использования 

технологий поэтапного ГРП с применением специальных пакерных 

компоновок, системы многоэтапных ГРП с применением установок ГНКТ и 

абразивной перфорации, компоновок закачивания скважин с применением 

портов для поэтапного ГРП активируемых механически с применением шаров, 

обоснованию разработки месторождений Западной Сибири с помощью 

горизонтальных скважин с МГРП, как наиболее перспективных средств для 

данных коллекторов. 

Annotation 

The article is devoted to the description of the application of hydraulic 

fracturing technology, a review of the use of horizontal wells in conjunction with 

multi-zone hydraulic fracturing, a discussion of the difficulties in implementing 

multi-stage hydraulic fracturing projects and their most common approaches to 

application in the form of using multi-stage hydraulic fracturing technologies using 

special packer configurations, multi-stage hydraulic fracturing using coiled tubing 

and abrasive perforation, well pumping arrangements using ports for stage hydraulic 

fracturing mechanically activated using balls, substantiated development of fields in 

Western Siberia using horizontal wells with multistage fracturing as the most 

promising tools for these reservoirs. 
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Ключевые слова: ГРП, воздействие, закачивание, технология, скважина, 

применение, нефтенасыщение, компоновка, добыча, пласт, запас. 

Key words: Hydraulic fracturing, impact, injection, technology, well, 
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Одними из основных источников углеводородов для нефтедобывающей 

промышленности являются трудноизвлекаемые запасы. Для разработки 

месторождений с низкопроницаемыми, неоднородными коллекторами 

отлично зарекомендовал себя метод гидроразрыва пласта, однако он не всегда 

способен обеспечить удовлетворительные уровни рентабельности и добычи 

ценных углеводородов. Применение горизонтальных скважин совместно с 

многозонным ГРП позволяет значительно увеличить площадь контакта с 

нефтенасыщенным пластом, обеспечить максимальный охват выработкой и 

тем самым сократить время разработки и снизить затраты на добычу нефти. 

При этом стоимость строительства подобных скважин выше стоимости 

наклонно направленных скважин, в связи с чем необходим тщательный 

подход к вопросу выбора оптимальных параметров для данной технологии. 

Одной из наиболее востребованной технологией на текущий момент 

является технология многоэтапного ГРП. Сложности в реализации проектов 

многоэтапных ГРП комплексные: начиная от построения геологических 

моделей, просчет гидродинамических характеристик для выбора наиболее 

подходящей траектории и числа этапов ГРП, технико-технологическая 

оптимизация многоэтапного ГРП под конкретные условия, до оптимизации 

финансовых затрат и построение наиболее эффективной экономической 

модели, завязанной в первую очередь на добычу сырья. На текущий момент в 

России представлено большое количество различных технологий для 

многостадийного ГРП. Выбор подходящей технологии является наиболее 

обсуждаемым вопросом для добывающих компаний. Наиболее 

распространёнными подходами к проведению многостадийных ГРП 

являются: 

- Применение технологий поэтапного ГРП с применением специальных 

пакерных компоновок, позволяющих разделять зоны ГРП путем изоляции 

интересуемой зоны выше и ниже по стволу обсадной колонны. Такие 

технологии хорошо зарекомендовали себя в наклонно направленных 

скважинах, они позволяют проводить ГРП на одной компоновке без подъема 

инструмента из скважины, однако у таких компоновок есть свои ограничения, 

в частности максимальный зенитный угол и темп набора кривизны, что не дает 

возможность таким компоновкам работать в горизонтальных стволах. 
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- Системы многоэтапных ГРП с применением установок ГНКТ и 

абразивной перфорации. Такие технологии так же нашил свое применение в 

Западной Сибири и в определённых случаях случаях являются 

предпочтительными, а порой единственным методом (старый фонд). 

Ограничением по применению таких технологий является конструкция и 

кривизна скважны, а также длинна горизонтального участка ствола скважины. 

Безусловно, существует и положительный опыт работ в горизонтальных 

участках, однако экономическая модель таких технологий является не 

конкурентной. 

- Применение компоновок заканчивания скважин с применением портов 

для поэтапного ГРП активируемых механически с применением шаров. Одна 

из наиболее традиционных технологий многоэтапного ГРП во всем мире, для 

горизонтальных скважин. Такие технологии имеют огромный ряд 

преимуществ перед остальными, однако есть и ограничения, связанные в 

первую очередь с номинальным диаметром открытого, горизонтального 

ствола скважины, который влияет на максимальное количество портов 

(количеством поэтапных операций), а также необходимостью извлечения 

шаров из скважины по окончанию процесса ГРП, что в свою очередь является 

отдельной технологией и порой требует весьма серьезных затрат. 

Существенным ограничением является необходимость разбуривания портов и 

седел для возможности проводить какие-либо дополнительные операции в 

горизонтальном стволе скважины. 

- Применение компоновок заканчивания скважин с применением портов 

для поэтапного ГРП активируемых гидравлически. Сама идея гидравлически 

активируемых портов не нова и используется уже много лет в нефтяной 

промышленности в частности в цементировании скважин. Внедрение этих 

подходов для процесса ГРП позволило создать еще один вид конкурентного 

направления в технологиях многостадийных ГРП. Таким образом, переход от 

опытно-промышленных работ к процессу мультиплицирования той или иной 

технологии должен быть обоснован и взвешен со всех сторон. 

На месторождениях Западной Сибири остаточные запасы нефти 

приурочены в основном к неоднородным и низко проницаемым коллекторам. 

Горизонтальные скважины с МГРП являются одним из наиболее 

перспективных средств разработки подобных коллекторов с поддержанием 

интенсивных темпов отбора продукции и высокого КИН за счет 

максимального охвата выработкой ранее не дренируемых запасов. Для выбора 
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оптимальных параметров ГС с МГРП рациональным является вариант с 

двухступенчатым моделированием.  

Многостадийный гидроразрыв пласта по технологии ТТS – мощнейшее 

средство воздействия на пласт, которое проявляется не только в 

интенсификации добычи нефти, но и в существенном повышении текущей и 

конечной нефтеотдачи пластов. Данная технология позволяет перевести в 

категорию извлекаемых запасы нефти низкопроницаемых малопродуктивных 

коллекторов, эксплуатация которых без МГРП в условиях Западной Сибири 

технологически невозможна. Именно МГРП должен стать основным 

инструментом при введении в разработку гигантских запасов нефти, 

сосредоточенных в отложениях ачимовской толщи и юрских отложениях 

освоенных месторождений Западной Сибири. Понимание механизма 

формирования трещин ГРП и умение контролировать их размеры позволяют 

использовать его не просто как метод интенсификации добычи, а как 

инструмент регулирования системы разработки и управления 

фильтрационными потоками в различных объектах, в том числе и 

многопластовых. 
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Аннотация 

В настоящее время популярность онлайн-форматов растет. Банки 

стараются предоставить удобства для своих клиентов, переводя некоторые 

свои услуги в онлайн-формат, разрабатывая систему интернет-банкинга. 

Однако в связи с этим возникают риски, с которыми могут сталкиваться 

пользователи, использующие данный вид услуг. В статье также рассмотрены 

риски, связанные с третьими лицами, способными взломать учетную запись 

клиента банка и социологическая теория риска. 

Annotation 

Currently, the popularity of online formats is growing. Banks are trying to 

provide convenience for their customers, translating some of their services into an 

online format, developing an Internet banking system. However, in connection with 

this there are risks that may be encountered by users using this type of service. The 

article also discusses the risks associated with third parties that can crack a bank 

customer account and sociological risk theory. 

Ключевые слова: риск, восприятие риска, интернет-банкинг, принятие 

решений. 

Key words: risk, risk perception, online banking, decision-making. 

В настоящее время сеть Интернет набирает популярность. Данные 

Всероссийского омнибуса Gfk говорят, что на начало 2019 года аудитория сети 

Интернет в России от 16 лет составила 90 миллионов человек и достигла 

отметки в 75,4% взрослого населения страны.  
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Согласно исследованию компании Ericsson ConsumerLab, 90% 

пользователей Интернета беспокоятся о безопасности своих данных в 

интернете. Рост числа онлайн-банков, онлайн-магазинов и т.д. ставит вопрос 

безопасности личных данных с каждым годом все острее. Так, 59% 

пользователей Интернета обеспокоены возможным отслеживанием личных 

данных третьими лицами, а 56% пользователей - проблемами 

конфиденциальности передаваемой в сеть информации. 

Проблемами, которые связаны с кибербезопасностью (потеря 

информации, нарушение ее целостности, конфиденциальности, сбои в работе 

оборудования) озабочены почти 28% российских пользователей в 2018 году.  

Развитие платежных систем привело к формированию особой 

криминальной индустрии, связанной с мошенничеством при операциях с 

деньгами, которые состоят из использования платежных карт, электронных 

платежных систем или услуг удаленного банкинга. 

Интернет-банкинг развивается, о чем свидетельствует статистика роста 

участия в этом виде услуг, но в то же время появляются новые риски, с 

которыми пользователи сталкиваются ежедневно. 

При возникновении опасной ситуации необходимо принять решение, 

где затраты минимальны, поэтому важно изучить восприятие самих рисков, 

чтобы решение принималось в зависимости от сложности, опасности угрозы и 

ее тяжести. 

Риск-характеристика действия, возникающего в ситуации с 

неопределенностью его результата и возможностью побочных эффектов в 

случае неудачи. 

М. Дуглас – один из представителей культурно-символического 

подхода, - описывает риск как рассмотрение конкретных ситуаций риска. По 

его мнению, риск возникает из-за самого индивида в зависимости от его целей, 

ценностей и интересов. 

Стоит также отметить психометрическую парадигму П. Словика, 

который рассматривал риск как условную вероятность испытать вред для 

респондентов из развития той или иной ситуации. Этот подход основан на 

двух составляющих опасности: катастрофическом потенциале и новизне 

риска. Когда ситуация определяется одновременно двумя определениями, она 

получает большой "резонанс ответственности", что означает, что общество 

пытается ее нейтрализовать. 

П. Словик сказал, что решения, принимаемые одним лицом над 

поведением риска, можно разделить на категории: решения, которые касаются 
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здоровья и безопасности, рекреационных решений (предпочтение прыжки с 

парашютом в боулинг), социальные решения и морального выбора 

(мошенничество на экзамене). 

Социологический подход к риску развивает профессор Билефельдского 

университета Н.Луман, который считает, что «норма-отклонение» не отражает 

сущность современного общества, он говорит, что ею является то, что 

зависимость будущего от принятия решений возросла.  

Социологическая теория риска Н. Лумана связана с критикой 

рациональности современного общества. Социология риска предназначена 

для изучения явной и скрытой стороны процесса принятия решений и 

помогает решать проблемы в целом. Социология риска помогает улучшить 

процесс принятия решений в условиях неопределенности. 

По словам Н. Лумана решения всегда связаны с риском последствий, 

если они произойдут, будет принято еще одно решение, которое, в свою 

очередь, влечет за собой новые риски. Существует ряд разветвленных 

решений, которые накапливают риски. 

Восприятие риска, а также его «принятие» являются социальной 

проблемой: человек склонен поступать в соответствии со своими ожиданиями, 

которые навязывает ему его референтная группа. Современное общество на 

первый план выдвигает вопросы, подобные тому, кто принимает решения и 

должен ли риск браться в расчет. Из этого следует то, что дискуссия о 

восприятии рисков и их оценке добавляется такая проблема, как выбор рисков, 

которая имеет контроль со стороны социальных факторов.  

В данной статье хочу представить результаты исследования 

«Восприятие рисков интернет-банкинга московским студенчеством (на 

примере студентов Финансового университета) от 2020 года. 

Проблемная ситуация данного исследования заключается в социальном 

противоречии, с одной стороны которого банки, которые для удобства своих 

клиентов разрабатывают и совершенствуют систему интернет-банкинга, с 

другой стороны, пользователи, которым не могут обеспечить полную 

безопасность их данных. Исследование проводилось методом опроса, где 374 

человека приняли участие.  

Большинство рисков, которые подчеркивают для себя респонденты 

связаны с третьми лицами, которые могут взломать их учетную запись и 

украсть деньги со счета, или украсть деньги иным путем, здесь интересно то, 

что только менее 5% респондентов упомянули риски, которые они 
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добровольно могут допустить, а это означает, что студенты минимизируют 

подобные риски. 

Опрос показал, что большинство опрошенных являются опытными 

пользователями интернет-банкинга: 88% опрошенных отмечают, что они 

являются пользователями данного сервиса более года, лишь 12% 

респондентов используют интернет-банкинг менее года. 

Абсолютное большинство респондетов имеют мобильное приложение 

интернет-банкинга на телефоне - 96,8%.  

Респондентам был задан вопрос о том, интересуются ли они новостями 

о различных мошенничествах, связанных с деньгами на счетах пользователей 

банковских карт, где 85,3% студентов ответили, что интересуются такими 

новостями, однако 14,7% отметили, что не интересуются. 

Также было выявлено, что 92,5% опрошенных задумаются о 

возможности возникновения ситуации с ними, если друг им расскажет о том, 

что с ним это случилось, что также можно объяснить эффектом 

«репрезентативности». 

Следующий вопрос «Рассматриваете ли Вы возможность возникновения 

рисковой ситуации, связанной с интернет-банкингом, при которой Вы примете 

решение больше им не пользоваться?» показал, что 86,4% респондентов будут 

пользоваться интернет-банком несмотря на все риски, что может быть связано 

с тем, что большой плюс интернет-банкинга - это экономия времени, как и 

отмечалось ранее, поэтому пользователи будут его использовать, потому что 

хотят тратить время на полезные для них вещи, чем при возникающих нуждах, 

ездить в банк, возможно, данная модель, может быть актуальна только для 

больших городов, где затрачиваемое время на путь до банка гораздо больше, 

чем в городах меньше. 

Однако 13,6 % студентов рассматривают возможность того, что они 

могут отказаться от использования интернет-банкинга, если возникнет одна из 

следующих ситуаций:  

1. Списание со счета крупной суммы; 

2. Если атаки мошенников будут слишком частые; 

3. Риск возникновения ситуации, при которой приложение будет часто 

давать сбои; 

4. Риск потери доступа к средствам на карте; 

5. Риск, связанный с бездействием сотрудников на возникающие 

проблемы и запросы; 

6. Если у банка будет наблюдаться утечка информации. 
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Также было выявлено, что что чем больше у человека сумма на его 

основной банковской карте, тем меньше он оценивает риски. Вставим третий 

параметр: способ получения дохода.  Около 70%  респондентов получает 

помощь от третьих лиц, 72% респондентов располагает в месяц суммой до 

20 000 рублей. Если проводить корреляцию между данными значениями, то 

мы обнаружим среднюю положительную зависимость, составляющую 0,3, 

даная сумма для студента имеет большое значение, потому как сумма до 

20 000 рублей в Москве на месяц достаточно мала для обеспечения 

жизнедеятельностьи, и является единственным денежным доходом, которым 

респонденты располагают в месяц, следовательно, риск потери не собственно 

заработанных денег оценивается выше, чем риск потери при большей и при 

этом самостоятельно заработанной суммой.  

Люди оценивают риски в основном в соответствии с их субъективными 

представлениями, интуитивными суждениями, ограниченной информацией, а 

также выводами из средств массовой информации. Распространенным 

предположением восприятия риска является то, что знания и уверенность 

людей в отношении риска определяют то, как они его воспримут. Это 

предположение основано на рациональной модели принятия решений из 

расчета затрат и выгод. 

Другие способы неправильного понимания частоты и величины рисков 

могут возникать из-за индивидуальных особенностей. Люди могут мыслить 

оптимистично или с нереалистичным оптимизмом, склонны полагать, что 

риски могут представлять меньшую угрозу для них самих, чем для других 

людей. Кроме того, так как люди часто не имеют доступа к подробной 

информации о рисках, они, как правило, с большей вероятностью 

воспринимают ее в сочетании с эмоциями, например, страхом. Эта тенденция 

может привести к тому, что люди переоценят фактическую частоту и тяжесть 

возникшей опасности. 

Восприятие риска - субъективное суждение, которое люди принимают о 

характеристиках и серьезности риска. 

Одним из ключевых процессов является процесс принятия решений. Это 

связано как с умственной деятельностью человека, так и с развитием 

современных подходов и навыков. Влияние среды, в которой люди принимают 

свои решения, невозможно переоценивать. Основными характеристиками 

этой среды являются условия риска и неопределенности, в которых действует 

человек.  
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Стоит также отметить, что люди сами создают риски, поскольку 

рисковые ситуации не могут существовать вне социальной среды, и каждый 

человек может воспринимать одни и те же риски по-разному. 

В зависимости от восприятия рисков мы способны вырабатывать 

определенные стратегии по их управлению, целью которых является 

доведение выявленных и оцененных рисков до приемлемого уровня. 

Стратегии являются завершающим этапом восприятия рисков. Для того, 

чтобы обезопасить себя и свой аккаунт интернет-банкинга, среди данных 

стратегий выделяются следующее: первостепенная мера, которую нужно 

соблюдать, это быть внимательным к своим данным, потому как проведенное 

исследование показало, что невнимательность и излишняя доверчивость - 

главный источник возникновения рисковых ситуаций, многие пользователи 

пренебрегают данной мерой и умаляют возможность собственной ошибки, 

следующая мера - надежный пароль, который нужно периодически менять, 

также использовать меру двойной аутентификации, нужно пользоваться, а не 

бояться новых технологий, для дополнительной защиты можно использовать 

Face ID или Touch ID, быть осторожным при подключении к незащищенной 

сети Wi-Fi в общественных местах, потому что один из наиболее частых типов 

угроз безопасности Wi-Fi — это атаки посредника. С помощью этой 

технологии злоумышленники перехватывают информацию и могут 

ее подменить или передать кому-нибудь еще. При совершении покупок или 

при попадании на сайт интернет-банкинга мы можем встретиться с таким 

видом мошенничества, как фишинговый сайт, который по своему виду 

напоминает оригинальный, однако он ничего не делает, кроме кражи данных 

и средств, поэтому нужно быть внимательными к сайтам, на которых вводятся 

персональные данные. Быть осторожными в установке приложений, нужно 

проверять все на предмет вируса и не отдавать свои гаджеты в ремонт в 

непроверенные мастерские, потому как и там могут специально установить 

вредоносное программное обеспечение, которое будет красть пароли и другие 

личные данные, также еще одной из мер по безопасности при использовании 

интернет-банкинга - обновление приложения на мобильном телефоне, потому 

как оно совершенствуется вместе с системой безопасности, которая 

минимизирует возможность кражи мошенниками данных, взлома аккаунта. 

Данные меры не помогут полностью избавиться от рисков, которые дает 

нам новая технология под названием интернет-банкинг, однако они помогут 

минимизировать возникающие риски и помогут чувствовать себя более 

безопасными в отношении возникающих рисковых ситуаций. 
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Аннотация 

 Статья посвящена проблеме профессионального самоопределения 

молодежи. Поскольку профессиональное будущее человека в 

постиндустриальном обществе характеризуется неопределенностью и 

динамичностью, индивидуальные траектории карьеры отличаются большой 

вариативностью и многомерностью, из-за всего этого современный человек 

испытывает внутриличностный конфликт при выборе пути своего 

профессионального самоопределения. В связи с этим изучение 

психологических особенностей этих процессов становится весьма 

актуальным.. Целью статьи является исследование степени 

внутриличностного конфликта в структуре профессионального 

самоопределения студентов Вуза. Предпринята попытка определить, у каких 

групп студентов чаще наблюдался внутриличностный конфликт, насколько 

влияет внутриличностный конфликт на выбор профессии, и как они 

справились с ним. 

Summary 

The Article is devoted to the problem of professional self-determination of 

young people. Since the professional future of a person in a post-industrial society 

is characterized by uncertainty and dynamism, individual career paths are highly 

variable and multidimensional, because of all this, a modern person experiences an 

intrapersonal conflict when choosing the path of their professional self-

determination. In this regard, the study of the psychological features of these 

processes becomes very relevant. Based on the methods, the study of the degree of 

mailto:sem_elena_10@mail.ru
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intrapersonal conflict in the structure of professional self-determination of students 

was conducted. An attempt is made to determine which groups of students were 

more likely to experience intrapersonal conflict, how much intrapersonal conflict 

affects the choice of profession, and how they coped with it. 

Ключевые слова: Внутриличностный конфликт, профориентация, 

профессиональное самоопределение, психологические особенности личности, 

молодежь. 

Keywords: Intrapersonal conflict, professional orientation, professional self-

determination, psychological characteristics of the individual, yout. 

  

Введение  

В качестве актуальности выбранной темы исследования можно 

обозначить огромную значимость выбора будущей профессии в жизни 

человека. Профессиональная деятельность дает возможность человека 

реализовать свой потенциал, жить в гармонии с социумом, расти как личность 

и профессионал, развивая свои способности. Профессиональное 

самоопределение происходит как правило в юношеском возрасте как часть 

процесса взросления и социализации личности. В этот период происходит 

фактическое принятие решения о будущей профессиональной деятельности. 

Однако вместе с тем личность выбирая свою будущую профессию испытывает 

и внутриличностный конфликт, обусловленный внутренними переживаниями. 

Это этап, при котором важно не просто выбрать направление будущей 

профессиональной подготовки, а сопоставить свой выбор с интересами, 

склонностями, мотивацией, ценностными ориентациями, способностями, 

темпераментом, состоянием здоровья, потребностями общества, рынка в той 

или иной профессии. Неверный первичный профессиональный выбор может 

затруднить процесс социализации, профессионализации личности, привести в 

дальнейшем к кризисам профессионального становления и не всегда 

конструктивным способам преодоления данных кризисов. Все эти факторы 

провоцируют определенный стресс при профессиональном самоопределении 

личности. Все эти тезисы подкрепляют актуальность изучения проблемы 

внутриличностного конфликта при профессиональном самоопределении[1]. 

Профессиональное самоопределение личности затронута в работах 

Абульхановой-Славской К.А., Божович Л.И., Зеера Э.Ф., Климова Е.А., 

Кудрявцева В.Т., Пряжникова Н.С., Резапкиной Г.В., и др. Сущностью 

профессионального самоопределения по мнению Н.С. Пряжникова является 

поиск и нахождение личностного смысла в трудовой деятельности. 
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Внутриличностным конфликтом принято считать – конфликт 

происходящий в внутреннем сознании личности, то есть носитель 

внутриличностного конфликта это отдельная личность. По мнению Болотовой 

А.К., внутриличностным конфликтом принято считать – конфликт 

происходящий в внутреннем сознании личности, то есть носитель 

внутриличностного конфликта это отдельная личность. Внутриличностный 

конфликт – выраженное негативное переживание, вызванное затянувшейся 

борьбой структур внутреннего мира личности, отражающее ее 

противоречивые связи с социальной средой и задерживающее принятие 

решения[2]. 

Одним из первых заговорил про внутриличностный конфликт З. Фрейд, 

который выделил три структуры личности – Оно, Я и Сверх Я, он считал что 

между аффективным, животным Оно и социальным, моральным Сверх Я 

всегда существую противоречия, которые либо уравновешиваются Я, либо 

переходят в невротические состоянии. Зеейер Он считал, что 

внутрилчнотсный конфликт это детерминантное психическое расстройство 

личности[3]. 

Рассматривая внутриличностный конфликт, можно прийти к выводу что 

у каждого автора своя точка зрения на это понятие. 

Наш научный интерес захватывает область раскрытия специфики 

внутриличностного конфликта в структуре профессионального 

самоопределения. Конфликт не людей, и даже не одного человека, это 

конфликт его внутренних противоречий, его внутренних сомнений, 

всевозможные факторы внутреннего мира человека, кажущиеся или 

являющиеся несопоставимыми в его сознании с его точки зрения: это могут 

быть всевозможные противоречия в потребностях, мотивах, ценностях, 

чувства и т.п. Данный конфликт имеет два вида функциональным или 

дисфункциональным в зависимости от того, как и какое решение примет 

человек и примет ли его вообще. Конфликты по своей натуре  являются во 

многом психологическими и вызываются противоречиями интересов, 

ценностей и самооценок личности, сопровождаются эмоциональным 

напряжением и неблагоприятными переживаниями сложившейся ситуации. В 

большинство случаев бывают тогда, когда одному человеку предъявляются 

противоречивые требования по поводу того, каким должен быть результат его 

работы[4].   

Внутриличностный конфликт в структуре профессионального 

самоопределения один из самых распространенных внутренних конфликтов 
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который испытывает человек. Находясь на перепутье любому человеку 

свойственно испытывать стресс. Особенно при выборе будущей профессии, 

ибо этот выбор определяет дальнейшую судьбу человека, выбор который 

определяет путь по которому сложится дальнейшая судьба человека. Все эти 

факторы, и главное ответственность и необходимость принятия решения, 

заставляют индивидуума испытывать внутриличностный конфликт. Чаще 

всего личность боится либо переоценить свои способности, либо наоборот 

недооценить их. 

Студенты, как в любом государстве, так и в России, – это ресурс 

общества, который уже пять лет позволит поднять экономику, сохранить и 

развить личностный, интеллектуальный и профессиональный потенциал 

общества, а также обеспечить достойную жизнь своему народу. Но, в 

результате мирового кризиса, неэффективных рыночных реформ именно 

молодежь оказалась наименее защищенной частью населения. 

Разрушение многих отраслей производства и неадекватная оплата труда 

в разных секторах экономики до предела ограничили сферы приложения сил 

молодых специалистов. Сегодняшнее социально-экономическое положение 

России, приведшее к падению уровня жизни значительной части населения, 

общему ухудшению условий труда и занятости, оказало самое негативное 

влияние на положение студентов в обществе 

 Наиболее соответствующая возрастным особенностям форма 

социализации студентов – это профессиональное самоопределение, 

являющееся основной и центральной составляющей целостного личностного 

самоопределения. Профессиональное самоопределение – это активный и 

долговременный процесс выбора  профессии,  внутренние  психологические 

основания и результат этого процесса. Содержаниепрофессионального  

самоопределения  студентов  –  осведомленность  о мире профессий, путях их 

выбора, способах освоения профессий; самоанализ и самооценка. [5]. 

Таким образом можно сделать вывод, что внутриличностный конфликт 

это конфликт происходящий в внутреннем сознании личности. 

Внутриличностный конфликт в структуре профессионального 

самоопределения наверное один из самых распространенных внутренних 

конфликтов который испытывает человек в своей жизни. Профессиональное 

самоопределение предполагает выработку собственной позиции в ситуации, 

характеризующейся большой степенью неопределенности. 

 

Методология и результаты исследования 
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Главной гипотезой исследования явилось представление о том, что с 

внутриличностный конфликт в структуре самоопределения студентов - это 

проблема с которой сталкивался каждый студент, и от решения этой 

проблемы, внутренней борьбы, зависит в будущем гармоничное развитие 

личности студента. 

Для исследования были выбраны студенты старших курсов, которые уже 

прошли производственную практику в учреждениях различных форм 

собственности, ознакомились с будущей профессией и закрепили 

теоретические знания полученные в ходе обучения практическими навыками 

в ходе производственной практики. Выборка составила 20 человек, студенты 

очного отделения Северо-восточного федерального университета им. 

М.К.Аммосова в возрасте от 20 до 23 лет. 

Были выбраны следующие методики: методика измерения уровня 

тревожности (Дж. Тейлор, адаптация В. Г. Норакидзе), методика для 

диагностики учебной мотивации студентов (А. А. Реан и В. А. Якунин, 

модификация Н. Ц. Бадмаевой), Методика изучения статусов 

профессиональной идентичности (А. А. Азбеля). 

Опросник содержит 60 утверждений  и предназначен для оценки уровня 

тревожности как одного из показателей адаптированности работника 

профессиональной деятельности. 

Результаты исследования по данной методике представлены в таблице 1 

 

Таблица 1 - Результаты исследования  

по методике измерения уровня тревожности 

Шкала тревоги Количество студентов 

40-50 очень высокий уровень тревоги 1 

25-40 высокий уровень тревоги 2 

15-25 средний уровень тревоги с тенденцией к высокому 3 

5-15 средний уровень тревоги с тенденцией к низкому 8 

0-5 низкий уровень тревоги 6 

 

Как видно из таблицы, у большинства опрошенных уровень тревоги 

низкий или средний с тенденцией к низкому, это связано с тем что испытуемые 

студенты старших курсов у которых нет особых проблем с адаптацией и 

уровень их тревожности из-за самооценки крайне низок, если их сравнивать 

со студентами первых курсов. Данная методика будет важна для корреляции с 

другими методиками и сравнения уровня тревоги, уверенности в себе на 

профессиональное самоопределение. 



  

 

 
507 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2020 

Следующий метод, методика для диагностики учебной мотивации 

студентов. Методика разработана на основе опросника А.А.Реана и 

В.А.Якунина.  

Результаты исследования по данной методике представлены в таблице 2 

 

Таблица 2 - Результаты исследования  

по методике для диагностики учебной мотивации студентов 

Шкала тревоги Количество студентов 

Коммуникативные мотивы 2 

 Мотивы избегания 1 

Мотивы престижа 5 

Профессиональные мотивы 5 

Мотивы творческой самореализации 2 

Учебно-познавательные мотивы 3 

Социальные мотивы 2 

 

По результатам можно отметить что большинство студентов 

мотивированы тем что хотят быть лучшими, не только в учебе, но и потом 

будучи специалистом, об этом свидетельствуют высокие мотивы престижа и 

профессионального мотива. 

Хочется отметить, что студент с высоким уровнем тревоги так же 

показал в данном тесте и высокий уровень мотива избегания, для него были 

характерны высокие баллы по этим утверждениям методики: 

 Чтобы не отставать от друзей; 

 Необходимо окончить институт, чтобы у знакомых не изменилось 

мнение обо мне, как способном, перспективном человеке; 

 Чтобы избежать осуждения и наказания за плохую учебу; 

 Не хочу отставать от сокурсников, не желаю оказаться среди 

отстающих. 

Все это может характеризовать его как очень требовательного к себе 

человека, или человека который постоянно находится под давлением 

родственников, однокурсников, и самого себя, с постоянным 

внутриличностным конфликтом. 

Следующий метод изучения статусов профессиональной идентичности 

представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Метод изучения статусов профессиональной идентичности 
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Статусы ПИ Суммы баллов Степень выраженности статуса 
Ответы 

студентов 

Неопределенное 

состояние 

профессиональной 

идентичности 

0-3 Статус не выражен - 

4-7 Выраженность ниже среднего 1 

8-11 Средняя степень выраженности 1 

12-15 Выраженность среднего уровня 1 

16- баллов или выше Ярко выраженный статус - 

Навязанная  

профессиональная 

идентичность 

0-4 Статус не выражен - 

5-9 Выраженность ниже среднего 1 

10-14 Средняя степень выраженности 2 

15-19 Выраженность среднего уровня 2 

20 баллов и выше Ярко выраженный статус 1 

Мораторий  

(кризис выбора) 

0-4 Статус не выражен - 

5-9 Выраженность ниже среднего - 

10-14 Средняя степень выраженности - 

15-19 Выраженность среднего уровня 1 

20 баллов и выше Ярко выраженный статус - 

Сформированная 

профессиональная 

идентичность 

0-2 Статус не выражен - 

3-5 Выраженность ниже среднего - 

6-8 Средняя степень выраженности 3 

9-11 Выраженность среднего уровня 4 

12 баллов и выше Ярко выраженный статус 3 

 

У 3-х студентов вышло неопределенное состояние профессиональной 

идентичности, у них он варьируется от ниже средне выраженного до 

выраженности среднего уровня. Такие результаты бывают у студентов, 

которые не имеют точных профессиональных целей и планов и при этом не 

пытаются их сформировать, выстроить варианты своего профессионального 

развития. Это показывает то, что при выборе профессии выпускник не 

осознавал важность выбора будущей профессии. В такой ситуации большую 

роль играют родители и школа.  

6 студентов вышло навязанная профессиональная идентичность. 

Такой результат показывает студент, который выбрал свою будущую 

профессию ориентируясь на мнение родителей, родственников и друзей. 

Большое влияние  сделали  родители или друзья. У таких студентов есть 

представление о своём профессиональном будущем, но будут ли после 

выпуска работать по профессии неизвестно. В будущем такой выбор может 

привести к плачевным результатам.  

1 студент  показал Мораторий (кризис выбора), у которого наблюдался 

высокий уровень тревоги и мотива избегания. 

Такой результат говорит о том, что человек все еще не определился с 

выбором профессии. Такие студент думают о возможных вариантах 

профессионального развития, примеряют на себя различные 
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профессиональные роли, стремятся как можно больше узнать о разных 

специальностях и путях их получения. 

Сформированная профессиональная идентичность – 10 студентов. 

Такой статус характерен тем студентам, которые осознанно выбрали свою 

будущую профессию. У таких людей пристывает  уверенность в правильности 

принятого решения об их профессиональном будущем. 

 

Заключение 

В конце исследования можно сделать следующие выводы: 

Исследование подтвердило гипотезу с внутриличностным конфликтом 

сталкивался каждый, те кто преодолели в себе это, сейчас чувствуют себя 

комфортно и им легче с профессиональной самоидентификацией, это 

подтверждается тем, что студенты у которых низкий уровень тревоги и 

высокий уровень самооценки, а так же отсутствуют мотивы избегания, у них 

сформированная профессиональная идентичность. 

Респонденты имеющие высокий уровень тревоги и высокий уровень 

мотива избегания, показывают кризис выбора, такое состояние характерно для 

человека, исследующего альтернативные варианты дальнейшего 

профессионального развития и активно пытающегося выйти из этого 

состояния, приняв осмысленное решение о своем будущем. 

Люди встречаются с внутриличностными конфликтами на протяжении 

всей своей жизни. Важно помнить, что такие конфликты нужны для развития 

и самосовершенстовавания. Если внутриличностная конфликтная ситуация 

протекает на фоновом уровне, внутриличностный конфликт необходим. 

Недовольство собой, критическое отношение к себе заставляют человека 

стремиться к самосовершенствованию, тем самым человек наполняет 

смыслом не только свою жизнь, но и улучшает окружающую 

действительность. 
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Аннотация 

В статье дается анализ развития медиации в немецком образовании как 

альтернативного и онлайн-способа урегулирования конфликтов. Автор 

рассматривает медиацию в качестве действенного метода защиты прав 

различных категорий населения, подготовки высококвалифицированных 

специалистов и установления благоприятного климата для потребления 

информации. Посредством контент-анализа формируются различные 

информационно-коммуникативные технологии, выступающие в качестве 

вспомогательных инструментов для эффективного урегулирования 

конфликтов. Особое внимание уделяется интернет-платформам, которые 

служат источником персонализированной информации, позволяют выявить 

причины конфликта и даже предотвратить его на стадии внедрения. Анализ 

медиативных процедур в одной из передовых стран, использующих 

медиацию, – Германии – проведен с целью определения эффективных моделей 

образовательной медиации и ее дальнейшего развития с применением 

инновационных методов и технологий.  

 

Summary 

The article provides an analysis of the development of mediation in German 

education as an alternative and online way to resolve conflicts. The author considers 

mediation as an effective method of protecting the rights of various categories of the 

population, training highly qualified specialists and establishing a favorable climate 

for the consumption of information. Through content analysis, various information 
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and communication technologies are formed that act as auxiliary tools for effective 

conflict resolution. Particular attention is paid to Internet platforms that serve as a 

source of personalized information, identify the causes of the conflict and even 

prevent it at the implementation stage. An analysis of mediation procedures in one 

of the leading countries using mediation – Germany – was carried out in order to 

determine effective models of educational mediation and its further development 

using innovative methods and technologies. 

Ключевые слова: медиация, онлайн-медиация, медиация в 

образовании.  

Keywords: mediation, online mediation, mediation in education. 

 

Популярность медиативной процедуры продиктована возможностями 

урегулирования конфликтов при помощи медиатора, особенно в связи с 

широким внедрением информационно-коммуникативных технологий. 

Германия, как одна из первых европейских стран, которая стала применять 

медиацию и внедрять современные технологии в образовательное 

пространство, представляет наибольший интерес для изучения способов 

урегулирования споров.      

Современные авторские немецкие школы показывают преемственность 

между деятельностью авторских альтернативных школ Германии (школы М. 

Монтессори, П. Петерсена, А. Линдт, П. Гехеба, Р. Штайнера) и 

образовательными учреждениями нового поколения. Этот факт 

характеризуется широким внедрением школьных служб медиации и 

использованием ИКТ при обучении и урегулировании конфликтов. 

Результативность авторских школ обоснована взаимодействием учителя 

как старшего партнера и учеником, принципом адаптации к жизни, 

активизацией методов обучения, принципом свободы и обеспечением 

демократизации и благоприятного психологического климата. Одним из 

основных методов улучшения психологического климата и, как следствие, 

повышения уровня образовательной деятельности является медиация как 

форма разрешения конфликтов, представляющая социально-психологический 

феномен. 

Немецкие общеобразовательные учреждения акцентируют внимание на 

образовательно-воспитательной деятельности и внедрении разнообразных 

средств ИКТ, включая информатику в качестве образовательного предмета 

для итоговой аттестации в выпускных классах и в ряде федеральных земель 

Германии профильные технологические классы МИНТ. 
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Совершенствование подготовки и переподготовки учителей, умение 

работать с учениками в рамках учебной и внеучебной деятельности, а также 

ненасильственное разрешение конфликтов являются приоритетными 

принципами образовательного процесса в Германии. Профессия медиатора в 

Германии не защищена законом. Первые квалифицированные школьные 

медиаторы появились в Германии около 1990 года. Обеспечивать высокую 

квалификацию позволяют созданный институт медиации и единый реестр 

медиаторов как, например, в Италии. Осуществлением медиативных услуг 

занимаются как государственные, так и частные учреждения, но все они 

подчиняются единым стандартам повышения квалификации. 

Подготовка школьников-медиаторов проходит непосредственно в 

школах или клубах по месту жительства. Будущих медиаторов набирают 

среди учащихся 7–9-х классов. Формируется именно группа медиаторов, 

участниками которой являются администраторы школы, педагоги-медиаторы 

и школьники. Занятия со школьниками проводятся в форме тренингов. В 

настоящее время медиаторы-ровесники есть практически в каждом третьем 

образовательном учреждении Германии. Одни школы Германии акцентируют 

внимание на разрешении межличностных конфликтов, другие – на дидактико-

воспитательный аспект. В последнем случае конфликты и медиация 

выступают как средство развития конфликтологических компетенций. 

В Германии в качестве метода поддержки школьников в конфликтной 

ситуации используют метод «медиации сверстников», который был 

разработан в США Г. Робертсоном в 1983 году. Медиаторами выступают 

ровесники. Такой метод разрешения конфликтов для детей является 

предметом социального обучения, а также позволяет установить открытый 

контакт между сверстниками. В то же время данный метод учит брать 

ответственность за свои поступки учеников. 

Описание альтернативного способа урегулирования конфликтов 

является важной составляющей, поскольку онлайн-медиация – 

усовершенствованный аналог медиации, в котором вспомогающим 

инструментом выступает ИКТ. Последний метод разрешения конфликтов 

также широко используется в Германии.  

На официальном сайте Европейского Союза содержится информация об 

альтернативном урегулировании споров и онлайн-урегулировании 

потребительских споров. В том числе размещается информация о 

мероприятиях, стажировках, программах, касающихся различных сфер: 

торговля, образование, добровольчество, семья, медицина, проживание, 
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путешествие, подвижной состав, работа, выход на пенсию. После выбора 

стран проживания обеих сторон конфликта требуется указать детали споров и 

пояснить, какие действия для урегулирования конфликта уже были 

предприняты: связаться с человеком, вовлечь агентство по урегулированию 

конфликтов, прибегнуть к судебному производству. После обработки 

обращения специалисты связываются с заявителем по электронной почте. 

Многие компании в Германии в случае неудачного предоставления 

услуг предлагают услуги онлайн-посредничества. Например, на сайте для 

путешествий нужно заполнить форму заявку, определить причину конфликта 

и указать действия, которые уже были предприняты для урегулирования 

спора. 

Профессионализм медиаторов обусловлен обучением посредников в 

высших образовательных учреждениях Германии. Только сайт Keystone 

Academic Solutions предоставляет услуги семнадцати немецких высших 

образовательных учреждений, специализирующихся по данному профилю.  

Эффективность методов использования ИКТ на всех стадиях учебного 

процесса отметили немецкие студенты. Самыми распространенными 

инструментами потребления информации, взаимодействия и визуализации в 

целом являются презентация, видеоролики, подкасты, различные программы 

и приложения как Skype, различные программы-мессенджеры. Это 

способствует высокой информатизации немецкого университета и подготовке 

специалистов, владеющих новыми технологиями. 

Помимо сайтов, платформ, электронной почты и других онлайн-

ресурсов, вспомогательными онлайн-инструментами при проведении 

медиативной процедуры выступают социальные сети, в которых размещена 

информация личного характера о пользователе. Так, можно заранее 

предотвратить конфликт или узнать информацию, необходимую для 

разрешения конфликта – мнения, позиции, интересы.  

Таким образом, в Германии внесудебная медиация по предложения суда 

не является обязательной. Однако альтернативное разрешение споров и 

онлайн-разрешение споров пользуется спросом и используется в различных 

сферах деятельности. Большое внимание медиации уделяется в 

образовательном процессе – акцент делается на обучении учеников 

самостоятельному разрешению конфликтов как на дидактико-воспитательном 

аспекте и улучшению общего климата в образовательном учреждении. В 

учебных заведениях Германии проводится обязательный учебный курс по 

медиации, а высшие образовательные учреждения предоставляют различные 
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программы для подготовки профессиональных медиаторов, в том числе 

посредников обучают разрешать конфликты с использованием новых 

технологий, которые становятся вспомогательным инструментами для 

оперативного разрешения споров. Это доказывает востребованность и 

эффективность медиативных процедур, показывает высокий уровень 

специалистов-медиаторов.  
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Аннотация 

 В статье рассматриваются показатели двигательной активности 

участников во время игры лазертаг такие как: количество шагов, потраченные 

калории и пройденное расстояние участниками. Проводится анализ 

показателей отражающих деятельность сердечно-сосудистой системы во 

время игры лазертаг. Также в статье рассказываются преимущества лазертаг 

среди аналогичных дисциплин. Проведен анализ разных сценариев игры 

таких, как: «Удержание контрольной точки», «Захват контрольной точки (3 

мин.)», «Захват контрольной точки (12 мин.)», «Захват флага». 

Annotation 

The article discusses the indicators of motor activity of participants during the 

game of laser tags such as: the number of steps, calories spent and distance traveled 

by the participants. The analysis of indicators reflecting the activity of the 

cardiovascular system during the game of laser tag. The article also describes the 

advantages of laser tags among similar disciplines. The analysis of various game 

scenarios such as: “Holding a control point”, “Capture a control point (3 minutes),” 

“Capture a control point (12 minutes),” “Capture the flag.” 

Ключевые слова: лазертаг, показатели двигательной активности, 

количество шагов, калории, расстояние.   

Key words: lasertag, indicators of physical activity, number of steps, calories, 

distance 

Введение. 
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В последнее десятилетие среди молодежного населения нашей страны 

набирают популярность такие виды развлечений как военно-патриотические, 

военно-полевые и военно-спортивные игры. Одним из таких развивающихся 

видов развлечений является лазертаг. Лазертаг – это игра нового поколения, 

имитирующая настоящие боевые действия, целью которых является 

«поражение» противника с помощью макета оружия с вмонтированным в него 

излучателем инфракрасного луча. 

В отличие от большинства аналогичных дисциплин (например, 

пейнтбол или страйкбол), лазертаг имеет ряд преимуществ: 

 возможность проведения игр как в закрытом помещении, так и на 

открытом воздухе; 

 доступность и простота использования оборудования; 

 возможность играть и детям, и взрослым. 

Актуальность исследования позволила нам определить проблему 

исследования – отсутствие объективных данных, характеризующих 

показатели двигательной активности участников во время военно-полевой 

игры лазертаг. 

Объект исследования – показатели двигательной активности 

участников в процессе проведения военно-полевой игры лазертаг. 

Предмет исследования – технология оценки показателей двигательной 

активности участников в процессе проведения военно-полевой игры лазертаг. 

Цель исследования – определить показатели двигательной активности 

участников в процессе проведения военно-полевой игры лазертаг. 

Для достижения поставленной цели исследования предстояло решить 

следующие задачи: 

1. Изучить в литературных источниках информацию по проблеме 

исследования. 

2. Определить технологии, позволяющие получить объективные 

показатели, характеризующие двигательную активность участников во 

время военно-полевой игры лазертаг. 

3. Провести анализ результатов, полученных у участников во время 

военно-полевой игры лазертаг. 

Гипотеза исследования – предполагается, что во время военно-

спортивной игры лазертаг имеются достоверные различия между 

показателями двигательной активности у мужчин и женщин. 

Методы исследования 
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При подготовке и проведении исследования нами использовались 

следующие методы: 

 анализ научно методической литературы: мы рассмотрели историю 

возникновения и развития лазертага, его виды и основные правила игры. 

Изучалось, насколько и как проблема исследования освещена в общих и 

научных трудах и специальных работах по данному вопросу, 

отражающих результаты соответствующих исследований; 

 контрольные испытания: нами были выбраны следующие 

контрольные испытания: количество сделанных шагов, расстояние 

которое преодолел участник во время игры и потраченные калории; 

 педагогическое наблюдение: проводилось непосредственно в условиях 

лазертаг клуба «Альфа». Наблюдение носило непосредственный 

характер и было открытым (участники исследования знали о его 

проведении); 

 методы математической статистики: статистический анализ ряда 

измерений предусматривал вычисление следующих значений: средняя 

арифметическая, стандартное (квадратическое) отклонение, стандартная 

ошибка средней арифметической. Достоверность различий результатов 

исследования определялась по t-критерию Стьюдента. 

Организация исследования 

Исследование проводилось на базе лазертаг клуба «Альфа» г. Липецк 

17.05.2019 г. Всего в исследовании приняли участие 13 человек (8 мужчин и 5 

женщин), в возрасте от 22 до 43 лет. 

Для проведения исследования были использованы: 

 фитнес браслеты: Xiaomi Mi Band 2 – 4 шт., Xiaomi Mi Band 3 – 3 шт; 

 смарт часы: Xiaomi Amazfit Bip 2 – 2 шт., Lemfo lem 8 – 1 шт., Lemfo lem 

9 – 1 шт., Samsung Gear Fit SM-R350 – 1 шт., Polar A360 – 1 шт; 

 пульсометры: Polar AS 400 – 2 шт. 

Обзор литературы по проблеме исследования 

История лазертага началась в 20-м веке, когда световые винтовки начали 

применяться для обучения солдат армии США тактическим маневрам. Первые 

наработки в сфере лазертаг оружия появились ещё в далёком 1959-м году. В 

середине 60-х годов многие военные части Америки проводили свои военные 

учения с использования лазертаг-винтовок в ММГ-корпусах для большей 

имитации реальных боёв.  

В 1979 году на вооружение сухопутных частей Армии США 

принимается новая разработка, предназначенная для тренировки личного 
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состава, - система лазерной имитации стрельбы и поражения - MILES (Multiple 

Integrated Laser Engagement System). Она включала в себя закреплённые на 

боевом оружии специальные излучатели. Сигналы излучателей улавливали 

сенсоры, вмонтированные в обмундирование каждого из участников. [6]. 

Спустя время, после успешного внедрения новой лазертаг-системы в 

программу обучения американских солдат, протокол MILES был 

усовершенствован для коммерческих нужд. А вскоре в свет вышли две его 

модификации MILESTAG и MILESTAG 2. Последняя версия как раз и 

используется в большинстве отечественных и зарубежных лазертаг-

устройствах [7]. 

История коммерческой идеи эксплуатации лазертага началась в 

1977 году. Тогда американский предприниматель Джордж Картер, посмотрев 

фильм «Звёздные войны», придумал игру «Photon». Именно его идея легла в 

основу всех нынешних коммерческих лазертагов как в плане стиля 

проведения, так и в плане концепции игры. 

Название игры «Lasertag» было придумано в 1988 году разработчиками 

из компании «Words of Wonder». Этот термин используется до сих пор. [5]. 

В настоящее время различают  аренный лазертаг, внеаренный лазертаг, 

военный лазертаг, спортивный лазертаг. Каждая из перечисленных выше 

дисциплин имеет собственные отличительные особенности. 

Так например в аренном лазертаге игра происходит на специально 

оборудованной площадке с соответствующим специальным оборудованием, 

во внеаренном игра проходит в естественных условиях города или местности 

[4].  

В военном лазертаге происходит имитация тактического боя армейских 

формирований, а в спортивном лазертаге, отличительной особенностью 

которого является строго установленный свод правил, игра идет на время. 

Длительность зависит от сценария (захват флага, контрольная точка, 

«teamdeathmatch»), но, как правило, составляет от 5 до 30 минут. [6]. 

Основными сценариями игры лазертаг являются «Захват флага», 

«Удержание контрольной точки», «Захват контрольной точки», «Захват 

флага».  

Результаты исследования 

В результате проведённой нами исследовательской работы, 

направленной на определение показателей двигательной активности 

участников во время военно-спортивной игры лазертаг, были получены 

результаты, которые представлены в таблицах 1-2 и на рисунках 1-3 
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Таблица 1.  

Результаты исследовательской работы 

Игра Показатели 
Среднее 

значение 
Мужчины Женщины 

Достоверность 

различий между 

мужчинами и 

женщинами 

«
З

а
х
в

а
т
  

ф
л

а
г
а

»
 

Количество 

шагов 
1450,2 1500,0±129,7 1374,4±119,3 Р>0,05 

Пройденное 

расстояние 

(км.) 

1,1 1,1±0,2 0,9±0,1 Р>0,05 

Потраченны

е калории 
207,5 213,3±15,9 198,2±7,3 Р>0,05 

«
У

д
ер

ж
а

н
и

е 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

о
й

 

т
о
ч

к
и

»
 

Количество 

шагов 
2181,9 2503,3±313,6 1667,6±90,1 Р˂0,05 

Пройденное 

расстояние 

(км.) 

1,8 2,1±0,4 1,2±0,1 Р˂0,05 

Потраченны

е калории 
272,9 311,4±57,6 211,4±3,4 Р>0,05 

«
З

а
х
в

а
т
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

о
й

 

т
о
ч

к
и

 (
1
2
 м

и
н

.)
»
 Количество 

шагов 
1825,1 2031,1±294,7 1494,4±181,8 Р>0,05 

Пройденное 

расстояние 

(км.) 

1,4 1,6±0,3 1,1±0,1 Р>0,05 

Потраченны

е калории 
242,7 267,4±52,7 203,2±8,6 Р>0,05 

«
З

а
х
в

а
т
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

о
й

 т
о
ч

к
и

 

(3
 м

и
н

.)
»
 

Количество 

шагов 
528,3 546,0±102,3 500,0±34,3 Р>0,05 

Пройденное 

расстояние, 

(км) 

0,5 0,5±0,1 0,4±0,1 Р>0,05 

Потраченны

е калории 
94,5 95,4±20,7 93±8,5 Р>0,05 

 

Таблица 2. 

Результаты двигательной активности за игровой день 

Показатели за 

игровой день 

Среднее 

значение 
Мужчины Женщины 

Достоверность 

различий между 

мужчинами и 

женщинами 

Количество 

шагов 
5988,9 6586,0±838,4 5033,4±257,4 Р>0,05 

Пройденное 4,6 5,3±1,1 3,6±0,2 Р>0,05 
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расстояние (км.) 

Потраченные 

калории 
817,0 887,4±142,8 704,4±15,7 Р>0,05 

В таблице 2, где представлены результаты двигательной активности 

участников за весь игровой день, анализ результатов по количеству шагов 

показывает, что в среднем каждый участник игры сделал около 6 тысяч шагов 

за все сценарии игры, мужчины на 31% шагов сделали больше, чем женщины.  

Показатели по пройденному расстоянию (км.) за весь игровой день, 

указывают на то, что мужчины на 47% прошли больше по сравнению с 

женщинами.  В среднем каждый участник за весь игровой день прошел 

расстояние равное 4,6 километра. 

Анализ результатов по потраченным калориям участниками за весь 

игровой день, указывает на то, что мужчины потратили на 26% калорий 

больше, чем женщины. В среднем каждый участник за весь игровой день 

потратил 817 калорий. 

Но не смотря на различие результатов, между показателями мужчин и 

женщин, которые представлены в таблице 2, различия между ними согласно t-

критерию Стьюдента носят не достоверный характер (Р>0,05). 

Рисунок 1. Количество шагов 

Анализ представленных на рисунке 1 результатов по количеству 

сделанных шагов участниками указывает на то, что наибольшее количество 

шагов, как у мужчин, так и у женщин, наблюдается в игре по сценарию 
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«Удержание контрольной точки», чуть больше 2500 у мужчин и около 1700 

шагов у женщин. Мужчины в этом сценарии игры сделали на 50% шагов 

больше, чем женщины. В среднем каждый участник по данному сценарию 

сделал около 2200 шагов, что также является наибольшим показателем, по 

сравнению с другими сценариями игры. 

В игре по сценарию «Захват контрольной точки (3 мин.)» показатели 

являются наименьшими среди всех сценариев игры. В среднем каждый 

участник игры по данному сценарию сделал чуть больше 500 шагов. Мужчины 

сделали на 9% шагов больше, чем женщины. 

В игре по сценарию «Захват контрольной точки (12 мин.)» мужчины 

сделали на 36% шагов больше, чем женщины. А в игре по сценарию «Захват 

флага» на 9% шагов больше. 

 

Рисунок 2. Пройденное расстояние (км.) 

На рисунке 2 представлены результаты по пройденному расстоянию в 

километрах участниками во время игры. 

Наибольшие показатели, как и на прошлом графике, соответствуют игре 

по сценарию «Удержание контрольной точки». В среднем каждый участник 

игры по данному сценарию преодолел расстояние равное 1,8 километра. 

Мужчины по этому сценарию игры прошли на 75% больше чем женщины.  

В игре по сценарию «Захват флага» в среднем каждый участник 

преодолел расстояние 1,1 километра, при этом мужчины прошли на 22% 

больше, чем женщины.  
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По сценарию игры «Захват контрольной точки (12 мин.)». Мужчины 

преодолели расстояние на 45% больше, чем женщины. В среднем каждый 

участник игры по данному сценарию прошел 1,4 километра.  

Показатели по сценарию игры «Захват контрольной точки (3 мин.)», 

являются наименьшими среди всех сценариев игры по пройденному 

расстоянию. В среднем каждый участник игры по данному сценарию прошел 

0,5 километра. Мужчины прошли на 25% больше, чем женщины.  

 

Рисунок 3. Потраченные калории 

На рисунке 3, отображены показатели по потраченным калориям 

участниками во время игры.  

Мы видим, что больше всего участники потратили калорий в игре по 

сценарию «Удержание контрольной точки». В среднем каждый участник игры 

по данному сценарию потратил чуть больше 270 калорий. Мужчины 

потратили на 47% калорий больше, чем женщины. 

 Результаты по сценарию игры «Захват контрольной точки (3 мин.)», 

являются наименьшими среди всех сценариев игры. Мужчины потратили 

всего на 3% больше калорий по сравнению с женщинами. В среднем каждый 

участник игры по данному сценарию потратил около 95 калорий. 

В игре по сценарию «Захват флага» мужчины потратили на 8% калорий 

больше, чем женщины. В среднем каждый участник потратил чуть больше 200 

калорий за данный сценарий игры. 

Показатели по сценарию игры «Захват контрольной точки (12 мин.)» 

указывают на то, что мужчины потратили на 32% больше калорий, чем 
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женщины. В среднем каждый участник игры по данному сценарию потратил 

около 250 калорий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  4. Показатели характеризующие уровень двигательной активности 

участника по сценарию игры «Захват контрольной точки (12 мин)» (скриншот) 

 

Рисунок 5. Пульсограмма участника по сценарию игры 

«Захват контрольной точки (12 мин.)» (скриншот) 

 

На рисунках 4 и 5 представлены результаты, отражающие деятельность 

сердечно-сосудистой системы во время игры лазертаг по сценарию «Захват 
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контрольной точки (12 мин.)». По этому сценарию 46% от всего времени игры 

участник находился в анаэробно-гликолитической зоне, 37% в смешанной 

аэробно-анаэробной зоне и 17% в аэробно-развивающей зоне. Среднее 

значение ЧСС составило 160 уд/мин., максимальное значение по данному 

сценарию игры равняется 192 уд/мин. За время игры у участника наблюдалось 

три скачка по показателю ЧСС: в начале игры, в середине и в конце, 

превышающие 180 уд/мин. 

 

Заключение. 

Проведенная научно-исследовательская работа целью, которой было -

провести анализ и выявить воздействие показателей двигательной активности 

участников во время военно-спортивной  игры лазертаг показала следующие 

результаты: 

Анализ научно-методической литературы позволил нам определить, что 

лазертаг – это военно-спортивная, развивающаяся игра нового поколения, 

представляющая собой имитацию боевых действий, целью которых является 

«поражение» противников или специальных игровых приспособлений (баз, 

контрольных точек) с помощью макета оружия с вмонтированным в него 

излучателем инфракрасного луча.  

Систематизация полученного теоретико-практического материала 

исследования позволила определить показатели, характеризующие 

двигательную активность участников во время военно-полевой игры лазертаг. 

Этими показателями стали количество шагов, пройденное расстояние (км.) и 

потраченные калории участниками. 

Для анализа результатов, полученных в ходе изучения двигательной 

активности участников во время военно-полевой игры лазертаг, были взяты 

следующие сценарии игры: «Захват флага», «Удержание контрольной точки», 

«Захват контрольной точки (12 мин.)» и «Захват контрольной точки (3 мин.). 

Результаты исследования показали, что в среднем каждый участник игры за 

игровой день делает 5988,9 шагов, проходит 4,6 километра и тратит 817,0 

калорий, а игра  по сценарию «Удержание контрольной точки» является 

наиболее затратной по сравнению с другими сценариями игры по всем 

показателям. 

Гипотеза, выдвинутая в начале работы, предполагавшая, что во время 

военно-полевой игры лазертаг имеются достоверные различия между 

показателями двигательной активности у мужчин и женщин не нашла своего 

абсолютного подтверждения. Достоверные различия между мужчинами и 
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женщинами наблюдаются в игре по сценарию «Удержание контрольной 

точки» по показателям количество шагов и пройденное расстояние (км.). По 

всем остальным сценариям игры показатели носят не достоверный характер. 

Предполагаемая практическая значимость работы заключается в 

возможности использования полученных данных, характеризующих 

показатели двигательной активности участников во время военно-полевой 

игры лазертаг, для совершенствования процесса организации и проведения 

фитнес-досуга разновозрастного населения страны. 

 

Использованные источники 

1. Гавриков, Ф.К. Военизированные игры на местности. [Текст]/ Ф.К. 

Гавриков. - Учебное пособие. - М.:ДОСААФ, 1972. - 96 с. 

2. Покровский, В. М., Физиология человека. [Текст]/ В.М. Покровский, Г.Ф. 

Коротько. Москва. – «Медицина». - 2003. – 656 с. 

3.  «Альфа» (Лазертаг Липецк) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://vk.com/lasertag_lipetsk 

4. Виды лазертага [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://go-lazertag.ru/ 

5. Лазертаг [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0

%D0%B3 

6. Лазертаг и армия [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
https://laserwar.ru/army_and_lasertag.html 

7. Лазертаг: история, виды, правила, игры, все про лазертаг [Электронный 

ресурс] – Режим доступа:  http://lasertag-device.ru/lasertag-biznes/vse-pro-lazertag/ 

8. О военном лазертаге [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://poligon-

38.ru/military-lasertag/ 

9. Правила игры в лазертаг [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://lt-

arena.ru/lasertag/pravila 

Used sources 

1. Gavrikov, F.K. Militarized games on the ground. [Text] / F.K. Gavrikov. - 

Tutorial. - M.: DOSAAF, 1972.- 96 p. 

2. Pokrovsky, V. M., Human physiology. [Text] / V.M. Pokrovsky, G.F. Korotko. 

Moscow. - "Medicine". - 2003. - 656 p. 

3. "Alpha" (Laser Tag Lipetsk) [Electronic resource] - Access mode: 

https://vk.com/lasertag_lipetsk 

4. Types of laser tag [Electronic resource] - Access mode: https://go-lazertag.ru/ 

https://vk.com/lasertag_lipetsk
https://go-lazertag.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B3
https://laserwar.ru/army_and_lasertag.html
http://lasertag-device.ru/lasertag-biznes/vse-pro-lazertag/
http://poligon-38.ru/military-lasertag/
http://poligon-38.ru/military-lasertag/
https://lt-arena.ru/lasertag/pravila
https://lt-arena.ru/lasertag/pravila


  

 

 
528 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2020 

5. Laser tag [Electronic resource] - Access mode: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%8

0%D1%82%D0% B0% D0% B3 

6. Laser tag and army [Electronic resource] - Access mode: 

https://laserwar.ru/army_and_lasertag.html 

7. Laser tag: history, types, rules, games, all about laser tag [Electronic resource] 

- Access mode: http://lasertag-device.ru/lasertag-biznes/vse-pro-lazertag/ 

8. About the military laser tag [Electronic resource] - Access mode: 

http://poligon-38.ru/military-lasertag/ 

9. Laser tag game rules [Electronic resource] - Access mode: https://lt-

arena.ru/lasertag/pravila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
529 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2020 

 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СДЕЛОК В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

SOME THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES OF LEGAL 

REGULATION OF TRANSACTIONS ON THE INTERNET 

УДК-34 

Осипов Антон Александрович, студент 1 курса магистратуры, направление 

подготовки «Юриспруденция», Институт «Академия имени Маймонида» 

РГУ им. А.Н. Косыгина 

Научный руководитель – Щербачёва Любовь Владимировна, к.ю.н., доц., 

доцент кафедры гражданского права и публично-правовых дисциплин, 

Институт «Академия имени Маймонида» РГУ им. А.Н. Косыгина 

Anton Osipov, reintaro@gmail.com 

Scientific supervisor-Lyubov V. Shcherbacheva 

Аннотация 

С развитием информационных технологий дистанционная торговля 

приобретает всё большие обороты. Одним из самых востребованных способов 

дистанционной торговли является продажа товаров через глобальную сеть 

Интернет. Несмотря на столь высокую популярность покупки товаров через 

Интернет существует большое количество нарушений прав потребителей. 

Законодательная регламентация электронного оборота значительно отстает от 

практики его использования, что создает как теоретические, так и 

практические проблемы, нуждающиеся в серьезном научном осмыслении. 

Российская законодательная база, касающаяся электронных сделок, является 

чрезвычайно недоработанной. Данная статья поднимает вопрос об отсутствии 

легального определения электронной торговли, выявляет некоторые 

теоретические и практические вопросы правового регулирования сделок в 

сети Интернет и предлагает возможные пути решения проблем. 

Annotation 

With the development of information technologies, remote trade is gaining more and 

more momentum. One of the most popular ways to trade remotely is to sell goods 

via the global Internet. Despite such a high popularity of buying goods over the 

Internet, there is a large number of violations of consumer rights. The legal 

regulation of electronic Commerce lags far behind the practice of its use, which 

creates both theoretical and practical problems that need serious scientific 

mailto:reintaro@gmail.com
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understanding. The Russian legal framework for electronic transactions is extremely 

incomplete. This article raises the question of the lack of a legal definition of e-

Commerce, identifies some theoretical and practical issues of legal regulation of 

transactions on the Internet and suggests possible solutions to problems. 

Ключевые слова: сделка, сеть Интернет, электронная торговля, юрисдикция. 

Keywords: transaction, Internet, e-Commerce, jurisdiction. 

Наличие широкого распространения электронной торговли и отсутствие 

ее легального определения усложняет понимание данного института. 

Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» закрепляет торговую деятельность как вид предпринимательской 

деятельности, который связан с приобретением и продажей товаров. 

На основании этого положения некоторые ученые определяют 

электронную торговлю как предпринимательскую и иную не запрещенную 

законом деятельность в области обмена имуществом, включая товары, 

информацию, результаты интеллектуальной деятельности, осуществляемая 

посредством заключения и (или) исполнения сделок в электронной форме. 

Следующим элементом, который выделяет электронную торговлю, 

является способ осуществления, а именно посредством электронных 

сообщений, то есть информации, переданной и полученной через Интернет. 

Для более детального понимания необходимо указать, что 

законодательное определение понятия «Интернет» следует из содержания п. 

13 ст. 2 и п. 4 ст. 2 Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации. Так, согласно п. 4 ст. 2, информационно-

телекоммуникационная сеть представляет собой технологическую систему, 

назначение которой состоит в передаче по линиям связи информации, доступ 

к которой осуществляется с использованием средств вычислительной 

техники, а п. 13 содержит термин «информационно-телекоммуникационная 

сеть Интернет». 

В связи с этим в настоящее время электронная торговля подпадает под 

правовую категорию «продажа товаров дистанционным способом». Этот 

термин закреплен в Правилах продажи товаров дистанционным способом1 как 

продажа товаров по договору розничной купли-продажи, заключаемому на 

основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием 

товара, содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо 

                                                           
1Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 N 612 (ред. от 04.10.2012) «Об утверждении Правил продажи 

товаров дистанционным способом»  // Российская газета. N 219, 03.10.2007. 
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представленным на фотоснимках или с использованием сетей почтовой связи, 

сетей электросвязи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, а также сетей связи для трансляции телеканалов и (или) 

радиоканалов, или иными способами, исключающими возможность 

непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара 

при заключении такого договора. 

На основе этих элементов, некоторые ученые уже предлагают свое 

понимание электронной торговли. Так, Е.Ю. Руденко и А.С. Усенко 

предлагают следующее определение: электронная торговля - это вид 

предпринимательской деятельности, связанной с приобретением и продажей 

товаров посредством информационно-телекоммуникационной сети. 

Кроме этого, ряд исследователей рассматривает электронную торговлю 

с двух позиций: как подсистему внутренней торговл и как самостоятельный 

вид торговой деятельности. Если говорить об электронной торговле как о 

подсистеме в рамках внутренней торговли, то она представляет собой 

совокупность коммерческих организаций, которые осуществляют оптовые и 

розничные продажи товаров в электронной форме как основной и 

профессиональный вид экономической деятельности. При этом если 

рассматривать электронную торговлю с точки зрения коммерческого права, 

она представляет собой многопрофильную деятельность, осуществляемую 

профессионалами, которая направлена на формирование товарных потоков, 

создание новых рынков сбыта, установление договорных связей по поставкам 

различных уровней и тому подобное. Но основным отличительным признаком 

электронной торговли является субъектный состав, так как данная 

деятельность осуществляется лишь предпринимателями на постоянной 

основе. 

Помимо отсутствия легального определения электронной торговли 

многие исследователи выделяют ряд определенных проблем, которые требуют 

решения. Одной из таких проблем является идентификация пользователя, так 

как совершенно разные люди могут скрываться под одной и той же учетной 

записью, совершая как правомерные, так и неправомерные торговые сделки. 

Следующая выделяемая проблема - это определение юрисдикции. В 

информационно-телекоммуникационной сети нет видимых границ, а каждая 

правовая система в силу отличающейся правовой культуры имеет свои 

правила определения юрисдикции в спорах, возникающих в виртуальном 

пространстве. Кроме этого, в законодательных актах содержатся положения, 

говорящие о том, что для некоторых видов гражданско-правовых сделок 
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требуются бумажные формы документов и собственноручные подписи 

сторон. Пока в правовой базе нет четких предписаний относительно того, 

какие документы не могут быть использованы в торговом обороте в 

электронной форме, удостоверенные электронной подписью. 

Еще один момент, вызывающий ряд вопросов и препятствующий 

свободному развитию электронной торговли, - это отсутствие четких 

правовых гарантий электронных сделок. В силу различного понимания судами 

данного явления такая сделка может быть признана недействительной. 

Также серьезной преградой для развития электронной торговли является 

и то, что российское законодательство регулирует только дистанционную 

торговлю товарами, но не услугами. Например, если потребителю была 

оказана некачественная образовательная услуга посредством интернета, он не 

сможет рассчитывать на защиту со стороны закона. 

Таким образом, чтобы обеспечить более высокий уровень правового 

регулирования электронной торговли, следует принять следующие меры:  

1) Принять Федеральный закон «Об электронной торговле в Российской 

Федерации», который будет устанавливать следующие положения:  

- основные понятия в сфере электронной торговли;  

- правовой статус лиц, участвующих в электронном торговом обороте;  

- порядок заключения электронных сделок;  

- документооборот в сфере электронной торговли (признание 

действительности электронного документа, порядок его создания и 

обращения, условия заключения электронных сделок);  

- гарантий судебной защиты прав и законных интересов участников 

электронного товарооборота;  

- правовой режим информации, перемещаемой в сети Интернет (доступ 

к личным данным; безопасность информации, используемой в электронных 

сделках).  

2) Ввести понятие дистанционного выполнения работ и оказания услуг, 

наряду с дистанционным приобретением товаров посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Особенность совершения сделок через сеть Интернет, заключающаяся в 

наличии расстояния между сторонами, позволяет говорить о том, что, 

несмотря на достаточную проработанность общих вопросов защиты прав 

участников сделок, совершенных в целом, существует ряд частных вопросов, 

не в полной мере учтенных при нормативно-правовом регулировании сделок, 

совершаемых через сеть Интернет.  
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Правила продажи товаров дистанционным способом, как основной 

документ, регулирующий механизмы взаимоотношений между покупателем и 

продавцом при торговле в сети Интернет, разделяет информацию на 

предоставляемую до момента заключения договора, и в момент доставки 

товара покупателю. Соответственно, порядок предоставления информации 

также имеет двухступенчатую структуру. 

Анализируя положения Правил продажи товаров дистанционным 

способом с учетом двухступенчатой системы предоставления информации, 

необходимо отметить отсутствием в п. 10 («Если приобретаемый покупателем 

товар был в употреблении или в нем устранялся недостаток (недостатки), 

покупателю должна быть предоставлена информация об этом») указания на 

момент, когда такая информация должна быть доведена до потенциального 

покупателя. Принимая во внимание, что до заключения договора купли-

продажи покупателю должна быть предоставлена вся необходимая 

информация о товаре для его правильного выбора, целесообразно включить в 

перечень предоставляемой информации до заключения договора, наравне с 

другими условиями, указание на факт употребления товара или информации 

об устранении в нем недостатков, изложенных в п. 10 Правил продажи товаров 

дистанционным способом. 

Введение в п. 8 Правил продажи товаров дистанционным способом 

информации о факте использования товара, устранения в нем недостатков 

позволит в большей степени защитить потребителя при организации продаж 

дистанционным способом в сети Интернет. При этом предполагается 

возможным включение информации о факте использования товара   или   

устранения в нем недостатков и в перечень информации, предоставляемой в 

момент доставки товара, что также позволит защитить потребителей при 

покупке товаров дистанционным способом. 

При востребованности дистанционного способа торговли в сети 

Интернет и наличии определенной законодательной базы все еще остаются 

проблемные вопросы. Это, в частности, касается информации о 

потребительских свойствах и качестве товара, которая нередко 

предоставляется в недостаточном объеме, может быть недостоверной или 

ложной. Около 80% реального товарооборота при дистанционной торговле 

приходится на анонимных продавцов, в связи с чем, информация о продавце 

вообще не представляется или представляется в виде абонентского ящика, что 

не позволяет идентифицировать продавца и определить надлежащего 

ответчика по делу.  
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Не урегулирован в полной мере и вопрос о несвоевременном 

исполнении договора, а также неясна мера юридической ответственности 

продавца при несвоевременном исполнении договора, поскольку законодатель 

уделил преимущественное внимание ответственности продавца за продажу 

товаров ненадлежащего качества. Кроме того, нередки нарушения 

недобросовестными предпринимателями запретов на осуществление 

дистанционной продажи определенных товаров, о чем было сказано ранее. 

Такие нарушения могут опосредовать подачу исковых требований в судебные 

органы со стороны потребителей, и, как показывает судебная практика, суд 

выносит решения в пользу потребителей 

Законодательное регулирование в этой сфере отстает от темпов развития 

экономики и, как следствие, предоставляет относительно низкий уровень 

защиты прав участников сделки.  

В лучшем случае покупателю вовремя будет известно, что его заказ 

оставлен без внимания, и он успеет приобрести товар в другом магазине; в 

худшем - покупатель останется без товара и пострадает морально. В таких 

случаях можно предложить следующие меры:  

1) Обязательное предоставление информации об особенностях 

электронного договора перед заключением данного договора, в том числе 

информационным посредникам;  

2) Законодательное установление минимального перечня сведений, 

которые должны предоставляться при заключении электронного договора, 

формы предоставления этих сведений;  

3) При создании сайта интернет-магазина с помощью 

специализированных организаций, закрепить законодательные требования о 

его обязательной регистрации и предоставление сведений о юридическом 

лице, которое размещает на нем свою информацию, и об информационном 

посреднике, обеспечивающем функционирование сайта;  

4) Установление ответственности информационных посредников, в том 

числе и операторов интернет-магазинов, за несоответствие предоставленной 

информации с действительностью. 

В сфере правового регулирования трансграничных Интернет-сделок 

проблемы реализации норм, устанавливающих преимущества для 

потребителей, обеспечения доступности правовой защиты и предоставления 

эффективных средств такой защиты, имеют более острый, чем на внутреннем 

рынке, характер. И если в иностранных государствах решению этих проблем 

уделяется особое внимание со стороны органов власти, самих участников 
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оборота, в России вопросы защиты потребителей при трансграничной 

электронной торговле должной проработки пока не получили. 

В силу п. 1 ст. 402 ГПК РФ подсудность дел с участием иностранных 

лиц судам в Российской Федерации определяется по правилам гл. 3 ГПК РФ, 

если иное не установлено правилами гл. 44 ГПК РФ. На основании п. 7 ст. 29 

ГПК РФ, ст. 17 Закона РФ «О защите право потребителей» для дел с участием 

потребителей установлена альтернативная подсудность. По выбору 

потребителя иски о защите его прав могут быть предъявлены не только по 

месту жительства или месту нахождения ответчика, но и по месту жительства 

или месту пребывания истца либо по месту заключения или месту исполнения 

договора. 

Таким образом, потребитель наделен правом выбора юрисдикции и 

может обратиться в суд по месту своего жительства или месту пребывания. 

Исполнение решения отечественного суда за рубежом при отсутствии 

международного договора между Российской Федерацией и 

соответствующим государством, весьма затруднительно. Для признания и 

приведения в исполнение решения суда одного государства на территории 

другого требуется получить экзекватуру в суде по месту нахождения 

ответчика. Для «обычного» потребителя эта процедура является достаточно 

сложной, предполагает наличие знаний иностранного процессуального 

законодательства и сопровождается несением значительных расходов. 

Указанные правила применяются лишь в случае, когда сторонами не 

заключено соглашения о выборе юрисдикции. Как правило, при заключении 

Интернет-сделок применяются правила о договорной подсудности. В 

публичной оферте или типовом договоре, предложенном ритейлером, 

сформулированы условия об определении юрисдикции. Традиционно, 

поскольку условия предложены продавцом, пророгационная оговорка 

предполагает передачу всех споров на рассмотрение суда в стране места его 

нахождения. Обращение потребителя за защитой в иностранный суд явно 

потребует существенных затрат времени и средств. Если взять 

среднестатистическую стоимость покупки, те расходы, которые должен 

понести потребитель для восстановления нарушенных прав, будут явно 

несоразмерны убыткам, понесенным потребителем из-за ненадлежащего 

исполнения контрагентом обязательств.  

Национальные органы (различного рода комиссии, отделы и т.п.), 

созданные для защиты интересов потребителей, не могут реализовывать свои 

властные полномочия в отношении предпринимателей, осуществляющих 
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деятельность на территории иностранных государств. Традиционный метод 

решения правовых споров реализуется в рамках судебной системы, 

организованной с учетом территориального принципа: в каждой стране 

действует собственная система судов, отправляющих правосудие исходя из 

норм национального права. Эта модель не приспособлена для разрешения 

споров, возникающих при отношениях, сложившихся в сети Интернет. Тем 

самым потребитель оказывается в ситуации, когда существующая в 

государствах система юрисдикционных и административных органов не 

способна обеспечить быструю и эффективную защиту его прав.  

Отсюда следует, что необходимо создание альтернативной системы 

органов разрешения споров в сфере гражданского Интернет-оборота. Такая 

система необходима не только участникам электронной торговли, но и для 

защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности. Приемлемым 

вариантом могла бы стать специальная система третейских судов 

(арбитражей), либо имеющих территориальные представительства в разных 

странах, либо функционирующих онлайн. Это позволило бы, во-первых, 

снизить судебные издержки, и, во-вторых, упростить процедуру рассмотрения 

споров и исполнения решений. 

Другим вариантом решения проблемы доступности правосудия может 

стать заключение международных договоров об установлении подсудности 

для споров с участием потребителей по месту их жительства (пребывания) и 

введение упрощенного порядка признания и приведения в исполнение 

решений по данным категориям дел в других государствах. 
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АННОТАЦИЯ 

В предлагаемой статье рассмотрен стандарт МЭК-61850 и предпосылки 

к его внедрению на подстанциях. Кратко описаны основные части стандарта и 

предложена концепция построения информационных систем. Предложено 

разработать правила, позволяющие выполнить распределение потоков 

данных, которые исключали бы потерю информации при передаче или 

недопустимо длительное время задержки при доставке данных. Делается 

вывод, что внедрение этого стандарта позитивно повлияет на процесс 

передачи данных, увеличив его эффективность и скорость. 

ANNOTATION 

This article discusses the IEC-61850 standard and the prerequisites for its 

implementation at substations. The main parts of the standard are briefly described 

and the concept of building information systems is proposed. It is proposed to 

develop rules that allow you to distribute data streams, which would prevent loss of 

information during transmission or unacceptably long delays in data delivery. It is 

concluded that the implementation of this standard will have a positive impact on 

the data transfer process, increasing its efficiency and speed. 

 

Ключевые слова: стандарт МЭК-61850, протокол передачи данных, 

структура цифровых потоков данных. 

Keywords: IEC-61850 standard, data transfer Protocol, structure of digital 

data streams. 
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Перед началом обсуждения требуется дать определение объекту нашего 

исследования: стандарт МЭК-61850 является документом, описывающим свод 

правил для организации событийного протокола передачи информации на 

подстанциях и между ними. После внедрения в системах электроснабжения 

микропроцессорных систем релейной защиты и автоматики (РЗА) появилась 

необходимость в стандартизации потока передачи данных для обеспечения 

совместимости работы этих устройств различных производителей. То есть 

МЭК-61850 является универсальным стандартом, который позволяет 

упорядочить разрозненные решения производителей устройств РЗА [1]. 

Стандарт МЭК 61850, на текущий момент, включает в себя 19 

документов: 

1. IEC/TR 61850-1 ed1.0 (Введение и общие положения) 

2. IEC/TS 61850-2 ed1.0 (Термины и определения) 

3. IEC 61850-3 ed1.0 (Общие требования) 

4. IEC 61850-4 ed2.0 (Системный инжиниринг и управление 

проектами) 

5. IEC 61850-5 ed1.0 (Требования к функциям и устройствам в части 

передачи данных) 

6. IEC 61850-6 ed2.0 (Язык описания конфигурации для обмена 

данными) 

7. IEC 61850-7-1 ed2.0 (Базовая структура коммуникаций – 

Принципы и модели) 

8. IEC 61850-7-2 ed2.0 (Базовая структура коммуникаций – 

Абстрактный интерфейс коммуникаций (ACSI)) 

9. IEC 61850-7-3 ed2.0 (Основная структура коммуникаций – Общие 

классы данных) 

10.  IEC 61850-7-4 ed2.0 (Основная структура коммуникаций – Классы 

логических узлов и объектов данных) 

11.  IEC 61850-7-410 ed1.0 () 

12.  IEC 61850-7-420 ed1.0 

13.  IEC/TR 61850-7-510 ed1.0 

14.  IEC 61850-8-1 ed2.0 (Назначение на определенный 

коммуникационный сервис – Назначение на MMS и IEC 8802-3) 

15.  IEC 61850-9-2 ed2.0 (Назначение на определенный 

коммуникационный сервис – Передача мгновенных значений по интерфейсу 

IEC 8802-3) 

16.  IEC 61850-10 ed1.0 (Проверка соответствия) 
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17.  IEC/TS 61850-80-1 ed1.0 (Руководство по передаче информации 

из модели общих классов данных с использованием МЭК 60870-5-101 или 

МЭК 60870-5-104) 

18.  IEC/TR 61850-90-1 ed1.0 (Использование МЭК 61850 для 

организации связи между подстанциями) 

19.  IEC/TR 61850-90-5 ed1.0 (Использование МЭК 61850 для 

передачи данных от устройств синхронизированных векторных измерений в 

соответствии с IEEE C37.118) 

Сначала в соответствии с направлением данной работы следует кратко 

рассмотреть части стандарта, которые касаются цифровых потоков данных и 

их передачи по сети. 

К таким частям относятся: 

1. Часть стандарта МЭК 61850-5.  

2. Часть стандарта МЭК 61850-6.  

3. Часть стандарта МЭК 61850-7.  

4. Часть стандарта МЭК 61850-8.  

5. Часть стандарта МЭК 61850-9.  

Построение современных автоматизированных систем управления 

(АСУ) ТП не обходится без применения стандарта МЭК 61850 в 

разнообразных аспектах и на разных этапах создания АСУ. На стадии 

проектирования АСУ системы подстанции используется часть стандарта МЭК 

61850-6 (Язык описания конфигурации для обмена данными). 

Следует уточнить, что данный формат файлов определяется как язык 

конфигурирования подстанций (SCL) и основывается на общепринятом в IT-

среде языке разметки XML. В состав формата SCL входят 4 формата файлов: 

1. *.SSD 

2. *.SCD 

3. *.ICD 

4. *.CID 

Файл *.ICD служит для описания возможностей IED-устройства (IED 

Capability Description). 

Файл *.SSD служит для описания спецификации системы (System 

Specification Description). 

Файл *.SCD служит для описания конфигурации подстанции (Substation 

Configuration Description). 

Файл *.CID служит для описания сконфигурированного IED-устройства 

(Configured IED Description). 
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Структура проекта подстанции с использованием языка SCL в 

соответствии со стадиями проектирования указана на Рис. 2. 

 

 
Рисунок 1 – Структура проекта SCL 

В соответствии с описанной процедурой проектирования, структуру 

подстанции можно представить в виде схемы взаимодействия устройств (IED) 

и серверов SCADA системы по сетевой шине (шина подстанции), обмена 

данными между устройствами по шине и утилитами для настройки устройств 

и сервера SCADA. 

Следует указать, что основными протоколами для передачи данных на 

подстанции в соответствии с частями МЭК 61850-8 и МЭК 61850-9 являются: 

1. GOOSE 

2. MMS 

3. SV 

 

Также необходимо отметить, что протокол GOOSE, описанный главой 

МЭК 61850-8-1, является одним из наиболее широко известных протоколов, 

предусмотренных стандартом МЭК 61850. Дословно расшифровку 

аббревиатуры GOOSE — Generic Object-Oriented Substation Event — можно 

перевести как «общее объектно-ориентированное событие на подстанции». 

Однако на практике не стоит придавать большого значения оригинальному 
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названию, поскольку оно не даёт никакого представления о самом протоколе. 

Гораздо удобнее понимать протокол GOOSE как сервис, предназначенный для 

обмена сигналами между устройствами РЗА в цифровом виде. 

Кроме того, в части МЭК 61850-8-1 описывается протокол MMS 

(Manufacturing Message Specification) – протокол передачи данных по 

технологии «клиент-сервер». Основное его назначение – реализовывать 

функции АСУ ТП, т.е. сбор данных телесигнализации и телеизмерений и 

передача команд телеуправления. 

Как уже было отмечено выше, протокол MMS предоставляет две 

основные возможности для сбора данных: 

1. получение информации с использованием периодического опроса 

сервера(-ов) клиентом; 

2. передача данных клиенту сервером в виде отчётов (спорадически). 

Очевидно, что при налаживании работы и эксплуатации системы АСУ 

ТП оба описанных способа являются востребованными. При построении 

цифровой подстанции для передачи аналоговых значений от измерительных 

трансформаторов применяется протокол МЭК 61850-9-2. 

Следует указать, что протокол МЭК 61850-9-2 (Sampled Values – SV) 

предназначен для передачи выборок данных в технологическую локальную 

сеть (далее шина процесса). 

Также необходимо отметить, что передача информации осуществляется 

с помощью широковещательных сетевых пакетов. Передатчиком в сетевом 

пакете указывается MAC-адрес назначения (Destination MAC). На него 

подписываются устройства-приемники передаваемых пакетов. Настройки 

протокола обмена, а также состав передаваемых данных, описываются в файле 

конфигурации подстанции на языке XML (часть стандарта МЭК 61850-6). 

Нужно учитывать, что передача данных реализуется циклическим 

образом с возможностью задания нескольких типов временных интервалов: 

1. количество выборок за период промышленной частоты 

(SmpPerPeriod); 

2. количество выборок за секунду (SmpPerSec); 

3. количество секунд за выборку (SecPerSmp). 

Для передачи параметров, которые рассчитаны за 200 мс (10 периодов 

промышленной частоты), используется тип временного интервала SmpPerSeс. 

Структура цифровой подстанции представлена на Рис.2. 
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Рисунок 2 – Структура цифровой подстанции 

 

В соответствии со структурой подстанции и параметрами сообщений, 

передаваемых по вышеуказанным протоколам, можно сделать вывод, что на 

сеть подстанции ложится серьезная нагрузка. В результате такой нагрузки 

снижается резерв пропускной способности сети и увеличивается время 

доставки сообщений. 

Для решения описанной проблемы предлагается использовать 

следующие методы: 

1. Синхронизация с использованием протокола PTP. 

2. Резервирование с использованием протоколов «бесшовного» 

резервирования (HSR/PRP). 

3. Проектирование c помощью инструментов, поддерживающих 

SCL. 

 

1. Приоритезация (VLAN Priority) 

2. Метки идентификации (VLAN ID) 
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3. Метки качества обслуживания (QoS) 

 

Таким образом, в результате выполнения задач, описанных в 

предлагаемой статье, появится эффективная методика, следуя которой можно 

значительно уменьшить время доставки информации по перечисленным 

протоколам, а также минимизировать потери пакетов данных. Это является 

весьма актуальной и важной проблемой, которая стоит сегодня в сфере 

информационных технологий и систем связи и решение которой значительно 

повысит производительность и эффективность работы систем по передачи 

данных, а значит, будет полезно большому количеству людей, имеющих дело 

с этими системами. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются аспекты внедрения системы управления 

взаимоотношений с клиентами (CRM). Тема автоматизации здравоохранения 

актуальна, так как растет внедрение информационных систем в области 

здравоохранения. В статье указаны  основные цели и задачи внедрения CRM-

систем в деятельность частных медицинских учреждений. Указана 

актуальность проблемы: повышение качества обслуживания пациентов, 

повышение маркетинговой активности, повышение эффективности системы 

продаж. Статья раскрывает каждый из аспектов внедрения, которые приводят 

к значительным возможностям для развития частных медицинских 

учреждений 

Summary 

The article discusses aspects of implementing a customer relationship management 

system (CRM). The topic of healthcare automation is relevant as the introduction of 

health information systems is growing. The article describes the main goals and 

objectives of implementing CRM systems in the activities of private medical 

institutions. The urgency of the problem is indicated: improving the quality of 

patient care, increasing marketing activity, increasing the effectiveness of the sales 

system. The article reveals each of the aspects of implementation, which lead to 

significant opportunities for the development of private medical institutions 

Ключевые слова: клиенты, управление взаимоотношениями, медицинские 

учреждения, компания, поведение. 
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Keywords: clients, relationship management, medical institutions, company, 

behavior. 

Основной целью интеграции CRM является создание общей 

экосистемы для привлечения новых клиентов и поддержания отношений с 

существующими клиентами с целью увеличения продаж и увеличения 

прибыли. CRM-система позволяет создать систему управления продажами, 

повысить прозрачность обслуживания и продаж, повысить доверие клиентов, 

а также привлечь новых и сохранить существующих, создав оптимальную 

клиентскую базу. 

Основные принципы, которые составляют основу стратегии CRM: 

- общее хранилище данных, обеспечивающее единый доступ к данным, с 

возможностью мгновенного размещения и извлечения необходимой 

информации обо всех ситуациях взаимодействия с клиентами; 

- синхронизированное управление многоканальным взаимодействием - 

независимо от способа связи с клиентом, сотрудник, ответственный за 

продажи, должен получить подробную информацию о клиенте; 

- постоянный анализ собранной клиентской информации и организационных 

решений. 

Лояльность к компании является важной составляющей в CRM. 

Постоянный клиент означает последовательность клиента, что он 

удовлетворен продуктами и услугами, которые предоставляет компания. 

Постоянный клиент становится партнером для банка, который готов 

пользоваться услугами и продуктами банка, а также помощником для 

продвижения ценностей банка и привлечения новых клиентов. Не понимая 

сути лояльности клиентов, она не будет работать на построение 

взаимовыгодных и долгосрочных отношений с клиентами. Вести стабильный 

доход и поддерживать положительный имидж компании может только 

постоянный клиент. 

Качество продукции и высокий уровень обслуживания являются 

основными понятиями лояльности, но этого недостаточно и недостаточно для 

того, чтобы вызвать приверженность, компания должна отвечать личным 

интересам клиента. 

Лояльность клиентов подразумевает позитивное восприятие компании 

и продуктов, выражающееся в готовности совершать регулярные покупки и 

регулярно рекомендовать бренд друзьям. 

По этим причинам компаниям нужны CRM-системы, если они хотят 

построить успешную систему управления продажами. Кроме того, для 
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компаний с высокой конкуренцией на рынке необходимо, чтобы при 

повышении лояльности клиентов в этой борьбе возникали дополнительные 

рычаги. 

Повышение лояльности дает возможность в несколько раз увеличить 

количество постоянных клиентов, их стабильность, количество последующих 

покупок, в том числе снизить стоимость привлечения новых. 

CRM может помочь поддерживать контакты с другими клиентами 

одновременно, не пропуская их, поэтому такие системы важны в компаниях с 

большим количеством клиентов. 

В конце концов, CRM-системы могут быть полезны в тех 

организациях, где процесс продаж слишком длинный и включает в себя 

несколько этапов, таких как поиск и привлечение покупателя, представление 

товаров и услуг, согласование этапов транзакции, оплата товара и 

последующее гарантийное обслуживание и пр. 

Концепция CRM-системы распространяется на все сферы деятельности 

компаний, в которых менеджеры и топ-менеджеры каким-либо образом 

связываются с клиентами. 

Основной целью проекта по внедрению информационной системы 

управления клиентами в деятельность частного медицинского учреждения 

является увеличение выручки и среднего чека за счет повышения качества 

обслуживания пациентов, повышения эффективности маркетинговой 

деятельности и повышения эффективности системы продаж. 

Задачами проекта, для достижения которых являются: 

1. Внедрение системы омниканальной коммуникаций с клиентами из 

единой системы, с сохранением истории всех коммуникаций в одном месте, 

в том числе интеграция с почтовым клиентом, телефонией, личным 

кабинетом, сайтом, социальными сетями и прочими внешними системами; 

2. Интеграция инструментов построения аналитики, отчетности и 

контроля коммуникаций и трудозатрат на коммуникации. 

3. Интеграция системы для дальнейшего развития инструментов 

предиктивной аналитики, искусственного интеллекта, помогающего 

формировать целевые узконаправленные предложения, маркетинговые 

кампании, ставить задачи менеджерам для целей повышения конверсии 

продаж и как следствие повышения выручки, среднего чека. 

4. Реализация функционала постановки и контроля выполнения 

задач, как следствие улучшение координации деятельности работников 

разных отделов компании; 
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5. Уменьшение объемов трудоемких рутинных операций, связанных 

с обменом информацией за счет автоматизации и унификации процессов в 

CRM-системе; 

6. Настройка функционала документооборота в CRM-системе; 

7. Разработка и настройка функционала отчетности в CRM-системе; 

8. Автоматизации трудоемких функций по получению и обработке 

информации, постановке задач и активностей внутри одной системы,  

9. Технологическая поддержка сбора и обработки отчетной 

информации, автоматизация составления отчетов. 

По итогу достижений вышеуказанных целей - комплексное повышение 

эффективности работы с клиентами компании. 

Автоматизация бизнес-процессов клиники открывает значительные 

возможности для развития и материальных выгод с течением времени. С 

внедрением информационной системы задачи, выполняемые сотрудниками, 

решаются быстрее, что приводит к корректировке процесса предоставления 

медицинских услуг. В рабочее время сотрудники могут обрабатывать большие 

объемы информации, которые можно использовать для повышения 

эффективности медицинского учреждения с таким же количеством 

сотрудников, занимающихся обработкой информации, или для сокращения 

расходов на персонал (сокращение числа сотрудников). 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены актуальные проблемы, связанные с 

преступлениями экстремистской направленности, а также выделены 

уголовно-правовые нормы предусматривающие ответственность за 

совершение данных преступлений. Предложены возможные пути решения 

проблем, связанных с преступлениями экстремистской направленности. 

Рассмотрено влияние данных проблем на эффективность 

правоприменительной деятельности. Рассматриваемый вопрос предстает 

актуальным ввиду того, что преступления экстремистской направленности 

занимают одно из ведущих мест в общей структуре преступлений, при этом 

все чаще становится привычным явлением в жизни Российского общества, 

которое имеет в своем составе огромное количество социальных групп. 

Выражение расовой, национальной, религиозной ненависти и вражды 

инициируется не только национальной либо расовой принадлежностью, но и 

политическими и иными идеологическими суждениями, что в совокупности 

является большой угрозой безопасности нашего современного государства и 

общества.  

ANNOTATION 

This article examines the current problems associated with crimes of extremist 

orientation, and also highlights the criminal law provisions providing for 

responsibility for the Commission of these crimes. Possible ways to solve problems 

related to extremist crimes are suggested. The influence of these problems on the 

effectiveness of law enforcement activities is considered. The issue under 

consideration is relevant in view of the fact that extremist crimes occupy one of the 

leading places in the overall structure of crimes, while increasingly becoming a 

familiar phenomenon in the life of Russian society, which has a huge number of 

social groups in its composition. The expression of racial, national, religious hatred 

and hostility is initiated not only by national or racial identity, but also by political 
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and other ideological opinions, which together constitute a great threat to the security 

of our modern state and society. 

Ключевые слова: преступления экстремистской направленности, 

уголовное законодательство, экстремизм, экстремистская деятельность.  

Keywords: extremist crimes, criminal legislation, extremism, extremist 

activity. 

 

В современном толковом словаре русского языка понятие экстремизм 

(от лат. extremus – «крайний») рассматривается как «приверженность к 

крайним взглядам, мерам (обычно в политике)» [12. С. 949]. 

В настоящее время экстремизм сопоставляется учеными с 

приверженностью к крайним взглядам и мерам или с активной деятельностью. 

Так, по мнению В.Ю. Голубковского экстремизм является приверженностью 

к крайним взглядам и мерам, отрицание существующих общественных норм и 

правил поведения в государстве со стороны отдельных лиц или объединений 

(групп). 

В соответствии с суждениями А.Ю. Головина экстремизм определяется 

«как приверженность к крайним мерам действий», которые основаны на 

нетерпимости к иной точке зрения и жестком противоборстве.  

Также А.Ю. Головин полагает, что «экстремизм» является изначальным 

отрицанием всякого чувства меры [10, С. 3]. 

Причин и факторов появления экстремизма может быть большое 

количество, однако существуют наиболее влиятельные факторы повышения 

уровня преступлений экстремистской направленности; среди них можно 

выделить:  

1) Идеологические факторы, подразумевающие отсутствие в 

государстве общепризнанной идеологической концепции, которая находила 

бы поддержку со стороны большей части населения. 

2) Экономические факторы, к которым можно отнести социальное 

расслоение общества, безработицу и экономические кризисы.  

3) Социально-политические факторы обусловлены ослаблением 

государственной власти и бездействием ее силовых структур, а также 

криминализацией общества, высокой коррумпированностью, содействием 

экстремистской деятельности со стороны представителей зарубежных 

общественных организаций.  

В законодательстве Российской Федерации положения об экстремизме 

прописаны в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ  
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«О противодействии экстремистской деятельности». Так, статья 1 данного 

Федерального закона приравнивает понятие «экстремизм» к понятию 

«экстремистская деятельность», которая подразумевает совершение 

определенных деяний. Так, в вышеназванном Федеральном законе точно 

определены формы экстремистской деятельности, а также прописан их 

перечень, который является исчерпывающим и не подлежит расширительному 

толкованию. 

Противоправные деяния, указанные в статье 1 Федерального закона  

«О противодействии экстремистской деятельности», объясняющие понятие 

экстремизма, дают нам возможность общими словами дать определение 

понятию экстремизма. Так, экстремизм или «экстремистская деятельность» 

являются своего рода идеологическими убеждениями, предусматривающими 

принудительное распространение своих принципов, ксенофобию к человеку 

или какой-либо социальной группе лиц и совершение насильственных 

действий по отношению к ним, а равно призыв, совершенный публично, к 

такой деятельности. Также экстремизм можно рассмотреть как теоретическое 

и практическое применение «крайних» и запрещенных способов для того, 

чтобы достигнуть социально-политических, религиозных и национальных 

целей. К таким способам, как правило, относятся недозволенное законом 

применение силы, насилие, посягательство на права и свободы человека и 

гражданина. В ряде государств подобные деяния называют преступлениями 

по мотивам вражды и ненависти, при этом такая вражда и ненависть 

испытывается к человеку не просто как личности, а как представителю 

определенной национальной, религиозной, социальной группы, как носителю 

тех или иных политических и идеологических взглядов и убеждений. Таким 

образом, очевидным предстает то, что экстремист – это не рядовой убийца или 

хулиган, а –  «идейный» преступник, который убежден в своей правоте. 

Однако, нормы уголовного законодательства применимы не ко всем 

действиям, относящимся к экстремистской деятельности (экстремизму). 

В соответствии с уголовным кодексом России существует немного 

другое положение касающееся вопроса об отнесении того или иного 

общественно опасного деяния к числу преступлений экстремистской 

направленности.  В частности, в приложении № 2 к ст. 282.1 УК РФ прописано, 

что под преступлениями экстремистской направленности понимаются 

преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, 
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которые предусмотрены соответствующими статьями Особенной части УК 

РФ 

и п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ [1]. 

Так, нормативными правовыми актами, регламентирующими 

деятельность правоохранительных органов, осуществляются попытки дать их 

конкретный перечень. Так, в приказе Генерального прокурора РФ от 19 ноября 

2009 года № 362 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии экстремистской деятельности» относит 

ряд деяний к рассматриваемой группе преступлений, которые закреплены в 

ряде статей УК РФ. Для того, чтобы отнести эти преступления к 

рассматриваемой группе, необходимо, чтобы они были совершены из 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы.  

Помимо вышеуказанного Приказа, также существует Приказ 

Генпрокуратуры России от 21.03.2018 № 156 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов о противодействии экстремистской 

деятельности». В данном приказе прописано существование двух 

самостоятельных перечней, которые включают в себя деяния, прямо 

относящиеся к экстремистским:  

а) преступления, непосредственно относящиеся к экстремистским без 

наличия дополнительных условий;  

б) деяния, которые возможно причислить к экстремистским при том 

условии, что в статистической карточке присутствуют отметки о совершении 

преступления по мотивам ненависти либо вражды идеологической, 

политической, расовой, национальной, религиозной в отношении какой-либо 

социальной группы. Мера и основания наступления уголовной 

ответственности за совершение данных деяний прописаны в Уголовном 

кодексе РФ.  

Это Указание также содержит перечень преступлений 

террористического характера: статьи 205, 205.1, 205.2, 206, 207, 208, 211, 277, 

360 УК РФ.   

Правоохранительная деятельность в области противодействия 

экстремизму опирается на судебную практику, сконцентрированную в 

Постановлении Пленума Верховного Суда от 28 июня 2011 года № 11 

«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности» с соответствующими изменениями от 2018 года. 
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Данный Пленум рассматривает вопросы, которые связаны с попыткой 

дачи определения того, какие деяния следует определить экстремистскими, и 

какие из них являются уголовно наказуемыми, а какие нет для того, что более 

ясно разъяснить правила правоприменения норм за совершения преступлений 

экстремистской направленности.  

Так, в частности, санкциям за распространение материалов, которые 

перечислены в «Федеральном списке экстремистских материалов» даны 

разъяснения оснований наступления общественно-опасных последствий, при 

которых могут быть применены нормы уголовного законодательства. Касаемо 

того, является ли распространение экстремистских материалов массовым и 

является ли преступлением, которое предусмотрено статьей 282 УК РФ, или 

административным правонарушением, предусмотренное статьей  

20.29 КоАП РФ, решение данного вопроса обуславливает  направленность 

умысла лица, распространяющего указанные материалы. 

Так, полагаем, что понятие экстремизма может рассматриваться не 

только как уголовно наказуемое деяние. Преступлением признаются его 

проявления, его последствия, выразившиеся в совершении общественно 

опасного деяния, представляющие угрозу личности, обществу и государству.  

В 2018 году в статью 282 УК РФ были внесены поправки, в соответствии 

с которыми лицо подлежит привлечению к уголовной ответственности за 

совершение действий, имеющих направленность на возбуждение ненависти 

либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по 

признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 

религии исключительно после его привлечения к административной 

ответственности за аналогичное деяние в течение одного года[2]. Это 

означает, что с января 2019 года, административным правонарушением, 

предусмотренным статьей 20.3.1 КоАП РФ признаются действия, связанные с 

публичными призывами к ненависти либо вражды, в том случае, если оно 

совершено впервые. Если в течение года после привлечения к 

административной ответственности был установлен факт повторного 

совершения такого деяния, то оно уже будет квалифицироваться как 

уголовное, предусмотренное статьей 282 УК РФ.  

Призывами же к осуществлению экстремистской деятельности, которые 

были совершены публично, а также организации и участия в экстремистском 

сообществе, и экстремистской организации, в соответствии со статьей  

280 УК РФ, признаются выраженные в любой форме обращения к другим 

лицам в целях побуждения их к осуществлению экстремистской деятельности. 

consultantplus://offline/ref=68F28F76AEEED6A9D016EA6E9FE82015F38FC1F11880E098775B0142B28316146DC1A05548437779BF70G
consultantplus://offline/ref=68F28F76AEEED6A9D016EA6E9FE82015F38FC3F21385E098775B0142B28316146DC1A0554844767DBF79G
consultantplus://offline/ref=68F28F76AEEED6A9D016EA6E9FE82015F38FC3F21385E098775B0142B28316146DC1A0554844767DBF79G
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Но при этом, статья 280 УК РФ предусматривает ответственность лишь 

за публичные призывы к экстремизму. Публичное распространение 

информации, доказывающее необходимость совершения противоправных 

действий насильственного характера в отношении лиц по признакам расы, 

национальности и т.д., либо информации, служащей оправданием такой 

деятельности, надлежит относить к статье 282 УК РФ. 

Согласимся с положениями вышерассмотренного Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ, что целесообразнее было бы публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности квалифицировать 

не по статье 280 УК РФ, а дела по части 1 или части 2 статьи 205.2 УК РФ. 

Также в соответствии с Уголовным кодексом РФ к уголовному 

преступлению относятся организация экстремистского сообщества (статья 

282.1 УК РФ) и организация деятельности экстремистской организации 

(статья 282.2 УК РФ) за которые предусмотрена уголовная ответственность. 

Организация экстремистского сообщества заключает в себе создание 

общественного или религиозного объединения либо иной организации, 

которые имеют своей целью подготовку или совершение преступления (одно 

или нескольких) экстремистской направленности. Уголовный кодекс РФ, в 

частности статья 282.1, предусматривает уголовную ответственность как за 

создание лицом экстремистского сообщества, так и за принятие участия в нём.  

Создание экстремистского сообщества представляет собой 

непосредственное создание организованной группы лиц имеющих своей 

целью подготовку или совершение хотя бы одного преступления 

экстремистской направленности, а в равной степени и руководство таким 

экстремистским сообществом или его структурными подразделениями. 

Уголовная ответственность за совершение вышеназванных деяний 

предусмотрена даже за подготовку к совершению такого рода преступлений 

либо совершения хотя бы одного преступления экстремистской 

направленности.  

Экстремистское сообщество также рассматривается как один из 

вариантов преступного сообщества. Их сходство проявляется в первую 

очередь в объективных признаках преступления, то есть в объекте. Однако, 

при этом, существуют и кардинальные различия, в частности, мотивы и цели 

преступления.  В законодательстве данное преступление рассматривается как 

государственное, так как опасности подвергается конституционный строй 

государства, права, свободы и национальные интересы граждан  

Российской Федерации, в том числе и внутренняя безопасность государства. 
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Необходимо разграничивать два схожих понятия: экстремистское 

сообщество и экстремистская организация. Предварительное судебное 

решение о запрете либо ликвидации общественного или религиозного 

объединения по причине осуществления экстремистской деятельности для 

признания организованной группы экстремистским сообществом не 

требуется. При этом, за организацию деятельности экстремисткой 

организации предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает 

после того, как вступает в законную силу решения суда о ликвидации (запрете) 

организации, осуществляющей экстремистскую деятельность.   

Тем не менее, полагаем, что методов, за исключением репрессивных, 

которые могли бы ликвидировать преступные экстремистские организации, 

практически не существует; вместе с тем, те методы, которые применяются в 

настоявшее время – малоэффективны. Более того, любое силовое воздействие, 

применяемое в отношении преступных организаций экстремистской 

направленности, имеющее своей целью уничтожить ее, в основе своей 

действует не во вред, а на пользу этой организации. Объясняется это тем, что 

в результате такого воздействия преступная организация, наоборот, 

становится еще более сплоченной, а ее деятельность – более согласованной, 

целенаправленной и организованной. При учете названных особенностей, 

возможно более эффективно действовать в расследованиях и предупреждении 

преступлений экстремистской направленности. 

Министерство юстиции Российской Федерации в качестве одной из 

своих основных функций ведет деятельность по ведению, опубликованию и 

размещению в сети «Интернет» Федерального списка экстремистских 

материалов. Согласно данной функции Министерство юстиции Российской 

Федерации осуществляет контроль Перечня Некоммерческих организаций, в 

отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о 

ликвидации или запрете деятельности в соответствии с ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности». Другими словами, если 

вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрете 

деятельности какой-либо некоммерческой организации в связи с 

осуществлением экстремистской деятельности не соблюдается, то следует 

понимать такие действия как действия организационного характера, которые 

направлены на продолжение или возобновление противоправной 

деятельности запрещенной организации. [9]. 

Тем не менее, примечание к статье 282.2 УК РФ дает нам понимание 

того, что лицо освобождается от уголовной ответственности если оно 
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добровольно прекратило участие в деятельности общественного или 

религиозного объединения либо иной организации, признанной 

экстремистской, и в его действиях не содержится иных составов 

преступлений. [1] 

Таким образом, подводя итог, можно заключить, что существуют 

определенные проблемы в российском законодательстве в сфере борьбы с 

преступлениями экстремистской направленности, и обуславливаются данные 

проблемы в основном различными отступлениями от принципов 

упорядоченности и согласованности системы норм права. Ввиду этого, 

подходы к устранению данных проблем должны иметь не частичный,  

а парадигмальный и хронологический характер. Вместе с тем, При этом 

совершенствование норм уголовного права надлежит осуществлять на основе 

обязательного и точного соблюдения общих принципов уголовной 

ответственности, заключенные в Общей части УК РФ, принципов 

криминализации общественно опасных деяний, которые разработаны в теории 

уголовного права и криминологии, а также проверенных правил 

правоприменительной техники. 
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Аннотация 

Статья посвящена управлению качеством товаров, это обусловлено тем, 

что конкурентоспособность продукции оказывает значительное влияние на 

репутацию страны и является ключевым фактором увеличения ее 

национального богатства. Раскрыты темы улучшения качества товаров, 

повышения технического уровня, необходимость качества современному 

бизнесу, методов при управлении качеством товара, разработок 

управленческих решений, факторов, способствующих повышению качества 

товаров, экономические ситуации и их влияние на качество товара, а так же 

решающая роль качества в мировой экономике. 

S u m m a r y 

The article is devoted to the quality management of goods; this is due to the 

fact that the competitiveness of products has a significant impact on the country's 

reputation and is a key factor in increasing its national wealth. The topics of 

improving the quality of goods, raising the technical level, the need for quality to 

modern business, methods for managing the quality of goods, development of 

managerial decisions, factors contributing to improving the quality of goods, 

economic situations and their impact on the quality of goods, as well as the decisive 

role of quality in the global economy are described. 

Ключевые слова: управление, качество, товары, продукция, методы, 

эффективность.  
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Одним из наиболее важных факторов повышения эффективности 

производства является повышение качества товаров или услуг. Улучшение 

качества товаров в настоящее время считается ключевым требованием для 

внутренней и международной конкурентоспособности.  

Повышение технического уровня и качества товаров в настоящее время 

является наиболее характерной чертой работы компаний в промышленно 

развитых странах.  

Современному бизнесу необходимо научиться более эффективно 

использовать экономические, организационные и юридические факторы 

процесса создания, предоставления и поддержания требуемого уровня 

качества на всех этапах жизненного цикла товаров [1, с.44]. 

Качество товара (услуги) - совокупность характеристик и свойств, 

позволяющих удовлетворить существующие или ожидаемые потребности 

покупателя.  

Управление качеством товаров - действия, предпринимаемые в процессе 

производства, эксплуатации или потребления продукции для достижения, 

поддержания требуемого уровня качества. 

Объектами непосредственного контроля при контроле качества 

продукта обычно являются процессы, от которых зависит качество продукта. 

Они организованы и выполняются как на этапе подготовки производства, так 

и на этапе производства и последующего производства жизненного цикла 

продукта [3, с.32]. 

Разработка управленческих решений основана на сравнении 

информации о фактическом состоянии контролируемого процесса с его 

характеристиками, определенными программой управления. В то же время 

нормативная документация, регулирующая значения параметров или 

показателей качества товаров (технические спецификации для разработки 

продукции, стандарты, спецификации, чертежи, условия поставки), должна 

рассматриваться как важная часть программы управления качеством 

продукции. 

В зависимости от того, выполнены ли требования программы 

управления или имеются недопустимые отклонения от этих требований, меры 

контроля должны быть разработаны для поддержания или коррекции 

фактического состояния контролируемого процесса. 

Управление качеством товаров должно быть систематическим, то есть 

система управления качеством продукции должна быть создана и 

функционировать внутри организации. Система управления качеством - это 



  

 

 
562 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2020 

организационная структура, распределяющая обязанности, процедуры, 

процессы и ресурсы, необходимые для осуществления общего управления 

качеством. Руководство должно разработать, создать и внедрить систему 

качества для обеспечения реализации конкретной политики и достижения ее 

целей [4, с.14]. 

При управлении качеством товаров используется ряд методов: 

 методы материального стимулирования, позволяющие 

сотрудникам поощрять создание и производство высококачественной 

продукции и устранять ущерб, причиненный их низким качеством; 

 организационные и административные методы, которые 

выполняются с помощью обязательных инструкций, приказов и инструкций 

руководителей. Это также включает в себя требования официальной 

документации; 

 методы обучения, которые влияют на осведомленность и 

настроение участников производственного процесса, побуждая их 

производить качественную работу и четко реализовывать особенности 

управления качеством продукции; 

 экономические методы, обеспечивающие создание экономических 

условий, которые побуждают группы компаний, проектные, технологические 

и другие организации изучать потребности потребителей, разрабатывать, 

производить и поддерживать продукты, отвечающие этим потребностям и 

требованиям. Это правила ценообразования, условия кредитования, 

экономические санкции за несоблюдение требований стандартов и 

технических условий, а также правила компенсации экономического ущерба, 

понесенного потребителями при продаже продукции низкого качества.   

Качество товаров должно контролироваться на разных этапах их 

жизненного цикла посредством образования, продвижения и сохранения. 

Факторами, влияющими на формирование качества продукции, являются: 

исследование рынка, разработка требований к продукции, качество сырья и 

материалов, качество конструирования и проектирования, качество 

изготовления, контроль конечной продукции.  

Факторы, способствующие повышению качества товаров, включают: 

социальную и экономическую осуществимость и эффективность 

производства, характеристики управления и ценообразования, значительный 

интерес сотрудников и т. д. К факторам, способствующим сохранению 

качества товаров, относятся: упаковка, маркировка, условия 
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транспортирования, реализации, хранения и использовании товаров, 

техническая помощь в обслуживании [2, с.22]. 

Качество товара зависит от общей экономической ситуации, которая 

определяет формы и методы управления качеством, тип производственных 

отношений, тип ценообразования и т. д. Важным инструментом управления 

качеством является стандартизация и сертификация товаров. Стандарты 

устанавливают порядок и методы планирования для улучшения качества 

продукции на всех этапах жизненного цикла и устанавливают требования к 

средствам и методам контроля и оценки качества товаров. Стремясь повысить 

репутацию и выиграть в конкурентной борьбе, компания должна 

соответствовать предписанным и рекомендуемым требованиям стандартов. 

Но этого недостаточно. Выпуск товара должен подтверждаться сертификатом 

соответствия и качества. Сертификат дает уверенность в стабильности, 

безопасности, надежности и точности измеренных показателей качества.  

Для производства товаров с адекватным управлением качеством, 

контроль качества товаров играет важную роль. Это процедура проверки 

соответствия их качественных показателей требованиям официальной и 

технической документации и договорам поставки. Основной задачей контроля 

качества является выявление дефектов продукта, которые включают 

несоблюдение указанных требований для каждого отдельного продукта. 

Дефекты продукта могут быть обнаружены как с помощью 

органолептического, так и измерительного контроля, иногда только в процессе 

эксплуатации.  

В зависимости от возможности обнаружения дефекты могут быть 

скрытыми и явными, а также производящими и не производящими. Явным 

дефектом является дефект, идентификация которого предусматривает 

соответствующие документы, правила, методы и инструменты, которые 

являются обязательными для данного типа контроля. Многие явные дефекты 

уже обнаруживают при визуальном осмотре продукции. Скрытый дефект - это 

дефект, который в документации, требуемой для этого типа проверки, не 

предусматривает соответствующих правил, методов и средств. Скрытые 

дефекты обычно выявляются при эксплуатации товара. 

Производственный дефект возникает при изготовлении товара из-за 

нарушения технологического режима изготовления изделия.  

Непроизводственные дефекты возникают после завершения 

производственного процесса - во время транспортировки, хранения, продажи, 

эксплуатации или потребления. По возможности устранения дефекты могут 
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быть устранимые и неустранимые. Устранимые дефекты - дефекты, 

устранение которых технически возможно и экономически целесообразно. 

Неустранимые дефекты не могут быть устранены технически и / или 

экономически нецелесообразны.     

В зависимости от степени влияния на качество товара дефекты бывают 

критическими, значительными, незначительными. Критическим дефектом 

является дефект, когда предполагаемое использование продукта практически 

невозможно или неприемлемо. Значительные дефекты существенно влияют на 

удобство использования продукта по назначению, качеству и сроку службы. 

Незначительные дефекты не оказывают существенного влияния на 

предполагаемое использование и долговечность продукта. 

Брак - это продукт, который не продается потребителю, поскольку это 

запрещено законом. Для некоторых групп и видов продукции предусмотрено 

деление по сортам. Оно зависит от наличия ошибок и отклонений в некоторых 

показателях потребительских характеристик. Годной продукцией является 

товар, соответствующий всем установленным требованиям.  

Можно сделать следующие выводы, что проблема качества сложна и 

разнообразна, и может быть решена только путем реализации ряда мер: 

усиление роли и ответственности разработчиков для обеспечения высокого 

уровня технологий и качества продукции; реструктуризация на научной и 

организационной основе технического контроля в компаниях; повышение 

технического уровня производства. 

Однако все сводится к одному: качество продукции имеет решающее 

значение для ускорения экономического, социального и научно-технического 

прогресса, и его необходимо постоянно улучшать. Качество продукции 

должно соответствовать постоянно меняющимся требованиям потребителя. 

Таким образом, нельзя оставаться на достигнутом уровне качества. 

Необходимо постоянно совершенствовать процессы и средства для 

производства продукции.  
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Аннотация 

Цифровизация национальной экономики является одной из ключевых 

государственных задач. В статье рассматривается цифровизация различных 

сфер жизнедеятельности, которые успешно развиты в России. Описано 

становление цифровой экономики в России, выделены цели, дано 

определение, и присутствует сравнение с западными странами. Приведены 

показатели объема инвестиций частных компаний в цифровизацию, процент 

цифровой экономики в ВВП. Актуальность статьи подтверждает масштабное 

внедрение цифровизации со все сферы жизнедеятельности человека. 

S u m m a r y 

Digitalization of the national economy is one of the key state tasks. In 

article, digitalization of various spheres of activity (logistics, power, bank activity, 

construction, etc.) which are successfully developed in Russia is considered. 

Formation of digital economy in Russia is described, the purposes are allocated, 

definition is given, and there is a comparison with the western countries. Indicators 

of the volume of investment of the private companies into digitalization, percent of 
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digital economy are given in GDP. Relevance of article confirms large-scale 

introduction of digitalization about all spheres of activity of the person. 

Ключевые слова: цифровая экономика, информационные и 

коммуникационные технологии, инновации, экономический рост, 

национальная безопасность. 

Keywords: digital economy, information and communication technologies, 

innovations, economic growth, national economy. 

 

На сегодняшний день не удивительно поднятие темы для дискуссии 

необходимости цифровизации экономики, или же абсолютно любой сферы 

жизнедеятельности человечества. Данная тема набирает популярность и 

поддерживает свою актуальность по сей день. Доказательством этого является 

масштабное внедрение цифровизации не только в сферу экономики, но и во 

все другие сферы жизнедеятельности человеческого общества. Предметом 

исследования данной статьи служат занимающие первенствующее значение в 

экономическом развитии нашей страны цифровые технологии. Цель работы 

является комплексное изучение степени внедрения цифровизации в 

экономику России на современном этапе и ее влияние на национальную 

безопасность. Новейшие современные технологии уже оказывают 

значительное влияние с неимоверной скоростью на развитие бизнеса и 

государственный менеджмент, качество жизни населения, возникновение 

новых форм процесса интеграции индивида в социальную систему и их 

взаимодействия, а также необходимо обратить внимание на влияние 

устойчивого постоянного развития цифровой экономики как одного из 

компонентов обеспечения национальной безопасности государства в целом. 

Российская Федерация владеет необходимыми интеллектуальными 

ресурсами, имеет научную базу достаточного уровня, наблюдаются 

уникальные организационно-технологические пути решения по части 

разработки эффективной инфраструктуры цифровой экономики. 

Глобально цифровое пространство в настоящее время формируется во 

всем мире, изменяя различные части экономики, технологический строй и 

экономические производственные системы. Со временем приходит понимание 

того, что уже невозможно управлять спросом и предложением проверенными 

временем методами. Процесс глобального цифрового пространства достиг 

такого уровня, что вошел в повседневную жизнь людей и продолжает 

постепенно модифицировать ее до неузнаваемости. Для России сейчас 
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является главным определение аккуратного и достойного вхождения в 

цифровое пространство наравне с передовыми странами мира [3]. 

Цифровая экономика – это определенная система цифровых технологий, 

которая применяется на современном этапе абсолютно во всех сферах 

экономики. Целями такого применения является эффективное, стабильное и 

безопасное развитие национального хозяйства. 

В начале XX в. считалось, что основные движущие силы мировой 

экономики – это крупные нефтяные, металлургические, машиностроительные 

и горнодобывающие компании, сейчас же таковыми являются представители 

сектора цифровой экономики. Первостепенное и определяющее место среди 

составляющих цифровой экономики отдается телекоммуникациям и 

деятельности, которая связана с использованием компьютерных устройств и 

информационных технологий. Такой сегмент обычно занимается разработкой 

программного обеспечения, консультированием, обработкой разного рода 

информации, создание и использование баз данных и информационных 

ресурсов, в том числе Интернета, обслуживание вычислительной техники и 

другим. 

Не стоит забывать также и о роли национальной безопасности. Чтобы 

достичь цели устойчивого и постепенного развития национальной экономики 

в далеко не стабильной и изменчивой внешней среде, где темпы научно-

технического прогресса только растут, а угрозы национальной безопасности 

требуют реализации поставленной задачи государством – формирование и 

совершенствование эффективной цифровой экономики. 

Российская Федерация имеет большой отрыв от стран ЕС и США в 

развитии, начиная отставать от них еще с 1970-х годов. Это подтверждает 

индекс цифровой экономики и общества (The Digital Economyand Society 

Index, I-DESI) – это комплексное значение, показывающее сумму показателей 

достижения стран по таким направлениям, как: 

 доступность высокоскоростного широкополосного Интернета, 

государственных электронных услуг; 

 человеческий капитал; 

 использование онлайн-услуг населением; 

 внедрение цифровых технологий в бизнесе [5]. 

К основным причинам такого отставания нашей страны от стран-

лидеров по развитию цифровой экономики можно отнести, во-первых, не 

очень благоприятную среду для ведения бизнеса, во-вторых, неэффективность 

передачи инноваций в производство, в-третьих, не соответствующая 



  

 

 
569 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2020 

современным требованиям нормативная база, и, наконец, в-четвертых, низкий 

уровень умения применения тех самых цифровых технологий в бизнесе. 

Что касается доли цифровой экономики в совокупном ВВП России, то 

она равняется 3,9%, это примерно в два-три раза ниже, чем в Америке, Китае, 

странах ЕС и Бразилии [6]. В Америке такой огромный размер доли цифровой 

экономики объясняется активным инвестированием частного сектора и 

государства в цифровые технологии государства. Из европейских стран 

определенно отмечают Германию, причина тому – это занятость примерно 

десяти процентов всего населения в высокотехнологичных отраслях, а страна 

выполняет функцию по финансированию перспективных 

высокотехнологичных проектов. 

Внедрение и использование цифровых технологий делает лучше 

деловой и инвестиционный климат за счет увеличения уровня доступности и 

эффективности государственных услуг (регистрация юридических лиц, 

аккредитация, получение разрешений, декларирование и уплата налогов, 

таможенное сопровождение и т.д.), становления экосистемы бизнес-сервисов 

(логистические услуги, мобильный банкинг и т.д.), увеличения степени 

прозрачности условий ведения бизнеса (электронные площадки для 

проведения тендеров и закупок, порталы обратной связи и т.д.). 

В Российской Федерации объем инвестиций частных компаний в 

цифровизацию равняется 2,2% ВВП, в то время когда в Америке этот 

показатель составляет 5%, в странах Западной Европы он равен 3,9%, а в 

Бразилии – 3,6% [6]. В результате ранее сказанного сокращаются возможности 

поддержки конкурентоспособности российских компаний, которая ниже не 

только на международном уровне, но и внутри страны, поскольку происходит 

вытеснение иностранными компаниями российских организаций в разряде 

электронной торговли, социальных и поисковых сетей. 

В случае, если Российская Федерация расширит количественные 

показатели объемов инвестиций в ИКТ, включая расходы домохозяйств и 

инвестиции компаний и государства, хотя бы до среднего уровня 

рассматриваемых стран, то размер цифровой экономики в нашем государстве 

в процентном выражении увеличится до 5,9% ВВП. Если верить прогнозам, то 

специалисты обещают в 2021 году процент цифровой экономики в ВВП 

России равным 5,6%, а в 2025 г. –  примерно 8-10%. 

Для цифровой экономики такой страны, как России, существенны 

несоразмерности в развитии ИТ-технологий между её регионами. Эта 

несоразмерность выражается в том, что на Москву приходится 40%, а на 
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десять из 86 регионов – 80% совокупных государственных расходов на ИТ-

технологии. По уровню цифровизации два "сердца" России, Москву и Санкт-

Петербург, можно сравнить с мировыми странами-лидерами [1]. 

В 2017-2030 гг. правительство России реализовывает программу 

«Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденную президентом 

В. В. Путиным. Программа руководствуется такой главной целью, как 

создание и развитие цифровой среды. Считается, что достижение данной цели 

сделает легче поиск пути решений проблем конкурентоспособности и 

национальной безопасности Российской Федерации. В соответствии с 

приоритетной концепцией в период глобальной информатизации субъектам 

хозяйствования не просто рекомендовано, а они обязаны внедрять новейшие 

цифровые технологии для реализации своих стратегий. На сегодняшний день 

в буквальном смысле границы рынков стираются. Следовательно, борьба и за 

потребителей и "гонка" за ними выражается на международном уровне [7]. 

Становлению цифровой экономики в России на уровне правительства 

послужило послание Президента страны Федеральному собранию 

01.12.2016 г., в котором В.В. Путин постановил сформировать новую веб-

экономику, благодаря которой увеличится эффективность отраслей с 

использованием информационных технологий. Данная программа содержит в 

себе несколько направлений развития цифровой экономики в России до 2024 

года: нормативное регулирование, кадры и образование, формирование 

исследовательских компетенций и технических заделов, информационная 

инфраструктура и безопасность. 

Целью программы является реализация экосистемы цифровой 

экономики в России, в которой данные являются основополагающим 

фактором производства во всех сферах как в социальной, так и экономической 

деятельности, в которых обеспечивается эффективное трансграничное 

взаимодействие бизнеса, научно-образовательного сообщества, государства и 

граждан. 

Цифровые технологии упрощают нашу жизнь, происходит повышение 

работоспособности капитала и компаний в целом, создаются финансовые 

цепочки. Однако эволюционный прорыв в цифровизации не может прозойти 

самостоятельно. Государство должно заниматься стратегическим 

планированием для того, чтобы увеличить выгоды от цифровой экономики. 

В настоящее время существует проблема национальной экономической 

безопасности. Осложняется поиск оптимума между степенью открытости 

экономики и уровнем ее безопасности с точки зрения обеспечения 
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национального суверенитета, и защиты как населения, так и национального 

бизнеса. Занятость населения является важным фактором социальной 

устойчивости и стабильности, и контролируется каждой страной 

самостоятельно.  

В настоящее время цифровизация затронула уже большинство сфер 

нашей жизни. Города становятся умными городами, преодолевая проблемы 

роста населения и изменения климата. Например, цифровизация городского 

хозяйства.  

Это говорит нам о том, что цифровая экономика является одним из 

важнейших факторов развития национального хозяйства, следовательно 

внедрение цифровых технологий имеет огромное значение для нашей страны. 

В России существует государственная информационная система 

«Безопасный город». Она позволяет вести наблюдение и прогнозирование за 

экологией, транспортом, и преступностью в городе. Данные получают 

благодаря видеокамерам, а затем проходят обработку с помощью 

искусственного интеллекта. «Безопасный город» осуществляет свою работу 

совместно с пожарной службой, скорой, полицией, антитеррором, службой 

газа и системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». 

Тестирование данной системы уже проходит в нескольких городах России, 

например, в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, и Новороссийске. 

Самыми распространенными примерами цифровизации транспорта 

являются различные приложения с картами движения общественного 

транспорта. Самые впечатляющие – беспилотные поезда метро, электрички и 

такси. Однако влияние цифровизации на отрасль более масштабно. 

Технологии позволяют сделать парковки для транспорта эффективнее, 

помогают управлять пробками, и контролировать соблюдение ПДД, 

упрощают контроль за крупногабаритными перевозками. 

В РФ цифровизацией логистики занимается ассоциация «Цифровой 

транспорт и логистика». Ее целью является создание объединенного пространства 

по всей стране, где информация обо всем движении будет хранится в единой 

системе. Планируется, что страна будет получать необходимые из регионов, а 

те в свою очередь – из городов. То есть любые варианты развития транспорта 

можно рассчитать в одном цифровом поле и узнать, в каком из городов 

необходима новая инфраструктура, а в каком, наоборот, её не нужно строить. 

Финансовая цифровизация – это безналичные расчёты и блокчейн, как в 

виде криптовалют, так и в виде защиты денежных операций. Также 

https://www.dtla.ru/
https://www.dtla.ru/
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осуществляется цифровизация мобильного банкинга, онлайн-шоппинга, 

удалённой оплаты. 

В наши дни населению становится удобнее пользоваться различными 

банковскими услугами дистанционно. Например с помощью разработанных 

приложений можно оформить банковскую карту, получить выписку по счёту, 

приобрести ценные бумаги или воспользоваться робо-эдвайзервами, где ИИ 

составит для вас инвестиционный портфель на основе желаемой доходности и 

терпимости к риску. И все эти услуги доступны без посещения отделений 

банка. Так осуществляется цифровизация банковской сферы. 

Одной из самых развитых отраслей цифровизации в России является 

энергетика. В крупнейших компаниях моделируют добычу полезных 

ископаемых на основе Big Data и автоматизируют центры управления. У 

«Татнефти», «Лукойла», «Газпром-Нефти» и «Роснефти» есть проекты 

«Умная скважина». Благодаря данной системе нефть добывается с помощью 

датчиков, которые в свою очередь оказывают помощь скважине 

самостоятельно подстраиваться под изменяющиеся условия, вести 

оперативный контроль и уменьшать затраты на добычу. 

Новые технологии затронули и такие сферы как туризм, досуг и 

культуру. Это упрощает нашу жизнь и делает ее удобнее ежедневно. 

Например, 

 Яндекс.Афиша – крупнейший поисковик проводимых 

развлечений и мероприятий; 

 Artefact – гид по музеям России с дополненной реальностью; 

 Kid-Friendly – карты с удобными маршрутами для семейных 

прогулок родителей с детьми; 

 Культурный регион – система для повышения доступности 

культурного досуга в регионах; 

Цифровизация строительной сферы за рубежом осуществляется по 

концепции BIM – Building Information Modelling (информационное 

моделирование зданий). Она автоматизирует все процедуры на стройке и 

позволяет проектировать не только в 3D, но и в 5-7D. Также данная система 

учитывает время, деньги и трудовые ресурсы. В России разработка такой 

технологии запланирована на 2024 год. 

Цели проекта «Цифровая экономика» в РФ до 2024г.: 

 Более 10 конкурентноспособных компаний-лидеров на 

глобальном рынке из РФ; 

https://invlab.ru/investicii/kak-robo-edvayzery-pomogayut-zarabatyvat/
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 Создать не менее 10 цифровых платформ для основных отраслей 

экономики страны; 

 Обеспечить работу 500 и более малых и средних предприятий в 

сфере создания цифровых технологий и платформ для цифровых услуг. 

Цифровые технологии в сфере экономики помогут уменьшить расходы, 

автоматизировать работу и спрогнозировать экономические события. [2] 

С помощью повышения доверия граждан к цифровым технологиям 

можно: 

 Обеспечить неприкосновенность частной жизни при работе в 

online-режиме и освоить способы её защиты; 

 Преодолеть препятствия для эффективного использования 

документов и осуществления сделок в электронной форме; 

 Обеспечить защиту пользовательских данных и прав 

потребителей; 

 Обеспечить защиту от спама; 

 Реализовывать развитие безопасных и надежных приложений. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что цифровая экономика – 

это определенная система экономических, социальных и культурных 

отношений, которые основываются на использовании цифровых ИКТ. 

Цифровая экономика направлена на создание специальных условий для 

успешной реализации новейших цифровых технологий, а так же на 

применение инновационных моделей организации бизнеса, торговли, 

логистики, и производства. С помощью цифровых технологий происходят 

изменения в операционных моделях компаний, иначе говоря, корпоративная 

стратегия в повседневной деятельности, увеличивает эффективность 

вложений и выявляют новые. 

Российская Федерация имеет всё необходимое для дальнейшего 

развития цифрового потенциала и ускорения темпов цифровизации. 

Цифровизация национальной ̆ экономики является одной из ключевых 

государственных задач. Новые технологии смогут повлиять в лучшую сторону 

на развитие бизнеса, государственного управления, и рост качества жизни. 

Цифровизация приводит к общему росту экономики страны. Плавный переход 

к цифровой модели развития позволит повысить конкурентоспособность 

российской продукции на международных рынках, а также будет 

способствовать повышению национальной̆ безопасности. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются методы управления проектами по разработке 

программного обеспечения. Дан обзор основных методов, приведено 

определение гибких методов разработки. Описаны технологии использования 

этих методов. Выявлены существенные различия между указанными 

методами, а также проанализированы возможности их использования.  Даны 

конкретные примеры в сфере банковской деятельности и управления 

предприятиями. Произведено описание бухгалтерских бизнес-процессов 

предприятия и вычерчены их контекстные диаграммы. 

Abstract 

The article uses project management methods. An overview of the main methods is 

given, a definition of flexible development methods is given. The technologies for 

using these methods are described. Significant differences between these methods 

were identified, and the possibilities of their use were analyzed. Concrete examples 

are given in the field of banking and enterprise management. A description of the 

accounting business processes of the enterprise is made and their context diagrams 

are drawn. 

Ключевые слова: жизненный цикл, каскадный метод, интерактивные методы, 

спиральные методы, гибкие методы, проектирование программ, управление 

предприятиями, бизнес-процессы 

Keywords: life cycle, cascade method, interactive methods, spiral methods, flexible 

methods, program design, enterprise management, business processes 
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Введение 

Методология жизненного цикла (ЖЦ) является основой управления и 

развития информационных систем [1,7]. Для информационных систем (ИС) 

существуют разные ЖЦ, например ЖЦ проектирования, ЖЦ технологической 

эксплуатации, ЖЦ конкурентоспособности ИС, ЖЦ качества ИС, ЖЦ сетевых 

атак и т.д. Важным фактором является оценка ЖЦ ИС. В целом для анализа и 

оценки ЖЦ ИС необходимо применять не одну, а разные модели, которые 

дополняют друг друга и в целом дают более адекватную картину ЖЦ ИС и 

повышают эффективность разработки и эксплуатации ИС [2, 3, 4]. 

Жизненный цикл (ЖЦ) программного обеспечения (ПО) представляет 

собой модель его создания и использования [5, 6, 7]. Основными моделями 

жизненного цикла являются каскадная модель,  поэтапная модель с 

промежуточным контролем и спиральная модель, но известы так же и другие 

модели.  

 

Гибкое управление проектированием 

Хотя методы поэтапной разработки программного обеспечения уходят 

еще в 1957 г., гибкие разработки впервые подробно обсуждались в 1970-х 

годах Уильямом Ройсом, который опубликовал статью о разработке больших 

программных систем. Позже в 2001 году 17 разработчиков программного 

обеспечения опубликовали «Agile Manifesto» - официальное заявление о 

четырех ключевых ценностях и 12 принципах, определяющих итеративный и 

ориентированный на человека подход к разработке программного 

обеспечения.  

Приведем эти принципы: 

1. Удовлетворение потребностей клиентов всегда является высшим 

приоритетом и достигается за счет быстрой и непрерывной доставки. 

2. Изменяющаяся среда используется на любой стадии процесса, чтобы 

предоставить клиенту конкурентное преимущество. 

3. Продукт или услуга доставляется с большей частотой. 

4. Заинтересованные стороны и разработчики тесно сотрудничают на 

ежедневной основе. 

5. Все заинтересованные стороны и члены команды остаются 

мотивированными для достижения оптимальных результатов проекта, в то 

время как команды обеспечиваются всеми необходимыми инструментами и 

поддержкой, и им доверяют для достижения целей проекта. 
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6. Личные встречи считаются наиболее эффективным и действенным 

форматом успеха проекта. 

7. Конечный рабочий продукт является конечной мерой успеха. 

8. Устойчивое развитие достигается за счет гибких процессов, благодаря 

которым группы разработчиков и заинтересованные стороны могут 

поддерживать постоянный и постоянный темп. 

9. Гибкость повышается благодаря постоянному вниманию к 

техническому совершенству и правильному дизайну. 

10. Простота является важным элементом. 

11. Самоорганизующиеся команды, скорее всего, разрабатывают 

лучшие архитектуры и проекты и отвечают требованиям. 

12. Регулярные интервалы используются командами для повышения 

эффективности посредством тонкой настройки поведения. 

Гибкое управление было разработано для индустрии программного 

обеспечения, чтобы упростить и улучшить процесс разработки с целью 

быстрого выявления и устранения проблем и дефектов. Оно предоставляет 

разработчикам и командам возможность быстрее предлагать лучший продукт 

за счет коротких интерактивных сеансов - спринтов. В эпоху цифровых 

преобразований, когда многие компании переходят на методологию 

автоматизированного рабочего места, гибкость идеально подходит для 

организаций, стремящихся изменить методы управления проектами и работы 

в целом. Гибкость может помочь обеспечить общекорпоративный процесс и 

методологическое согласование. С точки зрения бизнес - преимуществ, как 

автоматизированное рабочее место гибкость обеспечивает: 

• повышение производительности; 

• повышение прозрачности; 

• более качественные результаты; 

• повышение вовлеченности и удовлетворенности заинтересованных 

сторон. 

Гибкое управление проектами - это итеративный подход к реализации 

проекта на протяжении его жизненного цикла. Итеративные или гибкие 

жизненные циклы состоят из нескольких итераций или дополнительных шагов 

к завершению проекта. Итеративные подходы часто используются в проектах 

разработки программного обеспечения для повышения скорости и 

адаптивности, поскольку преимущество итерации заключается в том, что вы 

можете настраиваться по мере продвижения, а не по линейному пути. Одной 

из целей гибкого или итеративного подхода является предоставление 
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преимуществ на протяжении всего процесса, а не только в конце. По сути, 

гибкие проекты должны демонстрировать основные ценности и поведение 

доверия, гибкости, расширения прав и возможностей и сотрудничества. 

Гибкая методология проектирования позволяет объединить различные 

методологии, такие как каскадная и спиральная модель для создания 

гибридного решения. В рамках гибкого подхода компании могут планировать 

разработку программного продукта  на основе каскадной модели, а внутри 

отдельных этапов применять спиральную модель. 

Проектирование бухгалтерских процессов на предприятии 

Приведем некоторые фрагменты использования гибкого подхода при 

проектировании бухгалтерских процессов на предприятии. 

Учет финансово-расчетных операций. Организация учета финансово-

расчетных операций на предприятии является важнейшей задачей 

бухгалтерского учета. Необходимо обеспечить повседневный контроль за 

сохранностью, правильным использованием и состоянием денежных средств 

на расчетном счете и других счетах в банке, в кассе предприятия, обеспечить 

расчет с подотчетными лицами и организациями [1, 2, 3].  

На рисунках 1 – 5 представлены диаграммы декомпозиции процесса учета 

финансово-расчетных операций в информационной системе бухгалтерского 

учета (ИСБУ).  

Первичные документы, используемые для решения каждой из задач на 

участке учета финансово-расчетных операций, поступают для ввода данных в 

систему и формирования файлов оперативной информации. 

Для каждого вида документов формируется отдельный файл оперативной 

информации (рис.2). Далее файлы оперативной информации используются 

для выписки первичных документов (рис.3) и формирования выходных 

документов (рис.4). 
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Рис.1. Контекстная диаграмма процесса учета финансово-расчетных 

операций в ИСБУ 

 
Рис.2. Декомпозиция процесса учета финансово-расчетных операций в 

ИСБУ 
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Рис.3. Декомпозиция процесса формирования  оперативных файлов  в 

ИСБУ 

 
Рис.4.    Декомпозиция процесса формирования первичных документов 

в ИСБУ 
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Рис.5. Декомпозиция процесса формирования отчетности в ИСБУ 

Учет материальных ценностей на складе. Организация учета 

материальных ценностей (МЦ) является очень важной задачей бухгалтерского 
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бухгалтерского учета. При этом  используются одни и те же первичные 

документы. Складской учет ведут материально-ответственные лица 

непосредственно в местах хранения.  

На рисунке 6 приведена DFD – диаграмма декомпозиции процесса учета 

материальных ценностей на складе предприятия. 
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Рис.6. DFD – диаграмма декомпозиции процесса учета материальных 

ценностей на складе предприятия 

На рисунке 7 приведена схема данных процесса учета МЦ на складе в 

ИСБУ. 
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Рис.7 Схема данных процесса учета МЦ на складе в ИСБУ 

Основной БД, формируемой в ИСБУ в процессе учета материальных 

ценностей на складе, является БД «Виртуальный регистр остатков и оборотов 

материалов», в которой в процессе обработки данных накапливается вся 

информация по движению и наличию МЦ на складе предприятия. Данные по 
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наличию МЦ на складе можно получить оперативно в любой момент по 

запросу. Кроме того, система позволяет выполнить инвентаризацию МЦ, по 

результатам которой при необходимости остатки МЦ корректируются. 

Формируются документы по наличию, движению МЦ на складе, а также 

результаты инвентаризации. Контроль за организацией и состоянием 

складского учета осуществляет бухгалтерия.  

Бухгалтерский учет в ИСБУ обеспечивает аналитический и 

синтетический учет материалов. Основным учетным регистром при этом 

является БД журнала хозяйственных операций, в которой на основе 

первичных документов накапливается информация обо всех хозяйственных 

операциях по движению МЦ на предприятии в виде проводок. Эта БД является 

основой для расчета сальдо на счете учета МЦ и в разрезе аналитических 

счетов.   В конце отчетного периода проводится сверка обоих учетов на складе 

и в бухгалтерии и формируется оборотно-сличительная ведомость. При 

несовпадении данных делаются соответствующие корректировки в БД. 

Заключение 

Поскольку конкуренция постоянно возрастает, а время выхода на рынок 

также сокращается, гибкость предлагает многочисленные преимущества и 

ограниченные недостатки. По мере того как все больше компаний переходят 

на автоматизированное рабочее место, которое в значительной степени 

зависит от скорости, гибкости и повышения производительности, гибкие или 

гибридные методологии будут становиться все более необходимыми. Его 

применение в различных отраслях промышленности и соответствие 

преимуществам, предлагаемым цифровой моделью рабочего места, указывают 

на то, что показатели гибкого внедрения будут продолжать, расти во всех 

отраслях по всему миру. 
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Аннотация 

 В статье рассматривается необходимость формирования образов-

представлений как основы лексикона детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. В статье описан механизм формирования 

образов-представлений, их влияние на формирование словаря дошкольников, 

подробно представлена связь образа-представления и слова. В статье 

раскрыты теоретические основы исследования, посвященного изучению 

проблем развития грамматического строя речи старших дошкольников с 

общим недоразвитием. 

Abstract 

 The article discusses the need for the formation of images-representations as 

the basis of the vocabulary of children of senior preschool age with a general speech 

underdevelopment. The article describes the mechanism of formation of images-

representations, their influence on the formation of a dictionary of preschoolers, 

presents in detail the relationship of image-representations and words. The article 

describes the theoretical foundations of a study devoted to the study of the problems 

of the development of the grammatical structure of speech of senior preschoolers 

with general underdevelopment. 
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Речь – одна из самых сложных высших психических функций человека, 

она участвует напрямую или косвенно в формировании других психических 

процессов (памяти, мышления, внимания и др.) [10, с. 67]. 

Выполняя коммуникативную функцию, речь становится средством или 

формой выражения мыслей благодаря тому, что она обозначает те или иные 

предметы, явления, действия, связи и отношения, которые существуют  между 

ними. Тесная связь между словом и образами-представлениями предметов 

действительности однозначна.  Благодаря слову человек в своем сознании 

может вызвать образ определенного предмета, явления, целой ситуации или 

действия, которых нет в настоящее время в его восприятии, причем вызванный 

образ может быть разной модальности (слуховой, зрительной и т.д.).  

Выготский Л.С. отмечал, что каждое слово имеет первоначальное 

представление и что рост словаря ребенка напрямую зависит от образования 

связей между образами предметов и словами их обозначающими [10, с. 69].  

Значимым периодом в формировании образов-представлений является 

старший дошкольный возраст. «Оперирование образами-представлениями 

делает мышление дошкольника внеситуативным, выходящим за пределы 

воспринимаемой ситуации, и значительно расширяет границы познания» [7].  

Старший дошкольный возраст представляет собой период от 5 до 6 лет. В этом 

возрасте происходит не только увеличение круга представлений, но и 

перестройка самой умственной деятельности. Дети уже не ограничиваются 

выделением конкретных признаков и составляющих предметов, но пытаются 

проникнуть глубже в суть явлений и связей между ними. Ребенок переходит к 

мышлению общими представлениями [3, с.144]. 

Образы-представления являются основой формирования лексической 

системы. И, соответсвенно, их недостаточная сформированность оказывает 

влияние на развитие словаря дошкольника. У детей дошкольного возраста с 

речевой патологией, в частности, при общем недоразвитии речи, одним из 

основных признаков в структуре речевого дефекта является недостаточное 

развитие словаря.  

В современной логопедии накоплен достаточный опыт коррекции  ОНР, 

однако исследований, посвященных проблеме взаимосвязи развития  словаря 

у старших дошкольников и целенаправленного формирования у них образов-
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представлений, мы не обнаружили. Поэтому данный аспект требует более 

детального рассмотрения. Необходимо учитывать, что у детей с 

несформированными образами-представлениями многие слова  либо 

полностью отсутствуют в лексиконе, либо искажается их смысл, также 

отмечаются трудности в понимании значений слов, дети нередко употребляют 

их в узком значении, уровень словесного обобщения очень низкий. 

Ограниченность словарного запаса подтверждается незнанием многих 

общеупотребительных слов [8]. 

В свою очередь, недостаточная коррекционная помощь детям с ОНР в 

формировании способности  к адекватному использованию лексических 

средств не может не отразиться не только на их дальнейшей успеваемости в 

школе, но, в и целом, на качестве коммуникативных навыков. В школьном 

обучении ограниченность словаря влияет на возникновение проблем в 

процессе чтения, т.к. осознание  значений слов необходимо, чтобы 

декодировать текст и понять смысл прочитанного. Также из-за отсутствия 

точного понимания смысла слов  могут возникнуть трудности выражения 

мысли.  

Поэтому такое направление работы как формирование образов-

представлений в качестве основы развития словаря нуждается в более 

детальном изучении.  

Для того чтобы понимать, как происходит становление образов-

представлений, рассмотрим механизм их формирования. 

 Исходным моментом этого механизма будет являться восприятие 

предметов, объектов или явлений посредством воздействия раздражителей на 

рецепторы органов чувств (слуховых, зрительных, вкусовых, световых и т. д.), 

что в результате повлечет к формированию ощущения. Каждый орган чувств 

формирует ощущение в зависимости от своей модальности и передает его в 

кору головного мозга. Разные свойства  одного предмета синтезируются, и в 

сознании человека предстает определенный чувственный образ – образ 

восприятия. Образ-представление отличается от образа восприятия тем, что 

восприятие дает нам образ предмета, когда тот присутствует в 

непосредственной близости, а представления – это образы, которые были 

сенсорно восприняты ранее. Лурия А.Р. образы-представления рассматривает 

как вид образной памяти [4]. 

Формирование образа-представления – это не просто воспроизведение 

чувственного образа восприятия, но его творческая обработка. Чувственные 

впечатления или образы предметов проходят через память и становятся 
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образами-представлениями  (если они имеют какое-то личностное отношение  

к человеку, яркие и интересные) или же забываются [9]. 

Ошибочно считать, что образы-представления менее ярки и беднее чем 

образы восприятия. Во-первых, образы-представления, как правило,  

полимодальны, т.е. включают в себя элементы слуховых, зрительных, 

двигательных, осязательных следов. Так,  представление какого-либо 

предмета характеризуется зрительным образом (состоящим из постоянных, 

наиболее важных признаков в данный момент, другие либо «замыты», либо 

отсутствуют), также имеет место слуховой образ, который, в свою очередь, 

связан с двигательными ощущениями (микросокращения в мышцах языка, 

губ, гортани, необходимые при произнесении нужного слова). Маклаков А.Г. 

отмечает, что если зрительное представление не сопровождается слуховым 

образом, то в таком случае зрительный образ будет весьма смутным и 

неопределенным [5]. Дополнительно в сознании возникает информация о 

предмете представления, ранее полученный опыт взаимодействия с ним. 

Так как образы-представления позволяют анализировать и обобщать 

знания о предмете, то это делает их похожими на понятия, но отсутствие 

наглядности у последних различает их, и позволяет считать образы-

представления ступенькой к дальнейшей мыслительной деятельности и 

необходимым звеном в формировании понятий.  

В сознании человека носителем значения слова является образ-

представление. А значит, овладение значением слова во многом определяется 

качеством, насыщенностью образа-представления. Логопеду или учителю 

необходимо обеспечивать их правильное формирование. У детей могут 

возникать трудности с определением существенных и случайных 

характеристик, в установлении связей между ними.  

Так, например, использование слов в более широком значении в 

дошкольном возрасте можно объяснить недостаточностью процесса 

категоризации и, соответственно, концептуализации. Например, ребенок 

изображение волка называет «собачка», в данном случае, происходит 

неточное употребление слова. Ребенок выбрал неправильный в данной 

ситуации критерий («конституирующий» признак) – внешнее сходство, хотя 

на вид волк имеет большее сходство с собакой, нежели другие представители 

этого класса (например, пудель). Ребенок должен был провести более 

глубокий анализ и учесть разницу между дикими и домашними животными 

[1]. 
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Если же педагог сможет организовать этот процесс чувственного 

восприятия и формирования образов-представлений, направить его, то в 

дальнейшем они будут наиболее точными, правильными и осознанными 

детьми. Это позволит создать базу для усвоения необходимых компонентов 

значений слов, что позволит использовать их наиболее точно и правильно и 

расширит активный словарь.  

Такая работа особенно необходима детям с общим недоразвитием речи, 

т.к. у них  имеет место расхождение в объеме пассивного и активного словаря, 

причем пассивный словарь практически приближен к норме, но актуализация 

слов в экспрессивной речи значительно снижена.  

Ограниченность словаря проявляется и в том, что дети 5-6 лет могут не 

знать многих слов-названий ягод, цветов, рыб, диких животных, профессий и 

т.д. Детям зачастую трудно вспомнить, актуализировать слово, которое уже 

имеется в их пассивном словаре, что приводит к неточностям в употреблении 

слов и вербальным парафазиям [2, с. 20-21]. 

 Для того, чтобы ребенок мог активно пользоваться словом, необходима 

определенная «база речи», иначе говоря, чувственная основа и, прежде всего, 

предметные зрительные образы с одной стороны и умения активного 

взаимодействия с другой. Поэтому коррекционную работу по развитию речи 

у детей с ОНР необходимо начинать  с развития восприятия, особенно, 

зрительного (как основного канала получения информации), образов-

представлений, их точности, но притом подвижности и  

дифференцированности [11, с. 280]. 

Если у ребенка недостаточно сформирован образ-представление 

предмета, то слово его обозначающее,  будет искажено в значении или вовсе 

утрачено, и наоборот, его развитие позволит уточнить значение слова. Это 

обеспечит точность словоупотребления и окажет положительное влияние на 

связность монологической речи, ведь семантика отдельного слова тесно 

связана с семантикой всего высказывания [12]. 

По нашему мнению в организации коррекционной логопедической 

работы с детьми старшего дошкольного возраста необходимо уделять 

значительное внимание формированию образов-представлений, которые, в 

свою очередь, повлияют на расширение словарного запаса. Это в дальнейшем 

поможет ребенку более эффективно усваивать программу школьного 

обучения. 
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Аннотация 

Статья посвящена особенностям реализации регионального компонента 

на уроках математики в начальной школе. В статье показано, что 

идентификация содержания регионального компонента в ходе его реализации 

на уроках математики в начальной школе является   проблемой, требующей 

решения, как с точки зрения теории, так и практики, на интегративной основе, 

для обеспечения связи обучения математики с жизнью, историей и географией 

родного края, национальными особенностями населяющих его народов, 

современными социальными проблемами.    

Annotation 

 The article is devoted to the peculiarities of implementing the regional 

component in primary school math lessons. The article shows that the identification 

of the content of the regional component in the course of its implementation in 

mathematics lessons in primary school is a problem to be addressed, both from the 

point of view of the theory and practice on integrative basis to ensure that when the 

learning of mathematics with the life, history and geography of the native land, 

national characteristics of its peoples, modern social problems. 

Ключевые слова: региональный компонент, обучение, урок математики, 

младшие школьники, интеграция, решение задач. 
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Реализация регионального компонента на уроках математики в начальной 

школе опирается на социальную практику, аккумулированную на протяжении 

лет в ходе познавательных и предметно-творческих процессов. В данном 

опыте присутствует как обобщённая практика мирового сообщества, так и 

практика определённой группы жителей конкретного региона или 

представителей конкретной нации. К составляющим социальной практики 

относят научные познания, приёмы деятельности репродуктивного и 

продуктивного характера, равно как и практику сложившихся в социуме 

отношений к окружающей природе, миру, собственной личности и социуму 

[1, с. 14-24.]. 

На сегодняшний день реализация регионального компонента на уроках 

математики в начальной школе превратилась в проблему высокой 

актуальности и остроты. В современном мире сложно растить молодое 

поколение в связи с прошлым народа и страны, особенно охватить специфику 

конкретного региона в образовательной программе, созданной для всей 

России. Следовательно, сохранение истории народа и нации, привязанности к 

родной земле, изучения её проблем и потенциала должно лечь в основу 

регионального компонента в учебных планах. Отметим, что материалы 

регионального характера на уроках математики в начальной школе могут 

охватывать разнообразную тематику, представляя педагогу возможность 

проводить интегрированные нестандартные формы уроков. 

В данном ракурсе достаточно проблематичным является вопрос отбора 

материала регионального характера для уроков математики, с доступными для 

младших школьников числовыми характеристиками. Так, традиционно при 

реализации регионального компонента на уроках математики в начальной 

школе применяется информация об истории и сегодняшнем дне края, 

этнокультурных и национальных особенностях, народных промыслах и 

современной индустрии, фольклоре и декоративно-прикладном искусстве 

региона. Так, важно вносить аккумулированный нацией и малыми народами 

опыт, ознакомление с которым не только оптимизирует обучение, но и 

воспитывает патриотизм, любовь к родной земле и уважение к её коренным 

жителям [2, с. 82]. 

Реализация регионального компонента на уроках математики в начальной 

школе подразумевает интеграцию материала, уникального для данного 
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региона, в цели, содержание и структуру сторон, участвующих в 

образовательном процессе. Выбор образовательных подходов обусловлен тем, 

что они реализуются в контексте гуманистической педагогики и, прежде всего, 

утверждают учащегося в роли активного, сознательного, равноправного 

участника учебно-воспитательного процесса – его субъекта. Отношение к 

учащемуся как к субъекту предполагает поддержку и развитие в нём 

самореализации, саморазвития, самовоспитания, саморегуляции, самозащиты 

и других механизмов, необходимых для становления самобытного 

личностного образа и достойной человеческой жизни, для диалогичного и 

безопасного взаимодействия с людьми, природой, общей и региональной 

культурой, цивилизацией. 

Целью использования материалов регионального компонента на уроках 

математики в начальной школе является формирование целостных знаний о 

России, развитие творческого потенциала и формирование исследовательских 

навыков, воспитание уважения и любви к истории и наследию страны. В 

работе над материалами регионального компонента и в процессе его 

использования на уроках, необходимо строго придерживаться ключевых 

принципов, представленных актуальностью и доступностью, наглядностью и 

разнообразием материала, а также его непосредственной связью с учебными 

материалами и внеурочной деятельностью. Процесс обучения в начальной 

школе с учётом регионального компонента выстраивается на основе таких 

факторов, как преемственность поколений, уникальность природы и 

культурно-исторического окружения. Безусловно, Закон РФ «Об 

образовании» свидетельствует о наличии двух компонентов: федеральном и 

национально-региональном, но анализируя нормативные документы можно 

легко понять, что реализовать принцип регионального компонента 

посредством введения в учебный школьный план специальных предметов, 

включая математику, достаточно сложно. [1, с. 14-24.]. 

Как показывает практика, стандартные методики, используемые в 

преподавании всех школьных предметов, не исключая математику, не 

способны обеспечить полноценное раскрытие детской индивидуальности, а 

содержание школьного учебника, как правило, носит абстрактный характер, 

без учёта личностных и культурных особенностей учащихся в разных 

регионах. Тем не менее, именно на межпредметную интеграцию с 

применением материалов регионального компонента в современных реалиях 

возлагаются большие надежды. Данный подход к обучению предполагает 

активизацию мыслительной деятельности, а повышенный интерес у учеников 
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начальной школы чаще всего вызывает история города или села, особенности 

происхождения фамилий или имён, названия населённых пунктов и 

достопримечательности. Таким образом, можно утверждать, что 

целесообразность применения краеведческих материалов и регионального 

компонента на уроках математики является вполне очевидной, 

способствующей воспитанию в детях духа патриотизма и гуманизма, а также 

развития способности использовать исторические знания для анализа событий 

в прошлом и настоящем. Немаловажным является и тот факт, что в этом случае 

повышается интерес к предмету и активизируется учебная деятельность. [3, с. 

35-37.].  

Следует помнить, что главным условием ФГОС является побуждение 

детей к деятельности в ходе осуществления системно-деятельностного 

подхода, поэтому хороший результат даёт применение в работе учителя 

математики начальной школы нескольких вариантов заданий. Во-первых, с 

этой целью задаются задачи, составленные на основе местных печатных 

изданий. Например, накануне дня Победы учащимся начальной школы могут 

быть предложены задачи, условия в которых включают в себя сведения о 

ветеранах города, работающих в годы войны предприятиях, а также 

количестве дней осады и памятниках. Такие задачи могут быть дополнены 

разными творческими заданиями, согласно которым учениками начальной 

школы составляются несложные обратные задачи с использованием 

предложенных числовых данных. В процессе составления региональных задач 

учителю крайне важно знать ключевые особенности родного региона, что 

позволит легко использовать в работе на уроках исторические, национальные 

и культурологические факторы, природно-географические характеристики, 

важнейшие социально-географические и социально-демографические 

сведения. [4, с. 34].  

Концепцией обновления и развития школы предусмотрено введение 

национально-регионального компонента в учебный материал, поэтому при 

изучении темы «Скорость. Время. Расстояние» целесообразно провести урок-

путешествие по рекам или лесным массивам родного края, а для описания 

маршрута и составления задач использовать числовые данные из самых 

известных литературных источников. Данный урок будет отличать тесная 

взаимная связь с некоторыми другими предметами, включая «Окружающий 

мир». Активность младших школьников на уроках математики начальной 

школы неизменно вызывают задания, построенные с использованием 

сказочных сюжетов, что способствует формированию эмоционального 
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отклика, вызывает учебно-познавательный интерес к теме. Существуют и 

другие способы для реализации регионального компонента в процессе 

обучения математике младших школьников. Например, они могут быть 

представлены самыми разноплановыми заданиями поискового характера, 

составленными на основе региональных материалов. В любом случае учитель 

должен ориентироваться на важность воспитания подрастающего поколения 

на значимых национальных ценностях. [5, с. 104-106].  

Выпускаемые в последние годы учебно-методические пособия 

раскрывают методику, которая направлена на ознакомление учащихся 

начальной школы с самыми разными региональными и краеведческими 

фактами, как средства осуществления связи изучаемого на уроках математики 

с жизнью и формирования у младших школьников исторической 

преемственности. С первых и до последних дней школьного обучения 

математические задачи должны активно помогать ученикам выработке 

правильных математических понятий, глубокому изучению разных 

взаимосвязей в окружающей жизни, поэтому грамотная реализация 

регионального компонента на уроках математики в начальной школе очень 

важна для активного развития логического мышления. Использование такого 

компонента на уроках обеспечивает возможность максимально полной 

реализации идеи межпредметных связей, позволяет чётко и очень органично 

связывать урочную деятельность с факультативными и внеклассными 

мероприятиями. Расширение школьной программы с точки зрения 

регионального подхода должно в обязательном порядке учитывать 

личностный опыт учеников начальной школы с целью его преобразования на 

последующих ступенях преподавания математических дисциплин в 

общеобразовательной организации.  
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Аннотация 

Банковская сфера в условиях пандемии коронавируса, а также под 

влиянием ограничительных мер как в Российской Федерации, так и во 

всём мире, переживает серьёзный упадок. Во времена всех предыдущих 

кризисов мировая экономика никогда не останавливалась мгновенно. В 

настоящее время огромное количество работников теряет рабочие места 

вследствие сокращения доходов предприятий и их банкротства. И хотя, по 

прогнозам специалистов и Центрального Банка РФ во втором квартале 2020 

года большинство ограничений будут сняты, а в третьем - четвертом кварталах 

начнётся восстановление экономической активности, наступивший кризис 

внесёт существенные изменения в структуру банковской отрасли во многих 

странах. 
 

Annotation 

The banking sector in the context of the coronavirus pandemic, as well as 

under the influence of restrictive measures both in the Russian Federation and 

around the world, is in serious decline. In all previous crises, the global economy 

never stopped instantly. Currently, a huge number of workers are losing jobs due to 
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reduced incomes of enterprises and their bankruptcy. And although, according to the 

forecasts of experts and the Central Bank of the Russian Federation, most restrictions 

will be lifted in the second quarter, and economic activity will begin to recover in 

the third and fourth quarters, the onset of the crisis will make significant changes in 

the structure of the banking industry in many countries. 

Ключевые слова: банковский сектор, кризис, реструктуризация 

банковской сферы. 

Key words: banking sector, crisis, restructuring of the banking sector. 

 Пандемия коронавируса успела стать ключевым 

фактором, определяющим динамику мировой и российской экономики в 2020 

году. Вынужденная остановка предприятий в условиях карантина 

обуславливает спад производства. Спрос, в свою очередь, подвергается еще 

более сильному давлению из-за введения ограничительных мер властей во 

всём мире. Так, если разрыв на уровне предложения преодолевается 

достаточно быстро, восстановление спроса является более серьёзной 

проблемой, решение которой может занять длительный 

период. Существующая неопределенность сроков действия ограничительных 

мер не позволяет давать точные прогнозы и добавляет в существующие 

большие допущения.  

 Наряду с экспертами в области здравоохранения, органы банковского 

надзора своевременно реагируют на меняющуюся ситуацию. МВФ предлагает 

дополнительные рекомендации для стабилизации банковской системы.  

Отчётность банковского сектора за март 2020 года является наиболее 

значимой для исследования, так как именно в данном месяце кредитные 

организации в РФ стали реагировать на события, происходящие на нефтяных 

и валютных рынках, а также на пандемию коронавируса. 
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 Рис. 1.1 Объёмы задолженностей кредитных организаций перед Банком 

России, млн. руб. 

  

По данным за март, пик задолженности банков перед ЦБ РФ по сделкам 

репо составил 501,5 млрд. рублей, во время валютного кризиса 2014 года 

данный показатель достигал 3,8 трлн рублей. 

Достаточный запас валютной ликвидности банковского сектора РФ, 

накопленный в течение двух предыдущих лет стабилизирует стоимость 

валютной ликвидности и заставляет её оставаться ниже показателей 2018 года. 

Вместе с этим, Структурный профицит ликвидности с 01.02.2020г. по 

01.03.2020г. снизился с 3,6 до 2,3 трлн. руб. из-за роста объема наличных 

денег в обращении и росте остатков средств на корсчетах кредитных 

организаций в ЦБ РФ. Прогноз структурного профицита ликвидности 

на конец 2020 г.  Был снижен с 3,4–3,9 до 2,2–2,8 трлн. рублей. Корректировка 

данного прогноза связана с уточнением прогноза объема наличных денег 

в обращении и влиянием операций в рамках бюджетного правила, в том числе 

факта продажи Правительству РФ акций ПАО Сбербанк. [2] 

В связи с волатильностью рубля, Банк России с 10.03.2020 повысил 

лимит операций «валютный своп» по предоставлению долларов США 

со сроком исполнения «сегодня» с 3 млрд. долл. до 5 млрд долл. США. [3]  
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До наступления кризисных тенденций, а именно до марта 2020 года, 

банки занимались активным инвестированием в различные ценные бумаги, в 

основном в ОФЗ. Однако с наступлением кризиса не было замечено их 

существенной продажи для пополнения оттока денежных средств, банки 

предпочитают их использовать в сделках репо с ЦБ. Причиной служит падение 

стоимости ценных бумаг.  

Также отток валютной ликвидности банки стали замещать валютными 

депозитами Казначейства РФ. Ранее данный механизм не являлся популярным 

в банковском секторе. Однако в марте в течение двух аукционов банками была 

привлечена рекордная сумма валютных депозитов в размере $3,6 млрд. [1] 

Данный показатель является рекордным для Казначейства РФ за всю историю 

наблюдений и в ходе всех предыдущих он был меньше, так при валютном 

кризисе 2015 года объем депозитов Казначейства РФ составлял только $3 

млрд. Весь объём депозитов тогда был привлечён 3 банками из топ-10: 

Сбербанком, ВТБ и ВТБ 24.  

Как следствие, можно сделать вывод, что текущий валютный 

микрокризис 2020 года обладает схожими чертами с валютным кризисом 2014 

года, хоть он и оказался существенно слабее. Главным антикризисным 

инструментом снабжения банковской сферы ликвидностью, как и в 2014 году, 

стали сделки репо с Центральным Банком РФ. Главным же источником 

снабжения банковской сферы валютной ликвидностью на данный момент 

является Казначейство РФ.  

 

Таблица 1. Изменение чистой прибыли топ-10 банков РФ по активам, 

тыс. руб. 

Название 01.01.2020 г. 01.04.2020 г. Изменение Изменение, % 

Сбербанк России 

 

870 056 666,00 

 

218 651 586,00 

 

-651 405 080,00 

 

-74,87 

 

ВТБ 

 

208 296 649,00 

 

38 491 647,00 

 

-169 805 002,00 

 

-81,52 

 

Газпромбанк 

 

45 405 354,00 

 

8 196 812,00 

 

-37 208 542,00 

 

-81,95 

 

Альфа-Банк 

 

51 052 467,00 

 

141 038 993,00 

 

89 986 526,00 

 

176,26 

 

Россельхозбанк 

 

4 865 816,00 

 

3 150 724,00 

 

-1 715 092,00 

 

-35,25 

 

Московский 

кредитный банк 

 

44 680 851,00 

 

8 403 286,00 

 

-36 277 565,00 

 

-81,19 
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Банк «ФК 

Открытие» 

 

47 168 031,00 

 

2 923 475,00 

 

-44 244 556,00 

 

-93,8 

 

Национальный 

Банк «Траст» 

 

56 788 746,00 

 

-9 508 043,00 

 

-66 296 789,00 

 

-116,74 

 

ЮниКредит Банк 

 

9 010 619,00 

 

5 184 389,00 

 

-3 826 230,00 

 

-42,46 

 

Райффайзенбанк 

 

37 542 830,00 

 

4 260 721,00 

 

-33 282 109,00 

 

-88,65 

 

Источник: составлено по данным [5,6] 

В марте 2020 года вместе с обвалом цен на нефть и рухнувшим курсом 

рубля начался сильный отток валютных вкладов. Также падение доходов 

населения в условиях карантинных мер привело к падению спроса на кредиты 

и к существенному росту обращений на их реструктуризацию. Все это привело 

к падению чистой прибыли большинства банков. 

Причины оттока валютных вкладов связывают с введением 

карантинных мер, данной позиции придерживается и заместитель 

председателя правления банка «Санкт-Петербург» Константин Баландин. По 

его мнению, люди начинают держать деньги в “кэше”, в основном из-за 

пандемии, а средний класс, к примеру, для выплаты зарплаты. [4] 

 

Наиболее пострадавшим из топ-10 в процентном соотношении по 

данным на 01.04.2020 года является Национальный Банк «Траст». Падение его 

чистой прибыли составило -116,74% по отношению к данным на начало 2020 

года. Однако сильнее всего показатель чистого дохода рухнул именно у 

Сбербанка России, составив на 01.04.2020 года только 218,65 млрд. руб. и 

снизившись с начала года на 651,4 млрд. руб. 

Из топ-10 банков по активам только Альфа-Банк смог нарастить свою 

чистую прибыль, несмотря на введение карантинных мер, при падении спроса 

на кредиты и закрытие валютных вкладов. По отношению к началу года 

данный показатель вырос на 89,98 млрд. руб. или 176,26 %.  

Текущий кризис и бушующая пандемия только усиливают многие 

негативные тенденции, которые наблюдались на протяжении многих лет в 

банковском секторе.  

Так, для многих мелких и средних универсальных банков данный кризис 

рискует оказаться фатальным. Банки с узкоспециализированными бизнес-

моделями могут и выиграть так, и проиграть. К примеру, в выигрыше 

останутся банки, обслуживающие онлайн-эквайринг, а банки, 
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специализирующиеся исключительно на платежах ЖКХ с учетом падения 

собираемости и обнуления комиссий, ждёт падение доходности, а возможно и 

банкротство. Однако крупные банки в данных условиях только выиграют, 

увеличив количество клиентов и захватив новые направления. 

Текущий кризис существенно ускорит развитие онлайн и безналичных 

технологий в банковской сфере, появление бесконтактной и 

высокотехнологичной платежно-банковской инфраструктуры. Целевая 

поддержка системообразующих банков, рост роли государственной 

платежной инфраструктуры НСПК/Мир/СБП, регулирование комиссий и 

текущий кризис только усиливают существующие тенденции роста роли 

государства в банковском секторе.  
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Аннотация 

В данной статье представлена задача определения оптимального 

местоположения торговой точки с учётом стоимости аренды помещения и 

среднедневной посещаемости области вокруг точки. Задача целочисленного 

программирования преобразуется к задаче о рюкзаке 0-1 путем объединения 

двух ограничений – по затратам и числу открываемых объектов. На основе 

метода динамического программирования получены варианты мест для 

открытия в них магазина с максимальным охватом потенциальных 

потребителей. 

Abstract 

This article presents the problem of determining the optimal location of store 

using the rent cost of premises and the average daily attendance of the area around 

the point. The integer-programming problem transform to the knapsack problem 0-

1 by merging two constraints – costs and the number of objects to be opened. Using 

the dynamic programming method, place variants for opening a store with the 

maximum coverage of potential consumers were obtain. 

Ключевые слова: Размещение торговых точек, задача о рюкзаке 0-1, 

пространственный анализ, оптимизация, объединение ограничений, 

динамическое программирование. 

Key words: Facility location, knapsack problem 0-1, spatial analysis, 

optimization, merging constraints, dynamic programming. 

Исходные данные 

Данная задача подходит для определения размещения таких торговых 

точек, эффективность работы которых зависит в первую очередь от близости 

к пешеходным потокам. Основными пешеходными потоками считаются путь 

mailto:koval-j.v@yandex.ru
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от дома до станции метро или остановки наземного транспорта, до работы и в 

обратном направлении. На прибыльность торговой точки влияет также то, 

насколько далеко от дома или места работы потенциального покупателя она 

находится. Это может быть, например, продовольственный магазин, товары 

первой необходимости, кафе, пекарни и прочее. 

Набор точек для открытия в них торговой точки был извлечён с сайта 

ЦИАН [3]. Были получены данные о сдаваемых в аренду помещениях в Санкт-

Петербурге, которые включали в себя адрес, площадь, арендную стоимость в 

месяц.  

Центром Пространственных Исследований [2] были предоставлены 

оценки пешеходного потока по Санкт-Петербургу. Это база включала в себя 

название, адрес точки, её координаты и экспертный вес (среднедневная 

посещаемость объекта). Чтобы получить приблизительное число людей, 

посещающих область вокруг точки каждый день, будем суммировать веса в 

буфере 300 метров от анализируемой точки.  

Пространственный анализ будет проводиться в приложении ArcMap. 

Точки строятся по географическим координатам, следовательно, появляется 

необходимость найти координаты объектов, сдаваемых в аренду. 

Сбор географических данных и расчёт весов 

Для определения геолокации точек был использован Яндекс API, а 

именно HTTP Геокодер [4]. Геокодер – это один из HTTP-сервисов 

Яндекс.Карт, получающий в запросе текстовое представление адреса и 

возвращающий в ответе найденные на его основании объекты. Либо наоборот: 

получающий координаты и отвечающий адресом. С помощью Геокодера были 

получены широты и долготы каждых помещений, сдаваемых в аренду на 

основе их адреса. 

С помощью Мастера Буферных Зон в ArcMap были созданы буферы 

вокруг точек. Далее, было выполнено соединение данных, в результате 

которого каждому объекту, сдаваемого в аренду, присвоилось суммарное 

значение числового атрибута (веса) точек, которые пересекают буферную 

зону. 

Постановка задачи 

Пусть n – количество помещений, сдаваемых в аренду, ai – среднедневная 

посещаемость пункта i, bi – размер арендной платы пункта i. Переменная xi 

будет принимать два значения: 1 – объект размещается в пункте i, 0 – не 

размещается. Пусть B – максимальные затраты, которые мы готовы потратить 
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на открытие торговой (-ых) точки (-ек), p – число торговых точек, которые 

хотим открыть. 

Математическая модель оптимизационной задачи выглядит следующим 

образом [1]: 

𝐴(𝑥) = ∑ 𝑎𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 → 𝑚𝑎𝑥    (1) 

при ограничениях 

∑ 𝑏𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 ≤ 𝐵,     (2) 

∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 ≤ 𝑝.     (3) 

Мы ищем такие точки для открытия магазина, чтобы среднедневная 

посещаемость области вокруг точки была максимальна (1), при этом 

стоимость аренды помещений в этих точках не превышала нашего лимита (2) 

и число этих точек не превышало максимального числа магазинов, которые 

мы планируем открыть (3). 

Перед нами задача дискретной оптимизации, а именно задача о рюкзаке 

0-1, где точки можно выбрать максимум единожды. Задача о рюкзаке 

относится к классу NP-полных задач, т.е. к таким, у которых нет быстрого 

алгоритмического решения. Для решения таких задач используют 

приближённые алгоритмы. Данную задачу мы решим с помощью метода 

динамического программирования. Используя этот метод, решение задачи о 

рюкзаке с несколькими ограничениями будет довольно трудоёмким, поэтому 

нужно объединить два ограничения в одно. 

Объединение ограничений 

Каждая система линейных уравнений с целочисленными 

коэффициентами может быть преобразована в одно линейное уравнение с 

таким же набором неотрицательных целочисленных решений, что и система, 

которой он соответствует. 

Рассмотрим нашу задачу целочисленного программирования с двумя 

ограничениями [5]: 

∑ 𝑎𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 → 𝑚𝑎𝑥      

∑ 𝑏𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 = 𝐵      (4) 

∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 = 𝑝       

0 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 1, 𝑥𝑖  целое, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛, 

где в ограничениях стоят равенства, поскольку слабые ограничения 

можно изменить, добавив слабые переменные. Пусть  

𝑔(𝑥) = 𝐵 − ∑ 𝑏𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 ,     (5) 



  

 

 
608 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2020 

ℎ(𝑥) = 𝑝 − ∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

, 

будут разницами между правой и левой частью ограничений. Используя 

границы xi, получаем следующие границы для g(x): 

𝐵 − ∑ 𝑏𝑖
+𝑛

𝑖=1 ≤ 𝑔(𝑥) ≤ 𝐵 − ∑ 𝑏𝑖
−𝑛

𝑖=1 ,   (6) 

где 𝑏𝑖
+ = max {𝑏𝑖 , 0} и  𝑏𝑖

− = min {𝑏𝑖 , 0}. Если мы выберем положительное 

целое число, удовлетворяющее 

λ > max{𝐵 − ∑ 𝑏𝑖
−𝑛

𝑖=1 , −𝐵 + ∑ 𝑏𝑖
+𝑛

𝑖=1 },   (7) 

тогда |𝑔(𝑥)| < λ. Умножив второе ограничение на λ и добавив его к 

первому, получаем следующую задачу: 

∑ 𝑎𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

→ 𝑚𝑎𝑥 

∑ (𝑏𝑖 + λ)𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 = 𝐵 + λ𝑝    (8) 

0 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 1, 𝑥𝑖  целое, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛. 

Построение моделей 

В качестве примера, параметр B был взят как средняя величина арендной 

стоимости всех анализируемых точек. Задача разбилась на четыре подзадачи: 

[
𝐵

4
,

𝐵

2
,

3𝐵

4
, 𝐵]. Методом динамического программирования были найдены 

оптимальные точки для каждого из этих четырёх «размера рюкзака». 

Посмотрим на некоторые результаты в Таблице 1. 

  Таблица 1. 

Результаты модели при разных параметрах 

Параметры Адрес Аренда, руб./мес. Посещаемость, чел. 

B = 159661 

p = 1 
улица Ефимова, 1/4 46278.0 434157 

B = 159661 

p = 2 

Загородный проспект, 2 72000.0 296530 

улица Ефимова, 1/4 46278.0 434157 

B = 319321 

p = 2 

Пушкинская улица, 10к2 127000.0 372723 

улица Ефимова, 1/4 46278.0 434157 

B = 319321 

p = 3 

Сенная площадь, 2 190000.0 429653 

улица Ефимова, 1/4 46278.0 434157 

 

В четвёртой строке при параметре p = 3 модель выдала два результата 

потому, что при общих затратах в 236278 руб. при открытии двух объектов у 

нас была бы посещаемость области вокруг точек больше, чем при открытии 

трёх точек. 
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Стоит отметить, что прежде, чем делать расчёты с помощью модели, 

следует обратить внимание на то, какой тип магазина по площади вы 

собираетесь открывать. Необходимо строить модель для каждого типа 

отдельно. 

Если мы хотим посмотреть p = 5 лучших пунктов для открытия торговой 

точки, можно задать параметр B, например, как среднюю стоимость аренды 

коммерческих помещений по городу, умноженную на p или меньшее число. 

Как видим на Рисунке 1, при заданных затратах модель выделяет две области 

города для размещения магазина. Нижние правые точки находятся настолько 

близко друг к другу, что при заданном масштабе карты они практически 

сливаются. 

 
Рисунок 2. 5 оптимальных точек для открытия торгового объекта на карте 

Санкт-Петербурга 

Плюсами данной модели является то, что она проста – это модификация 

классической задачи о рюкзаке и модель даёт наглядное представление о том 

в каких областях города можно открыть торговую точку в зависимости от 

вашего бюджета. К недостаткам можно отнести ограниченность факторов. Для 

более специализированных объектов, не обязательно торговых, стоит 

включать в рассмотрение больше факторов для принятия решения о их 

размещении. 
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АННОТАЦИЯ 

Физическая подготовка врача – показатель его здоровья и профессионализма. 

Продуктивность врача, качество и результативность его действий во многом 

зависит от его подготовки, не только профессиональной, но и физической.  

Во время процесса обучения студентов-стоматологов особое внимание 

уделяется их физическому воспитанию, так как хорошая подготовка 

координирует деятельность, быстроту реакции, выносливость что, в 

последствии поможет врачам в работе и даже, может спасти чью-то жизнь.  

Профессиональная деятельность врачей-стоматологов характеризуется как 

малоподвижная, связанная со значительными физическими нагрузками и 

требует максимальной выносливости и концентрации [1]. 

Правильно подобранные средства и методы физического воспитания влияют 

на снятие утомления, улучшение работоспособности, укрепляют здоровье, 

воспитывают профессионально нужные свойства для привыкания специалиста 

к режиму трудовой деятельности, помогают восстановить организм после 

всевозможных трудовых, учебных и бытовых нагрузок [2].  

Общеустановленные правила и традиционная программа подготовки, которые 

применяются на учебных занятиях по физической культуре не учитывают 

особенности студентов-стоматологов, их физическую и функциональную 

подготовленность, что в последствии ведет к приобретению 

профессиональных заболеваний. Также традиционная организация 

недостаточно мотивирует обучающихся на развитие и совершенствование 

mailto:super.marussu@yandex.ru
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физических качеств, посредством регулярных занятий физической культурой 

и спортом, как необходимого условия сохранения и укрепления своего 

здоровья[3]. 

Актуальной и практически значимой становится задача разработки и 

внедрения в образовательный процесс эффективных, современных 

технологий, способов, методов, приемов оздоровительной направленности, 

способствующих положительным сдвигам в физической и функциональной 

подготовленности обучающихся, формированию у них ценностного 

отношения к здоровью, а также устойчивой положительной мотивации к 

занятиям по физической культуре [4]. 

Целью данной статьи является разработка программы для студентов-

стоматологов с внедрением специальных, современных, более нужных и 

значимых для них физических упражнений. В исследовании были 

задействованы студенты стоматологического факультета 1-4 курсов 

Кировского государственного медицинского университета. Все студенты, 

участвующие в исследовании в течение семестра, занимались по 

разработанной программе с внедрением специальных упражнений. В 

исследовании приняли участие 200 студентов в возрасте от 17-21 года. 

ABSTRACT 

Physical training of a doctor is an indicator of his health and professionalism. The 

productivity of a doctor, the quality and effectiveness of his actions largely depends 

on his training, not only professional, but also physical. 

During the training process of dental students, special attention is paid to their 

physical education, as a good preparation coordinates the activity, reaction speed, 

endurance that, in the future, will help doctors in their work and even can save 

someone's life. 

Professional activity of dentists is characterized as sedentary, associated with 

significant physical activity and requires maximum endurance and concentration [1]. 

Properly selected means and methods of physical education affect the removal of 

fatigue, improve performance, strengthen health, bring up professionally necessary 

properties for getting used to the specialist's work regime, help restore the body after 

all sorts of labor, educational and household loads [2]. 

Generally established rules and traditional training programs that are used in 

physical education classes do not take into account the characteristics of dental 

students, their physical and functional readiness, which subsequently leads to the 

acquisition of occupational diseases. Also, the traditional organization does not 

sufficiently motivate students to develop and improve their physical qualities, 
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through regular physical training and sports, as a necessary condition for 

maintaining and strengthening their health[3]. 

The task of developing and implementing in the educational process effective, 

modern technologies, methods, methods, techniques of health-improving orientation 

that contribute to positive changes in the physical and functional readiness of 

students, the formation of their value attitude to health, as well as a stable positive 

motivation for physical education [4] becomes relevant and practically significant. 

The purpose of this article is to develop a program for dental students with the 

introduction of special, modern, more necessary and significant for them physical 

exercises. The study involved students of the faculty of dentistry 1-4 courses of the 

Kirov state medical University. All students participating in the study during the 

semester were engaged in a developed program with the introduction of special 

exercises. The study involved 200 students aged 17-21 years. 

Ключевые слова: подготовка, врач, упражнение, стоматолог, студент. 

Keywords: preparation, doctor, exercise, dentist, student. 

 

Комплекс упражнений для основной группы включал: 

1) Упражнения для кистей рук. 

Большую часть своего рабочего времени врач-стоматолог манипулирует 

инструментами. Нерационально тонкие ручки инструментов ведут к 

перенапряжению и спазмам мускулатуры. При держании тонкого инструмента 

мускулатура напряжена, рука утрачивает тонкую чувствительность. 

Отсутствие поворотной головки наконечников для бормашины заставляет 

врача выворачивать руку при работе. Острые грани на корпусе способствуют 

образованию мозолей и вызывают боли в пальцах, появляется искривление 

среднего пальца руки [5]. 

1.Исходное положение: руки лежат на столе ладонями вверх. Поочередно 

дотягиваться большим пальцем до кончика каждого пальца;  

2.И.П.: большой палец с усилием скользит от основания пальца к его кончику 

(проделать для всех пальцев); 

3.И.П.: кончики пальцев обеих рук складываются и руки многократно с 

усилием движутся навстречу друг другу;  

4.И.П.: обе руки лежат на столе ладонями вниз. Поочередно сгибать и 

выпрямлять все пальцы; 

5.И.П.: пальцы сложить в кулак, большой палец внутри. Сжимая кулак, 

медленно вынимать большой палец. 
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Выполняя подобные упражнения, врач может обезопасить себя от развития 

тендовагинита, деформирующего артроза и других заболеваний суставной 

системы кистей рук. 

2) Упражнения для шейного отдела. 

Длительное нахождение в вынужденной позе ведет к увеличению статической 

нагрузки на органы и системы, увеличению их перегрузки. Упражнения для 

мышц шеи направлены на расслабление мышц и включают свободные 

движения головной части в разных направлениях (сгибание, разгибание, 

боковые наклоны, повороты, кружение). 

1.И.П.: Встаньте прямо, опустите плечи. Откиньте голову назад, натягивая 

переднюю поверхность шеи. Из этого положения наклоните голову влево. Для 

большего эффекта положите левую ладонь на правую часть головы, но не 

давите сильно. Повторите упражнение в другую сторону. 

2.И.П.: Встаньте прямо, положите ладонь на висок так, чтобы пальцы были 

направлены к затылку. Чуть надавите на висок рукой и, преодолевая 

сопротивление, поверните голову. Сделайте 10 поворотов в каждую сторону. 

3.И.П.: Встаньте прямо, руки опущены вдоль туловища. Плавно опустите 

голову вниз, стараясь прижать подбородок к грудной клетке. Повторите 5-10 

раз. 

4.И.П: Встаньте прямо, руки опущены вдоль туловища. Максимально 

поднимите плечи и удерживайте в таком положении 10 секунд. Далее опустить 

плечи, сделать глубокий вдох, расслабиться на 10-15 секунд. Повторите 5-10 

раз. 

3) Упражнения для спины. 

Также направлены на расслабление мышц, напряженных от долгой 

статической нагрузки.  

1. И.П.: Кифозирование поясничного отдела позвоночника с фиксацией этого 

положения 10-60 с.: а) с опорой о стену; ноги на расстоянии 40 см от стены; б) 

в и.п. стоя; 

2. И.П.: Ноги врозь, руки к плечам. Сгибая левую ногу вправо-вперед, 

коснуться правым локтем левого бедра. То же другой ногой; 

3.И.П.: Из стойки ноги врозь медленные наклоны влево и вправо (руки 

скользят вдоль тела); 

4. И.П.: Лягте на пол лицом вниз, подняв таз и выгнув спину. Постарайтесь 

опираться на пальцы ног и ладони. Поверните таз максимально вправо, при 

этом опуская бок как можно ниже. Все повторите с поворотом в другую 

сторону. Делать упражнение как можно медленнее. 
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5.И.П.: На коленях, с вытянутыми руками на полу. Выпрямите 

противоположные руку и ногу, задержите на секунду, опустите. Поменяйте 

конечности. Выполняйте около минуты. Помогает укреплять мышцы не 

только спины, но также пресса и ягодиц. 

4) Упражнения для ног. 

1.И.П.: Сидя, производим сгибание и разгибание пальцев ног, 10-15 раз на 

каждую ногу; 

2.И.П.: Стоя или сидя производим захватывание и поднятие пальцами ног 

платка с пола; 

3.И.П.: Стоя, руки за головой, ходьба на “цыпочках”, на пятках;    

4.И.П.: Стопы на ширине таза, шагаем ногой назад и на вдохе опускаем таз 

вниз. В нижней точке оба колена образуют прямой угол. На выдохе 

возвращаемся в И.П. Повторять 10-15 раз. После меняем ногу. 

5И.П.: Лежа на боку, ноги прямые. Опираясь на левую руку, поставьте правую 

стопу на пол перед левым коленом и захватите правой рукой голень. Левую 

стопу согните на себя и приподнимите левую ногу. Медленно опустите. 

Выполняйте 5–10 раз. Поменять ногу. 

Также во время сидения важно правильное расположение ног. Рекомендуется 

ставить ступни на носок и чередовать это положение с правильным. Это 

способствует хорошему кровообращению и расслаблению мышц ног.  

5) Дыхательные упражнения. 

Способствуют приливу энергии, бодрости и отличному самочувствию, 

снижают утомляемость, борьба со стрессом и бессонницей, повышают 

интеллектуальную деятельность и концентрацию внимания, также укрепляют 

мышцы живота. 

1.И.П.: Сидя с прямой спиной, закрыть глаза. На вдохе надуйте живот: 

расслабьте брюшную стенку, и воздух сам войдёт в лёгкие. На выдохе 

подтяните живот к позвоночнику, движение должно быть активным. Грудная 

клетка и верхние отделы лёгких не участвуют в процессе. Начните с 36 

дыхательных циклов. Когда привыкнете, доведите до 108. 

2.И.П.: лежа, сидя, стоя. Руки положить на нижнюю часть ребер, сделать 

медленный, ровный выдох, сжимая руками ребра грудной клетки. Медленно 

выполнять вдох через нос, руки ощущают распирание грудной клетки и 

медленно освобождают зажим. На выдохе грудная клетка вновь медленно 

зажимается двумя руками в нижней части ребер. Повторить 6-10 раз. 

3.И.П.: лежа, сидя, стоя. Туловище расслаблено. Сделать полный выдох носом, 

втягивая в себя живот, грудную клетку. Сделать полный вдох, выпячивая 
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живот и ребра грудной клетки. Сквозь сжатые губы с силой выпустить воздух 

несколькими отрывистыми выдохами. Повторить 3-4 раза. 

 

На вступительном занятии нужно провести беседу со студентами, рассказать 

им, что им предстоит делать, какими способами, к чему это приведёт, 

сформировать желание заниматься физкультурой по разработанной 

программе.  

Нужно поделить семестр на четыре этапа, 1 месяц — 1 этап. С каждым этапом 

сложность и длительность упражнений должна повышаться.   

На первом этапе студенты запоминают основные упражнения, тренируют их 

выполнение. На втором этапе возрастает интенсивность нагрузки, появляются 

сложные упражнения, направленные на развитие координации, добавляются 

связки упражнений. Появляются отдельные упражнения для рук.  

На третьем этапе интенсивность нагрузки достигает своего пика и не меняется 

до конца семестра. Появляется совмещение движения рук и тела.  

Заключительный этап. Закрепление полученных знаний. Подведение 

результатов. 

 

Результаты и обсуждения: По истечению семестра, мы решили сравнить 

показатели студентов обеих групп.  

Первым критерием сравнения стала посещаемость занятий (таблица 1). До 

начала исследования посещаемость занятий по физической культуре 

прослеживалась от 45 до 58%, в зависимости от курса. После внедрения 

разработанного комплекса упражнений, по истечению семестра, показатель 

посещаемости вырос и стал варьироваться от 85 до 91%.  

Таблица 1. 

  

Посещаемость занятий 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

До исследования После исследования



  

 

 
617 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2020 

Вторым критерием стала успеваемость студентов (таблица 2). Диапазон 

среднего балла в группе испытуемых до эксперимента составлял от 3,4 до 4,2, 

прослеживалась низкая мотивация к учебным занятиям. По окончанию 

семестра и подведением итогов, было выявлено увеличение среднего балла 

студентов до 4,7, а минимальный порок увеличился до 4,0.  

 

Таблица 2. 

Успеваемость студентов 

 
 

Выводы:  

1. Регулярные занятия позволяют провести профилактику многих 

заболеваний, быстрее восстановить организм после перенесенных 

заболеваний, способствуют укреплению мышечного корсета позвоночника, 

повышению эластичности связок, общей и силовой выносливости, 

а также тренировки дыхательной и сердечно-сосудистой систем.  

2. Внедрение специальной программы в структуру и содержание занятий по 

физической культуре позволяет решать целый комплекс задач, связанных с 

физической подготовкой студентов к будущей профессиональной 

деятельности, а главное, сформировать позитивное ценностное отношение и 

устойчивую мотивацию к физической культуре. 

3. Проведенное исследование показывает, что мотивация к занятиям ранее 

была снижена, нежели к занятиям, где занимались с добавлением и 

объяснением специальных упражнений. 

4. Уровень мотивации учебной деятельности влияет на успеваемость 

учащихся: чем выше уровень мотивации, тем выше и уровень успеваемости. 

Таким образом, для успешного овладения профессией человеку важно 

совершенствовать определенные двигательные умения и навыки, физические 

качества, обусловленные характером труда. Это определяет специальную, 
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профессионально-прикладную направленность физической подготовки 

будущего специалиста. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена разработке прогрессивного веб-приложения с 

помощью технологии PWA (Progressive Web Application). Рассмотрены 

преимущества и недостатки данной технологии. Раскрыто понятие 

«прогрессивное веб-приложение». Приведена краткая история возникновения 

и развития данной технологии. В настоящее время несмотря на то, что 

технология PWA позволяет существенно облегчить разработку в сфере веб-

приложений, немного разработчиков готовы использовать данную 

технологию в своих проектах. 

Цель данной работы – краткое описание технологии PWA, анализ 

преимуществ и недостатков технологии. 

ANNOTATION 

The article discusses the development of a progressive web application using 

PWA technology (Progressive Web Application). The advantages and disadvantages 

of this technology are considered. The concept of a progressive web application is 

disclosed. A brief history of appearance and development of this technology is given. 

Currently, despite the fact that PWA technology can significantly facilitate 

development in the field of web applications, few developers are ready to use this 

technology in their projects. 

The purpose of this paper is a brief description of the PWA technology, analysis 

of the advantages and disadvantages of the technology. 

Ключевые слова: PWA; Service Worker, прогрессивное веб-приложение. 
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Сегодня каждый крупный интернет-сервис имеет свой собственный веб-

сайт и разрабатывает приложения под различные операционные системы. При 

этом разработчики этих сервисов обязаны обеспечить работу своих 

приложений на различных устройствах, которыми пользуются их постоянные 

или потенциальные клиенты. Но для того, чтобы это осуществить, 

необходимы разработчики широкого профиля: разработчики веб-сайта, 

разработчики приложений под различные операционные системы (Android, 

IOS, и др.).  Отсюда возникает проблема: где найти таких разработчиков? И 

что делать небольшим компаниям, которые не могут себе позволить 

разработать свое приложение для различных устройств. Технология PWA 

помогает решить эту проблему [1]. 

Прогрессивное веб-приложение (Progressive Web Application, PWA) —  

это технология веб-разработки, которая визуально и функционально 

трансформирует сайт в приложение для различных устройств. 

В настоящее время несмотря на то, что технология PWA позволяет 

существенно облегчить разработку в сфере веб-приложений, немного 

разработчиков готовы использовать данную технологию в своих проектах. 

Цель данной работы – краткое описание технологии PWA, анализ 

преимуществ и недостатков технологии. 

Описание технологии PWA 

Технология PWA создана в корпорации Apple в 2007 году и изначально 

была доступна в браузере Safari для операционных систем macOS и iOS. 

Однако, технология не впечатлила разработчиков и вскоре была забыта. Но в 

марте 2018 года произошли существенные изменения в области реализации 

веб-стандартов. В обновлённой операционной системе iOS корпорация Apple 

добавила поддержку технологии Service Worker в мобильную версию браузера 

Safar,i и после этого все остальные компании-разработчики софта в области 

веб-технологии начали активно внедрять технологию PWA в свои платформы. 

Прогрессивное веб-приложение — это веб-страница, которую можно 

установить на домашний экран смартфона или же на рабочий стол 

компьютера, и в дальнейшим это приложение будет функционировать как 

нативное. (Нативное приложение – это прикладная программа, которая 

разработана для использования на специфической платформе или устройстве.) 

Процесс установки веб-приложения возможен благодаря загрузке 

информации в кэш и поддержке технологии Service Worker. 
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 Технология Service Worker [2] представляет собой скрипт, который 

запускается в браузере в фоновом режиме. Ключевой особенностью 

технологии Service Worker является, то, что этот скрипт может перехватывать 

и модифицировать запросы навигации и ресурсов, гибко кэшировать ресурсы 

для обеспечения полного контроля над поведением приложения в 

определенных ситуациях (например, когда сеть не доступна). Перечислим 

основные функции технологии Service Worker: 

     ответ на запросы от других источников; 

     фоновая синхронизация данных; 

     получение централизованного обновления для данных, 

использующих тяжелые вычисления; 

     компиляция и управление зависимостями на клиентской стороне; 

     улучшение производительности с помощью предварительной 

загрузки ресурсов. 

Прогрессивность веб-приложения – это способность приложения 

работать на любых платформах и при любых условиях. Прогрессивное веб-

приложение должен обладать следующими качествами: 

    возможность использовать его на любом устройстве, независимо от 

размера экрана и других спецификаций; 

    возможность быть установленным по запросу браузера на домашнем 

экране, если приложение соответствует критериям технологии PWA; 

    быстрая установка, так как все компоненты, которые требует загрузки, 

уже загружены в кэш; 

    моментальное обновление, не требующее длительной загрузки; 

    работоспособность, независимо от наличия подключения к сети. 

Преимущества технологии PWA 

1. Прогрессивное веб-приложение обладает свойствами нативного приложения 

и, в то же время, позволяет использовать функционал браузера, что 

обеспечивает ему дополнительные возможности. 

2. Одним из преимуществ технологии PWA является автономность ее 

приложений. Приложение кэшируется в памяти браузера и таким образом 

сохраняет работоспособность в автономном режиме. 

3. PWA-технология обладает кроссплатформенностью. Разработанные с 

применением этой технологии приложения можно устанавливать на любые 

устройства независимо от платформы и операционной системы. Это является 

большим преимуществом по сравнению с д нативными приложениями [3]. 
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4. Кроме того, прогрессивные приложения отличаются от нативных большей 

производительностью. Например, чтобы использовать прогрессивное 

приложение Twitter, нет необходимости заходить в магазин приложений Play 

Store или App Store. Для этого достаточно посетить официальный сайт 

разработчика. Когда обновляется приложение, пользователю не нужно 

устанавливать обновления, так как все новые функции и исправления 

доступны автоматически. Как показывает статистика, компании, 

выпускающие прогрессивные веб-приложения, получают меньше запросов в 

службу техподдержки от пользователей, так как им не приходится 

использовать старые версии приложений. Как следствие, компании-

разработчики могут выпускать обновления так часто, как они могут себе 

позволить, при этом не раздражая пользователей постоянными 

предложениями обновления. 

5. Клиентская часть разработки отделена от серверной части. Благодаря этому 

тратится меньше ресурсов и времени на разработку и доработку дизайна [4]. 

6. Главным преимуществом прогрессивного веб-приложения по сравнению с 

традиционным является объем, занимаемый им в памяти устройства. В 

качестве примера приведем известный факт: сеть Starbucks разработала 

прогрессивное веб-приложение как дополнение к своему обычному 

мобильному приложению. При одинаковом интерфейсе объем, занимаемый 

прогрессивным приложением, оказался меньше на 99,84%. Результатом этого 

стало удвоенное количества запросов через мобильный интернет. 

7. С начала 2019 года появилось возможность добавлять прогрессивные веб-

приложения в онлайн-магазины мобильных приложений App Store и Google 

Play. Это позволяет пользователям скачать приложение из привычного 

источника. 

Недостатки технологии PWA 

Технология PWA, как и любая технология, не универсальна и имеет ряд 

недостатков. 

1. Одним из недостатков является то, что не все операционные системы 

поддерживает полный функционал прогрессивного веб-приложения. Это 

следствие того, что технология PWA, хоть и поддерживается наиболее 

популярными операционными системами, однако внедрена еще не во все 

платформы [5]. 

2. Невозможно наладить использование технологии в старых операционных 

системах. Технологии PWA не так много лет, поэтому неудивительно, что на 

устаревших устройствах она не может полноценно поддерживаться. Несмотря 
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на то, что проблема несомненно решится в будущем, на данный момент это 

может стать причиной жалоб клиентов.  

3. По сравнению с нативными приложениями, прогрессивные веб-приложения 

не могут делать все, что могут обычные приложения. Сегодня по-прежнему 

отсутствует доступ к таким важным функциям устройства, как беспроводная 

технология Bluetooth, внешнее освещение, датчики приближения, 

возможность управления расширенными элементами камеры и другие. Так как 

технология PWA написана на языке программирования JavaScript, расход 

заряда батареи увеличивается в отличии от приложений, написанных на тех 

языках программирования, на которых написаны ОС. 

4. Работа офлайн так же ограничена, потому что любое прогрессивное веб-

приложении в первую очередь ориентирована на работу с доступом к 

интернету. Но этот недостаток не является серьезным, так как на сегодняшний 

день большинство устройств имеют постоянное подключение к сети интернет. 

Вывод 

Несомненно, технология PWA обладает огромным потенциалом. Однако, 

на данный момент технология не очень популярна из-за наличия небольших, 

но существенных недостатков. Несмотря на это, разработка прогрессивных 

веб-приложений является самым быстрым и при этом качественным способом 

создания приложения одновременно для многих устройств. 
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Аннотация 

В статье говорится о важности облигаций для правительств регионов 

Российской Федерации и о трудностях, связанных с их эмиссией. 

Описываются функции профессионального участника рынка ценных бумаг, 

занимающегося обслуживанием и гарантированием эмиссии ценных бумаг – 

андеррайтера и его роль при размещении облигаций на открытом рынке в 

условиях нестабильной экономической ситуации в стране. Важным аспектом 

является стоимость их услуг. В данной работе автором предложен способ, 

позволяющий справедливо оценить стоимость услуг гарантирования 

размещения ценных бумаг. В статье предложенный метод используется для 

оценки стоимости услуг андеррайтеров при размещении облигаций 

Новосибирской области. 

Summary: 

The article talks about the importance of bonds for governments of the regions 

of the Russian Federation and the difficulties associated with their issue. It describes 

the functions of a professional securities market participant involved in servicing 

and guaranteeing the issue of securities - an underwriter and his role in placing bonds 

on the open market in an unstable economic situation in the country. An important 

aspect is the cost of their services. In this work, the author proposed a method that 

allows to fairly evaluate the cost of securities placement guarantee services. In the 

article, the proposed method is used to estimate the cost of the services of 

underwriters when placing bonds in the Novosibirsk Region. 

Ключевые слова: размещение, эмиссия, гарантирование, андеррайтинг, 

андеррайтер, облигации, государственный долг. 

https://nsuem.ru/education/organization/faculties/fcep/
https://nsuem.ru/education/organization/faculties/fcep/
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Ситуация на рынке облигаций 

Замедление темпов экономического роста, в сочетании с обвальным 

падением мировых цен на нефть и резко возросшей волатильностью курса 

национальной валюты, привело к росту потребности российских регионов в 

финансовых ресурсах, необходимых им для финансирования бюджетного 

дефицита, нередко имеющего хронический характер [1]. 

Недостаток финансирования может быть решен путем привлечения 

заемных средств посредством банковских кредитов. Однако существуют 

лимиты и ограничения на получение заемных средств [6]. Одним из 

альтернативных способов привлечения финансирования является эмиссия 

ценных бумаг. На примере Новосибирской области можно увидеть, что треть 

государственного долга составляют облигации. Причем, с 2012 по 2019 годы 

доля заемных средств, полученных с помощью эмиссии ценных бумаг, 

неуклонно росла [8]. Наглядно данные представлены на рисунке 1. Данный 

факт подтверждает востребованность облигаций для регионов. 

Роль андеррайтера при выпуске облигаций 

Выпуск ценных бумаг является достаточно сложным, дорогостоящим и 

длительным процессом. Для более наглядного представления, на рисунке 2, 

расположенном ниже, приведена дорожная карта организации выпуска 

облигаций, представленная ПАО «Совкомбанк», отражающая сроки 

проведения всей процедуры эмиссии [7]. 

Рисунок 1 – Структура и динамика государственного долга НСО с 2012 по 

2020 гг. 
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Из данной дорожной карты ПАО «Совкомбанк», представленной на 

рисунке 1, видно, что процедура эмиссии субфедеральных облигаций 

занимает длительное время – 4 месяца.  

Практика показывает, что, не располагая необходимой информацией и 

дополнительными инвестиционными ресурсами, сделать это самостоятельно 

довольно затруднительно, что отражено одной из первых было отражено О.С. 

Беломытцевой в работе, посвященной тенденциям развития рынка 

субфедеральных облигаций [2]. Поэтому эмитенты, включая правительства 

субъектов Российской Федерации, пользуются услугами андеррайтеров. 

Андеррайтер – профессиональный участник рынка ценных бумаг либо 

группа профессиональных участников, которые занимаются обслуживанием и 

гарантированием эмиссии ценных бумаг [3]. Как правило, ими являются: 

инвестиционные компании, банки, крупные брокерские фирмы, 

осуществляющие услуги по андеррайтингу выпуска ценных бумах, а также 

они должны иметь лицензии на осуществление брокерской и дилерской 

деятельности. 

Андеррайтером выполняются следующие функции: 

Рисунок 2 – Дорожная карта организации выпуска облигаций. 
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1) Анализ эмитента. Андеррайтер должен правильно оценить 

предложение эмитента, подтвердить его возможности выполнить 

имущественные права, которые могут быть закреплены в выпускаемых 

ценных бумагах, оценивание рейтинга эмитента, а также его бумаг. С 

помощью анализа, андеррайтер может довольно точно определить положение 

эмитента на рынке, в определенной отрасли, относящейся к эмитенту, или в 

целом в экономике страны. 

2) Подготовка эмиссии ценных бумаг, то есть помощь эмитенту в 

установлении цели эмиссии, помощь в выборе вида ценных бумаг, 

установление связи эмитента с потенциальными инвесторами, а также 

регистрацию выпуска. 

3) Размещение ценных бумаг – отчуждение ценных бумаг их первым 

владельцам на основе заключения гражданско-правовых сделок на 

согласованных с эмитентом условиях, гарантируя эмитенту получение 

выручки от продажи облигаций. 

4) Послерыночная поддержка курса ценных бумаг, размещенных 

андеррайтером в течении года. 

5) Аналитическая и исследовательская поддержка подразумевает 

контролирование динамики курса ценных бумаг и выявление факторов, 

способных оказывать влияние на их курс. 

6) Маркетинговая функция андеррайтера. Данная функция включает 

в себя множество действий:  

 анализ спроса на определенную ценную бумагу; 

 изучение целевых групп инвесторов, которые могут приобрести 

ценные бумаги (банки, розничные инвесторы); 

 нахождение совокупного объема потенциального спроса бумаги; 

 анализ мотивации инвестора и эмитента; 

 товарная и фирменная реклама. Защита эмитента, т.е. 

опровержение искаженной информации для эмитента и др. 

Таким образом, сложность, с которой сталкиваются субъекты РФ при 

выпуске облигаций и объем услуг, предлагаемый андеррайтерами, показывает 

необходимость их участия в процессе эмиссии облигаций. 

Стоимость услуг андеррайтеров 

В наше время андеррайтинг развивается быстрыми темпами, и многие 

крупные отечественные банки включают его в списки своих услуг, однако до 

сих пор нет удовлетворительного теоретического обоснования стоимости 

услуг андеррайтера.  
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Имеются исследования, в которых приводятся данные о фактическом 

размере комиссий, взимаемых андеррайтерами за гарантирование размещения 

облигаций, принятые в США [3]. Результаты исследования отражены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Комиссионные вознаграждения андеррайтеров при выпуске 

облигаций, принятые в США. 

 Размер эмиссии, млн 

долл. 

Вознаграждение за 

гарантирование, % 

Прочие расходы, 

% 
Всего издержек,% 

До 1,0 10,0 4,0 14,0 

1,0-1,9 8,0 3,0 11,0 

2,0-4,9 4,0 2,2 6,2 

5,0-9,9 2,4 0,8 3,2 

10,0-19,9 1,2 0,7 1,9 

20,0-49,9 1,0 0,4 1,4 

50,0 и более 0,9 0,2 1,1 

 

 По данным таблицы 1 видно, что эмитент несет существенные расходы. 

Можно заметить, что при увеличении объема эмиссии расходы по 

гарантированию размещения снижаются в процентном отношении. Стоимость 

услуг составляет от 1 до 10% от объема эмиссии, однако нет 

удовлетворительного объяснения, каким образом получаются такие цифры. 

Унифицированного подхода нет. Все объяснения ссылаются на 

индивидуальный подход. Стоимость размещения определяется 

инвестиционными банками самостоятельно в каждом отдельном случае, 

исходя из объема выполняемых ими услуг, риском и объемами эмиссии. 

Полученная информация говорит о необходимости поиска 

справедливого способа расчета стоимости услуг гарантирования размещения. 

Расчет стоимости услуг гарантирования размещения облигаций 

Решить данную проблему можно при помощи использования для 

расчета стоимости услуг по размещению ценных бумаг формулы стоимости 

опциона Блэка и Шоулза. 

Модель Блэка-Шоулза позволяет нам оценить ценность любого 

опциона, используя небольшое число исходных данных на входе. Данная 

модель доказала свою состоятельность для оценки многочисленных опционов, 

в том числе входящих в биржевые листинги [4, с. 126]. 
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Согласно данной модели, стоимость гарантирования равна стоимости 

опциона Put с ценой исполнения равной предполагаемой цене размещения. 

Приведем ниже формулы данной модели: 

- стоимость опциона Call описывается выражением: 

                                  )()(
21 dd NeN

S

C rt                                                    (1) 

- стоимость опциона Put описывается выражением: 
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где:  

S – текущая стоимость базового актива; 

t – срок договора андеррайтинга (как доля года); 

 r – безрисковая процентная ставка, соответствующая сроку жизни 

опциона (в годовом исчислении); 

 𝜎2 – дисперсия натурального логарифма коэффициента 

логарифмической доходности. 

Используя способ Блэка-Шоулза, можно найти стоимость услуг 

андеррайтера как в процентном соотношении от цены ценной бумаги. 

Положительной стороной этого способа является то, что при небольшом 

количестве исходных данных (срок договора, безрисковая процентная ставка, 

СКО актива), можно получить достаточно точную оценку стоимости. 

В нашем случае данную модель применим для оценки стоимости 

размещения облигаций Новосибирской области.  

На сайте финансового портала ФИНАМ были получены данные о 

котировках одиннадцати облигаций, эмитентом которых выступает 

Новосибирская область [9]. Периоды торгов облигаций были различны: по 

облигациям НовсибОбл 1, НовсибОбл 2, Новсиб об1, Новсиб об2, Новсиб об3, 

Новсиб об4 – 2005-2009 годы, а по остальным облигациям за исследуемый 

период был взят 2017 год. Для расчета были использованы различные сроки 

договоров андеррайтинга (1, 2 и 3 месяца), для того, чтобы увидеть, как будет 

меняться стоимость размещения. За безрисковую ставку доходности возьмем 

доходность государственных ценных бумаг со сроком погашения, 

аналогичным срокам договоров андеррайтинга. 
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В связи с полученными данными был произведен расчет среднего 

квадратического отклонения логарифмических доходностей и стоимостей 

гарантирования размещения облигаций НСО. Результаты расчетов 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – СКО и стоимость услуг по размещению облигаций 

Новосибирской области. 

Облигации 

Стоимость 

размещени

я (1 месяц), 

% 

Стоимость 

размещения 

(2 месяца), % 

Стоимость 

размещения 

(3 месяца), % 

СКО, % 

НовсибОбл 1 0,45% 0,52% 0,54% 6,11% 

НовсибОбл 2 0,13% 0,11% 0,10% 3,04% 

Новсиб об1 0,26% 0,27% 0,26% 4,36% 

Новсиб об2 0,42% 0,48% 0,50% 5,88% 

Новсиб об3 1,00% 1,27% 1,44% 11,06% 

Новсиб об4 6,17% 8,53% 10,27% 56,32% 

Новсиб об5 1,41% 1,84% 2,13% 14,68% 

Новсиб об6 0,77% 0,95% 1,05% 8,99% 

Новсиб об7 2,08% 2,78% 3,26% 20,54% 

Новсиб 2013 1,37% 1,79% 2,06% 14,35% 

Новсиб 2014 1,97% 2,63% 3,08% 19,61% 

 

Из таблицы 2 видно, что максимально значение СКО получилось у 

облигаций Новсиб об4 – 56,32%, что нехарактерно для данного типа 

облигаций. Такое высокое значение получилось из-за резких скачков 

котировок в начале 2009 года. Минимальное значение СКО составило 3,04% 

(НовосибОбл 2). Можно сказать, что чем выше разброс среднего 

квадратического отклонения логарифмических доходностей акций за год, тем 

более нестабильно выглядит данная ценная бумага. В целом, значение СКО у 

облигаций НСО на низком уровне, что говорит о надежности данных ценных 

бумаг. 

При изучении взаимосвязи среднеквадратического отклонения 

логарифмической доходности и стоимости размещения видно, что стоимость 

услуг по размещению облигаций НСО увеличивается с увеличением СКО. Так, 

при СКО равным 3,04%, цена размещения равна от 0,1% до 0,13% от объема 

эмиссии, а при СКО, равным 56,32% – 6,17%–10,27%. 

Далее рассмотрим, как влияет на стоимость размещения облигаций срок, 

на который заключен договор андеррайтинга. Так, при размещении облигаций 

НовсибОбл 1 на 1 месяц, стоимость услуг андеррайтинга равняется 0,45% от 

объема эмиссии, при увеличении срока размещения до двух месяцев 
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увеличилась и стоимость размещения – 0,52%, а при сроке размещения в 3 

месяца – 0,54% от объема эмиссии. Данная зависимость просматривается и у 

большинства остальных облигаций, однако у НовосибОбл 2 и у Новсиб об1 

прослеживается обратная свзязь. Это можно объяснить выбранным способом 

расчета и более низким СКО, по сравнению с другими рассматриваемыми 

облигациями. 

Также на стоимость услуг андеррайтинга влияет безрисковая 

доходности, которая зависит от внешних факторов. В нашей ситуации 

безрисковая ставка доходности имело небольшое изменение, связанное с 

периодом размещения, поэтому данный фактор не оказал существенного 

влияния на цену размещения. Однако стоить учесть, что повышении ставки 

доходности ведет к снижению стоимости услуг андеррайтера. 

Подходя к итогам, можно сказать, что рассчитанная комиссия 

составляет от в среднем от 0,1 до 1,5%. По мнению автора, предложенная 

модель справедливо оценила стоимость услуг андеррайтеров и выгодной для 

правительства Новосибирской области. Заплатив андеррайтеру комиссию, 

Правительство сможет разместить все ценные бумаги в более короткие сроки 

и более качественно. 
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Аннотация 

В статье анализируются подходы к изучению языка, подтверждается 

многоаспектность феномена текста. Автор освещает различные подходы к 

типологии текстов, такие как экспланаторность, функционализм, 

семантикоцентризм, текстоцентризм, полипарадигмальность. Фокусируясь на 

художественных текстах, он освещает особенности поэтического текста. В 

рамках анализа художественного текста в статье выделается креолизованный 

тип текста. Креолизованный тип текста анализируется автором с позиции 

наличия в нем двух компонентов вербального и авербального. В статье 

авербальный компонент рассматривается не как отдельно стоящий, а 

образующий единое целое с текстовым компонентом. Авербальный 

компонент, по мнению автора, частично находит проявление в вербальном 

компоненте поэтического текста, что позволяет выделить особый тип 

художественного текста – песенно-поэтический. Так, автор рассматривает 

песенно-поэтический текст, как смешанный тип текста, компоненты которого 

в процессе взаимодействия выполняют различные функции, среди которых 

эстетическая, аттрактивная, информативная.  

Annotation 

This article analyzes approaches to language learning, confirms the 

multidimensional nature of the text phenomenon. The author highlights various 

approaches to the typology of texts, such as explantation, functionalism, 

semanticocentrism, textocentrism, polyparadigm. Focusing on literary texts, he 

highlights the features of the poetic text. As part of the analysis of the literary text, 
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the article identifies a creolized type of text. The creolized type of text is analyzed 

by the author from the standpoint of the presence of two components of verbal and 

non-verbal in it. In the article, the non-verbal component is considered not as a 

separate component, but as a single entity with the text component. The verbal 

component, according to the author, is partially manifested in the verbal component 

of the poetic text, which makes it possible to single out a special type of literary text 

- a song and poetic text. So the author considers the song and poetic text as a mixed 

type of text, the components of which in the process of interaction perform various 

functions, including aesthetic, attractive, informative. 

Ключевые слова: креолизованный текст, типы текстов, 

художественный текст, песенно-поэтический текст, поэтический текст. 

Key words: creolized text, types of texts, literary text, song and poetic text, 

poetic text. 

 

В современной лингвистике текст является сложным многообразным 

феноменом, аспекты которого изучаются многие десятки лет, в ходе этого 

создавались направления и концепции, ориентированные на познание текста, 

такие как: лингвистика текста, текстология, психолингвистика, 

коммуникативистика, стилистика. Анализируя направления современной 

лингвистики, нельзя не проследить их связь с подходами к изучению языка, 

такими как: экспланаторность, функционализм, семантикоцентризм, 

текстоцентризм, полипарадигмальность. С точки зрения Э. Бенвениста, И.А. 

Бодуэна де Куртенэ, В.А. Звегинцева, Е.С. Кубрякова, В.А. Масловой, Ю.С. 

Степанова, и др., антропоцентричность языка является базовой идеей, в рамках 

которой представляется важным не просто учитывать характеристики 

языковой системы, но обратиться к человеку, как к основному 

речемыслительному деятелю, познающему мир через осознание себя и 

отражающему свое познание в тексте. Человек, с позиции антропоцентризма, 

нацелен на восприятие окружающего мира и его интерпретацию. Процесс 

интерпретации, в языковом плане, неразрывно связан с определением, 

фиксацией и анализом эпитетов, метафор и других лингво-стилистических 

средств, которые, с одной стороны, затрудняют понимание, с другой же, 

способствуют порождению новых смыслов уже существующих текстов. 

Интерпретация может трактоваться как самовыражение и творчество 

человека, которые способны оказывать влияние не только на лингвистическую 

парадигму, но и другие, смежные с ней. Как отмечает В.А. Маслова, сущность 

антропоцентрической парадигмы может наиболее явно прослеживаться в 
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текстовых исследованиях и находится в тесной связи с текстоцентрическим 

принципом, где основу исследования составляют языковые единицы, их 

функционирование в рамках текста. 

Многоаспектность самого феномена текста и его изучения не может 

остаться без внимания. Текст можно рассматривать с точки зрения его 

содержания и информативности, т.е. текст несет в себе информацию, которую 

воспринимает человек, являющийся одновременно и продуцентом, и 

реципиентом. Рассматривая текст с прагматической, стилистической, 

структурной и психологической точки зрения, мы понимаем его как объект 

восприятия, характеризующийся определенной стилистической окраской, 

являющийся структурным единством и результатом творчества автора. Текст 

может рассматриваться как коммуникативная система, в состав которой 

входят знаки. Изменение и вариации сочетаний этих знаков влияет на процесс 

смыслопорождения и интерпретации. Системный состав текста предполагает 

наличие подсистем, к которым относятся высказывание, сверхфразовое 

единство, элементарные высказывания.  

В процессе анализа многообразия подходов к феномену текста, 

существующих не только в современной отечественной, но и в зарубежной 

лингвистике, мы пришли к выводу, что текст, как высшая коммуникативная 

единица, находится в фокусе изучения различных филологических дисциплин, 

а именно, лингвистики и типологии текста, прагмалингвистики, 

социолингвистики, стилистики текста.  Такое разнообразие подходов и 

научных дисцицплин неизбежно приводит к анализу типологии текстов. 

Вопросы типологии текстов и разработка принципов их классификации 

являются предметом многих исследований. Ориентируясь на 

коммуникативно-прагматические факторы, такие как дифференциация, 

эмотивность, имидж, этика, эстетика, и отталкиваясь от стиля речи, В.А. 

Маслова разделяет все тексты на художественные и нехудожественные. 

Художественный текст – это творчество автора, его замысел переданный 

посредством языковых единиц, которые передают знания и авторские 

интерпретации окружающего мира. Каждый человек творит свой мир, 

выбирая средства самовыражения, он передает его посредством 

художественного текста. Художественный текст может воздействовать на 

реципиента с позиции рационализма, но также оказывает эмоциональное 

влияние. Он содержит не только семантический, но и художественный, 

эстетический компонент. Эстетика художественного текста находит 

отражение, как в его поэтичности, так и в стихотворности. По мнению 
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лингвистов, эти две категории не должны приравниваться, поскольку 

стихотворность (по сути функциональный стиль) выражена в 

структурированности текста, поэзия, в свою очередь, несет эстетическую 

функцию. Носителями художественной составляющей в тексте могут быть 

любые его элементы. Так в поэтическом тексте, мы можем наблюдать 

мелодию, ритм, музыкальность тестового компонента и созданную автором 

рифму. Все эти элементы в идеальном песенно-поэтическом тексте реализуют 

и стихотворность, и поэзию. В этом контексте важно отметить, что 

музыкальность присуща не только тексту, но и музыке, которая может 

сопровождать вербальный компонент, позволяя автору наиболее явно 

выразить свою идею.  

Взаимодействие вербального и авербального компонента, наблюдаемое 

во всем многообразие текстов в информационно-коммуникативной среде, 

привело лингвистов к выделению особого типа текста – креолизованного.  

Так, Л.В. Дубовицкая изучая этот тип текста, приходит к выводу, что 

«креолизованные тексты могут объединять в себе знаки абсолютно разных 

типов как на иконическом, так и на вербальном уровнях, и, более того, 

креолизованные тексты сами могут выступать в качестве знаков» 

[Дубовицкая, 2012 ]. 

А.А. Мусохранова и О.А. Крапивкина рассматривают креолизованный 

текст как сложное текстовое образование, в котором «вербальные и 

невербальные элементы образуют одно визуальное, структурное, смысловое и 

функциональное целое» [Мусохранова, Крапивкина, 2014]. 

Согласно Е.Е. Анисимовой, к креолизованным текстам следует отнести 

газетно-публицистические, научно-технические, тексты-инструкции, 

иллюстрированные художественные тексты, тексты рекламы, афиши, 

комиксы, плакаты [Анисимова, 2003]. Для каждого из приведенных выше 

типов креолизованных текстов характерно разное сочетание и соотношение 

вербальных и невербальных компонентов. Каждому типу свойственны свои 

особенности функции. Гораздо больший содержательный объем может быть 

выражен текстом, однако подчеркнуть выраженный автором набор чувств и 

эмоций наиболее экспрессивно помогает невербальный компонент. С 

лингвистической точки зрения, классификация креолизованных текстов 

зависит от сферы их применения и вариантов взаимодействия вербального и 

авербального компонентов, к которым следует отнести не только 

иконические, но и звуковые, как отмечала М.Б. Ворошилова: «в зависимости 

от рассматриваемого материала, среди знаковых систем, оформляющих 
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креолизованный текст, могут также использоваться  звуковые, атрибутивные 

и иные знаковые системы» [Ворошилова, 2006].  

Рассматривая песню с художественной и музыкальной точки зрения, мы 

понимаем ее как сложное текстовое образование, в котором вербальный и 

музыкальный элементы образуют одно смысловое целое, т.е. в тексте такого 

вида проявляется поликодовость, и поэтический текст является частью 

единого целого вместе с музыкальным сопровождением. А в музыке 

существуют свои принципы и правила, направленные на выражение смысла, 

которые коррелируют с текстовыми. Взаимосвязь поэтического текста с 

предложенным музыкальным сопровождением позволяет подчеркивать 

основные смысловые моменты ритмически, с помощью изменения мелодии и 

темпа, изменения тона, и т.д., что влияет на акценты, расставляемые 

реципиентом при восприятии информации. Такая взаимосвязь двух 

компонентов может стать определяющей в процессе выделения нами 

отдельного типа креолизоанного текста песенно-поэтического текста (П-П 

текста). Музыкальный компонент обладает особой упорядоченностью 

элементов и меньшим количеством их сочетаний, характеризующихся 

повторяемостью, цикличностью, иногда предсказуемостью. Более того, 

музыкальный язык более универсален, общепринят и его элементы не имеют 

прямой зависимости от происхождения продуцента и реципиента. Текстовый 

же компонент наиболее многообразен, непредскажуем. Песенный текст 

отражает все характеристики текста поэтического, но не может трактоваться в 

отрыве от авербального компонента (музыки). Этот факт имеет влияние на 

степень креолизаии текста и возможность отнесения его к песенно-

поэтическому.   

Так, по степени креолизации мы относим П-П текст к текстам с полной 

креолизацией, поскольку в нем присутствуют два компонента (вербальный и 

невербальный), образуя сложно построенный смысл. По типу коммуникации 

П-П текст является текстом смешанного типа, поскольку сочетает в себе 

вербальный компонент, представленный речью автора-исполнителя или 

записью этой речи на различные носители информации (диск, флэш карта), в 

то же время, этот компонент представлен печатным вариантом (онлайн и 

печатные издания песенников). Таким образом, П-П текст выполняет 

различные функции, среди которых эстетическая, аттрактивная, 

информативная, и ряд других. Несмотря на относительную новизну феномена 

П-П текста как креолизованного текста представляется необходимым его 

дальнейшее детальное изучение в коммуникативном пространстве. 
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Аннотация: В статье рассматриваются инновационные строительные 

материалы, которые в будущем должны значительно сократить материальные 

расходы, а также время строительного производства. Эти материалы 

упрощают монтаж и обладают лучшими характеристиками. Также из плюсов 

можно выделить значительное снижение затрат на тепловую и электрическую 

энергию. Производители новых материалов сегодня делают ставку на 

простоту применения продуктов при высоких эксплуатационных 

характеристиках. Возможны изменение как самого процесса, так и общих 

тенденции в строительстве. 

Summary: The article discusses innovative building materials, which in the 

future should significantly reduce material costs, as well as the time of construction 

production. These materials simplify installation and have better performance. Also, 

a significant reduction in the cost of thermal and electric energy can be distinguished 

from the pros. Manufacturers of new materials today rely on the ease of use of 

products with high performance. Possibilities for changing both the process itself 

and general trends in construction 

Ключевые слова: блоки, полистеролбетон, пеноцеолит, пеностекло, 

теплоизоляция, лаки. 

Key words: blocks, polystyrene concrete, penoceolite, foam glass, thermal 

insulation, varnishes. 

 

Новое десятилетие уже успело отметаться на строительном рынке 

активным появлением большого количества необычных материалов и 

технологий. Инновации в области строительных и отделочных материалов 

изменили как сам процесс, так и общие тенденции в строительстве. 

"Теплые" стеновые блоки из полистиролбетона. 
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Производители нового поколения блоков постарались отклониться от 

традиционной многослойности. Дело в том, что ряд существующих 

строительных кладочных материалов для малоэтажного строительства 

представляет собой комбинацию бетона с теплоизоляционными материалами. 

Герметичность контакта в такой комбинации как раз и вызывает немало 

вопросов у специалистов и любителей. 

Ведь если соприкосновение между утеплителем и бетоном не будет 

абсолютным, то на поверхности бетона возможно выпадение конденсата из-за 

разницы температур, что приведет к "коррозии" бетона и его разрушению 

впоследствии. Также вызывает сомнение срок службы такой многослойной 

конструкции. Рабочий ресурс практически любого утеплителя редко 

превышает 50 лет, а в сибирских климатических условиях еще меньше. Что 

ожидает стеновой блок, когда утеплитель подвергнется разрушению? 

В качестве альтернативы производители предлагают стеновые блоки из 

полистиролбетона с уже готовой фасадной отделкой. Полистиролбетон 

относится к ячеистым легким бетонам. Его поризация достигается за счет 

введения в цементную смесь вспененных гранул полистирола плотностью 8-

16 кг/м5. Кроме того, в отличие от пенобетона и газобетона, поры у 

полистирол бетона имеют замкнутую структуру. Благодаря этому он обладает 

более высокими теплозащитными свойствами, чем пенобетон и газобетон. 

Коэффициент его теплопроводности - от 0,55 до 0,12 Вт/м С. 

Поэтому стена из полистиролбетонных блоков имеет малый вес и не 

требует дополнительного утепления. Но главное - за счет замкнутой 

структуры пор полистиролбетон меньше впитывает влагу, т.е. обладает 

меньшим водопоглощением, чем другие ячеистые бетоны. Благодаря наличию 

внешнего слоя тяжелого бетона на стеновом блоке, работы по наружной 

отделке дома можно свести к минимуму. Все это в комплексе позволяет 

экономить на строительстве дома в целом. Область применения: 

строительство малоэтажных жилых объектов, хозяйственных построек, 

гаражей, заборов. 

Гранулированный и блочный пеноцеолит и пеностекло 

Это теплоизоляционные материалы, производимые на основе 

природного сырья Сибирского региона. В основе производства продуктов - 

низкотемпературное вспенивание (до 850°С) и местное сырье. Пеноцеолит и 

пеностекло - экологически чистые, биологически стойкие и очень теплые 

материалы с коэффициентом теплопроводности 0,06 - 0,09 Вт/(м°С). Они 

имеют практически нулевое водопоглощение, характеризуются хорошей 
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морозостойкостью и идеально подходят для использования в сибирских 

климатических условиях. Срок их службы составляет более 100 лет, что в два 

раза больше, чем рабочий ресурс применяемых сегодня теплоизоляционных 

материалов. 

К тому же их производство требует более простого и дешевого сырья, 

отчего продукт имеет сравнительно низкую себестоимость. Пока для его 

производства используются туганские пески. В будущем, по утверждению 

ученых, производить пеностеклокристаллический материал можно будет и из 

других, ещё более доступных видов сырья. 

Прямым аналогом гранулированного пеноцеолита является керамзит. 

Однако по сравнению с керамзитом новинка обладает лучшими 

эксплуатационными характеристиками. Область применения: засыпная 

теплоизоляция и усиление теплозащиты перекрытий, полов, колодцевой 

кладки стен в гражданских и производственных зданиях. Блочный вариант 

гранулированного пеноцеолита и пеностекло - в гражданском, жилом, 

малоэтажном строительстве. 

Плиты изо льна. 

Новинки сегмента теплоизоляционных материалов ориентированы на 

один из главных трендов строительного рынка - экологичность. Лён - это 

экологически чистый материал, который благодаря современным 

производственным технологиям получил новую форму исполнения, 

улучшенные теплозащитные характеристики и более широкую область 

применения. 

В качестве связующего компонента применяется крахмал, для 

огнебиозащиты материал пропитывается природными солями бора. Плиты изо 

льна не поддерживают горение и характеризуются отличными показателями 

по теплопроводности и звукопоглощению, обеспечивая защиту дома от жары, 

холода и шума. Коэффициент теплопроводности материала при толщине 5 см 

и плотности 32-34 кг/м3 составляет 0,038 - 0,04 Вт/мК. Коэффициент 

звукопоглощения - 0,98. 

Льняное волокно, в отличие от минеральной ваты, способно впитывать 

и одновременно отдавать влагу, не накапливая конденсат, что делает его 

теплозащитные качества стабильными, при использовании такой 

теплоизоляции не требуется устройство внутреннего пароизоляционного слоя. 

Срок службы льняного теплоизоляционного материала, по словам 

производителей, составляет более 60 лет. Материал сохраняет 

эксплуатационные свойства в течение всего срока службы конструкции. 
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Область применения: утепление и звукоизоляция стен, крыш, мансард, 

полов, потолков, внутренних перегородок в индивидуальных домах, 

квартирах, в общественных, производственных зданиях и сооружениях. 

Все - в дело 

Свое решение проблемы высокой стоимости квадратного метра жилья 

предложили специалисты НГАСУ. А именно - использовать при возведении 

дома строительные материалы, произведенные на основе техногенных 

отходов. Так, цемент является дорогостоящий сырьем. Более того, на 

строительном рынке его всегда не хватает. Использование отходов 

промышленности в производстве строительных материалов позволяет 

частично или полностью заменить цемент и таким образом снизить 

себестоимость строительства. 

Входящие в рецептуру строительных материалов отходы 

промышленности кроме прочего улучшают ряд их технических 

характеристик. Например, снижают теплопроводность, повышают 

водостойкость и не только. Готовые строительные материалы 

характеризуются высокими прочностными качествами, экологичностью и 

долговечностью. 

Конечно, не все техногенные отходы подходят для производства 

строительных материалов и не все строительные материалы можно 

производить с применением подобной технологии. Чтобы получить данные по 

возможным заменителям цемента, необходимо провести целый ряд 

исследований. Исследования специалистов НГАСУ и получение образцов 

проводились на примере диабаза - тонкодисперсного порошка, образующегося 

при дроблении диабазовой породы для получения щебня. 

При его введении в состав кладочного строительного материала 

появление высолов на поверхности такого блока или кирпича практически 

исключено, улучшается качество самого изделия, материал набирает 

прочность в ранние сроки твердения. Полная замена цемента на диабаз в 

составе строительного кладочного или отделочного материала обеспечивает 

получение водостойких изделий. 

В тандеме с другими отходами промышленности (костра льна, опилки) 

диабаз позволяет значительно улучшить характеристики теплоизоляционных 

и конструкционно-теплоизоляционных материалов по теплопроводности. 

Жидкая теплоизоляция 

Этот материал предлагается рынком не первый год, но все еще остается 

новинкой. Так называют класс лакокрасочных материалов, образующих при 
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высыхании энергосберегающее покрытие. По составу и способу нанесения она 

напоминает обычную краску, хотя отличается от обычных лакокрасочных 

материалов теплозащитными свойствами. Так же, как краска, жидкая 

теплоизоляция наносится на поверхность кистью, валиком или аппаратом 

безвоздушного распылений. 

После высыхания она образует однородное, ровное, эластичное 

покрытие, работающее подобно термосу. Принцип работы покрытия 

заключается в том, что оно отражает и рассеивает тепло, препятствуя его 

утечке изнутри здания и не давая ему проникнуть в дом извне. Собственно, 

таким образом, и достигается энергосберегающий эффект. Дом экономит на 

тепловой и электрической энергии, затрачиваемой на свое отопление и 

охлаждение. 

В состав теплоизоляционного материала входят калиброванные 

керамические и силиконовые микросферы с разряженным воздухом. При 

полимеризации материала они создают необходимый "вакуум". Коэффициент 

теплопроводности микросфер - не более 0,00083 Вт/мК. Основу жидкой 

теплоизоляции составляет акриловое связующее, плюс катализаторы, 

фиксаторы и добавки. 

Лакокрасочный материал имеет отличное сцепление практически с 

любым видом поверхности (бетон, металл, пластик, дерево) разных 

архитектурных форм. Эластичность покрытия позволяет применять 

технологию теплозащиты в новом строительстве, а также на поверхностях, 

подвергающихся термическим расширениям. Никаких "паутинчатых" трещин 

на стенах дома с оседанием строительной конструкции при этом не 

образуется. 

К тому же, такой способ утепления здания позволяет снизить нагрузку 

на фундамент. Он ремонтопригоден, при этом его ремонт менее трудоемок и 

затратен, чем при использовании традиционных утеплителей. Кроме того, при 

утеплении конструкций жидкой теплоизоляцией с внутренней стороны не 

теряется полезная площадь помещения. Срок ее службы составляет не менее 

15 лет. 

Наконец, данная линейка лакокрасочных материалов поддается 

колеровке, а значит, может использоваться в качестве "теплоизоляции" и 

финишной отделки одновременно. Области применения: утепление фасадов 

зданий, крыш, устранение промерзания стен, утепление бетонных полов, 

трубопроводов, паропроводов, различных ёмкостей, цистерн, устранение 

конденсата и т.д. 
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Невозможное возможно 

Сделать керамогранит гибким, легким, ударостойким и универсальным 

в применении попытались итальянские строители. Они разработали новый 

материал - тонкие и гибкие крупноформатные керамические плиты, которые 

могут применяться для интерьерных и фасадных решений. Внешне такие 

плиты практически не отличаются от обычного керамогранита. Они обладают 

всеми его свойствами - огнестойкостью, влагостойкостью, морозостойкостью, 

долговечностью. Однако, имея толщину всего 3 мм, они обладают еще и 

необыкновенной ударостойкостью - разбить их молотком даже при желании 

достаточно сложно. По сравнению с керамогранитом крупноформатные плиты 

имеют малый вес, и их можно гнуть. Режется материал с помощью обычного 

стеклореза. 

При производстве плит смесь глины, полевого шпата, кварцевого песка 

и минеральных красителей прессуется, но не в форме, а методом проката. 

Полученный таким образом лист обжигается в специальной печи при 

температуре свыше 1220°С, что обеспечивает однородность керамической 

массы и готового изделия. 

Плиты, изготовленные по новой технологии, отличаются 

исключительно высокой степенью плоскостности и отсутствием внутреннего 

напряжения в материале. Новый материал почти не истирается, не царапается, 

не боится ультрафиолета и не меняет своего цвета. Ему не вредят постоянные 

чистки. Плиты экологически безопасны и гигиеничны, поскольку не выделяют 

вредных веществ. Область применения: без ограничений для внешней и 

внутренней отделки дома. 

"Нет" трудоемкому монтажу 

Производители новых гидроизоляционных материалов сегодня делают 

ставку на простоту применения продуктов при высоких эксплуатационных 

характеристиках. Именно эта идея легла в основу разработки рулонного 

самоклеящегося гидроизоляционного материала. Он производится на основе 

армирующей стеклоткани, пропитанной битумно-полимерным составом с 

целевыми добавками, улучшающими эксплуатационные свойства. Такая 

структура имеет немало преимуществ. Благодаря такой основе материал 

является достаточно гибким, что существенно облегчает монтаж 

гидроизоляции. Верхний битумно-полимерный слой защищает 

гидроизоляцию от всякого рода повреждений. С помощью нижнего - 

гидроизоляционная ткань клеится к любому основанию. 
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Отличительная черта материала - в простоте монтажа. Так, чтобы его 

приклеить, не нужно греть и топить нижний битумно-полимерный слой. 

Достаточно снять с материала разделительную антиадгезионную бумагу или 

пленку, приложить к поверхности, прижать и прикатать валиком. Таким 

образом, процесс монтажа гидроизоляционной стеклоткани напоминает 

приклеивание декоративной наклейки к поверхности. 

Область применения: стальные, деревянные, бетонные горизонтальные 

или вертикальные поверхности, металлическая, мягкая кровля, бассейны, 

фундаменты, трубопроводы и пр. Диапазон температур - от -50 до +60 С. 

Конструктивный разговор 

Ряды конструкционных материалов (гипсокартон, стекломагниевый 

лист и т.д.) пополнил новый продукт из экструзионного пенополистирола. С 

его помощью можно возводить любые конструкции, в том числе стены, 

перегородки, пол, потолок. Принципиальное отличие экструзионных 

пенополистирольных плит от других конструкционных материалов 

заключается в том, что новый продукт обладает высокими тепло- и 

звукоизоляционными свойствами. 

С новым конструкционным материалом легко работать. Плиты из 

пенополистирола не крошатся, не размокают, на них не образуются грибок и 

плесень, а конструкция из них не деформируется от сырости. С помощью 

надрезов на плите, а сделать их значительно проще, чем на гипсокартоне, 

можно возвести любую гнутую конструкцию. Также экструзионный 

пенополистирол может использоваться на объектах разного назначения и с 

разный уровнем влажности. 

Для помещений повышенной влажности и фасадных работ 

производители разработали специальный вариант - плиты из экструзионного 

пенополистирола с армирующей стекловолоконной сеткой и 

полимерцементным составом, имеющие минимальное водопоглощение. 
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Аннотация 

Данная научная статья посвящена исследованию вопроса 

эффективности применения информационных систем автоматизации в 

современных условиях. В статье подробно рассмотрены особенности оценки 

эффективности применения информационных систем автоматизации. 

Исследованы особенности методологии оценки эффективности ИС. 

Исследования в области автоматизированных систем управления приводят к 

выводу о необходимости дальнейшего развития методологии в плане 

разработки и реализации стратегий предприятий, для чего в рамках системы 

управленческого учёта в целом необходимо формирование информационно-

управленческого контура как подсистемы стратегического управленческого 

учета [2]. 

Annotation 

This scientific article is devoted to the study of the effectiveness of 

information automation systems in modern conditions. The article describes in detail 

the features of evaluating the effectiveness of information automation systems. The 

features of the methodology for evaluating the effectiveness of IP are studied. 

Research in the field of automated control systems leads to the conclusion that 

further development of the methodology in terms of development and 

implementation of business strategies, which in the framework of the management 

accounting system in General to the formation of the management information loop 

as a subsystem of strategic management accounting [2] 

Ключевые слова: эффективность, управление, система, автоматизация 
Keywords: efficiency, management, system, automation 

Автоматизированный учёт является мировой практикой, 

обеспечивающей потребности сотрудников в плане оптимизации работы. 

mailto:naalst@gmail.com


  

 

 
650 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2020 

Именно поэтому тематика исследования методов и инструментов разработки 

информационных систем управления является в высшей степени актуальной. 

Автоматизированный учёт должен полностью отражать экономические, 

организационно-технические и технологические процессы компании, 

разнообразные ресурсы и финансовые возможности предприятия [9]. 

Анализируя сущность АИС, специалисты определяют их чаще всего как 

профессионально-ориентированные малые вычислительные системы, 

расположенные непосредственно на рабочих местах специалистов и 

предназначенные для автоматизации их работ. 

Цель работы – обоснование актуальности оценки эффективности 

автоматизированных информационных систем в современных условиях. 

Исходя из цели работы, в процессе ее выполнения необходимо решить 

следующие задачи: 

- произвести анализ современных литературных источников по теме 

исследования; 

- исследовать показатели качества и эффективности управления; 

- представить методику построения модели управления по показателям 

эффективности ИС. 

В связи с огромной популярностью и эффективностью информационных 

систем управления, данная тематика широко представлена в литературных 

источниках. Проанализируем некоторые литературные источники по тематике 

исследования и произведем оценки степени проработанности темы. 

В книге автора Калянова Г.Н. «Консалтинг при автоматизации 

предприятий: подходы, методы, средства» обобщается опыт разработки 

консалтинговых проектов автоматизации различных предприятий и 

учреждений (банк, предприятие связи, автотранспортное предприятие, горно-

обогатительный комбинат, молокозавод и др.), выполненных под 

руководством и при участии автора, и предлагаются основы используемого 

подхода для разработки таких проектов. 

В труде авторов Смирновой Г.Н., Сорокина А.А., Тельнова Ю.Ф. 

«Проектирование информационных систем» подробно изложены 

теоретические основы проектирования, каноническое проектирование 

экономических инф. систем, индустриальное проектирование корпоративных 

экономических информационных систем.  

Труд В. Арлазаров и Н. Емельянов «Методы и средства работы с 

документами» является сборником работ по теоретическим и прикладным 

аспектам документооборота и смежным задачам распознавания текста, 
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взаимодействия с базами данных, пользовательского интерфейса. Сборник 

адресован исследователям и разработчикам систем документооборота. В 

данной работе собраны разнообразные статьи и очерки, касающиеся тематики 

организации эффективного документооборота на предприятиях. 

Пособие предназначено для студентов вузов и колледжей, обучающихся 

по направлению "Документоведение и архивоведение", а также может быть 

использовано для студентов направлений "Менеджмент", "Государственное и 

муниципальное управление", для практических работников, должностных лиц 

различного уровня управления, гражданских служащих, работников органов 

государственной власти, депутатов органов представительной власти, глав 

муниципальных образований, глав местных администраций, муниципальных 

служащих и широкого круга читателей, интересующихся вопросами 

применения информационно-коммуникационных и современных 

документационных технологий в деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 

В книге авторов И. Бачило и С. Семилетова «Электронный документ и 

документооборот: правовые аспекты» анализируются проблемы 

документирования информации и организации документооборота в условиях 

современных информационных технологий. Освещаются вопросы 

классификации документов в социальной сфере, юридическая сила 

электронных документов, их правовой статус и обеспечение сохранности, 

роль в правовых отношениях, прежде всего в гражданском обороте и 

процессуальном законодательстве и практике, исследуются роль и место 

Федерального закона "Об электронной цифровой подписи" в системе 

организации документооборота в РФ, зарубежный опыт в сфере электронного 

документооборота. 

Как видно, рассматриваемая тематика в достаточной степени широко 

представлена в научной литературе. 

Эффективное управление позволяет мотивировать коллектив, создавать 

благоприятные условия, необходимые для достижения поставленных задач в 

сжатые сроки при малых затратах. Необходимо периодически оценивать 

показатели эффективности управления, чтобы вовремя вносить коррективы. 

Для этого можно использовать различные методы. 

Под эффективностью управления нередко понимают умение 

руководителя побуждать, заинтересовывать, а также заставлять сотрудников 

работать с максимальной отдачей. Ключевые показатели эффективности 

управления персоналом могут быть рассчитаны по степени достижения 
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поставленных задач: уровню прибыли, качеству планирования, 

эффективности вложений, увеличению скорости оборачиваемости капитала.  

На практике при оценке применяется несколько подходов:  

1. Целевой подход — выполнение определенной программы в 

зависимости от решения конкретных задач, прогнозных проектировок, 

достижения намеченных экономических показателей.  

2. Ресурсный подход — оценка эффективности управления в 

зависимости от степени использования всех ресурсов, в том числе 

человеческих.  

3. Оценка состояния предприятия — анализ динамики экономических 

показателей за период времени, сопоставление полученных измерений с 

нормативными величинами, региональными показателями, 

среднеотраслевыми, аналогичными показателями других компаний отрасли 

или конкурентов.  

3. Комплексный подход — метод, сочетающий в себе все предыдущие. 

Показатели эффективности управления персоналом в организации 

отражают динамику развития, качественные и количественные параметры 

процесса. Если в компании применяется попустительный стиль, ждать 

высокой эффективности от работников не стоит. Но и слишком жесткие рамки 

не всегда положительно воспринимаются сотрудниками. Именно по этой 

причине следует периодически выполнять оценку, чтобы своевременно 

устранять выявленные проблемы. 

При выполнении расчетов оценивается эффективность:  

– труда работников аппарата управления;  

– управленческой деятельности всего аппарата или отдельных 

подразделений;  

– процесса управления;  

– системы управления с учетом иерархии;  

– механизма управления, в том числе методов, стимулов;  

– совершенствования управления. 

Укрупнено рассматривают показатели эффективности управления как 

совокупность трех составляющих:  

– деятельности работников управления;  

– деятельности подразделений управления;  

– системы управления в целом. 

Можно выделить различные цели оценки показателей эффективности 

управления персоналом: определение состояния и развития системы, 
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результативности. Кроме того, может выполняться как комплексная оценка, 

так и исключительно количественная или только качественная. Наиболее 

часто применяют экспертные, балльные, эвристические, системные, 

коэффициентные методики. 

Во многих компаниях системы управления еще внедряются, 

совершенствуются, поэтому важна периодическая оценка их эффективности. 

При выполнении анализа необходимо внимательно изучать все аспекты, 

чтобы получить достоверную информацию, основанную только на реальных 

событиях.  

Перед тем как анализировать показатели эффективности управления, 

нужно определить цели, объемы, а также выполнить детализацию. Достичь 

поставленных задач можно только в том случае, если выбраны методы, 

установлен предмет анализа или объект. На основе полученных результатов 

можно сделать выводы о потенциале, возможностях, реальном состоянии 

системы. 

Показатели эффективности системы управления персоналом 

оцениваются с помощью следующих методов:  

– научного исследования с получением теоретических результатов;  

– системного подхода, включающего комплексный анализ; 

–  исследования с целью оценки возможности внедрения чужого опыта. 

Способы можно условно поделить на четыре группы:  

– основанные на опыте, знаниях, интуиции профессионалов;  

– математические, экономические, статические исследования;  

– комплексные, включающие первые два способа;  

– основанные на изучении информационного потока. 

Показатели эффективности управления оцениваются с помощью 

сценариев, мозговых атак, экспертных оценок, прочих деловых игр. Способы, 

предполагающие обратную связь, считаются наиболее предпочтительными, 

так как в ходе них можно легко оценить текущую ситуацию, выявить 

проблемы.  

Чтобы понять, насколько высоки показатели эффективности 

управления, необходимо определить критерии, по которым можно будет ее 

оценить. Анализировать лишь по одному параметру невозможно, поэтому 

достоверные результаты лучше получать при комплексном подходе. Для этого 

можно использовать количественные и качественные, а также 

комбинированные методы оценки. 
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Распространенные способы оценить показатели эффективности 

управления:  

1. Количественные методы — балльный, коэффициентный или их 

комбинации. Они позволяют получить объективные результаты, сравнивать 

их, используя математические подходы.  

2. Качественные методы — способы оценить систему с помощью 

письменных или устных характеристик. Распространенные методы: 

матричный, эталонирования, биографический и групповых дискуссий.  

3. Комбинированные методы — тестирование, стимулирующие оценки, 

группировки работников. 

В современных условиях оценка эффективности функционирования 

информационных систем управления становится обычной практикой.  

Рассмотрим основные показатели качества, которые могут 

использоваться для оценки информационных систем управления. 

1. Отношение количества электронных документов, созданных в 

системе, к количеству бумажных документов.  

2. Охват сотрудников.  

3. Отношение числа документов, имеющих электронно-цифровую 

подпись, к числу исходящих документов.  

4. Интеграция с существующими системами.  

Перечисленные показатели наглядно демонстрируют показатели 

качества информационных систем управления. Если система не отвечает 

большинству заданных критериев, то скорее всего эффект от нее получен не 

будет.   

Количественные характеристики при внедрении информационных 

систем управления в основном связаны с: 

- уменьшением затрат рабочего времени в связи с сокращением времени 

на поиск документов и их согласование, на ознакомление с документами;  

- уменьшением объема рутинных операций (анализ просроченных 

поручений, напоминание о сроках работ, создание типовых отчетов и другие) 

и т. п.  

При выборе информационных систем управления потребителям 

приходится искать компромиссное решение, по максимуму удовлетворяющее 

следующим критериям: 

- обеспечение требуемой функциональности с возможностью 

дальнейшей расширяемости системы; 
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- минимальная совокупная стоимость владения и быстрая окупаемость 

системы; 

- достаточный уровень технической поддержки; 

- зарекомендовавший себя производитель с реальными внедрениями; 

- учет отечественной законодательной базы; 

- субъективные предпочтения заказчика [2]. 

Если рассматривать методы, основанные на построении моделей, 

которые входят во вторую группу, с помощью них можно получить точные 

прогнозы, но только при условии, что реальность не выходит за рамки 

установленных параметров. Чем больший диапазон и количество учитывается 

при моделировании, тем лучше и точнее будут результаты. 

Эффективная работа позволяет добиваться отличных результатов, 

быстро занимать лидирующие позиции при минимальных временных и 

трудовых затратах. Соответственно, это оказывает положительное влияние на 

благосостояние организации.  

Оценка системы управления на предприятии должна осуществляться по 

методике, выбранной с учетом специфики деятельности. Процедура, 

приводящаяся по установленным критериям, заключается в сравнении 

текущих результатов с итогами прошлых периодов. Во внимание берутся и 

показатели конкурирующих фирм, в которых работает такое же количество 

сотрудников.  

Рассчитывать показатели эффективности управления нужно на 

основании сведений о сотрудниках. Учитываются следующие параметры: 

карьерный рост; квалификационные, профессиональные и половозрелые 

характеристики; медицинские и психологические параметры; 

производительность и личные качества, помогающие повысить отдачу. 

После анализа системы удастся добиться желаемых целей:  

– улучшить функционирование системы управления за счет вносимых 

корректировок;  

– наладить обратную связь между линейными менеджерами и другими 

сотрудниками;  

– побудить персонал работать лучше, быстрее, увеличить мотивацию. 

Если необходимо определить психологические критерии, можно 

использовать анкетирование. В некоторых организациях бланки заполняются 

анонимно. Чтобы облегчить процесс анализа, можно использовать онлайн-

анкеты, составленные с учетом специфики компании. В целом рассчитывать 
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показатели эффективности управления может штатный специалист, но 

нередко этим занимается эксперт. 

Грамотная оценка, корректировка системы управления способствует 

снижению себестоимости, экономии рабочего времени, уменьшению 

трудоемкости, приросту объемов производства. Но нужно заметить, что 

модернизация не должна негативно отражаться на работниках, иначе уровень 

их мотивации начнется стремительно снижаться, поэтому положительная 

динамика сохранится недолго. 

Многие компании по мере роста бизнеса приходят к понимаю, что им 

требуются специализированные системы управления для автоматизации их 

работы.  

Функции систем управления определяются как совокупность действий, 

которые нужны для достижения определенной частной цели. Все функции 

АИС можно разделить на информационные, управляющие и вспомогательные. 

Информационные функции управления позволяют осуществлять сбор, 

обработку и представление данных о состоянии автоматизируемого объекта 

для сотрудников, либо же передают все эти данные для последующей 

обработки. Это могут быть такие функции, как: изменение параметров, 

контроль, расчет параметров, формирование и представление их для 

ответственного персонал или системы, а также оценка и прогноз деятельности 

для всей АС и ее подсистем. [4]  

Управляющие функции сами могут вырабатывать и реализовывать 

управляющее воздействие на объекты управления. К ним можно отнести 

логическое воздействие, программное и адаптивное управление, 

регулирование параметров.  

Если функция реализована в автоматизированном виде, то имеются 

следующие режимы работы: 

  диалог – персонал сам выбирает параметры из предложенных 

рекомендаций по управлению объектом с помощью ПО; 

  советчик – персонал имеет возможность принимать решения о 

внедрении рекомендаций, которые предлагает системы; 

  ручной режим – персонал оценивает обстановку на основе показаний 

приборов и другой измерительной аппаратуры. 

В процессе управления компанией одной из важнейших задач 

руководства является сбор данных, их обработка и передача сотрудникам. 

Чтобы управлять компанией эффективно, важно предвидеть ситуацию 

наперед. Помимо интуитивных оценок сегодня очень широко используется 
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обоснованное оценивание состояния компании на основе уже совершенных 

изменений, другими словами, экстраполяция. [7]  

Проведение экстраполяции можно условно разделить на 3 отдельных 

этапа: 

 сбор и измерение информации; 

 создание моделей динамических процессов, которые могут 

определять деятельность компании; 

 проведение моделирования и выражение результатов оценки 

компании в будущем. 

Для выполнения подобных мероприятий, используют экономические 

ИСУ.  

ИСУ – это совокупность некоторых средств, предназначенных для 

сбора, обработки и представления данных для оптимизации принятия 

решений, которые позволяют меньше участвовать самому человеку в 

осуществлении того или иного процесса производства или управления. [8] 

При этом оптимизация предполагает выбор варианта управления, 

который позволяет достичь минимальных затрат при максимальном итоговом 

результате, который обеспечивает наиболее эффективное управление. 

Задачи, которые решаются при помощи ИС, определяются целями и 

условиями работы экономических объектов. С их помощью становится 

возможным решить такие сложные проблемы, как: 

 динамичность и непрерывность принятия решений; 

 многовариантность расчетов; 

 сбор данных в режиме реального времени; 

 реализация комплексного учета и экономического анализа. 

В современной практике анализа известно множество показателей, 

используемых для количественной оценки деятельности организаций. Так как 

состояние предприятия определяется в первую очередь показателями 

ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности и 

рентабельности, то в дальнейшем рассмотрим эти группы. 

К первой группе относятся коэффициенты ликвидности и 

платежеспособности, оперирующие соотношениями величин активов 

компании и величин краткосрочных и долгосрочных обязательств. 

Вторая группа коэффициентов – коэффициенты финансовой 

устойчивости, показывающие определенные пропорции между отдельными 

группами активов и пассивов предприятия, а также позволяющие оценить 
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возможность поступательного развития организации без угрозы 

возникновения кризисных ситуаций. 

Расчет коэффициентов третей группы – коэффициентов деловой 

активности, необходим для оценки качества управления организацией по 

критерию скорости преобразования активов в денежные средства 

К четвертой группе относятся коэффициенты рентабельности, которые 

характеризуют относительную эффективность деятельности предприятия и 

показывают, какие доходы компания извлекает из находящихся в ее 

распоряжении активов. 

Для оценки финансового состояния предприятия более удобно 

использовать такие методы многомерного анализа как дискриминантный, 

корреляционный, регрессионный и факторный анализ. 

Потребность постоянно повышать производительность и эффективность 

труда работников, выпускать больше качественной продукции и т.п. 

послужили основанием к созданию автоматизированных систем управления. 

Методическое обеспечение оценки эффективности управления каким-либо 

объектом, как правило, вызывает большое количество вопросов. 

Используемые в теории и на практике методы носят общий характер и не 

конкретизированы. Соответственно, возникает необходимость определения 

критериев оценки эффективности системы управления. Именно этому и была 

посвящена данная работа. 

Методы управления — это способы воздействия на работников и 

производственные коллективы в целом, обеспечивающие координацию их 

деятельности в процессе достижения поставленных целей. 

Оценка эффективности системы управления базируется на оценке 

соответствия фактических значений критериев нормативным.  

По завершению работы получены следующие результаты: 

- произведен анализ современных литературных источников по теме 

исследования; 

- исследованы показатели качества и эффективности управления; 

- представлена методика построения модели управления по показателям 

эффективности ИС. 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям профессионального 

обучения педагогического состава высших учебных заведений Министерства 

обороны Российской Федерации. В работе поднят вопрос обучения 

педагогического состава ВУЗов Министерства обороны Российской 

Федерации. Проведенный анализ показывает, что в современных реалиях 

система профессионального обучения педагогов военных ВУЗов не 

проработана. В связи с этим автором предлагаются рекомендации, которые 

важно учитывать при разработке системы профессионального обучения 

педагогического состава (как гражданского, так и военнослужащих) военных 

вузов.  

Annotation: The article is devoted to the features of professional training of 

the teaching staff of higher educational institutions of the Ministry of Defense of the 

Russian Federation. The work considers the issue of training pedagogical staff of 

higher educational institutions of the Ministry of Defense of the Russian Federation. 

The analysis performed shows that at present the system of professional training for 

this category of personnel is not fully developed. In this regard, the author offers 

recommendations that must be considered when developing a system of professional 

training for teaching staff (both civilian and military personnel) of military 

universities.  

Ключевые слова: обучение персонала, педагогический персонал, 

военный вуз, рекомендации по обучению.  
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recommendations.  

 

В настоящее время обучение педагогического персонала является 

актуальным вопросом в связи с большой значимостью высокой квалификации 

профессорско-педагогического персонала. Ведущие и развивающиеся вузы 

страны стремятся сохранить у себя успешных и перспективных педагогов 

путем создания комфортной среды для работы и возможности развиваться в 

профессиональном плане и для удовлетворения личностных потребностей.  

Грамотное построение системы профессионального обучения персонала 

способствует выполнению представленных задач.  

При составлении или совершенствовании системы профессионального 

обучения педагогического персонала необходимо учитывать специфику 

образовательной организации, желания и возможности работников, а также 

требования общества к уровню квалификации современного педагога. Вопрос 

об обучении педагогического персонала высших учебных заведений 

Министерства обороны РФ (военных вузов) в настоящий момент требует 

тщательного анализа и существенных доработок в плане построения и 

содержания системы и процесса профессионального обучения работников. Во 

многом это связано с тем, что на преподавательских должностях работают не 

только гражданский персонал, но и действующие офицеры, проходящие 

военную службу по контракту в ВС РФ. Таким образом, необходимо 

определить особенности обучения как гражданского преподавательского 

персонала военных вузов, так и обучение офицеров педагогов.  

Схема, представленная на рисунке 1 «Преподавательский контингент 

вузов МО в РФ», характеризует типичный педагогический персонал высшего 

военного учебного заведения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Преподавательский контингент вузов МО в РФ  
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При этом, как правило, на должности преподавателей гражданских 

дисциплин (математика, физика, право и т.п.) назначается гражданский 

персонал, а на должности преподавателей специальных и военных дисциплин 

– военнослужащие преподаватели. При этом офицеры-преподаватели 

окончили военные вуза и прошли военную службу в войсках.   

Проведя сравнительный анализ двух типов педагогического состава, а 

также приняв во внимание проведенные учеными-педагогами исследования 

[1], определены основные отличия преподавателей офицеров от гражданских 

преподавателей в военных вузах:  

– имеют войсковой опыт, что помогает в подготовке военных 

специалистов;  

– в большинстве случаев не обладают теоретическими знаниями в 

области психологии и педагогике (в том числе и военной);  

– отсутствуют полные знания о системе образовательного процесса 

в целом;  

– не обладают педагогическими умениями (начинающие офицеры, 

проработавшие на преподавательской должности короткий промежуток 

времени).  

Интенсификация процесса становления военных преподавателей 

возможна путем усовершенствования системы обучения педагогических 

работников вузов МО РФ. Наиболее перспективным из таких путей является 

создания специальных факультетов или совершенствованием средств и 

методов обучения, а также разработка программы профессиональной 

переподготовки.  

Профессиональная переподготовка – это самостоятельный вид 

дополнительного образования, необходимый при назначении на новые 

должности или при нахождении на определенной должности в течении 

определенного времени. Для военнослужащих профессиональная 

переподготовка необходима не реже одного раза в три года и проходит по двум 

направлениям:  

1) обучение с целью приобретения знаний, умений и навыков в 

рамках смежной или иной военно-учетной специальности;  

2) обучение с целью приобретения знаний, умений и навыков в 

рамках имеющееся военно-учетной специальности.  

Согласно приказу Министерства обороны, преимущество на 

профессиональную переподготовку имеют военнослужащие, назначенные на 

преподавательские должности [2].  
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Анализ существующей системы профессионального обучения 

офицерского педагогического персонала показал, что в настоящее время 

данная система разработана не полно (данный факт подтверждается 

отсутствием литературы по обучению и развитию офицерского 

педагогического персонала). В связи с данным фактом, выделены 

направления, по которым должно проходить их обучение, и особенности 

используемых методов обучения:  

1) обучение офицеров-педагогов должно проходить таким образом, 

чтобы в процессе осуществлялась взаимосвязь между военными и 

гражданскими (гуманитарными и техническими) дисциплинами.  

2) система профессионального обучения должна иметь 

педагогическую и психологическую направленность.   

3) целесообразно использовать активные методы обучения в связи с 

отсутствием большого количества времени на обучение;  

4) соответствие методов и средств обучения современным 

образовательным требованиям (интерактивные и дистанционные занятия, 

использование кейс-технологий, обучение проведению и контролю 

выполнения проектной и исследовательской деятельности);  

5) изучение образовательных стандартов и других нормативно-

правовых документов РФ в области образования.  

Система обучения гражданского педагогического персонала должна 

отличаться от обучения офицерского педагогического персонала. В работе [3] 

представлены рекомендации по совершенствованию системы 

профессионального обучения педагогического персонала высших учебных 

заведений. Однако, в военных вузах у гражданского педагогического 

персонала чаще всего нет военной специальности. Специфика военных 

образовательных учреждений должна отражаться в разработке системы 

профессионального обучения гражданского педагогического персонала. При 

разработке данной системы необходимо учитывать, помимо представленных 

в работе [3], следующие рекомендации:  

1) руководитель занятий должен (по возможности) иметь 

практические навыки как в педагогике (в работе с подростками), так и иметь 

опыт работы в войсках;  

2) в программу профессионального обучения должны входить 

занятия, организаторами которых  

являются военные учебные заведения (вузы, организации, научно-

исследовательские центры и т.п.);   
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3) изучение психолого-педагогических особенностей военных 

курсантов и способы формирования их офицерских качеств.  

Помимо представленных рекомендаций следует учитывать и 

личностные потребности педагогического персонала, определить которые 

возможно путем специализированного анкетирования. Также представленные 

рекомендации к вопросу об обучении педагогического персонала (как 

гражданского, так и офицеров-педагогов) военных высших образовательные 

учреждений позволяют сформулировать ряд общих компетенций, которые 

необходимо развивать в ходе обучения. В таблице 1 «Профессиональные 

компетенции педагогического персонала вузов МО РФ» представлены данные 

компетенции, которые сгруппированы по 6 основным направлениям.  

Таблица 1. Профессиональные компетенции педагогического 

персонала вузов МО РФ  

 

  

Система профессионального обучения будет полностью разработана, 

если все представленные компетенции могут быть сформированы путем 

Компетенции  Особенности и содержание  

Психолого-педагогические 

компетенции  

- особенности разработки и построения образовательных 

программ и технологий, разработки и реализация проектов;  

- теория и методика организации образовательно-

воспитательного процесса;  

- организация обучения и воспитания одарённых людей.  

Информационно-

коммуникационные 

компетенции  

- обучение навыкам электронного обучения;  

- использование информационно-коммуникативных 

технологий в образовательном процессе и его управлении;  

Исследовательские 

компетенции  

- освоение новых инструментов и способов научных 

исследований;  

- обучение методам и способом организации и управления 

научно-исследовательской деятельности;  

- обучение навыкам зашиты интеллектуальной 

собственности.  

Компетенции в области 

проектной деятельности  

- обучение организации и провидению проектной 

деятельности;  

- обучение организации и провидению инновационной 

деятельности.  

Правовые компетенции  -  обучение правовой грамотности в образовательном 

пространстве.  

Предметные компетенции  

- организация занятий согласно требованиям стандартов; – 

обучение навыкам составления компетентностно-

ориентированных задач.  
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изучения материала и выполнения заданий, предложенных данной системой 

(спланированных в программе).  

Таким образом, можно утверждать, что система обучения и повышения 

квалификации педагогического персонала высших учебных заведений 

Министерства обороны Российской Федерации до настоящего времени не 

сформирована в полном объёме и требует доработки в плане 

усовершенствования методов и средств обучения.   
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Аннотация 

Цель исследования – выявить задачи интернет-маркетинга, которые 

можно решить с помощью применения искусственных нейронных сетей. В 

статье рассматриваются цели и задачи традиционного и интернет 

маркетингов. Определяется структура и принцип работы искусственных 

нейронных сетей. Особое внимание уделяется практическому применению 

нейросетей, а именно решаемым с помощью них задач. Научная новизна 

работы заключается в подходе к анализу практического применения 

нейросетей. Определяются задачи, решаемые интернет-маркетингом и задачи, 

решаемые искусственными нейронными сетями. В результате на основе этих 

задач выявляется практическое применение нейросети в исследуемой 

предметной области.   

Summary  

The purpose of this research is to reveal internet marketing problems which 

can be solved with artificial neural networks. The article addresses goals and tasks 

of traditional and internet marketing and determines structure and working 

principles of artificial neural networks. Special attention is paid to application of 

neural networks, specifically to problems it can solve. Scientific novelty of the 

article lies in innovative approach to neural networks practical use analysis. The 

article also addresses problems solved by internet marketing and artificial neural 

networks. The result of this research is based on determining these problems and 

shows the practical use of neural networks in specified domain.  

Ключевые слова: маркетинг, интернет-маркетинг, нейросети, 

применение нейросетей, машинное обучение, инновации. 

Keywords: marketing, online marketing, neuronet, using neuronets, machine 

learning, innovations. 
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За последние 10 лет Интернет стал неотъемлемой частью жизни каждого 

человека. Сейчас в глобальной сети можно проводить онлайн конференции с 

использованием видео связи, получить совместный доступ к рабочим 

документам и проверять прогресс выполнения задач сотрудниками.  

Помимо использования информационных технологий для ведения 

бизнеса, существуют социальные сети, пользовательский трафик которых 

растет изо дня в день. Теперь на таких онлайн порталах можно не только 

пообщаться с друзьями и загрузить свои фотографии, но и заказать еду или 

купить какие-нибудь товары или услуги. 

С увеличением популярности глобальной сети компании начали 

вкладывать свои ресурсы не в стандартные инструменты маркетинга, а искать 

его практическое применение на своих инфокоммуникационных ресурсах. 

Именно так и появился интернет-маркетинг. 

Прежде, чем переходить к онлайн маркетингу, необходимо рассмотреть 

традиционный, так они тесно связаны между собой. На сайтах и в книгах 

существует огромное количество определений, объединив их можно прийти к 

выводу, что маркетинг – это предоставление товаров или услуг таким образом, 

чтобы удовлетворить конечного пользователя [1]. 

Исходя из определения, целью традиционного маркетинга является 

удовлетворение требований и запросов целевой аудитории. На практике 

данная отрасль решает следующие задачи [2]: 

1. Анализ целевой аудитории. Сюда относят исследование 

потребностей клиентов и критериев выбора определенной продукции 

конечными пользователями. 

2. Анализ конкурентов. В данный раздел включают исследование 

ассортимента товаров и услуг, предоставляемых другими компаниями, их 

качество и ценообразование. 

3. Расширение ассортимента продукции. Исходя из динамики 

потребительского спроса компаниям необходимо постоянно создавать новые 

товары или услуги и дорабатывать существующие. 

4. Разработка мероприятий для повышения пользовательского 

спроса. Сюда относят все виды рекламных акций и повышение лояльности 

целевой аудитории к бренду компании. 

5. Сервисное обслуживание. К данной задаче относятся 

своевременное урегулирование конфликтов и консультирование 

потенциальных и имеющихся клиентов. 
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С развитием Интернета у компаний появилась возможность 

автоматизировать свои бизнес-процессы, направленные на выполнение 

маркетинговых стратегий. Раньше компаниям для анализа потребностей 

целевой аудитории приходилось проводить социологические опросы на улице 

или по телефону, для обработки такой информации необходимо было 

подсчитать количество разных ответов и получить какое-нибудь процентное 

соотношение для принятия решения. Сейчас достаточно создать опрос в 

социальной сети или с помощью Google Forms и спустя время увидеть 

количество и качество ответов на интересующие вопросы.  

Именно с изменением инструментов традиционного маркетинга и 

начала зарождаться эра интернет-маркетинга, или как его еще называют 

онлайн-маркетинг и digital маркетинг.  

Интернет-маркетинг – это целый комплекс мероприятий с 

использованием инструментов маркетинга в глобальной сети, которые 

компании используют для коммуникации с существующими и 

потенциальными пользователями, чтобы удовлетворить их потребности и 

запросы [3]. 

Онлайн-маркетинг произошел от традиционного, поэтому его цель и 

основные задачи, решаемые на практике, не изменились. Однако с ростом 

популярности интернета появилась новая актуальная проблема – продвижение 

инфокоммуникационных сервисов компании, к которым относятся сайты и 

мобильные приложения, для увеличения узнаваемости бренда фирмы в 

глобальной сети. 

С развитием информационных технологий появилась не только отрасль 

digital маркетинга, но и стало возможным реализовывать алгоритмы 

машинного обучения и разрабатывать искусственные нейронные сети. 

Использование подобных алгоритмов позволяет проводить глубокий анализ 

большого количества информации. Хорошо написанные программы 

позволяют найти такие закономерности, которые не видят люди, и получить 

качественные результаты за быстрое время.  

С развитием технологий руководители стараются уменьшить 

человеческий фактор в сфере деятельности своего бизнеса. Большая часть 

работы людей сводится к рутинному выполнению огромного количества 

несложных задач. С развитием нейросетей, деятельность человека всё чаще 

заменяется деятельностью программ. Уже сейчас на многих сайтах вместо 

личного общения с оператором технической поддержки клиенты общаются 
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или с чат-ботами, или с телефонными ботами. Нейросети способны создавать 

контент для сайтов, начиная с текста, заканчивая изображениями. 

Термин нейронной сети пришел, как и многие технологические вещи из 

природы, а именно из биологии. Биологическая нейронная сеть – это 

совокупность биологических нейронов, связанных или функционально 

объединенных в нервной системе. Нейроны – это специальные клетки, 

способные обрабатывать и распространять электрохимические сигналы. 

Биологический нейрон имеет древовидную структуру ввода 

информации под названием дендрит. Далее входные импульсы поступают в 

ядро, которое отвечает за их обработку. В результате последующая передача 

сигналов происходит с помощью аксона [4].  

При активации нейрон посылает электрохимический сигнал по аксону, 

который полученную информацию отправляет в свои отростки – терминали и 

далее в синапсы. Через синапсы сигнал попадает в другие нейроны, после чего 

они могут активироваться. Для активации “настоящего” нейрона необходимо, 

чтобы суммарный уровень сигналов пришедших в ядро его клетки через 

дендриты превысил активационный порог. 

Искусственная нейронная сеть (далее нейросеть, нейронная сеть) — это 

совокупность нейронов, которые связываются друг с другом в цепочки. По 

аналогии из биологии каждый нейрон реализует активационную функцию, 

которая отвечает за дальнейшую передачу данных.  

Структура простейшей нейросети представлена на рисунке 1. Сначала 

идут нейроны входного слоя, которые обозначены зеленым цветом, дальше 

нейроны скрытого слоя - синим цветом и нейроны выходного слоя - желтым. 

 

Рисунок 1 - Структура простейшей нейросети 
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Входной слой отвечает за получение данных из вне и их дальнейшую 

обработку, после того как нейроны активируются, данные переходят по 

синапсам в следующие слои. При наличии после входного слоя идут нейроны 

скрытого слоя, которые получили такое название из-за того, что не связаны 

напрямую со входом и выходом нейросети.  

Целью скрытого слоя является обработка данных, которые пришли от 

входного слоя и после этого при активации передать их дальше в выходной 

слой. Последний слой отвечает за суммирование полученных результатов, 

пришедших с предыдущих этапов обработки, именно в этом месте нейронная 

сеть приходит к решению задачи, поставленной перед алгоритмом.  

 На практике нейросети решают следующие задачи [5]: 

1. Регрессия – нахождение численного параметра на основе входного 

набора информации. 

2. Классификация – распознавание класса объекта на основе 

входных данных. 

3. Управление – определяет управляющее воздействие на объект на 

основе входного набора информации. 

4. Фильтрация – извлечение полезных данных из входного набора 

зашумленной информации. 

5. Кластеризация – объединение данных по признакам на основе 

входной информации. 

6. Генерация - создание выходных данных на основе входной 

информации 

7. Сжатие - уменьшение объема входных данных без потери смысла 

8. Детекция - определение места входных данных, которое наиболее 

повлияло на решение классификации. 

9. Сегментация - классификация отдельных частей входного набора 

данных. 

10. Аппроксимация - определение функциональной зависимости на 

основе набора входных данных. 

На основе решаемых на практике задач интернет-маркетинга и 

нейронных сетей можно выявить возможность практического применения 

нейросетей в данной предметной области. С помощью них можно решать 

следующие задачи [6]: 

1. Анализ и мониторинг рынка, деятельность которого направлена на 

продажу услуг и товаров в интернете, включая изучение потребностей 

потенциальных клиентов и формирование общего портрета целевой 
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аудитории. С помощью задач кластеризации, решаемых нейронными сетями, 

можно разделить потенциальную целевую аудиторию на группы по схожим 

свойствам, на основе такого разделения можно с легкостью сформировать 

портрет потребителя и выбрать подходящий рынок для реализации услуг и 

товаров фирмы. 

2. Анализ и применение возможных каналов продаж и продвижения 

в интернете для реализации услуг или товаров. В сети существует большое 

количество разнообразных вариантов для сбыта своих продуктов. С помощью 

фильтрации, которую решают нейронные сети, поиск подходящего канала по 

определенным критериям займет меньше времени, чем без ее использования.  

3. Разработка каналов связи с целевой аудиторией для возможности 

постоянного контакта клиента с фирмой. С помощью задач управления, 

решаемых нейросетями, можно обучить модель, которая позволит 

автоматически отвечать пользователям на их сообщения или звонки.  

4. Анализ обратной связи клиентов для выявления недовольных 

покупателей, дальнейшей работы с ними и для улучшения качества продукта. 

С помощью задач классификации можно определить остался ли клиент 

доволен обслуживанием и товаром или нет. Опять же с помощью регрессии 

можно определить с какой вероятностью пользователь совершит еще раз 

покупку в выбранной компании. Если вероятность мала можно прибегнуть к 

бонусам, которые могут повысить полученную вероятность и вернуть 

расположение клиента. 

5. Генеративные нейронные сети позволяют создавать контент для 

сайта или блога компании, это позволяет постоянно поддерживать контакт с 

целевой аудиторией и выкладывать каждый раз что-то новое на 

информационный ресурс фирмы. Такие нейросети позволяют ускорить 

процесс написания постов и статей, а также разнообразить их содержание без 

усилий человека, при условии, что алгоритм уже обучен на решение 

практических задач. 

6. Технологии нейронных сетей очень часто используются в 

машинном переводе текста. Входные данные сначала классифицируются, а 

потом на основе них генерируются выходных данные с тем же семантическим 

смыслом, но на другом языке. Использование такого применения нейронных 

сетей будет полезно в интернет-маркетинге, так добавление такого 

функционала на информационный ресурс компании, позволит расширить 

целевую аудиторию и работать не только с локальным рынком, но и выходить 

на иностранные. 
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7. Анализ активности пользователей на информационных ресурсах 

компании в социальных сетях и собственных площадках. С помощью 

аппроксимации данных об активности пользователей, их действиях и времени 

нахождения на странице можно получить функциональную зависимость 

разных факторов на спрос товаров и услуг при определенных условиях. На 

основе полученных результатов можно менять ценовую политику компании 

или маркетинговую стратегию в целом. 

8. Аппроксимировать можно не только действия пользователя на 

информационном ресурсе компании, но их реакции на полученные письма в 

ходе email рассылки. Можно получить зависимость целевых действий 

пользователя, например от времени получения письма и от содержимого в 

нем, на основе него можно корректировать стратегию email маркетинга. 
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Аннотация 

Глобальными тенденциями современности являются урбанизация и 

укрепление роли городов, формирование их как опорных точек 

экономического развития регионов. 

Статья посвящена расчету индекса качества градостроительной среды 

для определения качества урбанизированных территорий. В статье 

расстраиваются понятия качество урбанизированных территорий и качество 

градостроительной среды. По результатам расчетом индексов для 

визуализации результатов было проведено зонирование. 

Summary 

The global trends of today are urbanization and the strengthening of the role 

of cities, their formation as reference points for the economic development of 

regions. 

The article is devoted to the calculation of the urban environment quality 

index for determining the quality of urbanized territories. The article deals with the 

concepts of quality of urbanized territories and the quality of the urban environment. 

Based on the results of calculating indexes, zoning was performed to visualize the 

results. 

Ключевые слова: урбанизированные территории, градостроительная 

среды, индекс качества, зонирование. 

Keywords: urbanized territories, urban planning environment, quality index, 

zoning. 
 

В настоящее время нет определенного понятия «качество 

урбанизированных территорий», т.к., с одной стороны, население любого 
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города считает занимаемую территорию пригодной для комфортной жизни, а 

с другой – качество урбанизированных территорий является важным при 

принятии каких-либо политических решений. 

В соответствии с классификацией Ф.Котлера и К.Асплунда [1] понятие 

«качество урбанизированных территорий» являются одним из мягких 

факторов инвестиционной привлекательности места. Мягкие факторы 

практически не поддают измерению и представляют собой субъективные 

характеристики места, нежели субъективные. В такую систему качества 

урбанизированных территорий входят такие компоненты, как ландшафт, 

природная среда, городская среда, население с его потребностями. 

Л.Я. Герберг [1] выделяет для определения понятия  «качество 

урбанизированных территорий» следующие компоненты: состояние 

окружающей среды, плотность застройки территорий, обеспеченность 

инфраструктурами и т.д. 

Таким образом, качество урбанизированных территорий определяется, 

как совокупность показателей, которые характеризуют состояние различных 

территориальных «организаций», таких, как состояние окружающей среды, 

плотность застройки территорий, обеспеченность инфраструктурами, 

климатические условия, географическое положение территории и т.д. 

Города являются полииерархическими природно-антропогенными 

урбосистемами, которые образуются двумя средами жизнедеятельности 

человека: естественная и искусственная. В данном случае к естественной 

среде относятся территориально-ландшафтная, водная, воздушная и 

биологическая среды. Среди искусственных выделяют следующие: 

социальная, институциональная, информационная и градостроительная. 

Вышеперечисленные среды являются ключевыми, и от состояния каждой 

среды зависит качество жизни населения. [2] 

Градостроительная среда, представляющая собой совокупность 

объектов капитального строительства и адаптированных природных 

элементов (водные объекты, зеленые массивы и т.д.), формирует основные 

условия для удовлетворения потребностей, возникающих у человека в 

процессе жизнедеятельности. Градостроительная среда при высоком качестве 

не только повышает уровень человеческого потенциала, но и инвестиционную 

привлекательность города. Благодаря высокому уровню качества 

градостроительной среды повышается уровень конкурентоспособности 

городской территории, и, как следствие, происходит рост трудовых ресурсов 
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и капитала, что является основными факторами экономического роста (рис. 1). 

[3] 

 

 

Рисунок 1 – Взаимосвязь градостроительной среды и экономического 

роста территории 

 

Под качеством градостроительной среды чаще всего понимается то, насколько 

градостроительная среда может сформировать условия для удовлетворения потребностей 

населения, а также насколько градостроительная среда соответствует требованиям 

населения для комфортного и безопасного проживания на городской территории. Таким 

образом, одним из основных составляющих качества градостроительной среды является 

качества жизни населения. [4] 

Для оценки качества жизни предложен индекс качества градостроительной среды 

(Index of Urban Built Environment Quality – IIUBQ), который можно назвать значением 

состояния градостроительной среды урбанизированных территорий, которые было 

получено при оценке количественных показателей, формирующих условия для 

комфортного проживания населения и удовлетворения их потребностей.  

Индекс качества градостроительной среды определяется на основе групп 

индикаторов, в которые входят частные показатели, необходимые при оценке качества 

жизни населения и рациональное развитие которых может сформировать комфортные 

условия жизни.  

Расчет индексов качества градостроительной среды требует зонирования для 

подробного анализа развития качества урбанизированных территорий. Зонирование 

подразумевает под собой визуализацию полученных результатов при помощи выделения 

групп по значениям расчетов.  

Индекс качества градостроительной среды рассчитывается по формуле: 

IUBEQ =
1

n
∙ Kdp ∙ (∑

Pj
I

Pj
I̅

+

J

j=1

∑
Pm

II

Pm
II̅̅̅̅

M

m=1

), 
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где n – количество показателей; Kdp – коэффициент относительной плотности 

населения территории района; Pj
I – значение j-го показателя первой группы 

индикаторов для качества градостроительной среды территории района; Pj
I̅ – 

значение j-го показателя первой группы индикаторов для качества 

градостроительной среды территории города; Pm
II - значение m-го показателя 

второй группы индикаторов для качества градостроительной среды 

территории района; Pm
II̅̅̅̅  – значение m-го показателя второй группы 

индикаторов для качества градостроительной среды территории города. 

 

Данная методика применялась на территории районов Санкт-

Петербурга. Для расчета индекса качества градостроительной среды были 

выбраны такие группы индикаторов, как обеспеченность населения жильем, 

обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры, 

обеспеченность населения объектами транспортной инфраструктуры, 

обеспеченность населения объектами коммунальной инфраструктуры, 

инвестиции в основной капитал. 

Значения частных показателей для групп индикаторов определялись на 

основе статистических данных, имеющихся в открытом доступе. [5] Расчеты 

индексов качества градостроительной среды представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Индекса качества градостроительной среды  

Район IUBEQ Район IUBEQ Район IUBEQ 

Адмиралтейский 1,62 Красногвардейский 0,59 Петроградский 0,87 

Василеостровский 0,99 Красносельский 0,41 Петродворцовый 0,17 

Выборгский 0,46 Кронштадский 0,14 Приморский 0,53 

Калининский 0,87 Курортный 0,06 Пушкинский 0,11 

Кировский 0,58 Московский 0,64 Фрунзенский 0,71 

Колпинский 0,19 Невский район 0,77 Центральный 1,63 

 

Для сравнения индексов качества градостроительной среды с учетом 

инвестиций в основной капитал на территории районов Санкт-Петербурга был 

построен график с указание среднего значения индекса по Санкт-Петербургу, 

равного 1 (рис 2). 
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Рисунок 2 – Индексы качества градостроительной среды на территории районов Санкт-

Петербурга  

Также на основании полученных расчетов было выполнено зонирование 

(рис.3). Зонирование территории включает в себя визуализацию рассчитанных 

индексов и значений агрегированных показателей для районов Санкт-

Петербурга. 
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Рисунок 3 – Зонирование территории на основе индексов качества градостроительного 

развития 

 

Таким образом, индекс качества градостроительной среды показал, 

какие из районов Санкт-Петербурга соответствую высокому и низкому 

качеству урбанизированной территории. При помощи расчета индекса можно 

определить в каком районе проживание будет наиболее комфортным и 

безопасным и будет формировать условия для удовлетворения потребностей 

населения. Также индекс качества градостроительной среды помогает 

определить эффективность мероприятий, проводимых правительством на 

урбанизированных территориях. 
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Аннотация 

Карцинома Меркеля, Меркель-клеточная карцинома (анг. Merkel cell 

carcinoma - MCC) - редкая злокачественная нейроэндокринная карцинома 

кожи с плохим прогнозом и постепенным увеличением заболеваемости. Из-за 

своей редкости научно-обоснованные рекомендации для врачей ограничены. 

В связи с этим, данная патология представляет интерес для клиницистов 

любых специальностей и, особенно, онкологов. В статье рассмотрены 

особенности строения карциномы Меркеля. 

Annotation 

Merkel's carcinoma, Merkel cell carcinoma (Eng. Merkel cell carcinoma-MCC) - is 

a  rare malignant neuroendocrine carcinoma of the skin with a poor prognosis and a 

gradual increase in the incidence. Because of its rarity, evidence-based 

recommendations for doctors are limited. In this regard, this pathology is  interest to 

clinicians of any specialties and, especially, oncologists. The article considers the 

structural features of the MCC. 

Ключевые слова: Карцинома Меркеля, онкология, патоморфология, 

гистология, иммуногистохимия. 

Key words: Merkel cell carcinoma, oncology, pathomorphology, histology, 

immunohistochemistry. 

Анализ и обсуждение. 
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Согласно классификации Всемирной организацией здравоохранения, 

карцинома Меркеля – редкая первичная злокачественная опухоль кожи с 

эпителиальной и нейроэндокринной дифференцировкой [1]. Вопрос об 

этиологических факторах остается открытым и требует отдельного более 

детального рассмотрения в другой работе[2]. 

В Российской Федерации карцинома Меркеля не выделена в отдельную 

нозологическую единицу, поэтому показатели заболеваемости и смертности 

регистрируются для С44 в целом (рак кожи, кроме меланомы). На основании 

того, что в США ежегодно регистрируется порядка 1500 новых случаев, в 

странах Европейского Союза  около 2500 новых случаев в год, можно 

предполагать порядка 650 новых случаев КМ в год  РФ[1]. 

Эта опухоль возникает в дерме и часто распространяется в подкожно-жировую 

клетчатку. Эпидермис  обычно не поврежден, но могут встречаться  

изъязвления.  Макроскопически КМ обычно представлена  в виде 

неспецифического, твердого, быстро растущего (несколько месяцев), 

безболезненного красного, фиолетового или розового цвета экзофитного 

кожного узелка (Рис. 1-3). Чаще всего опухоль узловая, но также может иметь 

вид  похожий на бляшку. Размер образования колеблется от 2 до 200 мм, но 

обычно  меньше 20 мм[2]. 

Наиболее характерно расположение опухоли в области головы и шеи(43%) и 

на  конечностях (39%) [3]. Пациенты, в основном, жалуются своему врачу на 

новообразование потому, что "шишка" быстро растет и не похожа на то, что 

пациент когда-либо видел у себя раньше[4]. 

Карцинома состоит из небольших синих клеток с гиперхроматическими 

ядрами и скудной цитоплазмой, высоким ядерно-цитоплазматическим 

соотношением. Часто встречаются фигуры митоза (Рис.4-5)[2]. 

Для микроскопической картины  также  характерны некроз, повышенная 

васкуляризация, лимфоваскулярная инвазия, инфильтрация иммунными 

клетками, солнечный эластоз и иногда элементы других опухолей - 

комбинированная карцинома Меркеля [3]. 

Различают три основных гистологических подтипа: промежуточный 

(встречается часто), мелкоклеточный и трабекулярный (наименее 

распространенный), но данная классификация не имеет клинического 

значения, так как  в большинстве случаев картина неоднозначная и имеет 

черты разных подтипов[5]. 

Имея вид маленькой круглой сине-клеточной опухоли, КМ следуют 

дифференцировать от многих патологий, наиболее важными из которых 
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являются базальноклеточный и плоскоклеточный рак, метастатические 

мелкоклеточные карциномы, меланома, неходжкинские лимфомы и 

карциномы придатков кожи [6]. 
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Рис.1. КМ на веке у 80-летней женщины[4].

 
Рис.2. Карцинома на левой щеке[4]. 

 
Рис.3. КМ, возникшая на руке[4]. 

Комментарий к фото: Опухоль у данного пациента имеет некоторые признаки 

бородавки, но при ближайшем рассмотрении поверхность кожи достаточно 
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гладкая, а кровеносные сосуды увеличены и видны, что не очень часто 

встречается у бородавок[4]. 

 

 

 

 
Рис.4 Рак клеток Меркеля на микропрепарате: при сканирующем увеличении 

обнаруживается диффузная пролиферация мелких круглых синих клеток, 

распространяющихся в  дерме (H&E, ×20). Опухоль состоит из пластов клеток 

с включением лимфоцитов (H&E, ×100).  Опухолевые клетки имеют скудную 

бледную эозинофильную цитоплазму и увеличенные овально-неправильные 

ядра с грубым гранулированным хроматином по типу "соль перец" (H&E, 

×400; вставка: H&E, ×600)[7]. 
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Рис.5 [10] 

Для идентификации опухоли активно используется иммуногистохимия.  В 

подавляющем большинстве карцинома  экспрессирует эпителиальные 

маркеры, наиболее характерно цитокератин - CK20 (Рис.6), с парануклеарным 

точечным окрашиванием, а её нейроэндокринные особенности показывает   

экспрессия нейроэндокринных маркеров, таких как CD56, хромогранин А 

(рис.7)  и синаптофизин[8]. 

Меркель-клеточная карцинома  является отрицательной для ряда маркеров, 

что важно для дифференциальной диагностики, а именно:  общего антигена 

лейкоцитов - CD45, что позволяет отличить  от лимфомы, S-100 - в отличие от 

меланомы, цитокератина - CK7 и TTF-1 в отличие от мелкоклеточного рака 

легкого. 
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Можно подытожить, что диагноз  карциномы Меркеля основывается на 

гистологических особенностях в сочетании с экспрессией CK20 (Рис.6)   и 

отсутствием  фактора транскрипции щитовидной железы-1 (TTF-1) [8,9,10]. 

 
Рис.6 [10] 
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Рис.7 [10] 

Литература: 

1. Ассоциации онкологов России. Клинические рекомендации. 

[Электронный ресурс].2017.–URL: https://oncology-

association.ru/docs/karcinoma_merkelya.pdf (дата обращения: 16.05.2020). 

2. Goessling W., McKee Ph. H. McKee, Mayer R. J.  Merkel Cell Carcinoma 

Journal of Clinical Oncology. - 2002.  Vol 20. No 2. Р. 588-598. 

3. Naseri S. ,  Steiniche T., Ladekarl M., Bønnelykke-Behrndtz M.L., Hölmich 

L.R., Langer S.W., Venzo A., Tabaksblat E., Klausen S., Skaarup Larsen M., 

Junker N.. Chakera A.H.. Management Recommendations for Merkel Cell 

Carcinoma—A Danish Perspective. Cancers.-2020, vol.12,P.554; 

doi:10.3390/cancers12030554. 

4. merkelcell .org. Clinical photos of  MCC.  [Электронный ресурс].2020. - 

URL: https://merkelcell.org/resources/pictures-of-merkel cellcarcinoma. 

5. Pilotti S, Rilke F, Bartoli C, et al: Clinicopathologic correlations of cutaneous 

neuroendocrine Merkel cell carcinoma. J Clin Oncol. - 1988. Vol.6.P.1863-

1873. 

6. Llombart, B., Requena, C., Cruz. J. Update on merkel cell carcinoma: 

Epidemiology, etiopathogenesis, clinical features, diagnosis, and staging.  

Actas Dermo Sifiliogr. - 2017. vol.108. no.2. P.108–119. 

DOI: 10.1016/j.adengl.2016.12.004. 

1. 7.Tetzlaff MT, Nagarajan P. Update on Merkel Cell Carcinoma.  Head Neck 

Pathol.- 2018. Vol.12. no.1. P.31-43. doi: 10.1007/s12105-018-0898-2. 

7. Tetzlaff, M.T. Harms, P.W. Danger is only skin deep: Aggressive epidermal 

carcinomas. An overview of the diagnosis, demographics, molecular-genetics, 

staging, prognostic biomarkers, and therapeutic advances in Merkel cell 

carcinoma. Mod.Pathol. - 2020. vol.33. P. 42–55, doi:10.1038/s41379-019-

0394-6. 

8. Moshiri, A.S.; Doumani, R.; Yelistratova, L.; Blom, A.; Lachance, K.; 

Shinohara, M.M.; Delaney, M.; Chang, O.; McArdle, S.; Thomas, H.; et al. 

Polyomavirus-Negative merkel cell carcinoma: A more aggressive subtype 

based on analysis of 282 cases using multimodal tumor virus detection. J. 

Investig. Dermatol. - 2017. vol.137. P.819–827. doi:S0022-202X(16)32613-6. 

2. 10.   Ly,T.Y., Walsh. N.M. Skin nonmelanocytic tumor. Neural tumors. Merkel cell 

carcinoma. [Электронный ресурс].2020.-

URL:https://www.pathologyoutlines.com/topic/skintumornonmelanocyticmer

kelcell.html. 

https://merkelcell.org/
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1016%2Fj.adengl.2016.12.004
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tetzlaff%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29556962
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nagarajan%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29556962
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29556962
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29556962
https://www.pathologyoutlines.com/authors#pageauthor_521_5
https://www.pathologyoutlines.com/authors#pageauthor_544_5


  

 

 
690 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2020 

 

 

СПОСОБЫ И ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ОСПАРИВАНИЯ 

МАТЕРИНСТВА И ОТЦОВСТВА В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ 

THE WAYS AND PECULIARITIES OF THE ESTABLISHMENT AND 

CONTESTATION OF MATERNITY AND PATERNITY IN COURT 

DOI: 10.24411/2658-4964-2020-10146 

 

Калинина Е.В.  кандидат юридических наук, доцент  

заведующий кафедрой кафедры «Государственно-правовых дисциплин» 

Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского, Россия  г. Липецк  

Химяк К.С., студент, 5 курс институт «Истории права и общественных 

наук» 

Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского, Россия  г. Липецк  

 

Himyak К.S., email: himyakkristina@yandex.ru. 

 

 

Аннотация  

Статья посвящена процедуре установления происхождения детей не-

совершеннолетних родителей в судебном порядке, имеющую особую 

специфику и особенности, вытекающие из правового статуса таких родителей. 

Несовершеннолетние родители имеют право признавать и оспаривать свое 

отцовство и материнство на общих основаниях, а также имеют право 

требовать по достижении ими возраста 14 лет установления отцовства в 

отношении своих детей в судебном порядке с одной стороны, а с другой они 

обладают особым процессуальным статусом, который требует более 

детального рассмотрения.  Поэтому в данной статье будет рассмотрено 

процессуальное положение несовершеннолетних родителей которые не 

состоят в браке и не достигли возраста 16 лет а также не эмансипированной 

части несовершеннолетних родителей, которые не состоят в браке но 

достигли возраста 16 лет. 

Summary 

The article is devoted to the procedure for determining the origin of children 

of non-adult parents in court, which has special specifics and features arising from 

mailto:himyakkristina@yandex.ru


  

 

 
691 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2020 

the legal status of such parents. Minor parents have the right to recognize and 

challenge their paternity and motherhood on General grounds, and they also have 

the right to demand, upon reaching the age of 14, the establishment of paternity in 

respect of their children in court, on the one hand, and on the other, they have a 

special procedural status that requires more detailed consideration. Therefore, this 

article will consider the procedural status of minor parents who are not married and 

have not reached the age of 16 years as well as the non-emancipated part of minor 

parents who are not married but have reached the age of 16 years. 

Ключевые слова: несовершеннолетние родители; эмансипация; установ-

ление отцовства и материнства. 

Keywords: minor parents;  emancipation; establishment of paternity and moth-

erhood. 

 

Несовершеннолетний родитель может являться истцом, и следовательно, 

имеет право на подачу иска об установлении отцовства лишь по достижении 

14 лет. Но это правило должно согласоваться с п.4 ст.37 ГПК РФ «в случаях, 

предусмотренных федеральным законом, по делам, возникающим из 

гражданских, семейных, трудовых и иных правоотношений, 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе лично защищать в суде 

свои права, свободы и законные интересы. Однако суд вправе привлечь к 

участию в таких делах законных представителей несовершеннолетних».  

Однако не стоит забывать о том, что до достижения несовершеннолетним 

родителем возраста 14 лет подобный иск может быть предъявлен только его 

законным представителям. 

Таким образом, нормы СК РФ И ГПК РФ, регламентирующие правовое 

положение несовершеннолетнего родителя – истца по иску об установлении 

отцовства согласуются и не противоречат друг другу. 

Однако, сложнее обстоит дело если несовершеннолетний родитель явля-

ется ответчиком по делу об установлении отцовства.[10] 

Согласно п.3 ст.62 СК РФ несовершеннолетние родители имеют право 

признавать свое отцовство на  общих основаниях независимо от возраста и со-

гласия законных представителей или каких-либо других лиц. 

Таким образом, если следовать п.3 ст.62 СК РФ, то можно сделать вывод, 

что независимо от возраста несовершеннолетний отец вправе признать свое 

отцовство в судебном порядке, путем признания иска, без согласия на то своих 

законных представителей. 
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Однако в силу ГПК РФ это возможно только в том случае, если несовер-

шеннолетний родитель - ответчик достиг возраста 14 лет. А если ему не испол-

нилось 14 лет, то в силу п.5 ст.37 ГПК РФ его интересы как ответчика в про-

цессе представляют его законные представители. 

В настоящий момент особое значение приобретает экспертиза, проводи-

мая методом генетической дактилоскопии, позволяющая с предельно высокой 

степенью достоверности ответить на вопрос, происходит ли ребенок от 

предполагаемого отца или нет. 

Кроме генетической дактилоскопии, исходя из конкретных обстоятельств 

дела, существуют и другие судебно – медицинские экспертизы, позволяющие 

дать ответ на такие вопросы как: 

1) Способен ли ответчик к деторождению; 

2) Не исключается ли отцовство данными состава крови 

предполагаемого отца и т.д. [11] 

Согласно ст. 28 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельно-

сти в Российской Федерации» «если лицо, в отношении которого назначена 

судебная экспертиза, не достигло возраста 16 лет ... , письменное согласие на 

производство судебной экспертизы дается законным представителем этого 

лица».[5] На основании данной статьи можно сделать вывод, что без такого 

письменного согласия проведение экспертизы в отношении несовершеннолет-

него родителя, не достигшего 16 лет, невозможно. 

Складывается  неоднозначная  ситуация, которая состоит в следующем: 

1. Для того чтобы подать иск  об установлении отцовства 

несовершеннолетнему родителю, достигшему 14 лет, согласие законных пред-

ставителей не требуется и участвует в деле он также самостоятельно (как в 

качестве истца, так и в качестве ответчика).  

2. Суд вправе привлечь к участию в деле законного представителя 

несовершеннолетнего (п.4 ст. 37 ГПК РФ). Но в этом случае законный предста-

витель привлекается для помощи несовершеннолетнему и, действуя от имени 

представляемого, имеет право отражать лишь его мнение и интересы, но не 

свою личную позицию.  

Следует заметить, что подобное привлечение законных представителей 

не является обязательным. То есть речь идет, по сути, о полноправном участ-

нике процесса. Однако закон требует для него (до достижения им 16 лет) 

обязательное согласие законного представителя на проведение в отношении 

этого участника процесса экспертизы. 
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Исходя из этого, может возникнуть двоякая ситуация. Но как ее разре-

шить на практике? Можно смоделировать следующую ситуацию. Например,  

четырнадцатилетняя  мать  подала исковое  заявление  об установлении  отцов-

ства.  Суд  назначил  определенную  судебно-медицинскую экспертизу, напри-

мер, проводимую методом «генетической дактилоскопии», для которой тре-

буют образцы крови обоих несовершеннолетних родителей (матери ребенка и 

предполагаемого отца). А родители несовершеннолетней матери согласия на 

проведение такой экспертизы не дали, выражая, таким образом, неодобрение 

поступку дочери. Следуя закону, в данной ситуации экспертиза не может быть 

проведена.  Тогда возникает следующий вопрос: «А если у суда нет других 

доказательств, которые могли бы с достоверностью подтвердить происхожде-

ние ребенка от предполагаемого отца?». Ответ только один: приостановить 

производство по делу до достижения истицы 16 лет суд не имеет права, так 

как перечень оснований для приостановления производства, 

предусмотренный ст. 216 ГПК РФ, является исчерпывающим. Применение 

такого основания для приостановления дела как проведение экспертизы 

возможно только на срок проведения экспертизы. Если законные 

представители несовершеннолетней матери не дадут своего согласия в 

установленный экспертом срок, материалы, направленные эксперту, 

возвращаются суду и производство по делу будет возобновлено. В таком 

случае суд, не имея доказательств, с достоверностью подтверждающих 

происхождение ребенка от ответчика (предполагаемого отца), должен будет 

отказать в иске. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что вряд ли 

подобное решение будет соответствовать интересам и несовершеннолетней 

матери, и ее ребенка.  

Можно смоделировать и другую ситуацию, когда указанное положение 

ст. 28 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» может служить поводом для уклонения от производства экспер-

тизы. Например, ответчиком (предполагаемым отцом) по делу об 

установлении отцовства является четырнадцатилетний юноша, не желающий 

проходить судебно-медицинскую экспертизу, которая может подтвердить его 

отцовство. Он, не отказываясь проходить ее сам, указывает на невозможность 

проведения экспертизы из-за отсутствия согласия его родителей. Если бы 

причиной уклонения  от экспертизы было его нежелание, то суд мог бы 

воспользоваться п.3 ст. 79 ГПК РФ.  
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Так как в данной норме указано, что при уклонении стороны от участия в 

экспертизе, непредставлении экспертам необходимых материалов и до-

кументов для исследования и в иных случаях, если по обстоятельствам дела и 

без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, суд в зависимости 

от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она 

имеет значение, вправе признать тот  факт,  для  выяснения  которого  экспер-

тиза  была  назначена, установленным или опровергнутым. Из данного 

положения следует, в случае нежелания ответчика (предполагаемого отца) 

проходить судебно-медицинскую экспертизу, суд имеет право признать тот 

факт, что ребенок произошел от ответчика, установленным. В ситуации, когда 

ответчик не может пройти экспертизу по причине отсутствия согласия 

родителей, применить п.З ст. 79 ГПК РФ суд не имеет права, так как 

отсутствует такой важный признак поведения ответчика (предполагаемого 

отца) как «уклонение», и причины неявки для проведения экспертизы 

являются уважительными. [7] Наступление негативных последствий для 

родителей ответчика невозможно, так как они не являются стороной по делу. 

В этом случае, при отсутствии других доказательств происхождения ребенка 

от ответчика (предполагаемого отца), суд должен в иске отказать. 

Смоделированные ситуации, которые могут возникнуть на практике, по-

казывают, что положение ст. 28 ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» о необходимости письменного согла-

сия родителей на производство экспертизы в отношении лица, не достигшего 

возраста 16 лет, не соответствуют ни ГПК РФ, ни интересам сторон по делу об 

установлении отцовства с участием несовершеннолетнего родителя. Но 

данное противоречие возможно было бы разрешить если, внести изменения в 

ст. 28 ФЗ «О государственной  судебно-экспертной  деятельности  в  

Российской Федерации»,  дополнив  ее  следующим  образом:  «В  случае, 

когда законодательство допускает личную защиту в суде своих прав, свобод и 

законных интересов лицом, не достигшим возраста 16 лет, для проведения 

экспертизы в отношении такого лица согласие его законных представителей 

не требуется». 

Судебное установление материнства - достаточно редкая категория дел. 

Это связано с тем, что ФЗ «Об актах гражданского состояния» предусмотрел 

в п.1 ст. 14 достаточно широкий перечень доказательств, которые могут быть 

положены в основу актовой записи о материнстве. Это могут быть и 

различные документы, подтверждающие рождение женщиной ребенка, и 

заявление лица, присутствовавшего во время родов. Причем форма и порядок 
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подачи такого заявления, установленные п.2 указанной статьи, являются 

упрощенными и свидетельствуют об одной цели законодателя - быстрому и 

простому внесению в актовую запись о рождении сведений о матери. Причина 

подобного правового закрепления логична так как  материнство конкретной 

женщины, как правило, сомнений не вызывает.  

И только в том случае, когда отсутствуют предусмотренные законом до-

казательства о рождении ребенка конкретной женщиной, установление 

материнства происходит на основании решения суда об установлении факта 

рождения ребенка данной женщиной (п.4 ст. 14 ФЗ «Об актах гражданского 

состояния»). Указанная норма полностью соответствует положениям ст. 264 

ГПК РФ, в соответствии с которой установление факта рождения ребенка 

конкретной женщиной и будет производиться.  

Закрепленное в законе право несовершеннолетней матери на признание 

материнства независимо от возраста может реализоваться как: 

1) в административном порядке;  

2) так и в судебном;  

путем подачи матерью заявления об установлении факта рождения ею 

ребенка. При подаче подобного заявления в суд возникает проблема 

несоответствия п.3 ст. 62 СК РФ и п.5 ст. 37 ГПК РФ. Так как согласно 

правилам ГПК РФ, несовершеннолетняя мать, не достигшая 14 лет, не может 

самостоятельно подать заявление об установлении факта рождения ею 

ребенка. 

Возвращаясь к праву несовершеннолетних родителей на подачу иска об 

установлении отцовства в отношении своих детей, следует сказать, что законо-

датель ограничил его лишь четырнадцатилетним возрастом, таким образом, 

разрешив самостоятельно предъявлять требования об установлении отцовства 

не только мужчинам в отношении себя лично, но и матерям детей в отношении 

отца ребенка. Но законодатель не предоставил право несовершеннолетнему 

родителю оспаривать отцовство (материнство) другого родителя. 

Таким образом, было бы логично внести следующие изменения в п.3 ст.62 

СК РФ: «Несовершеннолетние родители имеют права признавать и оспаривать 

отцовство и материнство в отношении своих детей на общих основаниях, а 

также имеют право требовать по достижении ими возраста 14 лет уста-

новления отцовства в отношении своих детей в судебном порядке». Это допол-

нение позволило бы избежать противоречий а так же облегчили бы процедуру 

установления отцовства и материнства в судебном порядке, так как 

количество несовершеннолетних родителей в возрасте 14 лет с каждым годом 
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только растет и данная поправка позволила бы защитить их  законные права и 

интересы. 
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Аннотация: Рассмотрены методы имитационного моделирования в 

информационной среде LibreOffice Calc военно-прикладных задач из класса 

задач массового обслуживания. Методы имитационного моделирования в 

среде LibreOffice Calc могут быть также востребованными на практике в плане 

повышения качества подготовки курсантов по дисциплине «Информатика и 

информационные технологии в профессиональной деятельности», а также в 

научной работе курсантов и адъюнктов военных вузов России. Результаты, 

полученные в имитационном моделировании, представлены в виде таблиц, 

графиков, диаграмм. Проведено сравнение результатов имитационного 

моделирования с теоретическими результатами. 

S u m m a r y: Methods of simulation modeling in the LibreOffice Calc 

information environment of military-applied tasks from the Queuing tasks class are 

considered. Simulation methods in the LibreOffice Calc environment can also be in 

demand in practice in terms of improving the quality of training of cadets in the 

discipline "computer Science and information technology in professional activities", 

as well as in the scientific work of cadets and adjuncts of military universities in 

Russia. The results obtained in simulation are presented in the form of tables, graphs, 

and diagrams. The simulation results are compared with the theoretical results. 
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Введение. Современный уровень развития автоматизации и 

информационных технологий позволяет широко внедрять их в различных 

областях человеческой деятельности, в том числе в учебном процессе 

военного вуза, в научно-исследовательской работе курсантов и адъюнктов, а 

также в профессиональной деятельности будущих офицеров войск 

национальной гвардии России.  

В связи с этим образовательная среда военного вуза должна  включать в 

себя материалы, используемые курсантами и адъюнктами как  в учебном 

процессе, так и для военно-научной работы. Эти материалы должны содержать 

методы и алгоритмы применения современных информационных технологий 

для решения различных военно-прикладных задач.  

Переход от информационных технологий, реализованных в среде 

Windows, к информационным технологиям в принятой в войсках 

национальной гвардии России операционной системе AstraLinux SE требует 

разработки методов решения военно прикладных задач в информационно-

программной среде AstraLinux SE. Возможности программы LibreOffice Calc, 

хотя и уступают возможностям наиболее мощной программе Excel  ОС 

Windows, тем не менее, актуальность её применения возрастает в контексте 

проходящих в стране процессов импортозамещения и перехода на 

отечественное программное обеспечение. 

В работах [2], [3] рассматриваются методы решения военно-прикладных 

задач [1] в информационной среде Excel. Pабота [4]  посвящена 

имитационному моделированию военно-прикладной задаче в среде Matlab. В 

данной работе рассматривается задача построения математической и 

имитационной моделей военно-прикладной задачи, относящейся к системам 

массового обслуживания в электронной таблице LibreOffice Calc . 

Задача. Штабу войск национальной гвардии поставлена задача 

определить количество оборонительных комплексов для уничтожения вновь 

появляющихся целей противника при условии, что количество 

неуничтоженных целей не должно превышать заданное значение, например, 

вероятность неуничтоженной цели не должна превышать величины 0,02.  
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Это система массового обслуживания с потерями, так как 

неуничтоженные цели выйдут из зоны действия оборонительной системы. 

 Качество обороны можно характеризовать вероятностью отказа в 

обслуживании и полнотой занятости оборонительных комплексов в ходе 

поражения целей противника. Вероятность прорыва оборонительной системы 

будет равна вероятности полной занятости всех оборонительных комплексов. 

Рассмотрим случай, когда появление целей противника является 

случайной величиной распределенной по закону Пуассона, согласно которому 

вероятность появления точно k целей за время t определяется равенством [1]. 
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k

t

k t
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P e

k


 ,                 (1) 

где ( )k tP — вероятность появления точно k целей за время t. 

  — плотность, потока (среднее число целей, появившихся в единицу 

времени); t - время; k —число целей за время t.  

Чтобы к реальному потоку появления целей можно было применить 

закономерности, присущие распределению Пуассона, реальный поток должен 

укладываться в следующие рамки: 

 число целей, появившихся в данный отрезок времени, не должно 

зависеть от числа целей, появившихся в другие отрезки времени;  

 появление  двух целей и более одновременно должно быть 

практически исключено; 

 появление целей должно быть распределено во времени 

случайным образом.  

Несмотря на жесткие, казалось бы, ограничения, имеется очень много 

реальных потоков требований, для которых распределение Пуассона 

справедливо, что позволяет его использовать для практических расчетов. 

Для многих встречающихся на практике случайных процессов закон 

распределения времени обслуживания достаточно точно описывается 

показательной функцией  

            ( ) 1 t

tF e   ,      (2) 

где  ( )tF  - вероятность окончания обслуживания за время t; 

1


 - математическое ожидание времени обслуживания (среднее время 

обслуживания) одного требования одним обслуживающим аппаратом. 
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Рассматривая в качестве поступающих требований «появление целей  

противника», а в качестве времени обслуживания требования «время 

уничтожения цели», с помощью электронных таблиц можно рассчитать 

некоторые параметры оборонительной системы и построить имитационную 

модель. 

Теоретические результаты. Для систем массового обслуживания с 

потерями вероятность занятости всех комплексов определяется по формуле 

Эрланга: 

                

0

1

!

1

!

r

зан m
r

m

r
P

m









 
 
 
 
 
 



,                                  (3)   

где занP   - вероятность занятости всех комплексов, r – число 

оборонительных комплексов,  m – текущий параметр. 

При условии, что вероятность занятости всех комплексов должна быть 

меньше 0,02  надо найти такое минимальное число комплексов, при котором  

имело бы место выражение  0,02занP  . 

Ниже с помощью электронных таблиц получены теоретические 

результаты, представляющие собой вероятности: 

 появления k целей противника за время t=1мин; 

 занятости всех комплексов при интенсивности потока целей 

противника l=1 (среднее число целей противника, появляющихся в течение 

одной минуты равно 1). Среднее время уничтожение одной цели равно 3 мин. 

1
3



 
 

 
. 

 уничтожения цели противника за время t. 

На рисунке 1 приведена таблица и график  вероятности появления k 

целей противника за время t=1мин (теоретический результат, формула (1)). 
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Рисунок 1. Вероятность появления k целей за время t=1мин. 

 

На рисунке 2 представлен  теоретический результат занятости всех 

комплексов при интенсивности потока целей противника (формула 3). 

 

 
 

Рисунок 2. Вероятность занятости всех комплексов. 

На рисунке 3 приведена вероятность уничтожения цели противника за 

время t (теоретический результат, формула (2)). 
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Рисунок 3. Вероятность уничтожения цели за время t 

 

Имитационная модель. Электронные таблицы позволяют строить 

имитационные модели систем массового обслуживания. Ниже приведены 

результаты, полученные при моделировании с помощью электронной таблицы 

LibreOffice Calc: время моделирования – 95 минут, количество целей 

противника – 107, максимальное количество комплексов 7. 

В таблице 1 приведен фрагмент моделирования уничтожения целей 

противника с помощью электронной таблицы для интервала времени 30 

минут.  

В первом столбце таблицы даны интервалы времени, во втором столбце 

приведены значения случайной величины, распределенной по закону 

Пуассона. Эта величина соответствует появлению целей противника. 

В третьем столбце таблицы приведены значения случайной величины Х 

с экспоненциальным законом распределения. Для получения экспоненциально 

распределенных случайных чисел использовался табличный генератор 

равномерно распределенных на интервале (0,1) случайных чисел ip .  

Получение случайных чисел с экспоненциальным распределением 

осуществлялось с помощью формулы 

 

          
1

lni ix p


                     (4) 

В четвертом столбце указано время уничтожения цели с округлением до 

1 минуты. В пятом столбце приведены текущие значения количества 

появившихся целей. В шестом столбце – количество не уничтоженный целей 

на данный момент. Столбцы G:M соответствуют номерам комплексов. 
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Таблица 1. Имитационная модель уничтожения целей противника  

 
 

          Интерпретация результатов моделирования: В интервале времени 

(0,1)t  цели противника не появляются. В интервале (1,2)t  появились три цели 

противника. Для уничтожения появившихся целей включаются первый, 

второй и третий  комплексы. Цифры в соответствующих ячейках показывают 

порядковый номер в столбце 1, и соответствующее время уничтожения цели, 

указанное в столбце 4. Первому комплексу  для уничтожения цели требуется 

1 минута, второму 8 минут, третьему 2 минуты. В интервале времени (2,3)t  

появилась еще одна цель. К этому времени освободился первый комплекс, он 

приступает к уничтожению вновь появившейся цели. Теперь ему понадобится 

2 минуты для уничтожения цели. В интервале времени (3,9)t  новые цели не 

появились. В интервале времени (9,10)t  появляется еще одна цель. Для её 

уничтожения включается свободный к этому времени первый комплекс и т.д. 
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В таблице 2 приведены значения вероятностей появления числа целей в 

одну минуту. Значения получены по имитационной модели. На рисунке 4 

приведен соответствующий график.  

Таблица 2. Вероятность появления целей противника 

Число целей в минуту 0 1 3 4 5 6 

Вероятность  появления 

этого числа целей 
0,35 0,33 0,1 0,01 0,01 0 

 

            
Рисунок 4. Вероятность появления числа целей. 

В таблице 3 приведены модельные значения вероятности уничтожения 

цели за некоторый интервал времени. На рисунке 5 изображён 

соответствующий график. 

 

 

Таблица 3. Вероятность уничтожения целей 

  
Интервал времени t 

0 1 2 3 4 5 

Вероятность 

уничтожения за 

время t 

0 0,23 0,43 0,57 0,68 0,72 
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Рисунок 5. Вероятность уничтожения цели за время t. 

В таблице 4 приведено количество не уничтоженных целей в 

зависимости от числа комплексов. На рисунке 5 приведена соответствующая 

диаграмма. 

Таблица 4. Не уничтоженные цели 

                
 

     
Рисунок 5. Диаграмма не уничтоженных целей 

Результаты, полученные при моделировании совпадают с 

теоретическими, приведенными на рисунках 1 и 3.   

Для того, чтобы удовлетворить условию задачи, т.е., чтобы 

неуничтоженных целей противника было не более 2% необходимо для 

уничтожения целей противника иметь шесть комплексов.  
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Занятость комплексов. По результатам имитационного моделирования 

можно рассчитать занятость комплексов. При наличии четырёх комплексов 

загрузка их составляет 68%, для пяти комплексов загрузка составляет 60%, 

если работают шесть комплексов, то их загрузка составляет 50% (рисунок 6). 

      
Рисунок 6. Занятость комплексов 

 

Заключение. В результате решения задачи получены графики для 

визуального исследования возможных ситуаций при построении 

оборонительных систем. При оптимизационной постановке задачи можно 

получать оптимальные варианты решения задачи. 

Возможности имитационного моделирования в среде LibreOffice Calc, 

рассмотренного в данной работе, вполне достаточно для решения большого 

числа военно-прикладных задач, возникающих в служебной деятельности 

офицеров войск Национальной гвардии Российской Федерации. Результаты 

данной работы позволяют аналогично рассмотренным задачам моделировать 

многие другие военно-прикладные процессы, составлять имитационные 

модели войсковых операций, модели динамики боя и др. [1]. 

Методы имитационного моделирования в среде LibreOffice Calc могут 

быть также использованы в учебном процессе военного вуза по дисциплине 

«Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности». 
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АННОТАЦИЯ 

Индустрия видеоигр – одна из наиболее перспективных и прибыльных в 

настоящее время. Основываясь на данных авторитетных ресурсов, эта 

индустрия прибыльнее, чем индустрия кино. Тем не менее, наблюдается 

недостаток исследований по данной теме. Обычно статьи посвящены 

исследованию доходов кино. Однако исследовать доход видеоигр будет не 

менее важно и интересно. Есть несколько релевантных факторов, которые 

могут на него повлиять. Два из них будут рассмотрены и проверены в данном 

исследовании: оценка критиков и оценка игроков. Цель исследования – 

проверить гипотезу, что оценки важны для игровых разработчиков. Основным 

инструментом будет регрессионный анализ. Данная статья будет полезна для 

игровых разработчиков и издателей. 

ABSTRACT 

The industry of videogames is one of the most perspective and profitable nowadays. 

Based on the data of reliable resources it is now even more profitable than the 

industry of movies. Nevertheless, there is lack of research about that theme. 

Researches preferred considering revenues on movies. However, it will be necessary 

and exciting to study the revenues of videogames producers. There are several 

factors which are relevant. Two of them will be investigated and tested: the critics’ 

score and the player’s score. The purpose of this paper is to test the hypothesis that 

scores are essential for game developers. The main tools will be the regression 

model. This article will be useful for game developers.  

 

Ключевые слова: видеоигры, игровые разработчики, оценка видеоигр 

Keywords: videogames, game developers, videogame reviews 
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Introduction 

The industry of videogames is a relatively new industry in the economy. It showed 

one of the most significant rises of revenues and consumer. Games became popular 

in the end of the 20th century. However, it was a privilege of the particular group of 

people. First, the prices of videogames were very high. Second, the prices of gaming 

consoles were high as well. In general, the main consumers were teenagers from rich 

families. Later, videogames were becoming more affordable and its audience was 

increasing. Now this industry covered almost all group of people. There were 

developed different types of games for all the players. Nowadays, revenues of game 

developers are higher than revenues of movie makers. In 2018 the total revenue 

toped $43 billion dollars [5]. It was 18% higher than one year earlier. Twenty years 

before it was impossible to believe that the videogame industry can makes more 

money than films. However, it can be seen from the figure 1, its revenue is much 

higher. The same situation with the music industry. 

 
Figure 1. Revenues of music, films, and videogames industry 

This picture also shows forecasts. It is seen that the difference is projected to grow 

farther. Therefore, it is very essential to evaluate how different factors affect the 

revenue of videogames. In this article the reviews of critics and players will be 

considered. There is an opinion that game developers have to pay attention on critics’ 

reviews only. That is why a lot of people often listen to what experts say and decide 

whether to buy a game or not. This work will help developers to understand what 

scores they have to pay attention on.  

Literature review 

Before starting the analysis several articles and research have been revised. The aim 

was to go in details of the industry of videogames.  



  

 

 
711 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2020 

The first is called “Videogames as culture. Considering he role and importance of 

videogames in contemporary society” [1]. It was written by Daniel Muriel and Garry 

Crawford in 2018. They considered why videogames are popular and what this 

popularity says about contemporary society. New empirical data were considered, 

including interview with gamers and key representatives of the videogame industry.   

The next relevant book is “Video game business” which was published by Randy 

Nichols in 2014[4]. The author uses the political economy approach to realise the 

growth of the videogames. Nichols’ goal is to create a picture of how and why game 

producers earn. He underlines the importance of considering this industry from the 

macroeconomic level. Nichols studied markets of the United States of America, 

Japan, and Europe.  

The next one is the research of Prot, S., Anderson, C. A., Gentile, D. A., Brown, S. 

C., & Swing, E. L “The positive and negative influence of videogame play”[3]. They 

found that their effect is complex and they have a unique effect on each individual.   

Methodology 

In order to assess the influence of critics’ reviews and users’ review, there is 

necessity to use a tool which clearly shows the significance of each parameter. The 

best tool for that is the regression analysis. The depended variable will be the 

revenue from the given videogame and two exogenous variables will be users’ score 

and critics’ score. At first there was a necessity to select games which will be 

included to the regression. In the beginning, the list of all games for the last ten years 

in the alphabet order had been found and 100 of them were selected using 

Randomizer.org. I am sure that the method of random would be useful. It will allow 

to include games of different genres with different revenues, costs, review scores. 

However, then it was figured out that there were games which is impossible to find 

data about. For instance, revenues of many of them were unavailable. Therefore, it 

had been randomly selected 350 games and 100 of them were included in the 

research. Developers of these games show the data about their games. This is a 

reasonable number because there not such many games released per year. Also it is 

irrelevant to include games released before 2009. As it was said the situation in the 

industry of videogames is rapidly changing. That’s why including too old games 

may lead to invalid and insignificant results. Only small number of companies show 

how many copies are sold on each platform. It makes the analysis much more 

complicated. All variables have to be found manually. There is no source (freely 

available) which collects information about numbers of sold copies of games and 

their selling price. Then we have to find each number of sales separately. There is a 

site called SteamSpy.com. It accumulates the information about videogames in 
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Steam. It requires a donation to give access to the information. Nevertheless, it is the 

most accurate source of data. It was confirmed by many developers of 

videogames[2]. Also it shows the history chart of game sales and their starting price. 

It is very useful because it is better to consider revenues for the first period of sales 

only. However, this service doesn’t provide the information about non-Steam games. 

Then VGChartz may be used. Generally, it reflects game sales for the first period of 

sales. Starting selling price can be found on the Internet. Obtaining users' and critics' 

reviews is a easier task. It should be got with the use of website Metacritics.com. It 

aggregates all scores which have been given to a game by different critics. A game 

is evaluated based on the scale from 0 to 100. Also it allows users to evaluate each 

game with the grade from 0 to 10. This is the most famous and respectful site of 

game reviews.  

 The regression analysis will be given as follows: 

𝑅𝑒𝑣𝑖 = 𝑎 + 𝑏1 ∗ 𝑈𝑠𝑒𝑟 + 𝑒𝑖    (1) 

 Revi is a revenue from a given videogame. 

 a is an intercept. 

 Critici is a critics' score on Metacritics.com. 

 Useri is a users' score on Metacritic.com. 

 ei is a disturbance term. 

 Now it is possible to run the regression analysis. 

Findings 

After running the regression analysis, the following results have been obtained: 
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Picture 2. Regression analysis. Composed by the author 

Now we have to check whether the regression is significant. The null hypothesis is 

that b1=b2=0 and the alternative one is not H0. The regression showed that F-value 

is 0.013967. It means that the regression is significant at 5% and 10% at significance 

levels, because F-value is less than 0.1 and 0.05. The next step is to check the 

significance of regressors.  

 H0: b1=0 

 Ha: not Ho 

 Here p-value can be used. P-value=0.00444023. Hence, critics’ reviews are 

significant at 1%, 5%, 10% significant levels, because p-value < 0.01, 0.05, 0.1.  

 The next test looks as follows: 

 H0: b2=0 

 Ha: not H0 

 P-value is equal to 0.33. Therefore, users’ reviews are insignificant at 5%, 

10% significant levels, because p-value > 0.05 and 0.1.  

Conclusion and discussion 

After running regression analysis, it was obtained that users’ score is not significant 

for revenues of game developers while critics’ opinion is relevant. This result looks 

interesting. It means that game developers do not have to worry about players’ 

perception of the game. It looks surprisingly, because players are the people who 

pays for the game. There are several explanations of this phenomena. The first one 

is that people prefer listening to the experts. They suppose that if a person has a 

special qualification then his or her opinion is essential. The second explanation is 

that people also think that users’ score may be biased by factors which are not 

directly related to the game. For example, people may dislike the game because it 

was not released on their favourite gaming console. But there is no any correlation 

with the quality of the game.  

So, the analysis showed that producers have to attract critics to evaluate their game. 

They have to hold the exhibitions and invite journalists and critics there to improve 

their perceptions about the game.  
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 Аннотация: На сегодняшний день многофункциональные центры 

становятся неотъемлемой частью жизни во многих современных странах, в 

том числе и в Российской Федерации. В статье рассмотрены особенности 

предоставления муниципальных услуг посредством обращения в 

многофункциональные центры. Модернизация и административная реформа, 

которая проводится в Российской Федерации уже давно, направлена на 

повышение эффективности и качества выполнения органами власти своих 

функций и оказания услуг населению. принцип "одного окна", 

самостоятельное взаимодействие МФЦ с органами, компетенция которых 

соответствует обращению. 

Annotation: Today, multifunctional centers are becoming an integral part of 

life in many modern countries, including the Russian Federation. The article 

discusses the features of providing municipal services by contacting multifunctional 

centers. Modernization and administrative reform, which has been underway in the 

Russian Federation for a long time, is aimed at improving the efficiency and quality 

of government functions and services to the population. the principle of "one 

window", independent interaction of the MFC with the authorities whose 

competence corresponds to the appeal. 

Ключевые слова: Муниципальные услуги, многофункциональные 

центры, принцип «одного окна» 
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На сегодняшний день развитие муниципальной власти и местного 

самоуправления стоит рассматривать во взаимодействии с особенностями 

политическо-трансформационных процессов, которые имели место на 

территории бывшего СССР. Так как такие процессы стали причиной 

противоречий в становлении правовых основ органов муниципальной власти 

и местного самоуправления, характеризовавшиеся попытками легализовать 

совершенно разные их модели, чаще всего ничего общего не имевшие с 

реальным положением дел и исторически сложившимися традициями [5, с.26] 

На современном этапе модернизация российского общества является 

одним из наиболее актуальных вопросов, так как мир быстро меняется, а наше 

государство отстает в плане развития производства, экономики и темпов 

формирования гражданского общества. Для успешной модернизации 

регионов необходимо искать новые подходы и обеспечить комплексный 

характер модернизации [6, с.57]. 

27.07.2010 года был принят Федеральный закон № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» [1], 

который закрепляет новые для России принципы, регламенты и механизмы 

взаимодействия органов государственной и муниципальной  власти  общества 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

 Целью закона является  повышение результативности предоставления 

государственных и муниципальных услуг при помощи современных 

технологий. Одним из основных способов реализации этого направления 

стали многофункциональные центры. Их особенность заключается в принципе 

«одного окна», когда после одного обращения заявителя МФЦ самостоятельно 

осуществляет взаимодействие с органами, чьим компетенциям соответствует 

данное обращение. Заявитель же в этом взаимодействии не участвует. 

Деятельность многофункциональных центров осуществляется на основе  

главы 4 Федерального Закона Российской Федерации «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»  

Согласно отчетам о результатах деятельности РГАУ МФЦ по РБ за 

период времени с 2012 по 2019 года,  в 2012 году было оказано 9 500 услуг, а 

в 2019 году-более 6,5 миллионов услуг. Данная статистика говорит нам  о 

растущей популярности обращений в государственные и муниципальные 

органы посредством МФЦ.[2] 

http://old.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/infOrientedSoc/electric_card/doc20100727_001
http://old.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/infOrientedSoc/electric_card/doc20100727_001
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 В соответствии с п. 20-21 Правил организации деятельности 

многофункциональных центров, которые утверждены  Постановлением 

Правительства РФ от 22.12.2012 №1376 [3], МФЦ использует специально 

разработанную автоматизированную информационную систему, с помощью 

которой заявитель при обращении в государственные или муниципальные 

органы через  Многофункциональные центры напрямую не взаимодействует с 

ними. В качестве примера можно привести такую услугу как получение 

выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее ЕГРН), 

при котором гражданин обращается непосредственно в 

Многофункциональный центр с определенным пакетом документов, который 

МФЦ передает в Федеральную службу государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестр) непосредственно для оказания услуги по 

выдаче выписки, заявитель же при этом не обращается в орган напрямую. 

Многофункциональный центр  осуществляет  ряд функции: 

1) взаимодействие МФЦ с обычными гражданами ( прием и выдача 

заявлений, предоставление информации заявителям о видах услуг, требуемым 

для этого ряда документов, сроках их выполнения, наличии или отсутствия 

государственной пошлины) 

2) Взаимодействие МФЦ с государственными и муниципальными 

органами (прием заявлений и выдача документов по заявкам граждан через 

МФЦ, предоставление информации о новых государственных и 

муниципальных услугах посредством МФЦ) 

Принцип «одного окна» подразумевает под собой предоставление 

государственных или муниципальных услуг после одного обращения 

заявителя с каким-либо заявлением. 

Основными целями принципа «одного окна» являются:  

1) Улучшение регламента получения государственных и 

муниципальных услуг, и сокращение сроков их предоставления. Это 

реализуется путем электронной подачи документов, что существенно 

экономит время; 

2) усиление удобства получения государственных и муниципальных 

услуг (например, на официальном сайте РГАУ МФЦ по Республике 

Башкортостан можно проверить статус своего обращения онлайн, а так же 

осуществить предварительною запись как с персонального компьютера так и 

с мобильного телефона); 

3) Значительное уменьшение количества документов, которые нужно 

подать заявителям для получения государственных и муниципальных услуг 
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(так как при развитии электронного документооборота, количество требуемых 

документов снижается,  по сравнению с обычным, «физическим» 

документооборотом); 

4) противодействие коррупции (между заявителем и муниципальным 

служащим минимизируется личное общение,  что исключает 

коррупциогенные факторы); 

5) унификация и автоматизация процедур предоставления 

государственных услуг. (совпадает с основной целью электронного 

правительства, это поможет значительно ускорить время предоставления той 

или иной услуги, а так же повысит качество ее выполнения) [4]. 

Таким образом, ключевой особенностью предоставления 

муниципальных услуг через многофункциональные центры является принцип 

"одного окна", когда после одного обращения заявителя МФЦ самостоятельно 

взаимодействует с органами, компетенция которых соответствует обращению, 

в то время как заявитель не участвует в этом взаимодействии. Такого рода 

взаимодействие существенно экономит время заявителей, является удобным. 

Так, например, в  городском округе город Уфа, на сегодняшний день 

функционирует 13 офисов МФЦ, среднее время ожидания в которых 

составляет  5-6 минут (согласно данным, размещенным на официальном сайте 

РГАУ МФЦ по Республике Башкортостан).  Тем не менее, становится 

очевидным, что следует увеличить количество офисов МФЦ, так как 

количество запрашиваемых услуг, судя по официальным статистическим 

данным, растет с каждым годом. Так же необходимо продолжать 

популяризировать подобный формат обращения в муниципальные органы, так 

как все еще большое количество граждан не  знает альтернативы и по 

прежнему обращается в муниципальные органы напрямую, что не всегда 

удобно. 
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