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Аннотация 

Статья посвящена такому институту административного права, как 

ответственность в сфере закупок товаров, работ и услуг. В статье 

рассматриваются проблемы применения административной ответственности в 

данной сфере. 

Административная ответственность — вид юридической 

ответственности, который определяет обязанности субъекта претерпевать 

лишения государственно-властного характера за совершение 

административного правонарушения. 

Annotation 

The article is devoted to such an institution of administrative law as 

responsibility in the field of procurement of goods, works and services. The article 
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deals with the problems of applying administrative responsibility in this area. 

Administrative responsibility is a type of legal responsibility that defines the 

obligations of the subject to undergo deprivation of state authority for the 

commission of an administrative offense. 

Ключевые слова: закупки товаров, работ и услуг, ответственность. 

Key words: procurement of goods works and services, responsibility. 

 

Актуальность темы настоящей статьи обусловлена тем, что 

происходящие изменения в подходах к правовому регулированию 

общественных отношений, связанных с осуществлением государственных и 

муниципальных закупок товаров, работ, услуг, а также практика применения 

данных норм затронули, в том числе, и институт административной 

ответственности за нарушения законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок.  

В настоящее время в России совершается большое количество 

правонарушений в сфере закупок товаров, работ и услуг. Данные явления не 

только тормозят проведение социально-экономических реформ в России, но 

также ставят под угрозу законные права и интересы граждан, общества и 

государства. 

Следует заметить, что с 01.01.2014 года вступил в силу Федеральный 

закон от 28.12.2013 г. № 396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», которым внесены изменения 

в нормы КоАП РФ. Целями принятия отдельных положений указанного закона 

явились сохранение административной ответственности, предупреждение 

совершения административных правонарушений при осуществлении закупок 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд. 

За два последних года сумма нарушений, которые Счетная палата 

Российской Федерации нашла при анализе государственных закупок, выросла 

в 5,5 раза. В основном они связаны с завышением стоимости контрактов и 
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нарушением требований по приемке и оплате работ. 

Одной из проблем применения административной ответственности в 

рассматриваемой сфере является злоупотребление участниками закупок 

механизмом административного обжалования. Часто «целью подачи жалобы 

является не восстановление нарушенных прав и законных интересов, в том 

числе на равный доступ к закупкам, а причинение вреда добросовестным 

участникам оборота».  

Проблема злоупотребления механизмом административного 

обжалования со стороны участников закупок в целях затягивания процесса 

закупки или причинения вреда конкурентам, характерна не только для 

Российской Федерации, но и для зарубежных государств. В 

компаративистских исследованиях указывается на важность определения 

четких правил обжалования, исключающих возможность для 

злоупотреблений. 

Предпосылкой для злоупотреблений со стороны участников закупок 

является возможность подачи жалобы в иных, нежели защита и 

восстановление нарушенных прав и законных интересов, которая заложена в 

действующем порядке административного обжалования, а именно в той его 

части, в которой в рамках процедуры административного обжалования 

предусмотрено обязательное проведение внеплановой проверки (п. 1 ч. 15 

ст. 99 Закона о контрактной системе, п. 3.30 Административного регламента 

Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной 

функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной 

организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного 

лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора 

электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд). 

Уполномоченные органы в настоящий момент при рассмотрении жалоб в 
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сфере закупок не связаны доводами жалоб, а осуществляют проверку 

законности процедуры определения подрядчика (поставщика, исполнителя) в 

целом. 

В результате происходит «сращивание» деятельности уполномоченных 

органов по рассмотрению жалоб и осуществлению государственного 

(муниципального) контроля, т.е. института административного обжалования и 

института государственного (муниципального) контроля. Это приводит, во-

первых, к искажению целей института административного обжалования, 

подмене основной цели (защиты и восстановления нарушенных прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц) факультативной 

(обеспечение режима законности). Во-вторых, оказывает негативное влияние 

на функционирование институтов как административного обжалования, так и 

государственного (муниципального) контроля в сфере закупок. 

Негативные последствия административного обжалования в сфере 

закупок выражаются в использовании его в иных, нежели защита и 

восстановление нарушенных прав и законных интересов, целях, что влечет 

необоснованное затягивание процедур закупки и сроков заключения 

контрактов, а также причинение вреда добросовестным участникам оборота. 

Кроме того, наблюдается смещение акцента в деятельности по 

государственному (муниципальному) контролю на «мелкие» дела, закупки с 

высоким уровнем конкуренции, в связи с так называемым «эффектом 

жалобщика». Это связано с большей вероятностью подачи жалоб участником 

закупки с высокой конкуренцией и подтверждается эмпирическими 

исследованиями. В результате имеющиеся ограниченные трудовые, 

материальные и финансовые ресурсы уполномоченных органов используются 

неоптимально. 

Также существуют препятствия на пути полноценного внедрения в 

деятельность Федеральной антимонопольной службы риск-ориентированного 

подхода к осуществлению государственного контроля в силу его 



  

 
13 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

неприменимости к контролю, осуществляемому в форме внеплановых 

проверок, а также медленному внедрению передовых методов и способов 

профилактики правонарушений. 

Преимущества риск-ориентированного подхода при осуществлении 

контрольно-надзорной деятельности известны, среди них: снижение общей 

административной нагрузки на подконтрольные субъекты с одновременным 

повышением уровня эффективности контрольно-надзорной деятельности, 

повышение эффективности расходования ресурсов на функционирование 

контрольно-надзорных органов путем сосредоточения усилий инспекторского 

состава государственного надзора на наиболее значимых направлениях. 

С целью исключения предпосылок злоупотребления механизмом 

административного обжалования необходимо предпринять следующие меры: 

– передать полномочия по рассмотрению жалоб в сфере закупок от 

Федеральной антимонопольной службы «независимой апелляционной 

структуре»; 

– разграничить процедуры административного обжалования и 

государственного (муниципального) контроля. Осуществление такого 

разграничения предполагает:  

1) исключение из процедуры исполнение государственной функции по 

рассмотрению жалоб административной процедуры (действия), проведение 

внеплановой проверки соблюдения законодательства о контрактной системе 

при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в отношении 

которого рассматривается жалоба;  

2) установление требования о рассмотрении жалобы уполномоченным 

органом только в пределах доводов, составляющих предмет обжалования. 

Таким образом, реализация данных предложений позволит преодолеть 

указанные проблемы применения механизма ответственности за нарушения в 

сфере закупок, а также повысить эффективность правового регулирования в 

рассматриваемой сфере. 
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 Статья посвящена проблемам совершенствования законодательства об 

административной ответственности в сфере закупок товаров, работ и услуг.  

Административная ответственность — вид юридической 

ответственности, который определяет обязанности субъекта претерпевать 
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административного правонарушения. 
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Administrative responsibility is a type of legal responsibility that defines the 

obligations of the subject to undergo deprivation of state authority for the 

commission of an administrative offense. 
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В соответствии с ч. 7 ст. 69 ФЗ № 44-ФЗ принятие решения о 

несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, 

установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не 

предусмотренным частью 6 настоящей статьи, не допускается.  

Как показывает анализ судебной практики, применение положений ч. 2 

ст. 7.30 КоАП РФ на практике достаточно неоднозначно и вызывает много 

спорных вопросов относительно ее толкования и реализации.  

Следует отметить, что порядок подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе регламентирован ст. 51 ФЗ № 44-ФЗ. Так, согласно ч. 1 ст. 51, заявки 

на участие в открытом конкурсе представляются по форме и в порядке, 

которые указаны в конкурсной документации, а также в месте и до истечения 

срока, которые указаны в извещении о проведении открытого конкурса. В 

соответствии с частью 4 ст. 51 ФЗ № 44-ФЗ все листы поданной в письменной 

форме заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома такой заявки 

должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом 

конкурсе и каждый том такой заявки должны содержать опись входящих в их 

состав документов, быть скреплены печатью участника открытого конкурса 

при наличии печати (для юридического лица) и подписаны участником 

открытого конкурса или лицом, уполномоченным участником открытого 

конкурса.  
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Соблюдение участником открытого конкурса указанных требований 

означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие 

в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе, поданы 

от имени участника открытого конкурса и он несет ответственность за 

подлинность и достоверность этих информации и документов. На конверте 

указывается наименование открытого конкурса (лота), позволяющее 

определить открытый конкурс (лот), на участие в котором подается заявка. 

Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на 

участие в открытом конкурсе. При этом ненадлежащее исполнение 

участником открытого конкурса требования о том, что все листы таких заявки 

и тома должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в 

допуске к участию в открытом конкурсе. 

Аналогичные требования дублируются в пункте 1.4 раздела 

«Требования к содержанию, форме, составу и оформлению заявки на участие 

в конкурсе, в том числе к заявке, подаваемой в форме электронного документа 

и инструкция по заполнению заявки» конкурсной документации, в котором 

указано, что все листы поданной в письменной форме заявки на участие в 

конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты 

и пронумерованы, содержать опись входящих в их состав документов, быть 

скреплены печатью участника открытого конкурса (для юридических лиц) и 

подписаны участником открытого конкурса или лицом, уполномоченным 

таким участником.  

Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она 

соответствует требованиям ФЗ № 44-ФЗ, извещению об осуществлении 

закупки или приглашению принять участие в закрытом конкурсе и конкурсной 

документации, а участник закупки, подавший такую заявку, соответствует 

требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в 

конкурсной документации (ч.2 ст.53 ФЗ № 44-ФЗ).  

А конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе только 
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в том случае, если участник конкурса, подавший ее, не соответствует 

требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, 

или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в 

конкурсной документации, в том числе участник конкурса признан не 

предоставившим обеспечение такой заявки, а также в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в 

соответствии со ст. 14 ФЗ № 44-ФЗ.  

Поэтому, действующее законодательство в рассматриваемой области 

нуждается в совершенствовании. 

 Во-первых, необходимо п. 4 ст. 51 Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» изложить в 

следующей редакции: 

«4. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в 

открытом конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и каждый том такой 

заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть 

скреплены печатью участника открытого конкурса при наличии печати (для 

юридического лица) и подписаны участником открытого конкурса или лицом, 

уполномоченным участником открытого конкурса. Соблюдение участником 

открытого конкурса указанных требований означает, что информация и 

документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе и тома 

заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника открытого 

конкурса и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих 

информации и документов. На конверте указывается наименование открытого 

конкурса (лота), позволяющее определить открытый конкурс (лот), на участие 

в котором подается заявка. Не допускается устанавливать иные требования к 

оформлению заявки на участие в открытом конкурсе. При этом ненадлежащее 

исполнение участником открытого конкурса требования о том, что все листы 
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таких заявки и тома должны быть пронумерованы, не является основанием для 

отказа в допуске к участию в открытом конкурсе.  

4.1. Отказ в допуске к участию в открытом конкурсе Заявки, 

оформленной в соответствии с требованиями, по причине того, что Заявка на 

участие в открытом конкурсе, состоящая из нескольких отдельно прошитых 

томов (частей), должна сшиваться дополнительно в единый пакет документов, 

а также содержать опись такого единого пакета документов – не допускается». 

Во-вторых, необходимо ч. 14 ст. 7.30 КоАП РФ изложить в следующей 

редакции: 

«14. Нарушение сроков, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок для 

подписания протоколов при проведении конкурса, аукциона, запроса 

котировок, запроса предложений, более чем на два рабочих дня – влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двухсот 

тысяч рублей». 

Таким образом, реализация данных предложений позволит преодолеть 

указанные проблемы применения механизма ответственности за нарушения в 

сфере закупок, а также повысить эффективность правового регулирования в 

рассматриваемой сфере. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные проблемы воздействия внешней 

среды на организацию розничной торговли, на примере музыкального 

магазина «Такт». Представлены примеры воздействия данных факторов 

внешней среды организации на предприятие розничной торговли. Рассмотрен 

опыт организации управления в условиях воздействия на предприятие 

внешней среды. Выявлена важность проведения исследования и оценки 

факторов внешней среды организации, на примере музыкального магазина 

«Такт».  

Annotation 

This article discusses the main problems of the impact of the external environment 

on the organization of retail trade, for example, the music store "Tact". Examples of 

the impact of these factors of the external environment of the organization on the 
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retail enterprise are presented. The experience of the organization of management in 

the conditions of the impact on the enterprise of the external environment is 

considered. The importance of conducting research and evaluating the factors of the 

external environment of the organization, on the example of the music store "Tact", 

is revealed. 

Keywords: management, research, evaluation, factors of the external environment 

of the organization, the external environment of the organization, organization, retail 

trade. 

Ключевые слова: управление, исследование, оценка, факторы внешней среды 

организации, внешняя среда организации, организация, розничная торговля. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития общества деятельность большинства 

организаций розничной торговли является открытой и напрямую зависит от 

воздействия внешнего мира. Влияние различных факторов напрямую 

воздействует на функционирование всего предприятия и опытный 

управляющий должен оперативно принимать решения, которые позволят 

организации сохранить конкурентоспособность. Необходимо своевременно 

подбирать соответствующие шаги, направленные на реагирование 

воздействия факторов внешней среды. 

Внешняя среда организации является совокупностью экономических, 

социальных, экологических и политических факторов, которые оказывают 

постоянное воздействие на предприятия и напрямую влияют на различные 

сферы деятельности данной организации и, которые обусловлены большой 

степенью непредсказуемости и динамики. 

Методы 

Для проведения полноценного анализа внешней среды необходимо в начале 

исследования и оценки влияния внешней среды организации провести сбор 

информации о социальном, экономическом, политическом и технологическом 
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сферах жизнедеятельности предприятия, их динамику существования в 

условиях конкретной организации. Также следует выявить проблемные зоны 

управления в объекте исследования и проанализировать степень воздействия 

на них различных факторов. 

Проводя анализ внешней среды на примере музыкального магазина «Такт», 

следует выделить, основные факторы, которые оказывают постоянное влияние 

на его деятельность. Выделяется два вида внешней среды – макросреда и 

микросреда. На примере данного магазина к микросреде можно отнести 

поставщиков продукции, потребителей, маркетинговых посредников, 

конкурентов, государственные органы и банковские структуры. Так как все из 

перечисленных структур оказывают постоянное влияние на развитие магазина 

«Такт» и на его деятельность в целом. К макросреде следует отнести 

совокупность факторов природной, социальной, научно-технической, 

экономической и политической систем.  

Рассмотрим подробнее основные из представленных видов внешней среды, на 

примере объекта исследования – музыкального магазина «Такт». Следует 

начать с макросреды организации, так как на проблемы, возникающие в 

данном типе организация может оказать влияние, приводя его внешнее 

окружение к изменчивости. К примеру, организация может повлиять на 

поставщиков продукции, тем самым сменив свое внешнее окружение.  

Результаты 

На примере музыкального магазина «Такт», следует выделить наличие 

большого количество поставщиков разного музыкального оборудования и 

аксессуаров к ним. Проводя оценку данного типа микросреды можно 

отметить, что поставки производятся на регулярной основе по требованию 

заказчика, в лице управляющего данной организацией розничной торговли. 

Логистическая составляющая позволяет производить закупку продукции в 

короткие сроки, что положительно отражается на ассортименте продукции и 

качестве обслуживания клиентов.  
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Следующим исследуемым фактором микросреды являются потребители. 

Исходя из того, что музыкальная сфера в современном мире менее 

востребована, чем сфера питания или досуга, то следует отметить важность 

каждого покупателя. В качестве действующего рычага воздействия на 

посетителя в магазине «Такт» действует система скидок и большой выбор 

ассортимента, постоянно присутствующего в данной торговой точке. Это 

делается для того, чтобы каждый потенциальный клиент смог приобрести 

необходимый продукт по скидке и не ушел к конкурирующим организациям.  

Перечисленные мероприятия направленны на удержание клиентов, чтобы не 

терять конкурентоспособность организации и приносить стабильный доход 

предприятию. Для комплексной оценки микросреды необходимо оценить 

преимущество, в частности следует рассмотреть конкурирующие организации 

на территории деятельности музыкального магазина. Среди основных 

конкурентов выделяются две организации розничной торговле по реализации 

музыкального оборудования: магазины «Музторг» и «Мелодия». Данные 

предприятия занимаются розничной торговлей на местах, а также продажей 

инструментов и аксессуаров через интернет-магазин, в чем выявляется их 

преимущество над объектом исследования и появляется возможность оценки 

недостатков в действующей системе организации торговли магазина «Такт».  

Также следует оценить влияние таких факторов внешней микросреды, как 

банковские предприятия и органы государственного управления. Касательно 

первой структуры можно отметить наличие банковских реквизитов и 

возможность проведения денежных операций в безналичной форме. 

Воздействие государственных органов на музыкальный магазин выделяется 

следующими основными обязательствами:  

1) Обеспечение пожарной безопасности объекта розничной торговли; 

2) Обеспечение безопасности реализуемой продукции; 

3) Лицензирование на осуществление розничной торговли; 

4) Санитарный паспорт на объект; 
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5) Оформленный уголок потребителя; 

6) Проведение необходимых для реализации коммуникаций. 

Рассмотрев основные факторы внешней микросреды данного объекта 

исследования следует отметить, что огромное количество различных факторов 

микросреды, оказывает сильное влияние на деятельность всей организации. 

Необходимо своевременное управление в этой области, для полноценного 

функционирования в условиях динамичной внешней среды.  

Для проведения полного исследования и оценки внешней среды данного 

объекта исследования, необходимо провести анализ его макросреды. Среди 

основных факторов воздействия следует выделить: экономический; 

социальный; политический и технологический. 

Экономическим фактором в данном случае является ситуация в современном 

обществе, как на территории реализации данной продукции, так и на 

территории страны в целом. Исходя из нынешней ситуации в Российской 

Федерации, связанной с пандемией нового вируса, которая началась в начале 

2020 года можно отметить следующие экономические последствия: резкий 

рост курса иностранной валюты приводит к увеличению стоимости 

большинства продукции, реализуемой в магазине, что негативно сказывается 

на покупательской способности клиентов, тем самым приводя к уменьшению 

продаж. 

Политическим фактором внешней макросреды организации является все 

правовые изменения происходящие на территории страны, которые 

оказывают влияние на данный объект исследования. В качестве примера 

влияния политического фактора следует отметить, приостановку 

государством деятельности всех предприятий не обеспечивающий поддержку 

жизнеспособности населения на период самоизоляции граждан страны. Из 

этого следует, что такие организации, как музыкальный магазин не имеют 

права вести в данный промежуток времени предпринимательскую 
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деятельность, что очень сильно влияет на дальнейшее существования 

организации. 

Технологическим фактором внешней макросреды выделяется постоянное 

развитие в области научно-технического прогресса, что очень сильно влияет 

на жизнедеятельность организации. В качестве примера следует отметить 

практику компании «Kodak», где воздействие данного фактора на 

организацию и отсутствие своевременного принятия решения повлекло 

существенные потери на мировом рынке товаров или услуг. А именно, 

изобретение цифровых форматов фотографии повлекло уменьшение спроса на 

пользование пленочных типов хранения, реализаций которых и занималась 

компания «Kodak», как следствие данное предприятие потеряло свою позицию 

на мировом рынке, а в последствии было вынуждено закрыться. Исходя из 

этого фактора следует отметить, что для того чтобы организация была 

конкурентоспособной, нужно заниматься сбором, хранением и 

использованием информации о новациях, которые возникают в среде 

деятельности организации и своевременно подстраиваться под эти изменения 

принимая стратегические решения. 

Социальные факторы оказывают влияние на формирование общественной 

жизни, работы, потребления и оказывают значительное воздействие 

практически на все организации. Новые тенденции способствуют созданию 

типа потребителя и в итоге вызывают потребность в других товарах и услугах, 

что способствует разработке новых стратегий организации. Основные 

социально-культурные факторы, с которыми организации сталкиваются чаще 

всего, - это рождаемость, смертность, коэффициент иммиграции и эмиграции, 

коэффициент средней продолжительности жизни, располагаемый доход, 

образовательные стандарты, привычки покупателя, отношение к труду, 

отношение к отдыху. Касательно объекта исследования, следует отметить, что 

данный фактор оказывает значительное влияние на его деятельность, так как 

большое количество молодого населения переезжает в другие города на 
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заработки, а люди старшего поколения менее ориентированы на покупку 

нового музыкального оборудования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведя исследование и оценку внешней среды музыкального 

магазина «Такт», можно определить существенные проблемы и угрозы, 

которые возникают во время деятельности. С другой стороны, данный анализ 

направлен на существенное повышение эффективности стратегического 

управления объекта исследования и позволяет своевременно принять 

корректирующие действия дальнейшего развития организации. Конечной 

целью исследования внешней среды музыкального магазина «Такт» является, 

оценка возможности его взаимодействия со внешними факторами, которые 

оказывают постоянное воздействие на деятельность организации. Данный 

анализ показывает уровень, который необходимо соблюдать для достижения 

целей предприятия. А также позволит предотвратить негативное воздействие 

внешней среды на организацию, усилив позиции на долгосрочной 

перспективе. 
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Аннотация 

В Российской Федерации назначение и производство судебной 

экспертизы в гражданском процессе регулируется Федеральным законом от 31 

мая 2001г. No 73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации». Необходимо отметить, что судебная экспертиза 

производится не по всем рассматриваемым делам, однако, ежегодно число 

экспертиз, которые проводятся в экспертных учреждениях, возрастает, как и 

случаи применения специальных знаний специалиста. Статья посвящена 

проблемам, возникающим в рамках гражданского процесса при назначении 

судебной экспертизы и предлагаются пути их решения. 

Abstract 
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In the Russian Federation, the appointment and production of a forensic 

examination in a civil procedure is regulated by the Federal Law of May 31, 2001. 

No. 73 "On state forensic expertise in the Russian Federation". It should be noted 

that forensic examination is not carried out in all cases under consideration, however, 

every year the number of examinations that are carried out in expert institutions 

increases, as well as cases of application of the specialist's special knowledge. The 

article is devoted to the problems arising in the framework of the civil procedure 

when appointing a forensic examination and the ways of their solution are proposed.  

Ключевые слова: гражданский процесс, судебная экспертиза, 

проблемы назначения, ознакомление участников гражданского 

судопроизводства. 

Key words: civil procedure, forensic examination, appointment problems, 

familiarization of participants in civil proceedings. 

 

В настоящее время ввиду модернизации рыночных моделей ведения 

хозяйственной жизни активно растет уровень судебных споров, зачастую 

экспертиза применяется в отношении земельных вопросов. При рассмотрении 

судом гражданских дел, касаемых земельных споров, очень важны 

специальные знания эксперта, благодаря которым можно установить такие 

данные как: кадастровые точки, пятна, красные линии, санитарные зоны и т.д. 

Касаемо проблем проведения экспертиз в целом, стоит отметить 

следующее: очень часто на практике при проведении судебной экспертизы 

перед экспертом ставятся вопросы, выходящие за рамки его компетенции. 

Частой ошибкой является то, что вопросы имеют исключительно правовой 

характер: «Соответствуют ли действия собственника действовавшему на тот 

момент российскому законодательству?» Опять же этот вопрос должен решать 

суд, так как он связан с законодательством Российской Федерации. Исходя из 

этого, мы можем сделать вывод, что очень важно правильно ставить вопрос 

при проведении любой экспертизы в гражданском процессе и не выходить за 
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рамки своей компетенции. Как показывает экспертная практика, в процессе 

назначения и производства судебных экспертиз существуют определенные 

недостатки и упущения. Наиболее распространенная проблема, возникающая 

при назначении судебной экспертизы, это определение требуемого 

исследования по имеющимся исходным данным. В настоящее время наиболее 

распространенная классификация экспертиз по триединичному основанию, а 

именно: предмет, объект, метод. В соответствии сданной классификацией 

существуют классы, (например, медицинская и т.д.), далее роды (например, 

пожарнотехнические) и виды (финансово-аналитическая и т.д.) 

Следующий вид ошибок, касается формулировки и постановки 

вопросов, перед экспертом. Стороны гражданского процессы и суд должны 

четко формулировать вопросы перед экспертом это основное правило в 

судебной экспертизе. Из-за неграмотной формулировки и постановки 

вопросов, хорошего результата исследования не будет. На практике, 

проведенная экспертиза окажется бесполезной, так как эксперт не ответит на 

ряд поставленных вопросов. А объекты экспертизы, могут, быть уничтожены 

в рамках проведении исследования и восстановить их будет невозможно. Так 

же следует обратить внимание на сложности, связанные с неправильным 

выбором средств, которые чаще всего выражаются в том, что стороны 

представляют либо вовсе неправильные материалы для экспертной оценки, 

либо представляют материалы в недостаточном количестве, учитывая тот 

факт, что минимальное и максимальное количество предоставляемого 

материала законодательством не установлено. 

Чтобы не допустить ошибок при проведении судебной экспертизы, 

необходимо придерживаться следующих шагов, начиная с самого 

планирования экспертизы: ознакомиться и изучить источники, из которых 

были получены данные для проведения экспертизы, оценить объём 

необходимой информации для проведения данного процесса; выявить сделки, 

которые были заключены не в соответствии с условиями рынка. На данном 
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этапе тщательно прослеживаются договоры купли-продажи имущества. Также 

эксперту следует рассмотреть те сделки, повлекшие за собой приобретение 

имущества; изучить и оценить полученные результаты.  

На заключительном этапе экспертизы эксперт оценивает последствия 

совершения сделок, если экспертиза касается вопросов недвижимости. При 

проведении экспертной деятельности и формулировке выводов используются 

только те термины и понятия, которые не противоречат действующему на тот 

момент законодательству. Что касается заключения, то оно состоят из 

нескольких статей: во вводной части указывается наименование и номер дела, 

описываются обстоятельства, ввиду которых производилась экспертная 

деятельность, правовая сторона экспертной деятельности, дата поступления на 

экспертизу данных и дата подписания заключения. Разрешенные по 

инициативе эксперта вопросы также содержатся во вводной части заключения. 

В этой части описываются все действия эксперта. Стоит обратить внимание на 

то, что экспертиза может проводиться повторно, дополнительно, комплексно 

или комиссионно. Во время дополнительной и повторной экспертизах следует 

упомянуть о предшествующих экспертизах, данные тех, кто участвовал в 

проведении экспертизы, дату проведения, учреждения, заключение эксперта, 

а также причины проведения экспертной деятельности.  

В выводах эксперт отвечает на поставленные перед ним вопросы, 

каждый ответ должен быть исчерпывающим. 

Таким образом, вывод – важная часть экспертного заключения, ведь 

именно эта часть дает сведения о поставленных вопросах. Сроки проведения 

судебной экспертизы устанавливает руководитель экспертного учреждения. 

Обычно это занимает около 20 дней после того, как эксперт изучит материалы 

гражданского дела. Ознакомление проходит, как правило, 5 дней. О сроках 

руководитель экспертного учреждения сообщает органу, назначившему 

экспертизу. Помимо этого, руководитель также контролирует весь процесс и 

качество экспертной деятельности. 
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Подводя итоги, можно сделать вывод, что в большинстве объеме 

судебная экспертиза по гражданским делам осуществляется по требованию 

суда и заинтересованных сторон. Вся деятельность эксперта должна 

основываться только на действующих законах, ведь правовая составляющая 

имеет огромную роль при оформлении выводов эксперта. Самым важным 

решением данной проблемы будут являться поправки в Федеральном законе 

от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации»: создание отдельной главы в данном 

Федеральном законе, который бы касался правильности вопросов, стоящих 

перед экспертом, необходимо точно и ясно определить алгоритм выяснения 

информации специалистом; в статье 10 необходимо указать, что не является 

объектом исследования, так как это может оказать значительное влияние на 

назначение экспертизы; в статье 16 указать меру ответственности эксперта за 

отказ в выполнении своих обязанностей. 

Не стоит забывать, что специалисты находятся в условиях, когда они не 

могут выполнить все задачи, поставленные судом, так как законодательство 

постоянно меняется и данные могут устаревать, поэтому необходимо 

опираться только на действующее законодательство. Ведь, если эксперт 

совершает в этом действии ошибку, может произойти переломный момент в 

судебной деятельности. Важным является то, что эксперт не может выходить 

за рамки своей компетенции, так как все полученные данные будут 

учитываться при составлении заключения. 
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                                            Аннотация 

В статье рассматривается проблема военной безопасности Российской 

Федерации в контексте охраняемых законом социальных ценностей. 

Обнаружено, что военная безопасность России является неотъемлемой частью 

социальных ценностей граждан РФ. В современной России сущностью 

безопасности жизнедеятельности становится защита не столько самого 

государства и его важнейших институтов, а в значительной степени 

защищенность личности человека и общества. При этом личность выступает 

не только основным объектом защиты со стороны общества и государства, но 

и зачастую выполняет роль важнейшего субъекта безопасности 

вышеобозначенной триединой системы «личность-общество-государство».  
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Annotation 

The article deals with the problem of military security of the Russian 

Federation in the context of legally protected social values. It is found that the 

military security of Russia is an integral part of the social values of the citizens of 

the Russian Federation. In modern Russia, the essence of life safety is not so much 

the protection of the state itself and its most important institutions, but to a large 

extent the protection of the individual and society. At the same time, the individual 

is not only the main object of protection by society and the state, but also often plays 

the role of the most important subject of security of the above-mentioned triune 

system "personality-society-state". 

Ключевые слова: военная безопасность, безопасность, Россия, социальные 

ценности, социальное государство. 

Keywords: military security, security, Russia, social values, social state. 

 

Распад Советского Союза и появление нового демократического, рыночного 

российского государства, руководство которого объявило государства 

капиталистического Запада партнерами и союзниками, повергло военный 

истеблишмент в Москве в идеологическое и организационное смятение. В 

последнее десятилетие в вооруженных силах России появились новые формы 

мышления, ориентированные на национальную безопасность России, и новые 

представления об угрозах безопасности нового российского государства. На 

выявление угроз, призванных определить миссию вооруженных сил России и 

поддержать финансирование военных программ, оказал влияние комплекс 

факторов внутренней и внешней политической среды постсоветской России. 

К ним относятся конфликт в Чечне, распространение фундаменталистского 

мятежа в Центральной Азии, расширение НАТО на восток, военные действия 

НАТО на Балканах, растущее влияние Соединенных Штатов и других 

государств во многих бывших советских республиках, возглавляемая США 

военная кампания против Талибов и Аль - Каиды в Афганистане и 
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потенциально долгосрочное увеличение военного присутствия США в 

Центральной Азии. На обсуждение военных угроз повлияли также 

институциональные интересы военных, оказывающие влияние на направление 

реформ и формирующие оборонную политику и бюджетные решения. 

Наконец, на дискурс угроз в армии оказало влияние как идеологическое 

наследие советского периода, в котором нынешнее военное руководство было 

в значительной степени образовано и социализировано, так и новые 

постсоветские идеологические и интеллектуальные течения, особенно те, 

которые возникли в антилиберальных националистических кругах, к которым, 

по-видимому, привлекаются элементы военного руководства[1]. 

Военный анализ западной политики на заре постсоветской эпохи не 

отражал оптимистического видения ельцинским правительством развития 

партнерских отношений с Западом. Политика Запада, по мнению военных 

аналитиков, также не оправдывала существенного сокращения военных 

усилий России, особенно в связи с необходимостью широкой модернизации 

российских вооруженных сил, которую планировало правительство. В целом 

военные аналитики стремились представить образ энергичных военных 

усилий Соединенных Штатов, направленных на сохранение стратегического 

доминирования.- финансы в эпоху после окончания холодной войны." Как 

правило, военные аналитики в этот период подчеркивали, что, хотя холодная 

война закончилась, Соединенные Штаты предпринимали дорогостоящие 

усилия по наращиванию своих возможностей быстрого развертывания сил для 

проведения крупномасштабных наступательных операций в любом регионе. 

Некоторые анализы были более ясны в своих выводах о том, что военно-

политические стратегии Соединенных Штатов и их союзников по НАТО 

представляют серьезную угрозу жизненно важным интересам нового 

российского государства. Утверждение о том, что Соединенные Штаты 

сознательно проводят стратегию, направленную на ослабление России и 

создание западной сферы влияния по всей Европе, Черноморскому региону, 
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Закавказью и Центральной Азии, появлялось все чаще после 1992 

года1.Ранний пример такого анализа появился в военно-морском журнале 

"Морской сборник" в августе 1992 года, когда атлантистская внешняя 

политика правительства была в самом разгаре. Принципиальный смысл 

корректировок в политике США а государства НАТО, согласно анализу, 

должны были воспользоваться максимальным преимуществом слабостей 

России для того, чтобы усилить и расширить свое влияние на мировой арене. 

Соединенные Штаты и их союзники, предупреждал анализ, испытывают 

искушение создать Россию, зависящую от западной помощи и уважающую 

западные интересы.  

На первый взгляд, российская политика национальной безопасности, 

похоже, пошла именно по этому пути, хотя и в геополитической обстановке, 

которая будет становиться все более шаткой для Москвы по мере того, как 

глобальная власть будет смещаться дальше на восток. Она вышла из периода 

значительной слабости и внутренней нестабильности в положение, когда она 

смогла восстановить свою власть на постсоветском пространстве, и теперь 

стремится расширить свою торговую архитектуру через амбициозный 

"Евразийский союз" Путина и сеть двусторонних соглашений о торговле 

энергоносителями в Евро - Тихоокеанском и Индо-Тихоокеанском 

пространствах. Ее захват Крыма и продолжающаяся помощь украинским 

сепаратистам были встречены режимом западных санкций, но Россия смогла 

использовать свое положение относительного газового монополиста, чтобы 

использовать уязвимую европейскую сверхзависимость от российской 

энергетики. При этом он запретил более резкие западные призывы к жестким 

санкциям в отношении тех стран, которые мало полагаются на российский газ, 

таких как Великобритания и США. Это также гарантировало, что любой ответ 

НАТО будет фактически ограничен серией полумер. И если Варшавский 

саммит НАТО 2016 года, состоявшийся вскоре после новостей о Brexit, привел 

к возвращению к принципам коллективной обороны, то избрание Дональда 
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Трампа в ноябре ознаменовало значительный сдвиг в том, как Вашингтон 

будет вести себя с Москвой. Хотя послание Трампа американским 

избирателям часто было бессвязным, оно было относительно 

последовательным в своем противостоянии либерализации торговли, 

вольному поведению союзников США по безопасности и сомнительной 

полезности НАТО, особенно в странах Балтии. Еще более последовательным 

было настойчивое утверждение Трампа о том, что дружественные американо–

российские отношения будут значительным преимуществом, и часто 

приводящий в замешательство скептицизм по отношению к выводам его 

собственного разведывательного сообщества о роли России в американских 

выборах[1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что национальные интересы это 

совокупность интересов личности, общества и государства, которые 

сбалансированы в целях защиты прав и свобод личности, благополучного 

развития всего общества, и сохранения государственности как социального 

института. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года дает более емкое и развернутое определение понятия военной 

безопасности, в котором отражены объекты национальной безопасности, а 

также непосредственно виды отношений, посягательство на которые является 

угрозой национальной безопасности. 

Согласно стратегии, «военная безопасность - состояние защищенности 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое 

позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество 

и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и 

устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность 

государства». 

Чтобы избавиться от неопределенности, вызванной данным 

недостатком, необходимо обратиться к понятию «угроза национальной 
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безопасности». В соответствии со Стратегией национальной безопасности: 

«угроза национальной безопасности - прямая или косвенная возможность 

нанесения ущерба конституционным правам, свободам, достойному качеству 

и уровню жизни граждан, суверенитету и территориальной целостности, 

устойчивому развитию Российской Федерации, обороне и безопасности 

государства». 
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Аннотация. В статье анализируется понятие эмпатии как свойства, 

способности, процесса и высшей психической функции, приводится 

классификация её видов, компонентов и стадий. Рассматривается специфика 

эмпатии как одного из ключевых профессиональных качеств психолога-

консультанта и описываются существующие принципы её развития в 

профессиональной деятельности. 

Annotation. The article analyzes the concept of empathy as a property, ability, 

process and higher mental function, provides a classification of its types, 

components and stages. The specificity of empathy as one of the key professional 

qualities of a psychologist-consultant is considered and the existing principles of its 

development in professional activity are described. 
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Введение 

Значительное повышение востребованности психологического 

консультирования делает актуальным изучение специфичных 

психологических характеристик личности психолога-консультанта и 

особенности развития его профессионально важных качеств. Одной из 

ключевых характеристик успешного психолога-консультанта признаётся 

эмпатия, рассматриваемая как профессиональное качество и проявляющаяся в 

ходе профессионального взаимодействия специалиста с клиентом [1]. 

Сущность эмпатии 

Эмпатия является многообразным функциональным образованием, в котором 

эмоциональные и познавательные процессы формируют 

взаимообусловленное единство, предопределяющее развитие и действие 

актуальных потребностей и развивающееся под их воздействием [2]. Эмпатия 

может рассматриваться с разноуровневых позиций: 

 как способность, имеющая в своей структуре операционный, 

функциональный и мотивационный механизмы и активизирующаяся в 

деятельности общения и сопереживания; 

 как свойство личности специалиста, проявляющееся в ситуациях 

взаимодействия и общения гуманистического характера; 

 как процесс автоматического эмоционального отклика, характерный для 

одной личности в ответ на чувства и переживания другой, проявляющийся в 

понимании собеседника, сопереживании, сочувствии, активной поддержке и 

предоставлении помощи; 
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 как высшая психическая функция, являющаяся причиной возникновения 

способности к репрезентации состояния собеседника – викарного чувства [3]. 

Во всех случаях эмпатия оказывает значительное воздействие на становление 

профессиональной коммуникативной компетенции психологов-

консультантов. Эмпатию составляют следующие компоненты [2]: 

 эмоциональный (аффективный), заключающийся в сочувствии и 

сопереживании; 

 когнитивный, состоящий в понимании состояния клиента без изменения 

собственного состояния; 

 поведенческий (действенный), заключающийся в активной поддержке и 

предоставлении помощи. 

Все эти компоненты в той или иной степени развиты у любой личности, 

однако степень их проявления зависит от характера, темперамента, 

интеллектуальной активности и профессиональной компетентности. 

Выделяют три разновидности эмпатии: сочувствие, являющееся 

эмоциональной отзывчивостью и потребностью в оказании требуемой 

помощи; сопереживание, при котором индивид испытывает эмоции, 

аналогичные эмоциям его собеседника; симпатия, представляющая собой 

тёплое и доброжелательное отношение к человеку [4]. 

В процессе эмпатии выделяют три стадии [3]: 

1. Возникновение викарного чувства, рассматриваемого как перцептивный 

процесс, являющийся результатом интериоризации фиксируемых 

эмпатических действий. 

2. Развёртывание, уточнение и прояснение считанного викарного 

переживания до необходимой степени ясности. 

3. Реализация эмпатического переживания, основанная на детализации 

понимания чувств собеседника. 

Особенности и полнота проявления каждой из этих стадий зависит от уровня 

эмпатии. Их выделяют три: повышенный, характеризующийся ярко-
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выраженным сопереживанием и невозможностью отделения собственных 

чувств от чувств окружающих; нормальный, отличающийся возможностью 

контроля эмоциональной сферы; заниженный, при котором индивид не 

способен к сопереживанию, принятию критики и иных точек зрения [4]. 

Эмпатия в деятельности психолога-консультанта 

В психологическом консультировании эмпатия рассматривается в качестве 

важного метода работы специалиста, поскольку является условием 

установления требуемого терапевтического контакта, а при определённой 

специфике психотерапевтического подхода – одним из основных методов 

помощи. Эмпатия является наиболее мощным психотерапевтическим 

средством, способствующим раскрепощению клиента и возвращению ему 

ощущения безопасности, понятости и принадлежности [5]. По этой причине 

эмпатическое понимание и его адекватное выражение выделяются в качестве 

целей профильной деятельности психолога-консультанта. 

Эмпатия, рассматриваемая как способность отклика на переживания 

собеседника, связана с особенностями личности психолога и его ценностями. 

К потенциальным характеристикам способного к эмпатии человека относятся 

[2]: 

 способность глубоко погружаться в субъективный мир клиента, не 

раскрывая собственный внутренний мир; 

 терпимость к любому проявлению эмоций со стороны собеседника; 

 готовность к адаптации собственного восприятия к восприятию собеседника 

для достижения большего понимания ситуации и событий, происходящих с 

ним. 

Высокий уровень профессиональной эмпатийности психолога-консультанта 

является результатом целенаправленного развития сензитивности и обучения 

навыкам самоанализа. При этом эмпатия, рассматривая в профессиональном 

контексте, обладает рядом специфических черт [6]: 



  

 
48 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

1. Обязательность помощи. Психолог не имеет возможности отказаться от 

предоставления помощи клиенту, что ставит эмпатию, рассматриваемую как 

внутренний фактор мотивирования помощи, в сложное соподчинение с 

другими внутренними и весомыми внешними факторами. Её проявления 

требуется точно вписать в структуру профессиональной психологической 

деятельности. 

2. Регулярность помощи. Именно с этой особенностью деятельности 

психологов обычно связывают формальное отношение к помощи, носящее 

защитный характер, и феномен эмоционального выгорания. 

3. Повышенный персональный дистресс. Переживание ситуаций, в которых 

психологам приходится оказывать помощь, может стать причиной 

повышенного персонального дистресса и спровоцировать трудности 

совладания с ним. В таких ситуациях возможно проявление личных сильных 

негативных чувств: отвращения, страха смерти, морального осуждения, 

презрения и прочих. 

Методы развития эмпатии 

Способность к эмпатии является одним из базовых профессионально важных 

качеств психолога-консультанта и, наравне с прочими качествами, выступает 

в роли своеобразной призмы, адаптирующей внешние требования реальности, 

включая стандарты профессиональной деятельности, под личные 

способности. Это делает профессионально важные качества не только 

предпосылкой эффективности деятельности, но и крайне вариативным 

инструментом, качественно изменяющимся в ходе работы [7]. Возможность 

совершенствования профессионально важных качеств приводит к 

необходимости развития эмпатийности, которое заключается не только в 

развитии и когнитивизации эмоций, но и в формировании определённых 

нравственных мотивов. Развитие эмпатии у психологов-консультантов 

заключается в её профессионализации, то есть трансформации всех 
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составляющих эмпатические способности компонентов при включении в 

систему психологической деятельности [3]. 

Развитие эмпатии является важным элементом профессионального обучения, 

для реализации которого необходимо проведение специализированных 

практикумов, занятий, тренингов и упражнений, способствующих осознанию 

и расширению студентами персонального эмоционально-чувственного и 

практического опыта [4]. 

Психотехнический подход к повышению уровня эмпатии заключается в 

развитии способов её регуляции, выражения и произвольности. 

Профессиональное развитие эмпатии осуществляется в ситуации 

актуализации профильных мотивационных детерминант и способствует такой 

актуализации. В ходе обучения понимающей психотерапии учащихся 

знакомят с теорией роли эмпатии в формировании рабочего альянса, 

проработке переживания клиента и прочем. В процессе обучающего тренинга 

студенты приобретают персональный опыт эмпатии в роли клиента, 

получающего адекватную реакцию на собственное переживание, и в роли 

терапевта, проявляющего такую реакцию. Такой подход позволяет 

прочувствовать особенности работы эмпатии и её возможности при решении 

профессиональных задач [3]. 

Обучение эмпатии, реализующееся на базе лично получаемого практического 

опыта, затрагивает чувственно-перцептивный, коммуникативный и 

рефлексивный аспекты эмпатической способности, способствуя развитию 

всех её составляющих. В результате профессионализации эмпатии у 

психологов-консультантов формируются адекватные профессиональным 

задачам и целям эмпатические действия, при этом эмпатия включается в 

систему профессиональной мотивации и наблюдается развитие систем 

регулирования эмпатического отклика. 

Заключение 
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Для успешней реализации психологического консультирования специалист 

должен обладать эмпатией не как личностным качеством, а как рабочим 

инструментом, позволяющим эмпатически воспринимать и отражать чувства 

и переживания клиента в процессе терапевтической работы. Для психологов-

консультантов необходима профессионализация эмпатии, заключающаяся в 

трансформации всех компонентов, формирующих эмпатическую способность. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема роли и места PR-коммуникаций в 

кризисной ситуации. Использование коммерческой организацией этого 

комплекса мер в данной области играет особую роль на современном этапе 

развития информационного общества. Отказ от своевременного 

использования антикризисных коммуникаций в работе с кризисными 

ситуациями, либо недостаточное их использование в работе с аудиториями 

снижают эффективность и возможность противостоять внешним и 

внутренним угрозам и слабостям 

Summary 

The article deals with the problem of the role and place of PR-communications in a 

crisis situation. The use by a commercial organization of this set of measures in this 

area plays a special role at the current stage of the development of the information 

society. Failure to use timely anti-crisis communications in dealing with crisis 
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situations, or insufficient use of them in working with audiences, reduces the 

effectiveness and ability to resist external and internal threats and weaknesses 

Ключевые слова: pr-коммуникации, коммуникации, связи с 

общественностью, кризис, кризисная ситуация.  

Key words: pr-communications, communications, public relations, crisis, crisis 

situation. 

 

Взрыв социальных сетей трансформировал несколько секторов, в том числе 

электронный маркетинг и электронную коммерцию. Как только отдельные 

пользователи начали осваивать онлайн-социальные сети и социальные медиа, 

web 2.0 начал привлекать интерес маркетологов в целях маркетинга, создания 

репутации бренда и укрепления усилий в области электронной коммерции. 

Аналитики теперь могут добывать информацию, проходящую через онлайн-

социальные сети, чтобы запустить экономически эффективные электронные 

стратегии сарафанного радио (e-WOM) [40], обрабатывать жалобы клиентов, 

чтобы максимизировать их удовлетворенность, минимизируя при этом 

возможность будущего поведения с жалобами. 

Более подробно, технический прогресс позволил добывать эту в противном 

случае рассеянную информацию для получения понимания потребностей 

потребителей и мнений относительно продуктов и услуг. В результате, 

независимо от их размера, многие компании стремятся интегрировать эти 

новые медиа в свои процессы и активно используют блоги, OSN, виртуальные 

миры и специализированные форумы для развития прямых отношений или 

укрепления существующих с клиентами. Кроме того, маркетологи включают 

эти приложения в свою PR-стратегию и рассматривают их как платформы, с 

помощью которых они могут обрабатывать недовольных клиентов, реагируя 

на негативные комментарии и критику, а также разрабатывать стратегии 

управления брендом и репутацией. 
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В то же время Интернет превратился в управляемое пользователями 

нелинейное хранилище информации, где потребители сами создают 

информацию, представление и распространение которой находится вне 

контроля маркетологов. Веб 2.0, в частности, превратил отдельных 

пользователей в создателей контента и дал им контроль над информацией, 

которую они создают и передают. Это существенно изменило баланс сил 

между компаниями и потребителями, позволив потенциальным клиентам 

лучше информироваться о продуктах и услугах компании и информировать 

других, делясь своим опытом на форумах и в различных социальных сетях. 

Однако эти действия могут быть переведены в реальные продажи, как офлайн, 

так и онлайн. Поскольку потребители обращаются к онлайн-источникам для 

поиска информации и формирования своих покупательских намерений и 

решений, а недовольные клиенты имеют возможность публично выражать и 

делиться своим мнением в Интернете, что может нанести ущерб имиджу и 

репутации компании, различные социальные сети можно рассматривать как 

платформы, которые несут потенциальный маркетинговый и/или пиар-риск. 

Поэтому многие компании предпочитают умерять комментарии 

пользователей или вообще воздерживаться от присутствия в Интернете. 

Однако на самом деле компания все еще может подвергаться таким рискам, 

поскольку потребители могут критиковать ее в своих собственных блогах и 

аккаунтах в социальных сетях, причем компания, по сути, не в состоянии 

остановить электронную почту пользователей. Таким образом, очевидно, что 

e-WOM теперь используется не только компаниями, но и отдельными 

пользователями; в то время как в прошлом недовольный клиент обычно мог 

влиять на горстку сверстников, сегодня он способен влиять на мнения тысяч. 

В результате, в то время как web 2.0 может предложить отличные возможности 

для маркетинговых целей, он также может представлять значительные 

проблемы для репутации компании в Интернете и офлайн. 
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PR-коммуникации-это общий термин, который используется для обозначения 

новой эры веб-приложений, построенных на основе пользовательского или 

управляемого пользователем контента, такого как вики, блоги, подкасты и 

сайты социальных сетей. 

Проблемы, возникающие в Интернете, могут быть более непредсказуемыми, 

чем проблемы, возникающие в автономном режиме, учитывая быструю 

эволюцию различных типов социальных сетей, доступных широкому спектру 

общественности для выражения своих мнений и эмоций, что приводит к 

новым вызовам, стоящим перед кризисными менеджерами с точки зрения 

того, как отслеживать проблемы, создаваемые и распространяемые через 

социальные сети. 

Во время кризисов увеличивается использование социальных сетей 

населением, что приводит некоторых экспертов к выводу о том, что участие 

общественности является новой нормой в управлении кризисами. Например, 

опрос Американского Красного Креста показал, что 69% взрослых считают, 

что PR-сотрудники экстренных служб должны следить за сайтами социальных 

сетей, чтобы быстро отправить помощь, а 74% ожидают, что службы 

реагирования ответят на призывы о помощи в социальных сетях в течение часа 

[2]. 

Кроме того, люди, которые являются активными пользователями социальных 

сетей или становятся активными во время кризисов, придают более высокий 

уровень доверия освещению социальных сетей, чем традиционному 

освещению кризисов в средствах массовой информации. Для всех людей 

социальные сети обеспечивают эмоциональную поддержку после кризисов, 

позволяя им практически объединиться, обмениваться информацией и 

требовать разрешения. 

Эти результаты свидетельствуют о том, что у PR-коммуникаций больше нет 

выбора относительно того, следует ли интегрировать социальные сети в 

антикризисное управление; единственный выбор-как — это сделать. Поэтому 
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удивительно, что только 29% американских компаний имеют официальную 

политику в области социальных сетей, а большинство специалистов по связям 

с общественностью не считают социальные сети такими же надежными и 

точными, как основные СМИ. 

Быстрая эволюция новых медиа часто приводит к тому, что практика связей с 

общественностью опережает исследования. Практика кризисной PR-

коммуникации в кризисной ситуации опережает исследования в области 

социальных медиа. Несмотря на обилие внимания к использованию 

социальных медиа в профессиональных публикациях по связям с 

общественностью, исследования по-прежнему необходимы для 

предоставления научно обоснованных руководящих принципов для создания 

бизнес-обоснования интеграции социальных медиа в практику 

антикризисного управления. Например, 66% статей о социальных медиа в 

Public Relations Society of America's Public Relations Tactics начинались с 

предположения, что ценность PR-коммуникаций является данностью. В 

области кризисной коммуникации, где ставки часто высоки, особенно важно 

обеспечить научно обоснованные рекомендации для эффективного 

удовлетворения ожиданий общественности в отношении коммуникации через 

социальные сети.  

Происхождение кризиса относится к тому, был ли кризис инициирован 

внутренней организационной проблемой (например, неправильное 

управление средствами) или внешней проблемой организации (например, 

случился сильный погодный инцидент, на который реагирует Американский 

Красный Крест), что влияет на распределение ответственности и, 

следовательно, на имеющиеся стратегии реагирования на кризис. Например, в 

исследовании реакции гонконгской аудитории на кризисы обнаружено, что 

публика была более негативной, менее сочувственной и менее доверчивой к 

организациям, которые отрицали ответственность за внутренние кризисы. Тип 

кризиса—жертва, несчастный случай или преднамеренный—теоретически 
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влияет на то, как организации должны реагировать на кризисы, возникающие 

в режиме on - line или off-line, как указано в теории ситуационной кризисной 

коммуникации, но в случае Американского Красного Креста коммуникаторы 

преимущественно полагались на предоставление инструктивной или 

адаптивной информации.  

Организационная инфраструктура указывает, следует ли лучше всего 

справляться с кризисом через централизованное организационное сообщение 

или локализовать его отдельными филиалами, филиалами или отделениями. В 

случае с Американским Красным Крестом PR-коммуникации показали, что 

централизованные сообщения помогают главам доставлять последовательные 

сообщения и преодолевать ограничения ресурсов, ограничивающие их 

возможности создавать оригинальный контент в социальных сетях. 

Содержание и форма относятся к атрибутам кризисного сообщения, которые 

обеспечивают эмоциональную поддержку затронутых людей, подобно тому, 

что называется инструктированием и адаптацией информации. Содержание 

относится к информации, включенной в сообщение, которая помогает 

общественности реагировать на кризис и осмыслять его, а форма — это то, как 

сообщение передается (например, через твит, пресс-релиз и т. д.). [1] 

В случае с американскими коммуникаторами Красного Креста решения о 

содержании часто откладывались до Национальных штаб-квартир, но 

предпочтительной формой был Twitter, за которым следовал Facebook.  Это 

исследование продолжает совершенствовать наше понимание стратегического 

управления кризисами в режиме онлайн и оффлайн путем увеличения 

масштаба четырех ключевых переменных. 

Возникновение внутреннего кризиса приводит к более сильным кризисным 

эмоциям и предвосхищению более адаптивных организационных кризисных 

реакций: Общественность, по-видимому, с большей вероятностью примет 

адаптивные реакции организации, применяя совместный подход к трудной 

ситуации.  
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PR-менеджеры должны рассмотреть вопрос о рекомендациях адаптивных 

организационных мер реагирования на кризисы, если имеются доказательства 

того, что общественность считает организацию виновной в кризисе. Наши 

результаты также показывают, что когда люди воспринимают источник 

кризиса как внутренний, они, как правило, испытывают больше кризисных 

эмоций в целом, независимо от атрибуции-независимых эмоций (таких как 

тревога, опасения и страх) или атрибуции-зависимых (таких как гнев, 

презрение и отвращение). 

Когда общественность воспринимает источник кризиса как внешний, она с 

большей вероятностью принимает защитные меры организации. Это 

понимание обеспечивает оправдание для кризисных менеджеров, когда они 

предлагают более защитную позицию для организации, защищая себя, когда 

организация имеет низкую воспринимаемую ответственность за кризис. 

Кроме того, если информация о кризисе распространяется третьей стороной 

через социальные сети, эмоции, зависящие от атрибуции, такие как гнев, 

презрение и отвращение, вероятно, будут усиливаться или усугубляться, когда 

источник кризиса является внутренним. Этот вывод подтверждает 

предыдущие исследования, которые обнаружили связь между высокой 

кризисной ответственностью и негативными общественными эмоциями, но 

добавляет, что источник и форма кризисной информации дополнительно 

влияют на аффективные кризисные реакции общественности. Результаты 

этого исследования показывают, что если организация виновата в кризисе, то 

кризисным менеджерам, возможно, придется особенно сосредоточиться на 

том, как справиться с негативными эмоциями, выраженными в адрес 

организации, и быть готовыми реагировать на антиорганизационную 

информацию, распространяемую через социальные сети. 

Когда общественность воспринимает источник кризиса как внешний, она, 

скорее всего, примет уклончивые ответы организации, если информация о 

кризисе будет отправлена организацией. Этот вывод подтверждает 
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предыдущие исследования, указывающие на то, что общественность 

воспринимает кризис с внутренним происхождением как более 

контролируемый, чем кризис с внешним происхождением, но добавляет, что 

уклончивая информация наиболее эффективна, когда распространяется 

организацией, а не третьей стороной. Эти выводы подразумевают, что 

кризисные менеджеры должны быть осторожны в отношении того, как 

правильно позиционировать организацию, когда происходит кризис. 

Организации должны реагировать проактивно, используя официальные 

организационные каналы социальных сетей для установления авторитета и 

доступности информации, если организация не является причиной кризиса. 

Таким образом, PR-коммуникации могут играть важную роль посредника в 

преодолении кризисных ситуаций в условиях, когда общественность 

нуждается в разъяснении информации и снижении неопределенности и 

негативных чувств.  
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Аннотация. Конкурентоспособность является характерной чертой для 

рыночных условий, связанной с существованием нескольких производителей 

аналогичных товаров. В статье отмечаются особенности сферы организации 

мероприятий, рассматриваются факторы конкурентоспособности компаний, 

производящих декорации в сфере event, и пути её повышения. 

Annotation. Competitiveness is a characteristic feature of market conditions 

associated with the existence of several producers of similar products. The article 

highlights the features of the organization of events, considers the factors of 

competitiveness of companies that produce decorations in the field of event, and 

ways to improve it. 
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Введение 

Эффективность компании и её конкурентоспособность определяются умением 

грамотно использовать финансовый и трудовой потенциал, политические, 

культурные, экологические и технологические особенности рынка страны, в 

которой ведётся деятельность, и достижения научно-технического прогресса. 

Проблема конкурентоспособности актуальна для рыночных условий, в 

которых существует ряд производителей аналогичной продукции. В этом 

случае компании, желающей закрепить свои позиции на рынке и получить 

прибыль, необходимо повысить конкурентоспособность собственных товаров 

[1]. 

Особенности сферы event в России 

Event-индустрия представляет собой сферу, направленную на организацию и 

проведение различных мероприятий, деловых либо развлекательных. Она 

включает event-агентства и площадки, технических подрядчиков, ведущих и 

артистов, кейтеринг, поставщиков шоу, сопровождающую инфраструктуру, 

застройщиков и производителей декораций [2]. 

Event-индустрия крайне чувствительна к рыночным колебаниям и остро 

реагирует на снижение спроса, так как отмена мероприятий является одним из 

первых шагов для сокращения издержек. В то же время рынок event-услуг 

одним из первых чувствует и оживление спроса, поскольку после рецессий 

компании начинают активно планировать мероприятия. В целом же эта сфера 

довольно устойчива, поскольку отличается высокой гибкостью и эффективно 

подстраивается под клиентов, постоянно расширяя форматы предлагаемых 

мероприятий. 

Согласно оценкам экспертов, в последние годы российский event-рынок 

отличается большей лояльностью, чем раньше [2]. К примеру, значительно 

возросла популярность корпоративных праздников, поскольку современные 

работодатели стали обращать внимание на важность внедрения 

корпоративной культуры, формирующей атмосферу предприятия и влияющей 
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на общее качество работы. Так, на тимбилдинг и иные события выделяется 

порядка 30 % от общего бюджета. Параллельно наблюдаются и такие 

тенденции, как: 

 глобализация праздников; 

 использование в праздничной культуре христианских традиций, в том числе 

католических; 

 возрастание значимости праздников, утверждающих российскую 

государственность; 

 празднование событий, имеющих в недавнем прошлом идеологическую 

ценность; 

 развитие народных праздников; 

 трансформация профессиональных праздников в корпоративные [3]. 

Для современных праздников в России характерно использование 

интерактивного пространства, театральной анимации и тематической 

детализации. Всё это, как и повышенный спрос на event-услуги, способствует 

увеличению разнообразия предложения, для чего требуется развитие не 

только агентств, но и компаний, производящих декорации для мероприятий. 

Факторы конкурентоспособности 

Конкурентоспособность компании является относительной характеристикой, 

выражающей степень различия компаний для удовлетворения потребностей 

потребителей: компания обладает высокой конкурентоспособностью, если 

клиент удовлетворён её продуктом и желает приобрести его повторно [4]. 

Конкурентоспособность, для существования которой необходима 

конкуренция, включает ценовые и качественные параметры и зависит от 

состояния рынка, эффективности менеджмента, квалификации и мотивации 

персонала, системы управления финансами и степени внедрения инноваций. 

Среди указанных факторов важнейшая роль отводится маркетингу, поскольку 

он ориентирован на оценку перспективности рынка, выявление потребностей 

целевой аудитории, фиксацию изменений в её предпочтениях, разработку и 



  

 
64 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

реализацию действенных стратегий, направленных на увеличение 

конкурентоспособности. 

Для обеспечения конкурентоспособности компании важно повысить 

конкурентоспособность производимой ею продукции, представляющую собой 

совокупность рыночных преимуществ перед аналогичными товарами. На 

конкурентоспособность товара влияют экономические, нормативные и 

технические параметры, причём в число последних входят эргономические, 

конструктивные, эстетические параметры и параметры назначения [5]. К 

факторам, влияющим на привлекательность продукции для потребителя, 

относятся не только качество и цена товара, но и ситуация на рынке, колебания 

спроса, имидж производителя, мода и реклама [4]. 

При выделении факторов конкурентоспособности важно учитывать и 

специфику сферы. Так, на рынок производства декораций для event-индустрии 

влияют следующие факторы [5]: 

1. Демографические. Важны преимущественно для компаний, производящих 

декорации для детских праздников, поскольку потребность в их организации 

уменьшается с понижением уровня рождаемости. 

2. Экономические. Первостепенную роль во всех направлениях event-

индустрии играет уровень обеспеченности населения, поскольку при 

снижении уровня жизни услуги по организации мероприятий будут 

пользоваться наименьшим спросом. 

3. Природные. Климатические условия важны для декораций, 

предусмотренных для использования на выездных мероприятиях. Часто такие 

товары должны обладать большей устойчивостью к факторам среды, что 

подразумевает большие затраты на производство. 

4. Технологические. Оказывают значительное воздействие на успешность 

современных компаний, поскольку основные каналы продвижения и продажи 

продукции переместились в интернет. 
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5. Культурные. Культурные различия, ценности и традиции должны 

учитываться при производстве специфических декораций и в целом играют 

небольшую роль для конкурентоспособности производственных компаний. 

Можно заключить, что конкурентоспособность продукции – это её 

систематичный показатель, являющийся следствием деятельности всех 

элементов маркетинга и обеспечивающий конкурентное преимущество 

производителя на рынке. 

Пути повышения конкурентоспособности 

Повышение конкурентоспособности компаний, производящих декорации для 

event-индустрии, сопряжено с усовершенствованием проектирования, 

изготовления, продажи и обслуживания продукции. Посредством этих усилий 

можно добиться увеличения качества товара, сокращения издержек 

производства, стимулирования маркетинговых усилий, повышения 

экономичности и скорости послепродажного обслуживания [4]. Особая роль в 

увеличении конкурентоспособности отводится стратегии управления 

конкурентоспособностью компании, выбор которой определяется структурой 

и особенностями организации производства. 

Для повышения конкурентоспособности компании требуется управлять 

конкурентоспособностью продукции, что достигается нахождением 

оптимального соотношения качества, цены и послепродажного обслуживания. 

Среди основных факторов повышения конкурентоспособности компаний, 

производящих декорации для event-индустрии, можно выделить следующие 

[6]: 

 увеличение ассортимента товаров и повышение их качества с 

одновременным снижением издержек; 

 привлечение высококвалифицированных специалистов разного профиля; 

 внедрение передовых разработок, использование современных систем для 

продвижения услуг и ведение электронной коммерции; 
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 расширение рынка сбыта и разработка системы привлечения новых 

клиентов; 

 ориентированность на долгосрочное взаимодействие с потребителями; 

 оперативность обслуживания. 

Для укрепления позиций в конкурентной среде компании могут использовать 

не только регулирование цены и качества производимых товаров, но и 

формирование положительного впечатления в глазах клиентов [5]. Для этих 

целей оптимально внедрение программы лояльности, базирующейся на 

перспективных способах удержания клиентов. Такие программы должны 

создавать долговременную привязанность клиента, что достигается благодаря 

формированию ощущения его особого статуса в компании. 

Заключение 

Эффективное повышение конкурентоспособности компании, занимающейся 

производством декораций в сфере event, возможно посредством улучшения 

условий работы и качества продукции, ориентации производства на 

потребительский сектор, внедрения инновационной политики, грамотно 

организованной и тщательно спланированной рекламной деятельности и 

прочих факторов. Своевременное повышение конкурентоспособности 

способно обеспечить успешное функционирование компании и её 

дальнейшую финансовую устойчивость. 
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Аннотация 

Цель выполненного исследования заключалась в том, чтобы определить, какие 

условия в период обучения детей в четвертом классе способствуют 

формированию у них комбинаторных действий. Предполагалось, что 

авторская программа «Комбинирование» создает такие условия. Это связано с 

тем, что в программу включены 28 типов нестандартных задач внеучебного 

содержания трех родов: компаративные задачи, пространственные и 

маршрутные. При этом каждый тип задач предлагался в трех структурных 

вариантах: в первом требовалось найти ответ, во втором – найти вопрос, в 

третьем – найти недостающую часть условий. Решение всех типов задач 

требует выполнения комбинаторных действий. Контрольную группу 

составили 49 детей, экспериментальную группу – 53 человека, которые 

участвовали в 28 групповых занятиях еженедельно (с октября по апрель). 

Исследование показало, что занятия по программе «Комбинирование» 
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существенно способствуют формированию комбинаторных действий у 

четвероклассников. В дальнейших исследованиях планируется определить, в 

какой степени программа «Комбинирование» будет эффективна при работе с 

работе с учениками пятого класса.  

Annotation 

The purpose of the study was to determine what conditions during the period of 

children's education in the fourth grade contribute to the formation of their 

combinatorial actions. It was assumed that the author's program "Combining" 

creates such conditions. This is due to the fact that the program includes 28 types of 

non-standard tasks of extracurricular content of three types: comparative tasks, 

spatial and route tasks. At the same time, each type of problem was offered in three 

structural variants: in the first one, it was necessary to find the answer, in the second 

– to find the question, and in the third – to find the missing part of the conditions. 

Solving all types of problems requires performing combinatorial actions. The control 

group consisted of 49 children, the experimental group-53 people who participated 

in 28 group classes weekly (from October to April). The study showed that classes 

in the program "Combining" significantly contribute to the formation of 

combinatorial actions in fourth graders. Further research is planned to determine the 

extent to which the "Combination" program will be effective when working with 

fifth-grade students. 

Ключевые слова: комбинаторные действия, формирование, 

четверокласссники, программа «Комбинирование».  

Keywords: combinatorial actions, formation, the fourth-grade students, the 

program "Combination". 

 

     1.Введение 

          Формирование комбинаторных действий в начальной школе необходимо 

для успешного овладения математикой в средней школе.  
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          1.1..Анализ исследований, посвященных изучению особенностей решения 

комбинаторных задач младшими школьниками, позволяет выделить 

несколько основных направлений.  

Исследователи изучали представления детей этого возраста о числе       

[17]при решении математических задач этого типа, – особенно 

рассматривалось то, как дети систематизируют и представляют свои решения  

[ 18  ], какие применяют варианты нахождения результата с использованием 

пиктографических представлений контента (например, животных) и 

цифровых инструментов [22], как сочетают решение с использованием 

цифровой версии предлагаемых визуальных условий [23 ]. В целом результаты 

этих исследований показывают, что успех решения комбинаторных задач в 

исследуемом возрасте связан с представлениями детей о количестве, 

систематизации и использовании цифровых инструментов.  

Еще одно направление исследований связано с сопоставлением 

особенностей решения комбинаторных задач детьми 7 и 5 лет. Установлено, 

что дети 7 лет, в отличие от детей 5 лет, способны находить систематические 

стратегии решения комбинаторных задач с двумя переменными признаками 

[5]. На основе экспериментов с детьми 7 и 4 - 6 лет показано, что у детей 

старшего возраста, в отличие от младших, игра нестандартными 

конструкциями многомерных предметов в большей степени, чем игра со 

стандартными их вариантами, способствует развитию комбинаторных 

навыков [ 20  ]. 

Третье направление исследований, связано с изучением возможностей 

детей 7-12 лет в решении комбинаторных задач. Установлено, что дети 7 лет 

на основе анализа сортировки различных предметов (рисунков, букв, фигур 

домино, чисел) способны находить различные успешные стратегии 

комбинирования этих предметов  [ 14  ]. Обнаружено , что дети 7 и 8 лет могут 

структурировать решение простых комбинаторных задач на основе 

использования ими информативных представлений [ 15  ]. Показано, что дети 
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7 и 8 лет могут найти успешные стратегии решения комбинаторных задач с 

тремя изменяющимися атрибутами [6 ]. Следует отметить, что в более поздней 

работе [7]этот автор, обобщая результаты предыдущих исследований, 

показывает, что сложность комбинаторных задач, решаемых детьми, связана с 

когнитивными способностями. у младших школьников. Такой же вывод 

делается и в результате экспериментов с детьми 8-11 лет  [24]: успешность 

решения комбинаторных задач разной сложности связана с уровнем развития 

интеллекта, определяемым результатами решения хорошо известных задач 

Пиаже [19 ], связанных с  сохранением количества. 

Четвертое направление исследований связано с изучением стратегий и 

методов решения младшими школьниками комбинаторных задач. 

Охарактеризованы основные методы успешного решения различных типов 

комбинаторных задач детьми 10 - 11 лет и показано, что использование 

систематической записи наиболее эффективно, когда учащиеся создают 

возможные группы элементов с помощью рассуждений [4, 5 ].  

Было отмечено  также, что не все учащиеся 3-х классов могут 

самостоятельно найти решение комбинаторных задач и что представления, 

используемые учащимися, существенно не влияют на достижение 

правильного решения, а использование стратегии для поиска результата имеет 

наибольшее влияние [9].  

Были выделены методы решения учащимися 2 и 3 классов 

комбинаторных задач, связанных с расчетом возможных вариантов сочетаний 

предлагаемых элементов в соответствии с определенными требованиями        

[16 ].  

При изучении взаимосвязи схем и интуиции на материале решения 

комбинаторных задач разного рода (перестановка, расположение с 

подстановкой и без подстановки, комбинации) было обнаружено, что даже 

дети 6 лет могут решать комбинаторные задачи не только путем рассуждений, 

но и интуитивно, – причем эти интуитивные догадки неявно полагаются на 
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правильные и неправильные схемы [ 8  ]. Последний факт позволил авторам 

утверждать, что для формулирования правильных интуитивных догадок у 

детей необходимо использовать правильные схемы решения.  

Специальные исследования поисковых стратегий для решения 

комбинаторных задач младшими школьниками [11, 12, 13 ] показали, что дети 

используют три основные стратегии для подсчета количества возможных 

комбинаций, – мультипликативная, аддитивная и компенсаторная, – которые 

отражают традиционные принципы комбинаторного счета.  

Вместе с тем, при изучении  процесса решения комбинаторных задач 

было показано [10] были выделены основные четыре этапа: идентификация 

(характеристика комбинаторной задачи), выбор объекта объединения. , 

заключение (определение типа комбинации) и размышление (сравнение 

содержания предыдущих этапов).  

Пятое направление исследований связано с различными видами 

вмешательства в процесс обучения решению комбинаторных задач. В 

чатности, в исследовании [21 ] где учащихся 1 – 4 классов обучались решению 

комбинаторных задач, было установлено, что за счет комбинирования в курсе 

различных стратегий, связанных с перестановкой элементов, у детей 

развиваются навыки реализации разных сочетаний перестановок.  

1.2.Краткое описание исследования  

Содержание рассмотренных исследований позволяет отметить, что 

большинство исследователей используют учебный материал. Мы считаем, что 

для развития комбинаторных действий можно использовать неучебные 

задания. Содержание таких заданий создает благоприятные условия для 

формирования комбинаторных действий, поскольку в этом случае учебные 

знания не определяют успешное выполнение предлагаемых заданий (в 

отличие от учебных заданий). На неучебном материале дети с недостаточной 

успеваемостью действуют более уверенно, чем при решении академических 

задач, поскольку этот новый опыт не связан с неудачами.  
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Цель исследования заключалась в том, чтобы определить условия 

формирования комбинаторных действий у школьников 4 класса. 

Предполагалось, что 28 занятий по программе «Комбинирование» выступают 

условием такого формирования. Это предположение основано на результатах 

предварительных экспериментов. В этих экспериментах 16 учеников 4 класса  

на 12 занятиях (по два в неделю) решали задачи программы 

«Комбинирование». Было показано, что предложенные задачи способствуют 

формированию комбинаторных действий [ 1 ]. 

В программу «Комбинирование» включены 28 типов нематематических 

комбинаторных задач не математического содержания трех родов: 

компаративные,  пространственные и маршрутные. Решение компаративных 

задач связано с поиском комбинаций признаков в сравниваемых объектах, 

решение пространственных задач связано с поиском комбинаций действий для 

преобразования одного местоположения объектов в другое, решение 

маршрутных задач связано с поиск комбинаций воображаемых движений 

персонажей на игровом поле.  

Исследование состояло из трех этапов. На первом этапе (сентябрь) 

участвовали две группы учеников (контрольная – 49 учеников, 

экспериментальная – 53 ученика). Они решали поисковые задачи для 

определения степени сформированности комбинаторных действий. Второй 

этап (октябрь – апрель) включал 28 занятий по программе «Комбинирование» 

в экспериментальной группе (одно занятие в неделю). На третьем этапе (май) 

дети обеих групп снова решали те же поисковые задачи, что и на первом этапе. 

2. Материалы и методы 

 Программа «Комбинирование» рассчитана на проведение 28 уроков на 

материале 28 типов нестандартных задач неучебного содержания: 9 типов 

компаративных задач, связанных с сопоставлением схематических 

представленных объектов, 6 типов пространственных задач, связанных с 

преобразованием одного местоположения объектов в другое, 13 типов 
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маршрутных задач, связанных с перемещением воображаемых персонажей на 

игровом поле по определенным правилам. 

Отмеченные компаративные, пространственные и маршрутные задачи 

способствуют формированию комбинаторных действий. На каждом занятии 

дети решают задачи только одного типа.  

2.1. Компаративные задачи. 

9 типов компаративных задач, связанных с сопоставлением 

схематически представленных флагов, характеризуются следующим 

содержанием. 

 

 

 

 

     1                  2                    3                  4                   5               6                7 

 

Рис. 1. Флаги 

 Тип 1, например: «Рассмотрим флаги 2, 3, 6. Какой флаг по форме похож 

на флаг 6?»  

Тип 2, например: «Флаги 1, 3, 5. У каких двух флагов есть одинаковая 

фигура?»  

Тип 3, например: «Флаги 1, 4, 5. У какого флага, – 4 или 5, – есть что-то 

одинаковое с флагом 1?»  

Тип 4, например: «Флаги 1, 2, 3, 6. Какой флаг, – 2 или 3, – похож по 

форме на флаг 6 и имеет такую же темную фигура, как у флага 1? "  

Тип 5, например: «Флаги 4, 5, 6. У какого флага есть что-то одинаковое 

с флагом 4 и что-то одинаковое с флагом 5?»  

Тип 6, например: «Флаги 1–7». У флагов 1 и 6 есть один одинаковый 

признак. У каких двух флагов, – 2 и 3 или 1 и 4 – больше одинаковых 

признаков, чем у флагов 1 и 6?»  
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Тип 7, например: «Флаги 1–7. У какого флага, – 3 или 5, – форма, как у 

флага 1, темная фигура – как флага 6, светлая фигура – как флага 2?»  

Тип 8, например: «Флаги 1–7. У какого флага, – 3 или 4, – есть один 

одинаковый признак с флагом 1, один одинаковый признак с флагом 2 и один 

– с флагом 6?»  

Тип 9, например: «Флаги 1–7». У флагов 2, 5 и 6 есть один одинаковый 

признак. У каких трех флагов, – 2, 3 и 5; 1, 4 и 6 или 5, 6 и 7 есть такое же 

количество одинаковый признаков, как у флагов 2, 5 и 6?»  

На каждом уроке дети решают 3 варианта задач одного типа: 1) найти 

ответ, 2) найти вопрос, 3) найти часть начальных условий. Вариант 1 

представлен в приведенных выше примерах.  

Вариант 2, например: «Флаги 2, 3 и 6». Какой вопрос подходит к 

данному условию, чтобы был ответ «Флаг 2»: (а) На каком флаге изображена 

темная фигура, такая как у флага 4?; (б) На каком флаге есть такая светлая 

фигура, как у флага 3?; (c) Какой флаг имеет такую форму, как у флага 5?»  

Вариант 3, например: «Флаги 3, 6 и (?). У какого флага такая же светлая 

фигура, как у флага 6?» Какой нужен в условии третий флаг, – (2), (5) или (4), 

– чтобы можно было ответить на вопрос задачи?  

2.2. Пространственные задачи. 

6 типов пространственных задач, связанных с преобразованием одного 

местоположения объектов в другое, характеризуются следующим 

содержанием.  

Тип 1, например: «Каким образом можно расположение букв | С |    | Р | 

изменить за два хода так, чтобы получилось расположение: | Р | С |    |? »  

Правило: одним ходом считается перемещение любой буквы на 

свободное место.  

Решение: 1. | С |    | Р |… |    | С | Р |; 2. |     | С | Р |… | Р | С |    | или                         

| С |    | Р |… |    | С | Р |… | Р | С |    |:  первым  ходом буква «С» перемещается на 

свободное место,  вторым – буква «Р».  
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Тип 2, например: «Каким образом можно расположение букв                            

| Р | Р | С |     | изменить за два хода так, чтобы получилось расположение цифр 

| 7 | 7 |     | 4 | ?»  

Правило: 1) один ход – это перемещение любой буквы на свободное 

место; 2) одинаковые буквы должны быть размещены так же, как и 

одинаковые цифры.  

Решение: | Р | Р | С |     |… |     | Р | С | Р |… | С | Р |     | Р |.  

Тип 3, например: «Каким образом можно изменить расположение букв   

| С |    | Р |    | T | за два хода так, чтобы получилось расположение букв                         

|     | С | Р | T |     |?»  

Правило: одним ходом считается перемещение любой буквы на 

свободное место.  

Решение: 1.   | С |     | Р |     | T | … |      | С | Р |      | T |; 2. |      | С | Р |      | T | 

… |     | С | Р | T |     | или | С |     | Р |     | T |…|     | С | Р |     | T |… |     | С | Р | T |     |: 

первым ходом буква «С» перемещается на свободное место, вторым ходом 

перемещается буква «Т».  

Тип 4, например: «Каким образом можно изменить расположение букв    

| С |    | С |    | T | за два хода так, чтобы получилось расположение цифр:                       

|     | 6 | 6 | 3 |     |?»  

Правило: 1) один ход – это перемещение любой буквы на свободное 

место; 2) одинаковые буквы должны быть размещены так же, как и 

одинаковые цифры.  

Решение: | С |    | С |    | T | … |    | С | С |    | T |… |    | С | С | T |    |.  

Тип 5, например: «Как можно за два хода изменить расположение букв: 

ПMK, чтобы получилось расположение: KПM?»  

Правило: один ход – это одновременный обмен двумя буквами. 

 Решение: ПМК… ПКМ… КПМ: сначала меняются местами буквы M и 

K, затем буквы П и K.  
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Тип  6, например: «Как можно за два хода изменить расположение букв 

ППМК, чтобы получилось расположение цифр 6855?»  

Решение: ПММК… ПМКМ… ПКММ.  

На каждом занятии дети решают 3 варианта задач одного типа: 1) найти 

ответ, 2) найти конечную позицию, 3) найти исходную позицию как часть 

условий задачи.  

Вариант 1 представлен в приведенных выше примерах.  

Вариант 2, например: «Какое из следующих двух расположений букв 

получится: a) | С |    | R | или б) |    | С | R |, если расположение | R |    | С | изменить 

за два хода?  

Вариант 3, например: «Какое было расположение букв: а) |    | С | R | или 

б) | С |    | R|, если после двух ходов получилось расположение |    | R | С |?» 

2.3.Маршрутные задачи.  

13 типов маршрутных задач, связанных с перемещением воображаемых 

персонажей на игровом поле по определенным правилам, характеризуются 

следующим содержанием.                                            

 

 

 

 

 

 

                           

                                   Рис 2. Игровое поле 1. 

Тип 1, например: «Какие два шага сделала утка, чтобы попасть от Л к 

Т?»  

Правило: 1) «Утка», воображаемый персонаж, перемещается по буквам 

в ячейках квадрата; 2) характеристики ее перемещений следующие: (а) она 

шагает напрямую, то есть в соседнюю ячейку по вертикали (например: из 

  A        B      В      Г      Д 

  

  Е        Ж      З      И      К    

 

  Л        М     Н      O      П 

 

  Р         С      Т     У      Ф 
 

  Х       Ц      Ч     Ш     Щ        
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ячейки Н в ячейку З или ячейку Т) или по горизонтали (например: из Н в О 

или М); (b) она идет наискось, то есть по диагонали (например: от Н к И, Ж, У 

или С); 3) утка не может делать подряд два одинаковых шага (два прямых шага 

или два шага наискось).  

Решение: Л… М… Т.  

Тип 2, например: «Какие два прыжка сделал заяц, чтобы попасть от Л к 

Д?»  

Правило: 1) «Заяц», воображаемый персонаж, перемещается по буквам 

в клетках квадрата; 2) характеристики его движений: (а) он прыгает прямо, то 

есть через ячейку по вертикали (например: из ячейки Н в ячейку В или ячейку 

Ч) или по горизонтали (например: из Н в Л или П); (b) он прыгает наискось, то 

есть по диагонали, например: от Н к Д или A, или Щ или Х; 3) заяц не может 

совершать два одинаковых прыжка (два прямых или два косых) подряд.  

Решение: Л… Н… Д.  

Тип 3, например: «Какие два прыжка сделала лиса, чтобы перейти от Л 

к У?»  

Правило: 1) «Лиса», воображаемый персонаж, перемещается по буквам 

в клетках квадрата; 2) характеристики ее перемещений следующие: она 

прыгает через ячейку (например: из ячейки Н в ячейку Е, или Б, или Г, или К, 

или Ф, или Ш, или Ц, или Р).  

Решение: Л… Ц… У.  

Тип 4, например: «Какие два хода нужно сделать утке (используя только 

шаги прямо) и зайцу (наискось), чтобы перейти от Ж к Ф?»  

Решение: Ж… З… Ф.  

Тип 5, например: «Какие два перемещения нужно сделать утке 

(используя только шаги наискось) и зайцу (прямо), чтобы перейти от З к У?»  

Решение: З… Ж… У.  

Тип 6, например: «Какие два хода нужно сделать утке (используя только 

шаги прямо) и лисе, чтобы попасть из точки Б в точку К?»  
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Решение: Б… В… К.  

Тип 7, например: «Какие два движения нужно сделать утке (используя 

только шаги наискось) и лисе, чтобы перейти от Г к С?»  

Решение: Г… З… С.  

Тип 8, например: «Какие два хода нужно сделать зайцу (используя 

только прыжки прямо) и лисе, чтобы перейти от Т к Д?» Решение: Т… З… Д.  

Тип 9, например: «Какие два хода нужно сделать зайцу (используя 

только прыжки наискось) и лисе, чтобы перейти от Ж к Ц?» Решение: Ж… У… 

Ц.  

Тип 10, например: «Какие четыре хода нужно сделать утке (используя 

шаги прямо и наискось) и зайцу (прыжки прямо и наискось), чтобы перейти от 

Л к К?» Решение: Л… М… Ш… Ф… К.  

Тип 11, например: «Какие четыре хода нужно сделать утке (используя 

шаги прямо и наискось) и лисе, чтобы попасть из Е в Г?»  

Решение: Е… М… В… П… Г.  

Тип 12, например: «Какие четыре хода нужно сделать зайцу (используя 

прыжки прямо и наискось) и лисе, чтобы добраться от А до В?»  

Решение: A… Л… Т… К… В.  

Тип 13, например: «Какие три хода нужно сделать утке, зайцу и лисе, 

чтобы перейти от Е к Ц?» Решение: Е… Ж… У… Ц.  

На каждом уроке дети решают 3 варианта задач одного типа: 1) найти 

ответ, 2) найти конечную позицию, 3) найти исходную позицию как часть 

начальных условий. Вариант 1 представлен в приведенных выше примерах.  

Вариант 2, например: «В какую ячейку попала утка за два шага от С: 

ячейку Щ или ячейку О?»  

Вариант 3, например: «Из какой ячейки утка попала в В за два щага: из 

ячейки Х или К?»   

2.4. Развивающие занятия  
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Каждое занятие программы «Комбинирование» состоит из трех частей. 

В течение первой части (около 15 минут) преподаватель вместе с учениками 

анализирует способы решения типовой задачи. Детям необходимо понимать, 

что нужно открывать в задачах этого типа и как этого можно достичь. Детям 

даются средства анализа проблем, способы управления поиском решения и 

приемы контроля своих действий. Во второй части (около 30 минут) дети 

самостоятельно решают от 12 до 15 задач, применяя знания, полученные в 

первой части. В третьей части (около 15 минут) преподаватель вместе с 

учениками проверяет решенные задачи и рассматривает неверные решения, 

еще раз демонстрируя методы анализа задач и способы контроля умственной 

деятельности.  

2.7. Диагностика сформированности комбинаторных действий  

До и после 28 занятий проводилась групповая диагностика. Детям 

предлагались комбинаторные задачи, связанные с поиском комбинаций 

перемещений между двумя пунктами (буквы в квадрате)  на игровом поле:                                         

                                                                                                    

                                    Н                         В                          К                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                               

                                                                                                                                         

                                                

                                                                                                                                                                                                                      

                                     Р                         Х                       М            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                        

                                     З                         Л                          С                                                                                                                                 
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                                  Рис. 3. Игровое поле 2. 

В начале диагностического занятия учитель сообщает детям, что 

квадраты – это дома, в которых живут буквы. Линии между квадратами – это 

дороги, ведущие от одной буквы к другой. Затем учитель записывает на доске 

условие простой комбинаторной задачи: (Р ---? --- В) и говорит: «Вам нужно 

выяснить, какие две дороги могут привести вас от буквы P к В?» Далее он 

вместе с учениками разбирает возможные решения. После обсуждения на 

доске записываются две версии решения: (Р --- Х --- В) и (Р --- Н --- В)  

Затем детям предлагают еще две сложные комбинаторные задачи, в 

которых нужно было найти все комбинации из трех дорог между двумя 

буквами: 1. В ---? ---? --- Л; 2. М ---? ---? --- Р. На решение каждую задачи 

отводится по десять минут.  

При интерпретации результатов решения задач учитывается, что выбор 

последующей комбинации по отношению к предыдущей может быть 

случайным или последовательным. В первом случае пары соседних 

комбинаций не имеют общего компонента, например: (В --- Н --- P --- Л) и (В 

--- X --- M --- Л). Во втором случае выбор последующей комбинации включал 

компонент, который был в предыдущей, например: (В --- Н --- P --- Л) и (В --- 

Н --- Х --- Л).  

Если выбор каждой последующей комбинации из трех дорог был 

случайным, то такая стратегия решения задачи считалась хаотической. Если 

выбор каждой последующей комбинации был исключительно 

последовательным (т.е. включал общий компонент), то такая стратегия 

считалась систематической. При решении каждой задачи можно получить 

максимальное количество (шесть) соседних пар комбинаций с общим 

компонентом.  

Если в процессе решения задачи были сделаны и случайные и 

последовательные выборы, то такая стратегия считалась смешанной. Эта 
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стратегия может содержать от одного до пяти последовательных выборов, что 

позволяет выделить пять уровней реализации смешанной стратегии.    

Обработка результатов решения задач по обеим задачам позволила 

выделить три подгруппы испытуемых в контрольной и экспериментальной 

группах.  

 Дети подгруппы А реализовали хаотическую стратегию при решении 

обеих задач, дети подгруппы Б решили первую задачу с помощью хаотической 

стратегии, вторую – с помощью смешанной стратегии, дети подгруппы В 

реализовали смешанную стратегию при решении обеих задач. Среди 

испытуемых нашего исследования не было детей, которые при решении этих 

задач использовали систематическую стратегию.  

3. Результаты.  

Характеристики формирования комбинаторных действий у детей 

экспериментальной и контрольной   групп были получены в итоге обработки  

результатов проведенных экспериментов. позволила охарактеризовать 

особенности формирования комбинаторных действий у детей 7 лет. Итоговые 

анные представлены в таблице.                                                                                                                       

                                                                                                                      Таблица 

Испытуемые контрольной и экспериментальной групп, решившие две 

задачи (подгруппа A) и одну задачу (подгруппа Б) с помощью случайной 

стратегии и решившие обе задачи с помощью смешанной стратегии 

(подгруппа В) в сентябре и мае (в %).  

 

Время 

диагностики 

                 сентябрь                    Март 

Подгруппы 

Испытуемых 

      

       А 

      

     Б             

 

     В 

      

     А 

      

    Б             

 

     В 

 

Контрольная  

группа 

    

     42.8        30,6          26,6 

  

36,7**       32,6          30,6*       
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Экспериментальная 

группа 

 

      

     45,2        30,2          24,6 

 

15.0**         37.8        47,2* 

 

Примечание: * p <0,05; ** р <0,01.  

 

Согласно таблице результаты, продемонстрированные детьми 

контрольной и экспериментальной групп, использовавших случайную и 

смешанную стратегии, в сентябре достоверно не различались. Различие в 

количестве испытуемых в подгруппах A контрольной и экспериментальной 

групп составила 2,4%, в подгруппах Б –0,4%, в подгруппах В – 2,0%.  

В мае различие в количестве испытуемых в подгруппах изменилось, став 

статистически значимым для подгрупп A и В: 21,7% (p <0,01) и 16,6% (p <0,05) 

соответственно. Различие в подгруппах Б обеих групп увеличилось с 0,4% до 

5,2%, но осталось статистически незначимым.  

Наибольшее влияние занятий по программе «Комбинирование» 

проявилось в значительном уменьшении, – с 45,2% до 15,0%, – количества 

детей, которые применяли случайную стратегию при решении обеих задач 

(подгруппа А экспериментальной группы).  Также значительно возросло 

(почти в два раза) количество детей подгруппы В экспериментальной группы, 

применявших смешанную стратегию при решении обеих задач, – с 24,6% до 

47,2%. В меньшей степени в экспериментальной группе увеличилось число 

детей, перешедших от случайной стратегии к смешанной при решении второй 

задачи (подгруппа Б), – с 30,2% до 37,8%.  

В целом, полученные данные свидетельствуют о подтверждении 

исходной гипотезы исследования: программа «Комбинирование» 
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существенно способствует формированию комбинаторных действий у 

четвероклассников. 

4. Заключение 

Характеризуя выполненное исследование, следует рассмотреть условия 

проведения экспериментов, отметить научное значение полученных данных, 

оценить влияние занятий по программе «Комбинирование» на деятельность 

учеников, предложить шаги дальнейшей разработки избранной проблемы.    

         4.1. Полученные результаты объясняются особенностями программы 

«Комбинирование-1»: неучебное содержание, поисковый характер 

предлагаемых детям задачи, их разнообразие: 28 типов задач трех родов 

(компаративные, пространственные и маршрутные), которые предлагалось 

решать в трех структурных вариантах (найти ответ, найти вопрос, найти часть 

условий.  

          Важное значение имеют конкретные характеристики реализации 

программы «Комбинирование»: 28 занятий (по одному часу раз в неделю, в 

течении 7 месяцев, – октябрь – апрель).  Каждое занятие состояло из трех 

частей - предварительное обсуждение, самостоятельное решение задач, 

заключительное обсуждение.  В ходе      обсуждений детей обучали методам 

анализа и поиска решения задач, способам контроля и оценки решений.   

          Необходимо отметить, что испытуемыми были обычные ученики 

обычных классов обычной школы.  

4.2. Научная значение исследования связано с тем, что в нем получены 

новые знания об условиях развития комбинаторных действий в начальной 

школе, расширяющих и уточняющих взгляды психологии на особенности 

интеллектуального развития младших школьников.   

Занятия по программе «Комбинирование» способствуют более 

интенсивному развитию комбинаторных действий (по сравнению с 

контрольной группой). Такие занятия представляют собой возможный вектор 

интеллектуального обогащения образовательной среды начальной школы. 
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4.3. Наблюдения за детьми на развивающих занятиях свидетельствовали 

об изменениях в их поведении: они больше не боялись ошибок, предлагая свои 

варианты решений. Ученики, неспособные делать последовательный выбор в 

сентябре, сначала проявляли повышенное беспокойство, но впоследствии 

приобрели больше уверенности и стали более активными в обсуждениях.  

Учителя отметили изменения в своей работе: они стали предлагать 

больше задач с неполными условиями или пропущенными вопросами и 

задачами, требующими проверки решений проблем. Изменилось и поведение 

учеников: они стали более активными в обсуждениях в классе, 

демонстрировали более последовательные рассуждения при решении 

математических задач, предлагали больше примеров к изучаемым 

лингвистическим правилам.  

4.4. В дальнейшем предполагается: 

 – провести аналогичное исследование с учениками пятых классов для 

более полной и точной оценки влияния программы «Комбинирование-1» на 

развитие комбинаторных действий;  

– определить оптимальный состав поисковых задач программы 

«Комбинирование-1» для каждой возрастной группы начальной школы и 

проверить эффективность других типов задач;  

- подтвердить эффективность самостоятельного сочинения детьми задач 

[ 2 ], а также уточнить и более полно охарактеризовать эффективность для 

развития комбинаторных действий решения задач с отсутствующей частью 

условий и с отсутствующим вопросом;  

– найти новые варианты продолжительности одного занятия и трех его 

частей, а также частоты занятий и количества детей в классе;  

– создать комплексную программу обучения мышлению учеников 

начальной школы, в которой программа «Комбинирование-1» послужила бы 

пропедевтикой курса развития критического и творческого мышления.  

5. Вывод 
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Исследование продемонстрировало эффективность формирования 

комбинаторных действий у четвероклассников на групповых занятиях, когда 

на регулярной основе (раз в неделю) в течение семи месяцев (с октября по 

апрель) решались различные типы неучебных задач поискового характера 

программы «Комбинирование». 
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Аннотация: Сочетание Хронической обструктивной болезни легких и 

туберкулеза является частым коморбидным явлением в медицине. Сами по 

себе эти бронхолегочным заболевания связаны с высоким уровнем 

инвалидизации и смертности, а их сочетание (коморбидность) сильно 

отягощает течение друг друга. Даже сейчас, в период эпидемии SARS-СoV-2, 

это остается глобальной проблемой здравоохранения, особенно в 

слаборазвитых и развивающихся странах.  

Таким образом, принимая во внимание высокую актуальность 

рассматриваемой темы, данная статья посвящена сравнению данных об 

особенностях течения и прогноза развития туберкулеза при наличии у 

больных ХОБЛ, полученных в 2019 году среди пациентов 7 отделения БУЗ УР 

«РКТБ МЗ УР», с собранными в январе нынешнего года данными о ситуации 

в 2020 году. 

Annotation: The combination of chronic obstructive pulmonary disease and 

tuberculosis is a common comorbid phenomenon in medicine. By themselves, these 

bronchopulmonary diseases are associated with a high level of disability and 

mortality, and their combination (comorbidity) greatly aggravates the course of each 

other. Even now, during the SARS-CoV-2 epidemic, it remains a global health 

problem, especially in underdeveloped and developing countries. 

Thereby, taking into account the high relevance of the topic under consideration, this 

article is devoted to the comparison of data on the features of the course and 

prognosis of the development of tuberculosis in the presence of COPD patients, 
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obtained in 2019 among patients of the 7th department of the "Republican Clinical 

Tuberculosis Hospital Ministry of Health of the Udmurt Republic", with those 

collected in January this year. year data on the situation in 2020. 

Ключевые слова: туберкулез, ХОБЛ, устойчивость, эффективность терапии, 

факторы риска, Хроническая обструктивная болезнь легких, коморбидность 

Key words: tuberculosis, COPD, resistance, therapy efficacy, risk factors, Chronic 

obstructive pulmonary disease, comorbidity 

 

Хроническая обструктивная болезнь легких характеризуется 

персистирующим, прогрессирующим ограничением воздушного потока, 

вследствие хронического воспалительного ответа дыхательных путей и 

легочной ткани в ответ на воздействие ингалируемых повреждающих частиц 

или газов. Обострения и коморбидные состояния являются неотъемлемой 

частью болезни и 

вносят значительный вклад в клиническую картины и прогноз. ХОБЛ является 

одной из основных причин инвалидизации и смертности населения — 

четвертой по значимости причиной смерти. Туберкулез в свою очередь 

остается ведущей причиной смерти среди инфекционных заболеваний. Как 

туберкулез, так и ХОБЛ имеют можество факторов риска, среди которых 

имеются общие: курение, низкий социально-экономический статус и 

нарушение иммунной защиты организма. Они могут взаимоотягощать течение 

друг друга, вызывая коморбидное состояние. Туберкулез может являться 

фактором риска возникновения, обострения и прогрессирования ХОБЛ, а 

ХОБЛ, являясь сопутствующим заболеванием, изменять типичное течение 

туберкулеза, а также отягощать его течение, поэтому сочетание этих двух 

нозологий имеет большое социальное и экономическое значение как для 

общества, так и для индивидуума. 

Материал и методы.  
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В исследование включены истории болезни пациентов,  проходивших лечение 

в БУЗ УР «Республиканская клиническая туберкулезная больница 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (БУЗ УР «РКТБ МЗ 

УР») в 2020 году в 7 отделении БУЗ УР «РКТБ МЗ УР», имеющих различные 

формы туберкулеза с сопутствующим заболеванием ХОБЛ, оценен половой 

состав, возраст, формы туберкулеза, наличие резистентности и эффективность 

противотуберкулезной терапии. Произведено сравнение полученных данных 

с данными 2019 года. Исследование простое проспективное.  

Результаты и обсуждение. 

Обследованы 232 карты больных туберкулезом, проходившим лечение в 7 

отделении, из них в сопутствующих заболеваниях ХОБЛ имели 26 человек 

(11.2%). В 2019 году - 12,8%. Все больные находились на диспансерном учете 

по наличию туберкулеза в сочетании с ХОБЛ, 1 человеку ХОБЛ была 

поставлена в период последней госпитализации. 

В 2020 году средняя продолжительность стационарного при сочетании 

туберкулеза с ХОБЛ  увеличилась до 90 к/дней по сравнению с 2019 годом (79 

к/дней). 

 

Рис. 1. Увеличение количества койко-дней в 2020 году по сравнению с 2019 

Среди пациентов преобладали мужчины - 16 человек (61%) - в основном 

трудоспособного возраста (57%), что в целом, не разнится с данными 2019 
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года, где процент трудоспособных мужчин был немного больше (68%). По 

данным 2019 года мужчины составляли 75,7%, следовательно, в 2020 году есть 

рост заболеваемости среди женщин.  

Наглядно это представлено на следующих рисунках: 

 

Рис. 2. Диаграмма 1 - гендерный состав пациентов, диаграмма 2 - возрастной 

состав пациентов мужского пола  

 

Среди женщин, больных туберкулезом с ХОБЛ, большую долю составили 

женщины трудоспособного возраста - 9 человек из 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Возрастной состав пациентов женского пола. 

Таким образом, из представленных диаграмм и данных, можно сделать вывод, 

что мужчины трудоспособного возраста в 2020 году болеют туберкулезом и 

ХОБЛ немного реже, чем в 2019, а процент заболевших женщин, 

трудоспособного возраста напротив, увеличился (38% в 2019 году, и 90% в 

2020 году).  
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Это может быть связано с тем, что в 2020 году, на лечении находилось больше 

женщин с вредными привычками (алкоголь, курение), чем в 2019. В целом, из 

16 мужчин 13 курят (82 %) и 1 употребляет алкоголь. Из 10 женщин курят 6 

(60%), что, как и данные 2019 года подтверждает меньшую приверженность 

женщин к вредным привычкам. 

Это может быть подтверждено следующими рисунками: 

 

  Рис. 4. Диаграмма 1 - женщины курящие/некурящие; диаграмма 2 - 

мужчины курящие/некурящие. 

В структуре заболеваемости преобладали больные с инфильтративной формой 

туберкулеза (как и в 2019 году), что составило 50%, от всех остальных форм. 

Далее структура заболевания была представлена следующими формами: 

цирротический туберкулез (23%), фиброзно-кавернозный туберкулез (15%); в 
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структуре заболеваемости в 2020 году, в отличие от 2019, присутствует 

диссеминированный туберкулез (12%), не обнаружено казеозных пневмоний. 

 

Рис. 5. Структура клинических форм туберкулеза в 2020 году 

Бактериовыделение МБТ (+) было обнаружено у 65 % больных (нет изменения 

с 2019 года). Все обследованные нами карты принадлежали пациентам, 

находящимся на диспансерном учете в течение нескольких лет, впервые 

выявленных пациентов не обнаружено. 

В отношении наличия лекарственной устойчивости были получены 

следующие данные - 69% пациентов с туберкулезом в сочетании с ХОБЛ 

имели множественную лекарственную устойчивость, отсутствие 

резистентности имели 17% больных, монорезистентность - 10%, 

полирезистентность - 7%. Данная ситуация сильно отличается от данных 2019 

года, где лишь 20% больных имели МЛУ. 

 

Рис. 6. Лекарственная устойчивость M. Tuberculosis. 

Это отразилось на лечебной тактике: в большинстве случаев использовался IV 

режим химиотерапии в сочетании с патогенетической и симптоматической 

терапией. 

При сочетании ХОБЛ и туберкулеза наблюдается синдром взаимного 

отягощения, чаще развивается дыхательная и сердечная недостаточность, 

ухудшается переносимость противотуберкулезной терапии. В зависимости от 
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функций внешнего дыхания ОФВ1 и ФЖЕЛ ХОБЛ классифицируется на 

легкого, среднего, среднетяжелого течения. 

В выборке за 2019 лидировала ХОБЛ средней степени тяжести – 27 человек 

(81,8%), в 2020 году этот показатель немного повысился - 96,2% больных 

имеют ХОБЛ средней степени тяжести, 4% - тяжелой степени, легкой степени 

в 2020 году не выявлено.  

 

Рис. 7. Степени тяжести ХОБЛ у пациентов 

Среди осложнений в 2020 году лидировали: дыхательная недостаточность II 

степени (66%), сердечная недостаточность, анемия, кровохарканье, ДН I, ДН  

III.    

 

Рис. 8. Структура осложнений у пациентов с ХОБЛ и туберкулезом  

Лечение ХОБЛ проводилось следующими препаратами: ингаляционными и 

системными глюкокортикостероидами (Дексон, СКК), муколитиками 
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(Бронхотон), м-холиноблокаторами+бета2-адреномиметиками (Ипратерол, 

Беродуал) 

Учитывая коморбидность этих двух заболеваний, своевременное выявление и 

терапия ХОБЛ в условиях противотуберкулезных учреждений является очень 

важным аспектом лечения основного заболевания (туберкулеза), 

позволяющим позволит повысить эффективность противотуберкулезной 

терапии и улучшить качество жизни больных за счет уменьшения 

обструктивных нарушений вентиляции.  

На основании изученной нами информации, можно сделать следующие 

выводы: туберкулез легких в сочетании с ХОБЛ значительно увеличивает 

сроки пребывания в стационаре. В 2020 по сравнению с 2019 количество 

койко-дней таких больных увеличилось на 11 дней. Ко всему прочему, в 2020 

году имеется как рост количества заболевших женщин в 2 раза по сравнению 

с 2019 годом, так и большая тенденция к распространению вредных привычек 

среди женщин. Также, очевидным является сильный рост заболеваемости 

среди женщин трудоспособного возраста (90%), по сравнению с 2019 годом 

(63%), что является неблагоприятным фактором, так как коморбидность 

заболеваний способствует формированию стойких нарушений органов 

дыхания, сердечно сосудистой системы, иммунитета, что может привести к 

инвалидизации больных трудоспособного возраста.  

Также, из отмеченных нами изменений, ярко выраженным является 

возросший процент больных с множественной лекарственной устойчивостью 

(20% в 2019 году и 69% в 2020 году), это является тревожащим фактором, так 

как в настоящее время успех лечения больных с МЛУ достигается лишь у 57%, 

по данным ВОЗ. В свою очередь это ведёт к накоплению контингентов 

больных лекарственно-устойчивым туберкулёзом лёгких и создает условия 

для формирования нового резервуара инфекции. 
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Помимо вышеописанного, нами также была отмечена такая динамика в 2020 

году: наличие у пациентов ХОБЛ средней и тяжелой степени, значительная 

доля в структуре заболеваемости диссеминированного туберкулеза. 
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Аннотация 

Концепция неопатримониализма, сформировавшаяся как ответ на 

неочевидность основных предположений парадигмы демократического 

транзита, приобрела большую популярность при анализе политического 

развития государств Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и 

постсоветских государств. Трансформация этих государств определялась 

смешением отдельных элементов традиционализма и современного 

государства. В результате трансформации, а где–то и модернизации 

традиционных обществ появились системы, обладающие собственной 

устойчивой логикой развития. 

Summary 

The concept of neopatrimonialism, formed as a response to the non-obviousness of 

the basic assumptions of the democratic transit paradigm, has become very popular 

in the analysis of the political development of African, Latin American, South-East 

Asian and post-Soviet states. The transformation of these states was determined by 

mailto:ors_79@mail.ru
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the mixing of certain elements of traditionalism and the modern state. As a result of 

the transformation and, in some cases, modernization of traditional societies, 

systems with their own stable logic of development emerged. 

Ключевые слова: политика, неопатримониализм, политическое развитие 

государств, Африка, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия. 

Key words: politics, neo-patrimonialism, political development of states, Africa, 

Latin America, Southeast Asia. 

 

Среди политологов, широко распространен консенсус в отношении того, что 

современные государства на Ближнем Востоке и Латинской Америке, в 

Северной Африке и Азии, а также постсоветского пространства являются 

чисто авторитарными. Хотя это традиционное понимание авторитаризма все 

еще актуально для широкой характеристики политических режимов, оно, тем 

не менее, недооценивает преобладание как личных, так и неформальных 

моделей политического правления. Эти два аспекта: персонализм и 

неформальность, более явно учитываются концепцией 

"неопатримониализма". 

Понятие патримониализма, в рамках которой политическое развитие 

государств осмысляется через типологию политического господства было 

подробно раскрыто Максом Вебером в работе «Хозяйство и общество». По 

определению Вебера, «в своей чистейшей форме патримониальное 

господство, особенно в форме собственности, рассматривает все 

управленческие полномочия и соответствующие экономические права как 

экономические возможности, присваиваемые частным образом», которые 

считаются «частными правами» [1, с. 47]. 

По Эйзенштадту, провалы политики модернизации и перехода к 

современному государству в значительной степени объясняют возникновение 

неопатримониальных режимов [5]. 
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К примеру, во многих развивающихся обществах Азии, Африки и Латинской 

Америки, начиная с 1970-х годов, неопатримонализм понимался, таким 

образом, как система правил, в которой верхняя фигура в государственной 

иерархии управляется главным образом через сеть личных и неформальных 

отношений. Поэтому аналитический фокус, как правило, был сосредоточен на 

ключевом правителе, который - в идеале - контролирует сеть из множества 

отношений покровитель-клиент. Эти диады функционируют через обмен 

лояльностью к покровителю и оказание политического и/или материального 

влияния на клиента. В этом понимании все члены политической элиты 

напрямую зависят от лидера, и они вербуются в политически значимые круги, 

в первую очередь, благодаря своей лояльности центральной фигуре, и только 

во вторую очередь на основе других критериев, таких как эффективность или 

компетентность. 

Постсоветский неопатримониализм, неявно предполагавший императив 

«узкой» программы социально-экономической модернизации возник в 

результате целенаправленных действий политических и экономических 

«наследников», которые стремились к максимизации своих выгод в процессе 

перераспределения власти и ресурсов после распада СССР. 

Рыночные реформы в постсоветских странах создали основы 

«патримониального капитализма», построенного на контроле правящих групп 

над ключевыми экономическими активами и агентами рынка [5, с. 622]. 

Чтобы предотвратить развитие потенциальных альтернативных основ власти, 

стратегия неоатримониального правителя состоит в балансировании 

различных сегментов элиты с помощью таких конкретных механизмов, как 

ротация или циркуляция элиты. Две основы легитимации в 

неопатримониальных режимах - это традиционная лояльность - аспекты 

семейного наследия и религии - и материальные вознаграждения - 

распределение рабочих мест, грантов, лицензий и т.д. Последний аспект 
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связывает исследования неопатримониализма с политико-экономическими 

рентьевыми подходами [8, с. 177]. 

Модель Павелка, первоначально разработанная в 1980-х годах на примере 

Египта, иллюстрирует определенный "традиционный консенсус" среди 

немецкоговорящих ученых относительно того, что представляет собой 

неопатримониализм в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.  

Структура данного неопатримониального режима выглядит примерно 

следующим образом: в центре находится один человек, принимающий 

решения - в случае Египта - президент. Определяемые личной дистанцией до 

правителя, общественные элиты структурированы вокруг этого 

президентского ядра по шкале, различающей различные сегменты элиты 

(например, верхнюю, ядро, среднюю и субэлиту). Кроме того, вокруг 

неопатримониальной орбиты упорядочены как минимум шесть различных 

общественных секторов. Эти секторы инкорпорированы - подобно элитным 

группам - по личной удаленности их акторов от неопатримониального 

правителя: военная сфера, дворцовая сфера, экономика, общественные 

организации, религиозный сектор и бюрократия [6]. 

Постоянные колебания между ключевыми позициями внутри элиты, 

соперничество между членами элиты и преобладание неформальных 

отношений между лидером и членами верхней элиты, а также между самими 

членами элиты являются основными препятствиями для расширения 

надежных политических институтов в рамках неопатримониального режима 

[7].   

Для начала концепция неопатримониализма подчеркивает прежде всего 

стабилизирующие аспекты политического правления и поэтому особенно 

хорошо объясняет стабильность режима. При этом недооценивается 

потенциальное воздействие, например, внешних воздействий или роли 

идентичности, политического дискурса и идеологии на стабильность режима. 

Расширение концепции на эти аспекты позволяет более полно 
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проанализировать широкий спектр моделей политического правления при 

неопатримониализме [10, С. 155-180] 

Легитимация в неопатримониальных режимах различает три измерения, 

которые охватывают широкий спектр потенциальных стратегий легитимации, 

имеющихся в распоряжении правителя: рентоискательство и распределение, 

политика участия и политика символизма. Они не соответствуют типичным 

областям политики, таким как образование или внешняя политика. Скорее, 

они включают в себя элементы из различных областей политики. 

Для начала, арендная плата и распределение подразумевают аспекты, 

относящиеся как к экономике, так и к внешней политике. В целом, 

распределение ренты (инвестиций) и других материальных благ для 

политически влиятельных клиентов лежит в основе любой стратегии 

легитимизации систем личного управления. Распределение государственных 

ресурсов среди большей части общества - субсидии на потребительские 

товары, крупномасштабная занятость в государственном секторе или 

бесплатное здравоохранение и образование - являются важнейшими 

инструментами в достижении сохранения режима. Внешняя политика 

относится к этому контексту в той мере, в какой она является одной из 

основных Целью внешних связей неопатримониального лидера - прежде 

всего, в государствах, которые сами не имеют крупных источников дохода - 

является привлечение иностранного капитала, который, в свою очередь, может 

быть распределен внутри страны, так как наилучшим образом отвечает 

политическим интересам покровителя. 

Политика участия направляет внимание на стратегии правителя в отношении 

включения или исключения других политических субъектов в процессы 

принятия политических решений или из них. В этом контексте представляется 

необходимым, чтобы правитель обеспечивал баланс между интеграцией в 

свою систему правления широкого спектра политически влиятельных лиц или 

социальных групп и в то же время следил за тем, чтобы ни один из этих 
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акторов не развивал альтернативную базу власти, которая могла бы стать 

автономной от непосредственной хватки верхней фигуры. Этот аспект важен 

для стабильности режима, особенно в отношении верхних эшелонов 

политической иерархии. Правитель склонен нанимать кадры в первичные 

круги принятия решений не обязательно из-за критериев эффективности или 

"ноу-хау" в конкретной области политики, но также из-за лояльности, 

традиций и т.д. С начала 1990х гг. большая часть общества  включается в 

системы правления, например, путем участия в муниципальных и 

парламентских выборах. Выборы придают какую-то новую ноту 

традиционным рабочим механизмам неопатримониальных режимов. Они 

выполняют, во-первых, легитимирующую функцию по отношению к внешним 

акторам, балансируя растущее давление с целью дальнейшей либерализации 

правил неопатримониальной игры. Во-вторых, что, возможно, более важно, 

выборы в неопатримониальных режимах в некоторых случаях стали 

механизмом отбора элиты [4]. 

Политика символизма, третье измерение стратегий легитимации правителя, 

рассматривает нематериальные аспекты культуры, идентичности и дискурса, 

добавляя таким образом новые аспекты к классическим "веберианским" 

категориям харизмы и традиции, которые уже - по крайней мере частично - 

были включены в более раннее, традиционное понимание 

неопатримониализма. Центральным аспектом здесь являются стратегии 

правителя, направленные на доминирование в публичной сфере с помощью 

средств массовой информации и других средств, чтобы объявить, объяснить, 

обосновать и легитимизировать свои политические приоритеты, а также 

принятые решения. Иногда изменение повествовательной стратегии 

правителя может быть также интерпретировано как превентивная мера для 

того, чтобы избежать требований, прежде чем они станут важными вопросами 

политической повестки дня. 
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В дополнение к этим трем измерениям стратегий узаконивания при 

неопатримониализме выделяются две арены "адресатов": стратегии правителя 

в отношении политической элиты и стратегии правителя в отношении 

большей части общества. Обоснование этой классификации основано на 

предположении, что в зависимости от соответствующего "адресата" 

политических инициатив правителя, либо политической элиты, либо большей 

части общества, будут различаться различные модели легитимации. 
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Аннотация 

В статье представлено подробное описание логической модели оценки 

экологического риска, проведен анализ каждого блока логической модели, 

сделан вывод, об эффективности внедрения данной модели на 

прединвестиционной стадии реализации проекта. На основании логической 

модели представлены комплексы мероприятий по оценке воздействия 

экологического риска на здоровье человека и на окружающую среду. 
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Представлен комплекс организационно-экологических мероприятий в период 

проектирования объектов в дорожном хозяйстве. 

Annotation 

The article provides a detailed description of the logical model for assessing 

environmental risk, analyzes each block of the logical model and makes a conclusion 

about the effectiveness of the implementation of this model at the pre-investment 

stage of the project. On the basis of a logical model, complexes of measures are 

presented to assess the impact of environmental risk on human health and the 

environment. When designing objects of the road industry, a complex of 

organizational and environmental measures is presented. 

Ключевые слова: экологический риск; логическая модель оценки 

экологического риска, перечень мероприятия по оценке экологического риска, 

комплекс организационно-экологических мероприятий. 

Keywords: environmental risk; a logical model for assessing environmental risk, a 

list of measures for assessing environmental risk, a set of organizational and 

environmental measures. 

 

Цель статьи – рассмотреть этапы логической модели оценки экологического 

риска, сделать вывод, об эффективности внедрения данной модели на 

прединвестиционной стадии реализации проекта в дорожном хозяйстве. 

Разработать комплекс организационно-экологических мероприятий объектов 

проектирования, строительства и эксплуатации в дорожном хозяйстве. 

Аналитический обзор показал по оценке экологического риска в дорожной 

отрасли показал, что не существует утвержденной методики оценки риска, 

учитывающей специфику дорожной отрасли. Автором предложена логическая 

модель к оценке экологического риска на стадии прединвестиционной стадии 

жизненного цикла проекта в период проведения инженерно-экологических 

изысканий при проектировании, реконструкции автомобильных дорог. 
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Логическая модель оценки экологического риска на прединвестиционной 

стадии в период проведения инженерно-экологических изысканий при 

проектировании, реконструкции автомобильных дорог представлена на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Логическая модель оценки экологического риска  

в дорожном хозяйстве 

Логическая модель оценки экологических рисков показывает возможность 

проведения оценки рисков на прединвестиционной стадии проекта, 

параллельно с проведением инженерно-экологических изысканий, что 

позволит уже на такой ранней стадии просчитать вероятность и стоимость от 

негативного влияния объектов дорожного хозяйства не только на 

окружающую среду, но и на человека. 

При построении модели было выделено две категории на которые идет 

воздействие экологического риска от объекта дорожного хозяйства в процессе 

реализации проекта. Это группы воздействия на здоровье человека и на 
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факторов)

Оценка воздействия 
на водные ресурсы

Оценка воздействия 
на земельные 

ресурсы

Оценка воздействия 
отходов от 

проектируемого 
объекта

Оценка воздействия 
на растительный мир

Оценка воздействия 
на животный мир
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окружающую среду, далее проводят комплекс мероприятий по оценке 

воздействия на окружающую среду. 

Комплекс мероприятий по оценке воздействия на человека представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица – 1 Комплекс мероприятий по оценке воздействия на человека  

Мероприятия Описание проводимых мероприятий 

Мероприятия 

по оценке 

шумового 

воздействия  

В период строительства, проектирования, реконструкции 

автомобильных дорог необходимо ежеквартально 

проводить исследования, проводить прямые 

инструментальные измерения уровня шума на 

контролируемых территориях (строительной площадке и 

на границе ближайшей жилой застройки). Измерения 

должны проводиться лабораторией, аккредитованной на 

данный вид деятельности в соответствии с действующими 

методиками измерений: Постановлением Правительства 

РФ от 02.03.2000 № 183 «О нормах выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ». в атмосферный воздух и 

вредные физические воздействия на него », МУК 4.3. 2194-

07 «Контроль уровня шума на территории жилой 

застройки, в жилых и общественных зданиях и 

помещениях». 

Контролируемый показатель - уровень звукового давления 

в контролируемых зонах не должен превышать значения, 

установленного для данной зоны в соответствии со СН 

2.2.4 / 2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в жилых, 

общественных зданиях и на территории жилой застройки". 

Мероприятия 

по оценке 

Производственный контроль за сбором, временным 

накоплением и транспортировкой отходов включает: 



  

 
117 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

отходов 

производства 

и потребления  

- контроль за организацией вывоза мусора, в том числе: 

- контроль за своевременным вывозом мусора (постоянно); 

- визуальный контроль за состоянием мест временного 

накопления (ежедневно): места накопления отходов на 

строительной площадке, их границы (площадь, объемы), 

расположение, максимальный объем временного 

накопления отходов в соответствии с выданными 

разрешениями, сроки и способы их накопления подлежат 

контролю. 

- контроль за размещением отходов в соответствии с 

нормами максимального размещения; 

- ведение учета в области обращения с отходами, 

осуществление первичного учета образованных, 

использованных, обезвреженных, переданных другим 

лицам, а также захороненных отходов; 

- контроль за передачей отходов на транспортировку, 

размещение, использование, обезвреживание сторонним 

организациям, документами для контроля передачи 

отходов другим организациям являются документы, 

подтверждающие передачу отходов. 

Мероприятия 

по оценке 

воздействия 

от источников 

выбросов  

Загрязняющие вещества в период строительства, 

моделируя реконструкцию автомобильных дорог, 

попадают в атмосферу при эксплуатации автомобилей, 

строительной техники, спецтехники, при производстве 

сварочно-изоляционных работ. Все источники 

загрязнения атмосферного воздуха в период 

возникновения являются источниками неорганизованного 

типа. В этом случае контроль допустимых выбросов 

осуществляется по косвенным показателям: 
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- контроль токсичности выхлопных газов двигателей 

внутреннего сгорания транспортных средств, 

строительных машин и спецтехники в специальных 

контрольно-регулирующих пунктах (КРП); 

- контроль расхода и качества материалов и топлива. 

Комплекс проводимых мероприятий по оценке воздействия на окружающую 

среду представлены в таблице 2. 

Таблица – 2 Комплекс мероприятий по оценке воздействия на окружающую 

среду  

Мероприятия Описание проводимых мероприятий 

Мероприятия по 

оценке 

воздействия на 

атмосферный 

воздух 

 

С целью снижения воздействия на атмосферный воздух в 

период строительства проектом предусмотрены 

следующие организационные мероприятия: 

- контроль за своевременным обслуживанием 

оборудования подрядчиком и заправкой оборудования 

сертифицированным топливом; 

- обслуживание и ремонт оборудования на 

специализированных площадках подрядчика; 

- использование строительной и транспортной техники с 

двигателями внутреннего сгорания, отвечающей 

требованиям технических условий производителя; 

- для удержания значений выбросов загрязняющих 

веществ от автотранспорта в проектных пределах, 

необходимо в период строительства контролировать 

топливную систему механизмов, а также регулировать 

подачу топлива, обеспечивая его полное сгорание; 

- позволять эксплуатировать машины и механизмы в 

исправном состоянии, особенно тщательно следить за 
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состоянием технического оборудования, которое может 

вызвать возгорание естественной растительности; 

- периодический контроль содержания загрязняющих 

веществ в выхлопных газах строительной и другой 

техники; 

- Осуществлять строительно-монтажные работы с учетом 

соблюдения графика одновременной эксплуатации 

строительной техники; 

- использование тентов для укрытия при транспортировке 

сыпучих материалов с целью уменьшения 

пылеобразования; 

- организовать строительные работы на отведенных 

территориях с сохранением существующей техно-

природной системы; 

- в процессе работы недопустимо засорять территорию 

металлоломом, деталями машин, строительным мусором, 

свалками; 

- полностью исключить возможность 

несанкционированного выезда за проезжую часть и 

обочину вниз по склону. 

Для снижения выбросов загрязняющих веществ, а также 

для обеспечения безопасности проектируемого объекта в 

период эксплуатации проектом предусмотрено 

строительство дорожной одежды капитального типа. 

Мероприятия по 

оценке 

воздействия на 

водные объекты  

 

Приоритетным условием защиты поверхностных и 

подземных вод является неукоснительное соблюдение 

предусмотренных проектом природоохранных 

мероприятий: 

- организация регулярной уборки территории; 
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- своевременный ремонт дорожного покрытия; 

- организация уборки и вывоза снега с территории; 

- обязательное соблюдение границ территории, 

отведенной под строительство; 

- запрет проезда транспортных средств за пределы 

подъездных путей; 

- покрытие дороги водостойким покрытием, устойчивым 

к воздействию нефтепродуктов; 

- для сбора грязи с колес при строительстве проектом 

предусмотрены точки мойки колес; 

- заправка автотранспорта осуществляется на специально 

отведенных площадках, расположенных вдали от 

водотоков с твердым бетонным покрытием. Запрещается 

заправка автотранспорта горюче-смазочными 

материалами в пределах водоохранных зон водных 

объектов; 

- на понижениях рельефа и пересеченных дорогой 

бревнах предусмотрена установка водопропускных труб, 

рассчитанных на пропуск в свободном режиме объема 

стока 3% от подачи, что предотвратит заболачивание 

территории с нижней стороны участка. дорога и 

водоотвод с верхней стороны; 

- для предотвращения попадания воды на склон с участка 

склона, перехвата воды, стекающей по склону, и отвода 

этой воды к ближайшим искусственным сооружениям, 

предусмотрены возвышенные канавы; 

- вырубка котлованов с усиленным дном и обеспечение 

движения воды по откосам; 
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- рассредоточенный сброс сточных вод с полотна дороги 

посредством продольных и поперечных откосов 

проезжей части на укрепленные обочины и их 

фильтрация в грунте тела насыпи исключит загрязнение 

территории и почвенного покрова, размыв откосов 

полотна дороги. 

Мероприятия по 

оценке 

воздействия на 

земельные 

ресурсы 

Необходимо применить комплекс инженерно-

технических мероприятий, направленных на 

минимизацию негативного воздействия на окружающую 

среду. 

Для уменьшения и устранения негативного воздействия 

на окружающую среду необходимо: 

- проводить работы в пределах отведенной под 

строительство территории; 

- слить топливо и смазочные материалы в специально 

предназначенные и места, оборудованные для этих целей; 

- не допускать проезда транспортных средств за пределы 

земельного отвода; 

- использовать технологический транспорт с низким 

удельным весом на единицу площади; 

- установить специальные контейнеры для сбора ТБО и 

отдельно для строительного мусора; 

- обеспечить своевременный вывоз мусора на 

лицензированный спец. организации в соответствии с 

заключенными договорами; 

- строго соблюдать правила пожарной безопасности при 

проведении строительных работ. 

Мероприятия по 

оценке 

Один из способов уменьшить негативные последствия 

нарушения почвенно-растительного покрова - правильно 
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воздействия на 

растительный 

мир 

выбрать сезон строительства и реализовать его в 

кратчайшие сроки. 

Для минимизации вредного воздействия планируемой 

деятельности на растительный покров проектом 

предусмотрены следующие мероприятия: 

- перемещение строительной техники, срезание грунта и 

засыпка песчаного основания проектируемых объектов 

строго в пределах земельных участков, используемых 

под строительство; 

- исключение случайного передвижения транспорта по 

развитой территории; 

- заправка автотранспорта в строго отведенных местах, 

оборудованных емкостями для сбора отработанных ГСМ; 

- предотвращение засорения строительной площадки и 

прилегающей растительности строительным и бытовым 

мусором; 

- запрет на сжигание в полосе отвода и за ее пределами 

использованных автомобильных покрышек, а также 

горючих отходов (изоляция, кабели и т.д.). Запрет на 

разведение костров в местах с засохшей травой; 

- вывоз строительного мусора с территории проведения 

работ после завершения строительства, рекультивация 

нарушенных земельных участков. 

Мероприятия по 

оценке 

воздействия на 

животный мир 

При проектировании и строительстве необходимо 

предусмотреть меры по снижению воздействия на 

животный мир. К ним относятся: 

- выполнение строительных работ строго в пределах 

полосы отвода; 
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- трассы проложены с максимальным исключением 

прямое воздействие на среду обитания животных; 

- движение строительной техники по специально 

обозначенным маршрутам; 

- хранение нефтепродуктов в герметичных емкостях, 

оснащение емкостей системой защиты от попадания в 

них животных; 

- минимизация фактора беспокойства на территориях, 

прилегающих к рабочей зоне. 

- ограничение использования источников яркого света и 

открытого огня в ночное время для предотвращения 

массовой гибели птиц, особенно в период массовых 

миграций весной и осенью; 

- исключение строительных работ в период весеннего 

гнездования и выращивания птенцов; 

- предотвращение случаев браконьерства со стороны 

строительного персонала: запрет на прямое 

преследование животных, разрушение гнезд и укрытий, 

незаконный отстрел; 

- организация экологического просвещения и повышения 

уровня образования строительного персонала в области 

охраны животного мира; 

- рекультивация нарушенных земель с целью 

восстановления (в определенной степени) местообитаний 

животных. 

Мероприятия по 

оценке 

физических 

(энергетических) 

Этап строительства. Воздействие на воздушный бассейн 

в результате реализации запланированной деятельности 

будет состоять, в частности, из шумового воздействия на 

этот элемент окружающей среды. 
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факторов 

воздействия  

 

Основными источниками шумового воздействия в 

период строительства будут: 

- строительная техника, строительные механизмы; 

- автомобили. 

Для определения расчетного уровня шумового 

воздействия при строительстве проектируемых объектов 

необходимо провести акустический расчет (определение 

эквивалентного и максимального уровней звукового 

давления) по программе «Эколог-Шум. Версия 2.4.2 "при 

следующих начальных условиях: 

- характер шума - широкополосный; 

- уровни звукового давления (дБ) от бывшей в 

употреблении строительной техники и оборудования в 

девяти октавных полосах частот со 

среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц 

взяты по исходным данным программы Эколог-Шум. 

Версия 2.3; 

- при расчете учитывать период максимальной загрузки 

оборудования; 

- расчет производить в дневное время с 7:00 до 23:00, в 

соответствии с режимом работы на строительных 

площадках; 

- при расчете учитывать одновременную работу всех 

источников шума в дневное время. 

Определение эквивалентного и максимального уровней 

звукового давления следует проводить в расчетных 

точках на границе ближайшего жилого массива (БЖЗ). 

Мероприятия по 

оценке отходов 

Для снижения негативного воздействия планируемой 

деятельности на окружающую среду при временном 
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производства и 

потребления 

накоплении отходов, образующихся на территории 

проектируемого объекта, в период строительства 

предусмотрены следующие организационные 

мероприятия: 

- в период строительства временное накопление мусора 

осуществляется только на специально отведенных для 

этого участках с твердым покрытием в металлических 

контейнерах; 

- ремонт строительной техники и транспортных средств 

должен производиться на строительных базах; 

- пластиковые бутылки, бумага, картон и др., Которые 

появляются на участке во время строительных работ, 

собираются в полиэтиленовые пакеты и оперативно 

вывозятся специализированными организациями; 

- ответственность за утилизацию отходов лежит на 

подрядчике, ведущем строительство на этом участке; 

- своевременное заключение Заказчиком и 

строительными подрядчиками договоров со 

специализированными организациями на сбор, 

транспортировку и размещение (размещение) 

образующихся отходов; 

- размещение строительного мусора и мусора при 

эксплуатации предусмотрено на специально 

оборудованной бетонной площадке. 

На основании анализа всех блоков логической модели оценки экологического 

риска на стадии инженерно-экологических изысканий при проектировании, 

реконструкции автомобильных дорог, предлагается структурный комплекс 

организационно-экологических мероприятий, который позволит уже на 

ранней стадии произвести контроль оценки экологического риска. 
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Структурный комплекс организационно-экологических мероприятий в период 

проектирования, реконструкции автомобильных дорог представлен в таблице 

3. 

Таблица 3 – Структурный комплекс организационно-экологических 

мероприятий в период проектирования, реконструкции автомобильных дорог 

Виды 

воздейст

вий, 

наблюда

емая 

среда 

Пункт наблюдений 

Наблюдаемые 

параметры 

Периодичнос

ть 

наблюдений 

Наимено

вание 

Размещен

ие 

Количе

ство 

Виды негативного воздействия 

Выбросы 

от 

источник

ов 

выбросов 

Выбросы загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферный 

воздух при работе строительной техники, сварочных, 

перегрузочных и других видах строительных работ, 

определяются расчетным методом по утвержденным методикам. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при 

строительстве проектируемых объектов являются дорожная 

техника и автотранспорт, контроль за выбросами которых 

осуществляется периодически, в соответствии с графиком 

проведения техосмотра и техобслуживания 

Факторы 

физическ

ого 

воздейст

вия 

(шум) 

Пункт 

контроля 

шумовог

о 

воздейст

вия 

На 

границе 

ближайш

их 

населенн

ых 

пунктов 

 

 

2 

Уровни 

октавного 

звукового 

давления в 

октавных 

полосах со 

среднегеометри

ческими 

Ежекварталь

но в течение 

периода 

строительны

х работ, в 

дневное 

время. 
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частотами в 

диапазоне от 

31,5 до 8000 Гц; 

эквивалентный 

уровень звука и 

максимальный 

уровень звука 

Отходы 

производ

ства и 

потребле

ния 

Пункт 

наблюде

ний 

отходов 

производ

ства и 

потребле

ния 

Строител

ьные 

площадки

, а также 

места 

временно

го 

хранения 

(накоплен

ия) 

отходов 

- 

Количество 

отходов 

производства и 

потребление с 

учетом их 

классификации 

по классу 

опасности 

по мере 

образования 

и накопления 

Компоненты природной среды 

Атмосфе

рный 

воздух 

Пункт 

наблюде

ний 

атмосфер

ного 

воздуха 

На 

границе 

ближайш

их 

населенн

ых 

пунктов 

2 

Концентрации 

ЗВ: 

- взвешенные 

вещества; 

- оксид 

углерода; 

- оксид азота; 

- диоксид азота; 

Сопутствующи

Исследовани

е качества 

атмосферног

о воздуха 

осуществляе

тся на 

ежекварталь

ной основе 
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е измерения: - 

температура; 

- влажность; 

- скорость и 

направление 

ветра; - 

атмосферное 

давление; 

- погодные 

явления 

Почвенн

ый и 

растител

ьный 

покров 

Зона 

маршрут

ных 

наблюде

ний 

В зоне 

проведен

ия 

строитель

ных работ 

вдоль 

автомоби

льной 

дороги 

- 

Визуальные 

наблюдения: 

При наличии 

очагов 

загрязнения 

нефтепродукта

ми 

определяется: 

размер очага; 

глубина и 

степень 

загрязнения 

нефтепродукта

ми 

1 раз – до 

начала 

строительств

а 

1 раз в 

период 

строительств

а 1 раз – 

после 

завершения 

строительств

а и 

проведения 

рекультивац

ионных 

работ 

 

Приведенный перечень мероприятий и комплекс организационно-

экологических мероприятий по оценке экологического риска на этапе 
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инженерно-экологических изысканий при проектировании, реконструкции 

автомобильных дорог показывает все особенности природоохранной 

деятельности в дорожной отрасли и раскрывает организационно-

методические особенности выполнение следующих основных задач при 

организации мероприятий, а именно: 

1. Проведение систематических наблюдений за состоянием окружающей 

среды в районе будущего строительства автомобильной дороги, включая 

эколого-аналитический контроль параметров окружающей среды, 

обеспечивающих: 

 подтверждение соответствия параметров окружающей среды 

экологическим требованиям на основании собственных данных; 

 контроль за нарушением нормативных параметров окружающей среды 

для выработки корректирующих решений по обеспечению нормативной 

экологической обстановки; 

 устранение неизбежных ошибок в расчетах уровней негативного 

воздействия на окружающую среду, вызванных недостаточной точностью 

расчетных и прогнозных оценок при проектировании; 

 наличие дополнительных и уточненных исходных данных для 

поддержки расчетных моделей для оценки воздействия на окружающую среду 

на стадии проектирования; 

 решение спорных вопросов, связанных с влиянием будущего 

строительства на состояние окружающей среды, прежде всего в населенных 

пунктах с плотной застройкой; 

 пополнение базы данных о состоянии окружающей среды в районе 

будущего строительства и определение тенденций его изменения; 

 фиксация уровней негативного воздействия при возникновении на 

строительной площадке нештатных экологически значимых происшествий 

для выбора обоснованных решений по устранению негативных последствий. 
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2. Уточнение (по сравнению с проектом) прогноза изменения состояния 

окружающей среды в процессе проектирования на этапе инженерно-

экологических изысканий. 

3. Оперативное предоставление результатов экологических и аналитических 

исследований для разработки корректирующих действий по устранению 

нарушений экологических требований и/или при решении спорных вопросов. 
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Аннотация 

Загрязнение окружающей среды считается одной из основных проблем при 

проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог. 

Существуют разные типы  влияния на окружающую среду. Индикаторы 

воздействия, такие как след парниковых газов (ПГ), потенциал эвтрофикации 

(ПЭ), потенциал подкисления (ПП), потенциал влияния на здоровье человека 

(ПЧ) твердых частиц, потенциал разрушения озона (ПО) и смог (ПС). Каждый 

из этих показателей воздействия на окружающую среду и здоровье человека 

mailto:dima_stebekov@mail.ru
mailto:mellernv@tyuiu.ru
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могут быть связаны с различными этапами реализации жизненного цикла 

проекта автомобильной дороги. 

Общие показатели воздействия на окружающую среду можно разделить на 

прямые, косвенные и операционные. В этой статье представлена методология 

информационного моделирования (BIM) для оценки воздействия 

экологического риска на окружающую среду при проектировании, 

строительстве и эксплуатации автомобильных дорог. Модель учитывает 

общий жизненный цикл проекта строительства автомобильной дороги, 

который делится на: этап проектирования, этап транспортировки, этап 

строительства, этап обслуживания, этап эксплуатации, этап утилизации и этап 

реконструкции. Представлено тематическое исследование, демонстрирующее 

применимость предложенной модели. Предлагаемая модель нацелена на 

решение проблемы у проектных групп дорожного строительства, которые 

хотят оценить показатели воздействия экологического риска на окружающую 

среду, связанные с их проектом, еще на ранних стадиях жизненного цикла, 

таких как прединвестиционная.  

Annotation 

Environmental pollution is considered one of the main problems in the design, 

construction and operation of highways. There are different types of environmental 

impacts. Impact indicators such as greenhouse gas footprint (GHG), eutrophication 

potential (PE), acidification potential (PP), human health potential (HP) of 

particulate matter, ozone depletion potential (OO) and smog (PS). Each of these 

indicators of impact on the environment and human health can be associated with 

different stages of the life cycle of a road project. 

General indicators of environmental impact can be divided into direct, indirect and 

operational. This article presents an Information Modeling (BIM) methodology for 

assessing the impact of environmental risk on the environment in the design, 

construction and operation of highways. The model considers the general life cycle 

of a road construction project, which is divided into: design phase, transportation 
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phase, construction phase, maintenance phase, operation phase, disposal phase and 

reconstruction phase. A case study is presented demonstrating the applicability of 

the proposed model. The proposed model is aimed at solving the problem of road 

construction project teams who want to assess the indicators of the environmental 

risk impact on the environment associated with their project, even in the early stages 

of the life cycle, such as pre-investment. 

Ключевые слова: оценка экологического риска; показатели воздействия на 

окружающую среду; методология информационного моделирования (BIM). 

Keywords: environmental risk assessment; indicators of impact on the environment; 

information modeling methodology (BIM). 

 

Количественная оценка показателей воздействия экологического риска на 

окружающую среду, которые связанны с проектом строительства 

автомобильной дороги при использовании BIM. Это достигается за счет 

развития логической модели экологического информационного 

моделирования (EBIM). Модель решает серьезную проблему для проектных 

групп дорожного проектирования и строительства, которые хотят определить 

и количественно оценить воздействие экологического риска на окружающую 

среду и здоровье человека, а также выявить индикаторы, связанные с их 

проектами до начала выполнения работ на первичных стадиях реализации. 

EBIM состоит из семи этапов, как показано на рисунке 1: 
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Рисунок 1 - Методология экологического информационного моделирования 

(EBIM) и разработка модели 

 

1. Определение показателей воздействия на окружающую среду 

Индикаторы воздействия на окружающую среду были определены путем 

обзора литературы в области экологии и охраны окружающей среды с 

использованием косвенного метода и двухэтапной технологии расчета по 

методу «Дельфи» для обеспечения согласованного упорядочения 

индикаторов. 

На основании чего показатели воздействия на окружающую среду можно 

разделить на: воздействие от парниковых газов (ПГ), воздействие на 

потенциал подкисления (ПП), воздействие на здоровье человека (ПЧ) твердых 

частиц, воздействие на потенциал эвтрофикации (ПЭ), воздействие на 

истощение озонового слоя (ПО) и воздействие на смог (ПС). 

Показатели воздействия на окружающую среду следует оценивать с точки 

зрения прямых, косвенные и операционных выбросов. 

2. Определение проектных этапов и границ оценки жизненного цикла 

проекта автомобильной дороги 

определение окружающей среды по индикаторам 
воздействия

определение проектных этапов и границ оценки 
жизненного цикла проекта

разработка модуля модели BIM

определение входных данных для модуля времени, затрат 
и параметров окружающей среды

расчет алгоритмов выбросов в окружающую среду

определение результатов предлагаемой модели

проведение сравнительного тематического 
исследования
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Проектную деятельность по строительству дороги можно разделить на восемь 

видов деятельности: выполнение земляных работ, отсыпка насыпи, укладка 

основания, установка бордюрного камня, изоляция грунтов, изоляция 

защитных слоев, устройство стабилизированной основы грубым 

способом. Каждое из этих мероприятий будет оценивается по времени, 

необходимому для выполнения работ, стоимости жизненного цикла, 

показателям воздействия на окружающую среду. Предлагаемая модель 

учитывает разные этапы проекта, которые включают этап производства, этапы 

транспортировки до места строительства, этап строительства, фаза 

технического обслуживания, фаза утилизации, а также фаза демонтажа и 

сноса, полный жизненный цикл проекта автомобильной дороги. 

Граница системы оценки определяет входы (материалы, энергия и 

оборудование) вместе с выходом (выбросы) на каждом этапе в процессе 

жизненного цикла (производство, транспортировка, строительство, 

обслуживание, утилизация, демонтаж и снос). Следовательно, система будет 

управлять входами и выходами. 

3. Разработка модуля модели BIM 

Третий шаг предлагаемой модели - разработка модуля BIM. Модули 

составляют базу данных, которая используется для расчета показателей 

воздействия экологического риска на окружающую среду в параметрах 

времени, стоимость жизненного цикла, общие показатели воздействия на 

окружающую среду и затрат первичной энергии, связанных с автомобильной 

дорогой, а также этапы строительных процессов. BIM модель рассчитывает 

различные воздействия экологического риска на окружающую среду для 

проект строительства автомобильной дороги, например, воздействие на 

выброс парниковых газов (ПГ), влияние на потенциал подкисления (ПП), 

воздействие на здоровье человека (ПЧ) твердых частиц, влияние на потенциал 

эвтрофикации (ПЭ), воздействие на истощение озона (ПО) и воздействие на 
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смог (ПС) применительно к различным жизненным циклам строительного 

проекта. 

4. Определение входных данных для модуля времени, затрат и модуля 

окружающей среды 

Предлагаемый алгоритм модели рассчитывает время, стоимость жизненного 

цикла, воздействие на окружающую среду и основные источники энергия для 

строительного проекта. Модуль разделен на три части, в которых 

подразделение времени, подразделение затрат и подразделение параметров 

окружающей среды. Необходимо задать определенные данные в каждом 

подразделение. Необходимо определить количество бригад, 

производительность бригад и характер бригад для временного разделения. 

Входными данными для разделения времени является количество 

выполняемой работы, производительность бригад при выполнении работ, 

эффективность бригад при выполнении работ и количество бригад, доступных 

для выполнения работ.  

Для разделения окружающей среды, необходимо определить относительные 

параметры характерные для различных индикатор воздействия окружающей 

среды. 

Для разделения затрат необходимо иметь информацию о стоимости, чтобы 

иметь возможность вычислить стоимость жизненного цикла строительного 

проекта, такие как минимальная привлекательная норма прибыли (МПНП), 

стоимость обслуживания за год, стоимость обслуживания за определенный 

период времени и срок службы для примера, 25, 50 и 100 лет. 

5. Расчет алгоритмов выбросов в окружающую среду 

Данный расчет воздействия экологического риска на окружающую среду 

предполагает модель вычисления времени, стоимости жизненного цикла, 

воздействие на окружающую среду и расчет первичной энергия. Время 

рассчитывается исходя из количества выполняемая работа, продуктивности 
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бригады при выполнении работ, работоспособность бригады и количество 

бригад, доступных для выполнения работ. 

5.1 . Расчеты показателей воздействия на окружающую среду 

Общее воздействие проекта строительства дороги на окружающую среду 

можно разделить на три основные группы: прямые, косвенные и 

промышленные выбросы. Общее воздействие на окружающую среду равно 

сумме прямых, косвенных и промышленных выбросов. Прямые выбросы 

можно определить как «выбросы, которые напрямую связаны с процессами 

строительства на месте и рассчитываются на основе количества топлива, 

израсходованного оборудованием во время этапа строительства». 

Прямые выбросы равны выбросам от строительства в дополнение к выбросам 

транспортных средств, переработке, демонтажу и ремонту / техническому 

обслуживанию. Общие прямые выбросы рассчитываются с использованием 

уравнения 1. 

ПВ = Т1 ∗ (
ПГ

∑ ПГ
) + Т2 ∗ (

ПП

∑ ПП
) + Т3 ∗ (

ПЧ

∑ ПЧ
) + Т4 ∗ (

ПЭ

∑ ПЭ
) + Т5

∗ (
ПО

∑ ПО
) + Т6 ∗ (

ПС

∑ ПС
) 

(1) 

где: ПВ - общие прямые выбросы, T1, T2, T3, T4, T5 и T6 - индексы 

модификации, воздействия парниковых газов (ПГ), влияния потенциала 

подкисления (ПП), влияние на здоровье человека (ПЧ) твердых частиц, 

влияние потенциала эвтрофикации (ПЭ), влияние на разрушение озона (ПО) и 

воздействие от смога (ПС). Каждый индекс модификации равен индексу 

серьезности, умноженному на соответствующий взвешенный процент.  

ПГ, ПП, ПЧ, ПЭ, ПО, ПС - представляют собой созданные потенциалы на 

этапах строительства, транспортировки, технического обслуживания, 

демонтажа и сноса строительного объекта соответственно.  

∑ ПГ , ПП, ПЧ, ПЭ, ПО, ПС - представляют потенциальные суммы для 

строительного проекта, включая прямые и косвенные выбросы. 
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Шесть весов параметров (W1, W2, W3, W4, W5 и W6) назначаются к каждому 

виду показателей воздействия на окружающую среду. Эти взвешенные 

проценты представляют собой процент от воздействие на следы парниковых 

газов (ПГ), влияние на потенциал подкисления (ПП), воздействие на человека 

здоровье (ПЧ) твердых частиц, влияние на потенциал эвтрофикации (ПЭ), 

влияние на разрушение озона (ПО) и воздействие на смог (ПС) 

соответственно. Сумма взвешенных процентов должна равняться 1.  

Косвенные выбросы относятся к «выбросам, которые производятся в процессе 

строительства вне строительной площадки». Они включают производство, 

транспортировку выбросов за пределы объекта и эксплуатацию. Косвенные 

выбросы вычисляются с по уравнению 2. 

КВ =
Т1 ∗ ПГ′

∑ ПГ′
+

Т2 ∗ ПП′

∑ ПП′
+

Т3 ∗ ПЧ′

∑ ПЧ′
+

Т4 ∗ ПЭ′

∑ ПЭ′
+

Т5 ∗ ПО′

∑ ПО′
+

Т6 ∗ ПС′

∑ ПС′
 (2) 

где:  ПГ´, ПП´, ПЧ´, ПЭ´, ПО´, ПС´ - представляют собой потенциалы, 

полученные в результате материального производства на этапах и 

строительства и транспортировки за пределы площадки. 

Эксплуатационные выбросы - это выбросы, возникающие в результате 

повседневной эксплуатации объекта после его ввода в эксплуатацию и до 

конца его оставшегося жизненного цикла. Они возникают из четырех 

основных источников: электричества, природного газа, дизельного топлива и 

бензина. Промышленные выбросы от потребления электроэнергии, 

используемой для освещения дорог, и от потребления различных видов 

топлива автомобилями и строительной техникой на этапе эксплуатации. 

Общие промышленные выбросы - это сумма промышленных выбросов от 

воздействия парниковых газов. (ПГ), воздействие на диоксид серы, 

воздействие на твердые частицы и воздействие на смог. Общее количество 

диоксида углерода можно рассчитать, умножив количество каждого 

парникового газа на потенциал глобального потепления (GH). 

Производственные выбросы можно рассчитать с помощью уравнения 3. 
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ПрВ = (КПГ ∗ ∑ ПГ +

𝑡

𝑡=0

КЭЭ ∗ ∑ ЭЭ

𝑡

𝑡=0

) ∗ 𝑆ОБ ∗ 𝑇СС (3) 

∑ ПГ и𝑡
𝑡=0 ∑ ЭЭ𝑡

𝑡=0  – это общее количество потребляемой электроэнергии и 

природного газа. Потребление соответственно за весь срок эксплуатации 

объекта строительства, равное среднему потребление электроэнергии и 

природного газа, умноженное на площадь застройки – SОБ проект и срок 

службы объекта - ТСС. 

КПГ и КЭЭ - представляют собой потенциальные коэффициенты выбросов от 

потребления электроэнергии и воздействия на выбросы парниковых газов 

(ПГ). 

5.2. Расчет стоимости жизненного цикла 

Стоимость жизненного цикла – это эквивалентная годовая стоимость для 

различных компонентов затрат, которая рассчитывается с использованием 

минимальной привлекательной нормы прибыли (МПНП). Стоимость 

жизненного цикла рассчитывается с использованием уравнения 4. 

СЖЦ = СРАБ.СИЛА + СОБОР + СМАТ + СОБС.ГОД + СПОЛН.ОБС. + СРАЗ.ОПЛ. (4) 

где: СЖЦ – общая стоимость жизненного цикла;  

СРАБ.СИЛА, СОБОР, СМАТ, СОБС.ГОД, СПОЛН.ОБС., СРАЗ.ОПЛ. - эквивалентная годовая 

стоимость затрат на рабочую силу, стоимости оборудования, стоимости 

материалов, стоимость обслуживания в год, стоимость обслуживания / период 

времени и разовая оплата. 

5. Определение результатов предлагаемой модели 

Шестой шаг - вычисление времени, жизненного цикла, воздействия 

экологического риска на окружающую среду. 

6. Проведение сравнительного тематического исследования 

В этом разделе проводится сравнительное исследование, чтобы 

продемонстрировать результаты, полученные из описанной выше модели, и 

для проверки результатов путем сравнения результатов, полученных из 

программного обеспечения с результатами. 
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Из-за чрезмерного использования строительной техники (грузовые 

автомобили, погрузчики, экскаваторы) при строительстве дорог, возникло 

влияние на потенциальные выбросы подкисления. Влияние на потенциальные 

выбросы подкисления может оказать серьезное влияние на здоровье 

гражданского населения (косвенно) через воздействие на водную биосферу, а 

также на растения и животных. Воздействие на потенциал подкисления может 

вызвать респираторные заболевания у человека или усугубляют эти 

болезни. Респираторные заболевания, такие как астма или хронический 

бронхит, затрудняют дыхание человека. Кроме того, экологические 

последствия кислотных дождей наиболее ярко проявляются в водной среде, 

такие как ручьи, озера и болота, где идет влияние на рыб и других диких 

животных. Мертвые или умирающие деревья - обычное явление в районах, 

пострадавших от кислотных дождей. Кислотный дождь вымывает алюминий 

из почвы. Этот алюминий может быть вредным как для растений, так и для 

животных. Кислотный дождь также удаляет минералы и питательные 

вещества из почвы, необходимые для роста деревьев. 

Далее, на основании анализа данной модели предлагаются стратегии 

смягчения последствий, которые будут использоваться в другой модели, 

которая способна снизить количество строительных отходов, образующихся 

при строительстве автомобильных дорог. Девять стратегий смягчения 

последствий, которые должны быть реализованы, перечислены ниже: 

1. Информировать участников дорожно-строительных проектов о 

важности воздействия экологического риска на окружающую среду и здоровье 

человека через индикаторы управления. 

2. Фирмы по строительству дорожной-транспортной инфраструктуры 

должны принять международные стандарты, такие как системы 

экологического менеджмента (EMS), которые позволяют фирме выявлять 

возможности для снижения показателей воздействия экологического риска на 

окружающую среду. 
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3. Компании по строительству дорожной-транспортной инфраструктуры 

должны применять новейшие экологические технологии, чтобы уменьшить 

количество показателей воздействия экологического риска на окружающую 

среду, например, предложенные в экологической технологической политики 

Агентства по охране окружающей среды (EPA). Программа EPA 

предоставляет процесс проверки эффективности инновационных 

экологических технологий. В дорожно-строительном секторе программа EPA 

основана на технологии сокращения выбросов. 

4. Дорожно-строительные компании, применяющие индикаторы 

воздействия экологического риска на окружающую среду, должны 

использовать программы поддержки государства: грантовые программы, 

которые обеспечивают прямое финансирование, владельцам оборудования 

должны заменить старое оборудование на новое, а также налоговые льготы, 

которые предлагают, налоговые вычеты или налоговые льготы для 

использования технологий для снижения выбросов. 

5. Увеличить количество строительной техники, работающей на 

природном газе, а не на дизельном топливе. Применяя эту стратегию, можно 

уменьшить воздействие на окружающую среду. 

6. Правительство должно принять закон, который поощряет расширение 

производства биотоплива и снижает количество оборудования, работающего 

на природном газе и дизельном топливе. 

7. Замена невозобновляемых природных заполнителей на вторичные 

заполнители и, в частности, вторичные агрегаты, полученные из 

промышленных отходов и побочных продуктов. 

8. Использование методов рециркуляции в проектах восстановления дорог, 

особенно утилизация на месте. 

9. Использование холодных асфальтобетонных смесей вместо горячих 

асфальтобетонных смесей. 
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Выводы: был разработан трехмерный модуль модели BIM, который может 

рассчитывать время, стоимость жизненного цикла, общее воздействие на 

окружающую среду и первичную энергию, связанную с процессами 

дорожного строительства. 

Полученные результаты модели показали, что показатели воздействия на 

окружающую среду имеют негативные последствия как для окружающей 

среды, так и для людей. Был разработан набор стратегий смягчения 

последствий для предотвращения негативных влияний. Таким образом, 

правительство должно адаптировать сильное законодательство для поощрения 

процедуры обращения с отходами и снижение общего воздействия на 

окружающую среду. Модель может применяться к любому другому типу 

строительного проекта. Результаты предложенной модели с учетом 

представленных рекомендаций будут представлены в другой модели, которая 

смягчает и сокращает количество образующихся отходов в проектах 

дорожного строительства с использованием системной динамики. 
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Аннотация 

В условиях пандемии коронавируса и введения режима повышенной 

готовности на территории Российской Федерации система оказания 

государственных и муниципальных услуг потребовала внедрения новых 

технологических возможностей, вызванных необходимостью работы в 

дистанционном формате. В этой связи оказание государственных и 

муниципальных услуг при личном присутствии посетителя стало 

затруднительным. Необходимость минимизации физических контактов между 

людьми ускорила процесс цифровизации системы государственных и 

муниципальных услуг. 

Annotation 

In the context of the coronavirus pandemic and the introduction of a high-alert 

regime on the territory of the Russian Federation, the system of providing state and 
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municipal services required the introduction of new technological capabilities 

caused by the need to work in a remote format. In this regard, the provision of state 

and municipal services in the personal presence of the visitor has become difficult. 

The need to minimize physical contacts between people has accelerated the process 

of digitalization of the system of state and municipal services. 

Ключевые слова: электронная форма услуги, государственная услуга, 

муниципальная услуга, сервис «Госуслуги», услугополучатели, органы 

исполнительной власти, органы местного самоуправления, пандемия. 

Keywords: electronic form of service, public service, municipal service, the site 

«Public Services», service recipients, Executive authorities, local authorities, 

pandemic. 

 

В настоящее время, когда во всем мире бушует пандемия коронавируса в 

большинстве стран ужесточены ограничительные меры. Исключением не 

стала и Российская Федерация. 

В этой связи оказание государственных и муниципальных услуг в прежнем 

формате стало затруднительным. В большинстве учреждений 

государственной и муниципальной власти введены особые правила приема 

посетителей. Обязательным для получателей государственных и 

муниципальных услуг стало требование о посещении данных учреждений 

исключительно с применением средств индивидуальной защиты — в 

перчатках и масках. Кроме того, посетить подобные учреждения возможно 

только по предварительной записи. Однако, здесь следует учитывать, что 

субъекты Российской Федерации самостоятельно определяют какие 

ограничительные меры вводить на своей территории в зависимости от 

эпидемиологической обстановки, сложившейся в соответствующем регионе. 

Так, на территории Республики Башкортостан в соответствии с Указом Главы 

Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года №УГ-111 «О введении 

режима «Повышенная готовность» в связи с угрозой распространения в 
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Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 

государственных и муниципальных учреждениях, многофункциональных 

центрах необходимо находиться в масках и перчатках, а также соблюдать 

правила социального дистанцирования [3]. 

В связи с данными обстоятельствами сложившаяся система оказания 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме является как 

никогда актуальной. Определяя электронную форму документооборота при 

оказании государственных и муниципальных услуг, приходится сталкиваться 

с рядом нюансов. Электронный документооборот при оказании 

государственных и муниципальных услуг не исключает бумажного. В то же 

время, количество требуемых и предоставляемых документов значительно 

сократилось. 

Анализируя проблему оказания государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, стоит вспомнить с каким нежеланием наши граждане 

регистрировались на портале «Госуслуги» и с какой неохотой по первой им 

пользовались. Сегодня же большинство людей оценили его преимущества. За 

десять с лишним лет портал госуслуг превратился в образец инновационного 

подхода к оказанию государственных услуг населению. Сегодня можно 

выделить пятерку наиболее востребованных услуг, за получением которых 

граждане России чаще всего обращаются посредством портала: 

1. Запись на прием к врачу — 62 912 922 заявки. 

2. Извещения о состоянии лицевого счета в ПФР — 25 366 585. 

3. Регистрация автомобилей — 9 610 100. 

4. Запись в детский сад — 7 527 580. 

5. Проведение экзаменов и выдача водительских удостоверений — 

6 258 886 [5]. 

В настоящее время в рамках введенного в регионах России режима 

повышенной готовности, во всех структурах государственной и 

муниципальной власти установлены строгие правила работы с клиентами. По 
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большому счету, между субъектами Российской Федерации они особо не 

различаются. Как указывалось ранее, это требования о применении средств 

индивидуальной защиты, а также о соблюдении правил о необходимости 

соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра.  

Для того, чтобы воспользоваться государственной и муниципальной услугой 

в электронном виде обеспечивается возможность копирования и заполнения 

заявления прочих бланков в электронном виде. Кроме того, заявление должно 

быть подписано усиленной цифровой подписью.  

Актуализирована электронная форма предоставления государственных мер 

социальной поддержки. Объявленные меры социальной поддержки семей с 

детьми в связи с пандемией коронавируса COVID-19 реализуются без личного 

обращения в территориальные подразделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации. В соответствии с Указом Президента РФ от 23 июня 2020 г. № 412 

«О единовременной выплате семьям, имеющим детей» для получения данной 

выплаты в десять тысяч рублей не требуется дополнительной подачи 

документов в Пенсионный фонд РФ при условии, если ранее семья с детьми 

подавала заявление техническими возможностями сайта «Государственные 

услуги». 

В качестве примера, следует указать и сферу оказания нотариальных услуг. В 

настоящее время отечественный нотариат все более становится цифровым. 

Федеральная нотариальная палата перенимает передовой опыт внедрения 

цифровых технологий в свою деятельность. Так, при регистрации перехода 

права собственности по нотариально удостоверяемой сделки в настоящее 

время возможно обойтись без личного обращения в Росреестр или в 

многофункциональный центр. Нотариус работает по принципу единого окна, 

самостоятельно запрашивая и направляя всю необходимую документацию.  

Получить выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество, из Единого государственного реестра юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей можно также осуществить дистанционно. 
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Несмотря на ряд положительных аспектов предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде, следует осветить и некоторые 

проблемы, возникшие, в связи с этим у государственных структур. Одним из 

повторяющихся негативных вопросов дистанционной подачи документов и 

заявлений через соответствующие интернет-ресурсы является неготовность 

обслуживать одномоментно большое число пользователей. Так, после 

объявления В.В. Путиным о единовременных выплатах семьям с детьми от 

трёх до 16 лет включительно, перестал работать сайт «Госуслуг», сбои 

отмечались и в работе сайта Пенсионного фонда России. Сложности возникли 

в этот момент с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), 

через которую происходит авторизация на портале «Госуслуги. Аналогичные 

проблемы отмечены и на муниципальном уровне, в частности, в городе 

Москва при получении пропусков на передвижение по городу на транспорте 

сайт mos.ru также не справился с наплывом всех желающих.  

Несмотря на то, что в 2009 году при создании портала осуществлено 

прогнозирование большого числа обращений при различных стресс-

ситуациях, однако, предусмотреть ситуацию подобного масштаба создатели 

конечно же не могли, что и вызвало технические перебои в работе портала 

«Госуслуги». Тем не менее портал позволяет подключать дополнительные 

мощности, таким образом увеличивая свой ресурс, в то время как в регионах 

ситуации складывались не самым оптимистичным образом. Объясняются 

сложности предоставления государственных и муниципальных услуг в 

субъектах Российской Федерации разными темпами цифровизации, которые, 

безусловно следует наращивать. 

В условиях ограничительных мер отдельные категории граждан столкнулись 

с серьезными сложностями при получении государственных и 

муниципальных услуг дистанционно. Большинство пенсионеров не могут 

пользоваться интернет-технологиями, они не владеют необходимыми 

познаниями в информационной среде, у многих отсутствует компьютер и 
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необходимые интернет-соединения. Кроме того, в нашей стране до сих пор 

существуют населенные пункты, в которых не проведена соответствующая 

связь. Подобные явления получили наименование «цифровая эксклюзия», под 

которой понимается невозможность получить доступ к цифровым ресурсам и 

сервисам либо существенные сложности и ограничения в их использовании. 

Цифровая эксклюзия вынуждает искать альтернативные пути получения 

государственных услуг в электронной форме и демонстрирует невозможность 

перевода сферы государственных и муниципальных услуг исключительно в 

цифровой формат. В любом случае, государственный сектор должен 

сохранить и традиционную форму обслуживания населения. 

Поводя итог вышеизложенному, следует отметить, что оказание 

государственных и муниципальных услуг в электронном формате будет 

демонстрировать возрастающую роль информационных и цифровых 

технологий. Поэтому необходимо учитывать прошлый опыт ошибок, внедрять 

передовые средства, и конечно же не останавливаться в вопросе повышения 

качества электронной государственной услуги. Для этого необходима 

комплексная работа специалистов различного профиля, а также повышение 

компьютерной грамотности сотрудников и должностных лиц 

государственных и муниципальных структур.  

Литература 

1. Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 01.04.2019 г.) // 

Собрание законодательства РФ. 2010. № 31, ст. 4179. 

2. Федеральный закон «О персональных данных» от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ 

(ред. от 31.12.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31. Ч. 1, 

ст. 3451.  

3. Указ Главы Республики Башкортостан от 18.03.2020 г. № УГ-111 «О 

введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики 

Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике 



  

 
153 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (ред. от 

01.06.2020 г.) // Российская газета. 2020. 01 июня. 

4. Указом Президента РФ от 23.06.2020 г. № 412 «О единовременной 

выплате семьям, имеющим детей» // Российская газета. 2020. 23 июня. 

5. Официальный интернет-портал государственных услуг [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.gosuslugi.ru/ (дата обращения: 06.07.2020) 

References 

1. Federal Law «On the organization of the provision of State and Municipal 

services» of 27.07.2010 No. 210-FZ (ed. of 01.04.2019) // Collection of 

Legislation of the Russian Federation. 2010. No. 31, Article 4179. 

2. Federal Law «On Personal Data» of 26.07.2006 No. 152-FZ (ed. of 

31.12.2017) // Collection of Legislation of the Russian Federation. 2006. No. 

31. Part 1, article 3451.  

3. Decree of the Head of the Republic of Bashkortostan dated March 18, 2020 No. 

UG-111 «On the introduction of the «High readiness» regime in the territory 

of the Republic of Bashkortostan in connection with the threat of the spread of 

a new coronavirus infection (COVID-2019) in the Republic of Bashkortostan» 

(ed. of 01.06.2020) // Rossiyskaya Gazeta. 2020. June 01. 

4. Decree of the President of the Russian Federation No. 412 of 23.06.2020 «On 

one-time payment to families with children» // Rossiyskaya Gazeta. 2020. June 

23. 

5. Official Internet portal of public services [Electronic resource]. URL: 

https://www.gosuslugi.ru/ (date of access: 06.07.2020) 

© К. Игина, 2021 

 

 

 

 



  

 
154 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ДИНАМИКИ СУПРУЖЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ СЕМЬЯХ 

TO THE QUESTION OF EVALUATING THE DYNAMICS OF MARRIED 

RELATIONS IN MODERN FAMILIES 

 

УДК  159.99 

Морозов Владимир Александрович, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры социальной, общей и клинической психологии, Российский 

государственный социальный университет, Россия, г. Москва 

Богуш Вероника Валерьевна, студентка магистратуры, 3 курс, факультет 

«Психологии», Российский государственный социальный университет, 

Россия, г. Москва  

 

Morozov Vladimir Aleksandrovich, Ph.D. in Psychology, Associate Professor of 

the Department of Social, General and Clinical Psychology, Russian State Social 

University, Russia, Moscow 

Bogush Veronika Valerievna, Master's student, 3rd year, Faculty of Psychology, 

Russian State Social University, Russia, Moscow 

Аннотация 

Смешение супружеских ролей в современных семьях ставит перед 

психологами проблему исследования динамики супружеских отношений на 

ранних этапах и конструирование модели оценки этой динамики, ее ключевых 

компонентов. В рамках интерперсонального подхода в качестве этих 

компонентов выделяются когнитивные, конативные и эмоциональные 

факторы супружества, а интегративным субъективным показателем 

благополучия брака выступает удовлетворенность им у супругов. Важное 
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место занимает исследование семейных конфликтов как конативного фактора 

супружества: они возникают в случае неудовлетворения потребностей 

партнеров и выявляют проблемные зоны их отношений. 

Annotation 

The confusion of marital roles in modern families presents psychologists with the 

problem of studying the dynamics of marital relations in the early stages and 

constructing a model for assessing this dynamics, its key components. Within the 

framework of the interpersonal approach, these components are identified as 

cognitive, conative and emotional factors of marriage, and the integrative subjective 

indicator of the well-being of marriage is the satisfaction of the spouses with it. An 

important place is occupied by the study of family conflicts as a conative factor in 

marriage: they arise in the event of dissatisfaction with the needs of partners and 

identify problem areas of their relationship. 

Ключевые слова: семья, брак, супружеские отношения, брачные ожидания, 

эмоциональная основа супружества, супружеские роли, супружеские 

конфликты, удовлетворенность браком. 

Key words: family, marriage, conjugal relations, marital expectations, the 

emotional basis of marriage, marital roles, marital conflicts, satisfaction with 

marriage. 

 

Введение. В условиях современного развития общества наряду с 

патриархальным укладом семьи активно развиваются и эгалитарные взгляды 

на институт семьи и брака, предполагающие смешение супружеских ролей. 

Помимо несомненных достоинств в виде большого выбора моделей 

поведения, подобные изменения несут за собой и ряд проблем, основная из 

которых – ролевая дезориентация супругов, особенно на ранних этапах 

становления семьи. В связи с этим остро встает вопрос об изучении 

супружеских взаимоотношений на этих этапах для выявления механизмов их 

благополучия. Однако, прежде чем приступить к данному изучению, 
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необходимо сконструировать и обосновать методологическую модель 

исследования супружеских отношений в контексте психологии. 

Результаты. Анализ динамики супружеских взаимоотношений в 

современных семьях предполагает конкретизацию понятий «семья» и «брак» 

в контексте психологии. Опираясь на определение А.И. Антонова [1], под 

семьей следует понимать малую социальную группу со своими 

закономерностями становления, развития и распада, основой которой 

выступают супружеские и детско-родительские отношения. 

Систематические изучения семьи и брака в зарубежной психологии начались 

в середине 60-х гг. ХХ века (М. Эриксон, Дж. Хейли), а в нашей стране – в 

начале 90-х гг. ХХ века (В.А. Сысенко). При этом именно семья выступает 

предметом интереса ученых, в то время как методология исследования 

брачных отношений является слабо разработанной. Этот вывод 

подкрепляются тем фактом, что в ряде психологических концепций до сих пор 

используется социологическое определение брака. В социологии брак 

понимается как «исторически изменяющаяся социальная форма отношений 

между мужем и женой, посредством которой общество упорядочивает и 

санкционирует их половую жизнь и усматривает их супружеские и 

родительские права и обязанности» (А.Г. Харчев) [11, с.13]. В данном 

контексте брачные отношения рассматриваются как социальный институт с 

проистекающими из него ролями, в то время как личностные аспекты 

супружества, их динамика, отражение в сознании человека в виде ценностей и 

установок исключаются. Между тем, в психологии юридическая 

зарегистрированность брака не является ключевой характеристикой; на 

первый план выходят социально-психологические аспекты отношений 

супругов, поэтому брак и супружество в психологии можно условно считать 

синонимами. 

Чтобы сформулировать комплексное психологическое понятие брака, 

супружества, необходимо проанализировать основные подходы к 
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исследованию этого конструкта. Л.Б. Шнейдер [12] выделяет среди них 

эволюционный, функциональный, эмпирический, девелопменталистский и 

системный подходы. 

Эволюционный подход к семейным и брачным отношениям используется в 

различных науках о человеке. Ключевым аспектом этого подхода является 

выделение различных видов брачно-семейных отношений, которые 

формировались в процессе развития общества (промискуитет, эндогамия, 

экзогамия, групповой и парный брак и др.) (О.В. Зимонина [5]). 

Функциональный подход к браку рассматривает его с позиции выполняемых 

функций – удовлетворения потребностей супругов в рамках их союза (А.И. 

Антонов, К. Витакер, С.И. Голод, В.А. Сысенко, Э.Г. Эйдемиллер, В. 

Юстицкис и др.). 

В эмпирическом подходе (К. Аронс, Н. Аккерман, Е.Ю. Алешина, Л.Я. Гозман 

и др.) семья и составляющие ее брачные отношения анализируются как малая 

социальная группа со своей структурой, динамикой, ценностями и нормами.  

Девелопменталистский подход рассматривает семейные и брачные отношения 

с позиции этапов их развития (К. Витакер, В. Сатир, Э.Г. Эйдемиллер и др.). В 

рамках этого подхода исследуются и описываются семейные кризисы, а также 

закономерности и механизмы динамики брачно-семейных взаимоотношений. 

В системном подходе семейные и брачные отношения изучаются через призму 

признаков социальной системы: целостности, иерархичности, структурности. 

Его представители (П. Виден, К. Витакер, В. Сатир, Д.Фримен, А.Я. Варга, 

Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис и др.) исследуют границы и коммуникацию 

супругов, их семейные роли и установки, факторы семейного благополучия.  

В целом, идеи представителей различных подходов к изучению семьи и брака 

нередко пересекаются между собой, развивают схожие идеи и дополняют друг 

друга. Как подчеркивает Г.В.Лагонда [7], это обусловлено общностью их 

научного объекта, который и определяет области их соприкосновения. По 

словам автора, это дает современным исследователям возможность сочетать 
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теоретические положения разных подходов в соответствии с целью своей 

работы, опираясь на интегративно-эклектичный подход. Сам ученый считает 

перспективной модель понимания супружества, соединяющую в себе 

достижения функционального и системного подходов.  

Опираясь на теорию В.Н. Мясищева, Г.В. Лагонда определяет супружество 

(брак) как специфичную форму межличностных взаимоотношений. Причем 

основой этих взаимоотношений является удовлетворение супружеских 

потребностей, что пересекается с идеей функционального подхода.  

Процесс этого удовлетворения подразумевает взаимовлияние и 

взаимоизменение супругов, а также качества их отношений. В системном 

подходе такое свойство называется структурностью: поскольку все элементы 

общей системы (супружества) связаны между собой и находятся в 

определенных отношениях, изменение одного из них приводит к изменению 

самой системы. 

Брак обладает и двумя другими признаками системы: целостностью и 

иерархичностью. Целостность проявляется в чувстве «Мы» (общность норм, 

взглядов, ценностей, быта и др.), в то время как иерархичность супружества 

подразумевает его включенность в другие системы.  

Выстраивая модель супружества на функциональном и системном подходе, 

Г.В. Лагонда [7] описывает его следующим образом: брак (супружество) – это 

специфичная форма межличностных взаимоотношений, обладающая 

свойствами системы и выполняющая функцию удовлетворения потребностей 

супругов, в рамках которой супруги на основе брачных ожиданий осваивают 

социальные роли «мужа» и «жены». 

Динамика формирования супружеских отношений в этой картине выглядит 

так: в процессе социализации у мужчин и женщин образуются определенные 

брачные ожидания и установки («конкретизированные потребности» [7, 

с.102]), которые они, вступая в брак, реализуют в своих супружеских ролях. 

Эти ожидания и установки в течение брака проходят регулярное согласование 
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у партнеров через механизм общения, и в случае, если этого согласования не 

происходит и удовлетворить потребности им все же не удается, между 

супругами могут возникать конфликты (В.А. Сысенко, У. Харли).  

Обобщенная оценка супругами качества своих отношений выражается в такой 

категории, как удовлетворенность браком. Однако, назвать ее 

исчерпывающим критерием, на основе которого можно делать вывод о 

качестве брака, на сегодняшний день нельзя. Методологическое развитие этой 

категории не завершено. Во-первых, нет ее окончательного разделения с 

такими социологическими дефинициями, как «устойчивость» и 

«стабильность» брака (В.А. Сысенко, С.И. Голод, Т.А. Гурко и др.). Во-

вторых, внутри самой психологии удовлетворенность браком связывают с 

удовлетворением брачно-семейных потребностей супругов (Ю.Е. Алешина, 

Л.Я. Гозман, Е.И. Дубовская), однако, содержание этих потребностей и 

подробная градация степени их удовлетворения либо не представлена вовсе, 

либо представлена крайне обобщенно, что снижает диагностическую ценность 

категории удовлетворенности. В-третьих, по мнению ряда ученых 

(В.В.Столин, Т.А. Романова, Г.П. Бутенко), природа удовлетворенности 

браком эмоциональная, и даже выражаясь в определенных рациональных 

оценках, суждениях и выводах, она остается эмоцией. Между тем брак как 

межличностные отношения не ограничиваются только эмоциональной 

сферой. 

Совокупность этих аспектов указывает на необходимость исследования 

дополнительных критериев оценки супружеских отношений, помимо 

удовлетворенности браком.  

Особый интерес в этом контексте представляют работы Т.В. Андреевой [2]. 

Как отмечает ученая, межличностная сторона брака успешно достаточно 

полно описывается в рамках интерперсонального подхода к анализу 

социальных явлений (А.Л. Свенцицкий, П.Н. Шихирев). Этот подход 

предполагает исследование заявленного феномена в трех направлениях: 
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 конативном (поведенческом): семейные функции и распределение 

ролей, прохождение кризисов, разрешение конфликтов; 

 эмоциональный: эмоциональные отношения в семье; 

 когнитивный: брачно-семейные ожидания и установки, семейные 

правила, нормы и договоры. 

Таким образом, помимо удовлетворенности браком, феномен супружеских 

отношений характеризуют эмоциональная близость, брачно-семейные 

ожидания и установки, стратегии поведения в конфликтах. 

Эмоциональный компонент брачных отношений ученые называют и 

центральным компонентом, на котором строится супружество 

(А.В.Петровский), и основой удовлетворенности браком (В.А. Сысенко), и 

аспектом мотивацией вступления в брак (Т.В. Андреева, А.В. Толстова, Е.Б. 

Назарова и др.).  

Структурируя эмоциональную основу супружеских отношений, А.Н.Волкова 

выделяет в ней такие аспекты, как понимание (субъективное ощущение знания 

личности партнера и причин его поступков), эмоциональное притяжение 

(желание общаться, восприятие привлекательности), уважение (готовность 

разделять интересы и ценности партнера). 

Компоненты когнитивного блока супружеских отношений – брачные 

ожидания – являются, согласно А.А. Карпенко, «системой требований 

относительно норм исполнения социальных ролей» [9, с.457]. Ученый 

подчеркивает, что они обладают неформализованным характером, не всегда 

осознаются, подразумевают ожидание от других людей поведения, 

соответствующее их социальной позиции, и обязанность вести себя согласно 

собственной социальной роли. 

Как отмечает Г.В. Лагонда [8], брачные ожидания обладают следующими 

свойствами: 

 иерархичность (высокая значимость одних брачных ожиданий и более 

низкая – других); 
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 системность (взаимосвязь и комплементарность брачных ожиданий 

супругов); 

 индивидуальное своеобразие при изначально конвенциональной 

(традиционной, общественно заданной) природе; 

 противоречивость (осознаваемый или неосознаваемый конфликт между 

общественным мнением и личными интенциями); 

 частичная неосознанность (влияние на брачные ожидания семейных 

сценариев, переходящих из поколения в поколение); 

 динамичность (изменчивость в процессе семейной жизни); 

 ненасыщаемость (уточнение и развитие брачных потребностей в 

процессе супружеской жизни); 

 структурированность. 

К вопросу супружеских экспектаций и их удовлетворения в браке как фактору 

благополучия супружеского союза обращается и С.И. Голод [4]. В процессе 

исследования он приходит к выводу, что у мужчин и женщин в первые десять 

лет совместной жизни существуют различия в иерархии брачных ожиданий и 

установок, что, по мнению автора, подтверждает их гендерно специфичный 

конвенциональный характер. В современных реалиях, когда наряду с 

традиционной моделью семьи присутствует эгалитарная модель, гендерные 

особенности супружеских ожиданий требуют своего пересмотра.   

Если супружеские ожидания являются отражением брачных потребностей, то 

супружеские роли выступают их поведенческой (конативной) реализацией. 

Отечественный психолог Г.М. Андреева определяет социальную роль как 

«динамический аспект социального статуса, который раскрывается через 

перечень реальных функций, выполняемых личностью в соответствии с 

групповой деятельностью» [3, с.73]. 

В целом, как справедливо замечает Г.В. Лагонда [7], понятие «супружеская 

роль» на сегодняшний день является достаточно аморфным, поскольку его 

содержательные характеристики не конкретизируются должным образом. В 
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частности, не диференцировано ролевое и неролевое поведение в браке, не 

разделены «семейные» и «супружеские» роли, вопросы ролевого соответствия 

супругов не освещают соответствия ценностей и др. Тем не менее, несмотря 

на неполную методологическую определенность, супружеские роли являются 

одной из ведущих конативных (поведенческих) категорий, характеризующих 

брачные отношения. 

Супружеские роли и ожидания являются отражением брачных потребностей; 

если потребности не удовлетворяются, это ведет к возникновению 

супружеских конфликтов. Как подчеркивает В.А. Сысенко [10], 

неразрешенные семейные конфликты и противоречия снижают 

удовлетворенность отношениями у партнеров и ведут к дестабилизации брака.  

Если причины конфликтов и фрустрированные потребности недостаточно 

осознанны, супруги испытывают генерализованную неудовлетворенность 

партнером, распространяя свои переживания и оценки на качество брака в 

целом; они сосредоточены на своих эмоциях, часто желают «наказать 

партнера», им сложно размышлять над вариантами конструктивного решения 

проблем (В.А. Сысенко). 

Между тем, не сами по себе конфликты, а специфика поведения супругов в 

них оказывает влияние на стабильность и благополучие брака. По словам О.А. 

Карабановой [6], возникновение конфликтных ситуаций не является 

деструктивным аспектом супружеских отношений, поскольку такие 

столкновения обнажают несоответствие ролевых ожиданий супругов, их 

неудовлетворенные в браке потребности, а значит, являются точками развития 

супружеской системы. Именно конфликты указывают на необходимость 

корректировки ролевого поведения и межличностной коммуникации супругов 

либо их ожиданий, если эти ожидания неадекватно завышены. 

На сегодняшний день нет идеальной модели супружеских отношений, что 

объясняется и индивидуальными особенностями брачных потребностей 

людей, и разнообразием видов брачных отношений, в виду чего 
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конвенциональные нормы, регулирующие эти отношения, выходят за пределы 

традиционных взглядов на семью. Сложность супружеской системы в 

современном мире приводит к тому, что попытки выделения полного списка 

факторов удовлетворенности браком могут оказаться безуспешными. Как 

пишет в своей работе К. Витек, поскольку супружество – это система, то для 

ее оценки важны не только особенности компонентов взаимоотношений, но и 

их комплементарность и взаимодополняемость, то есть совместимость. 

Заключение. Таким образом, субъективным интегративным показателем 

восприятия супругами своего брака выступает удовлетворенность им, которая 

отличается от дефиниций «стабильность» и «устойчивость» своей 

психологической эмоциональной природой. Однако, ее методологическое 

развитие еще не завершено. В связи с этим она является значимым, но не 

достаточным критерием для разносторонней оценки динамики всей системы 

супружеских отношений, разворачивающихся во времени. Наряду с ней о 

динамике брачных отношений можно судить по эмоциональным (понимание, 

эмоциональное притяжение, уважение), когнитивным (брачные ожидания, 

представления, установки, нормы и договоренности) и конативным 

(супружеские роли, поведение супругов в конфликте) компонентам этих 

отношений, в том числе по их согласованности у супругов.  
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Аннотация 

Статья посвящена вопросу брачных установок супругов в период ожидания 

ребенка. Исследуется иерархия брачных установок у мужчин и женщин, а 

также с помощью сравнительного анализа выявляется их согласованность. 

Результаты исследования могут быть использованы в семейном и личном 

консультировании, а также при составлении программ поддержки супругов в 

центрах планирования семьи. 



  

 
168 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

Annotation 

The article is devoted to the question of the marriage attitudes of the spouses while 

waiting for the child. The work examines the hierarchy of marital attitudes in men 

and women, and also using a comparative analysis reveals their consistency. The 

results of the research can be used in family and personal counseling, as well as in 

the design of support programs in family planning centers. 

Ключевые слова: супружеские отношения, брачные установки, 

согласованность брачных установок супругов, период ожидания ребенка. 

Key words: marital relations, mating attitudes, consistency of marriage attitudes of 

spouses, pregnancy period. 

 

Ученые, занимающиеся разработкой проблемы семейных отношений (Т.В. 

Андреева [2], И.В. Гребенников [3], Г.В. Лагонда [4], Л.Б. Шнейдер [5], Э.Г. 

Эйдемиллер, В.В. Юстицкис [6] и др.), подчеркивают, что развитие института 

семьи тесно связано с развитием общества: становление ценностей 

индивидуализма и равенства полов обусловило изменение структуры семьи, 

взаимоотношений между ее членами. Классическое распределение семейных 

ролей на мужские и женские в большинстве семей уступает место ролевому 

смешению, что, с одной стороны, позволяет супругам выбирать себе сферу 

реализации в семье по своему вкусу, а с другой стороны, порождает проблему 

ролевой дезориентации супругов, особенно на начальном этапе становления 

семьи и в период ожидания ребенка. Супруги не понимают, какую конкретно 

роль должны выполнять и за что несут в семье ответственность, что может 

становиться причиной серьезных семейных разладов. Эта неопределенность 

актуализирует проблему согласования брачных установок супругов, анализу 

которой в период ожидания в семье ребенка посвящено данное исследование. 

Членами выборки стали 24 семейные пары. Возраст женщин на момент начала 

исследования составляет от 27 до 40 лет, возраст мужчин – от 32 до 45 лет. Все 

члены выборки состоят на момент исследования в официальном браке от 2 до 
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6 лет. У 12-ти мужчин и 8-ми женщин текущий брак – повторный, при этом у 

8-ми мужчин есть дети от первого брака (в возрасте от 4 до 10 лет), 

проживающие с матерью; у женщин от первого брака детей нет. Остальные 

члены выборки состоят в браке впервые, детей на начало исследования не 

имеют. Всего в исследовании приняли участие 48 человек. В качестве 

диагностического инструментария использовался опросник «Измерение 

установок в семейной паре» (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман) [1]. Полученные 

результаты представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Показатели брачных установок супругов в период ожидания 

ребенка (среднее значение по группе) 

 

Ведущими брачными установками мужей в период ожидания ребенка 

являются «значение сексуальной сферы в браке» (2,8 балла), «ориентация на 

совместную деятельность» (2,7 балла) и «бережливое отношение к деньгам» 

(2,7 балла). Другими словами, в этот период мужчины нуждаются в близости 
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своей партнерши, причем близости как сексуальной, так и эмоциональной. Им 

важно решать семейные задачи совместно с женой, а также вместе проводить 

свободное время. Возможно, установка на значимость сексуальной сферы в 

браке обостряется в период ожидания ребенка в виду определенной 

фрустрированности потребностей, которые за этой установкой стоят. Так, в 

период беременности женщины нередко должны соблюдать ряд сексуальных 

ограничений по медицинским показаниям и по своему самочувствию.  

Учитывая выраженность установки «бережливое отношение к деньгам», 

можно заключить, что мужчины чувствуют ответственность за материальное 

обеспечение семьи и стремятся сделать расходы рациональными. Подобная 

установка может быть и общей установкой мужчин на обращение с деньгами, 

и установкой, характерной для данного периода развития семьи, когда 

женщина уходит в декрет и функция материального обеспечения семьи 

ложится в основном на плечи мужчины. 

Оценивая другие брачные установки мужчин в период ожидания в семье 

ребенка, можно заключить, что отношение к супругам, к браку у мужчин 

достаточно романтичное (2,4 балла), а развод воспринимается ими как крайняя 

мера решения проблем (2,7 балла). Чувство долга у мужей доминирует над 

стремлением к удовольствию (2,3 балла). В построении модели своей семьи 

они скорее руководствуются эгалитарными установками (2,4 балла), но эти 

установки не носят жесткий характер. Значение детей в жизни опрошенных 

мужчин высоко (2,3 балла), однако, семьи без детей они не склонны считать 

неполноценными. Они понимают, что воспитание детей связано с 

трудностями, но считают, что радость от их присутствия компенсирует все 

проблемы. 

У женщин в период ожидания ребенка наиболее выраженными брачными 

установками являются «ориентация на совместную деятельность» (2,8 балла), 

«бережливое отношение к деньгам» (2,8 балла) и негативное «отношение к 

разводу» (2,7 балла): развод они, как и мужья, считают крайней мерой решения 
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семейных проблем. По всей видимости, женщинам важно, чтобы мужья 

наряду с ними активно участвовали в подготовке к появлению нового члена 

семьи. Они, как и мужчины, заботятся о семейном бюджете, понимая, что 

после рождения ребенка траты возрастут, а источники дохода, напротив, 

уменьшатся.  

Взгляд на роль женщины в семье у самих женщин скорее эгалитарный (2,4 

балла), однако, традиционные установки в определенной степени также 

присутствуют: они стремятся реализоваться в профессиональной сфере, но 

при этом считают себя, а не мужей, более ответственными за сферу семьи и 

быта. Установка женщин на значимость детей в жизни достаточно высокая 

(2,4 балла), но детоцентризма в их взглядах не наблюдается. В целом, 

женщины отмечают ценность сексуальной сферы (2,3 балла) и романтики (2,2 

балла) в супружеских взаимоотношениях; чувство долга является важным 

регулятором их семейной жизни. 

Оценка значимости различий в брачных установках супругов до рождения 

детей проводилась с помощью критерия U-Манна-Уитни. Полученные 

результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Оценка значимости различий показателей брачных установок супругов 

в период ожидания ребенка (U-критерий Манна-Уитни) 

Шкалы U-критерий 

Манна-Уитни 

Позитивность отношения к людям 226 

Чувство долга 185,5* 

Отношение к детям 280,5 

Ориентация на совместную деятельность 206 

Отношение к разводу 201,5 

Отношение к романтической любви 209 

Значение сексуальной сферы в браке 120*** 
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Запретность темы секса 254 

Ориентация на патриархальность 261,5 

Бережливое отношение к деньгам 278,5 

Примечание: *р≤0,05; ***р≤0,001 

 

Согласно полученным результатам, до рождения ребенка брачные установки 

на «чувство долга» (U=185,5 при р≤0,05) и «значение сексуальной сферы в 

браке» (U=120 при р≤0,001) значительно выше у мужчин, чем у женщин. 

Вероятно, более высокое долженствование у мужчин обусловлено во многом 

социальными ожиданиями: они понимают, что должны проявлять 

повышенную заботу о жене в период беременности, когда ее здоровье и 

самочувствие уязвимо, а после рождения ребенка взять на себя материальное 

обеспечение семьи, пока жена будет ухаживать за младенцем. Более высокие, 

по сравнению с женщинами, сексуальные ожидания от брака могут 

определяться как более высоким мужским либидо, так и возможной 

сексуальной фрустрацией на данном этапе брака в силу беременности 

партнерши. 

Таким образом, ведущими брачными установками мужчин в период ожидания 

в семье ребенка являются «значение сексуальной сферы в браке», «ориентация 

на совместную деятельность» и «бережливое отношение к деньгам», а 

брачными установками женщин – «ориентация на совместную деятельность», 

«бережливое отношение к деньгам» и негативное «отношение к разводу». 

Брачные установки на «чувство долга» и «значение сексуальной сферы в 

браке» значительно выше в этот период у мужчин, чем у женщин. 
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Аннотация 

Пандемия COVID-19 серьезно повлияла на мировую экономику. Строгие 

ограничительные меры также сильно изменили нашу повседневную жизнь, в 

том числе и поведение клиентов банков. В данном контексте цель данной 

статьи - изучить влияние кризиса COVID-19 на поведение потребителей в 

сфере розничных банковских услуг с особым акцентом на банковский сектор 

России. В статье приводятся конкретные размышления о том, ускоряет ли 

вспышка COVID-19 цифровую трансформацию в финансовых организациях и 

каким образом и с какими главными проблемами сталкиваются банки, 

которые занимаются ускоренной оцифровкой своих процессов и продуктов.  

Abstract 

The COVID-19 pandemic has seriously impacted the global economy. The stringent 

restrictive measures have also seriously changed our daily lives, including the 

behavior of bank customers. In this context, the purpose of this article is to examine 

the impact of the COVID-19 crisis on consumer behavior in retail banking, with a 
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particular focus on the Russian banking sector. The article provides concrete 

reflections on whether the COVID-19 outbreak is accelerating digital transformation 

in financial institutions, and how and what are the main challenges facing banks as 

they accelerate the digitization of their processes and products. 

Ключевые слова: Цифровая трансформация; Банк; Цифровизация; Fintech-

компания; цифровая платформа, Единая экосистема. 

Key words: Digital transformation; Bank; Digitalization; Fintech company; digital 

platform, Unified ecosystem. 

 

Потребность в различных стратегиях в отношении инноваций и цифрового 

банкинга была очевидна в банковской сфере задолго до пандемии. По мере 

развития технологий, ожидания клиентов в отношении банковских услуг 

росли, не в последнюю очередь благодаря мгновенным и 

персонализированным услугам, предоставляемым ведущими 

технологическими фирмами. Финтех-компании, такие как Google, Yandex или 

Amazon показали, что это возможно и что всем банкам нужна собственная 

стратегия цифровой трансформации.  

Последние 20 лет банковский сектор развивался ускоренными темпами: этому 

способствовали растущий уровень проникновения мобильной связи и 

интернета, а также техническая грамотность клиентов, за счет чего банки 

имели возможность быстро внедрять современные технологии. 

В условиях пандемии корновирусной инфекции COVID-19 и последующего 

кризиса в мировой ̆ экономике, вызванного повсеместными 

эпидемиологическими ограничениями, цифровизация банковских услуг и 

сервисов становится особенно востребована именно для банковского сектора. 

Пандемия COVID-19 также меняет поведение потребителей, подталкивая их к 

рассмотрению и освоению новых инструментов и технологий. Если в 2019 г. 

примерно 67 % клиентов банков предпочитали лично посещать банковские 

офисы, то текущие тенденции показывают, что реализуемая банками цифровая 
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трансформация, а также изменения в поведение клиентов приведут к 

увеличению количества закрываемых филиалов: как следствие, возрастет 

универсализация банковского обслуживания в филиалах [1]. 

Самым очевидным способом стал переход на фактически только онлайн-

модели оказания банковских услуг посредством интернет-банкинга и 

мобильных приложений. Это была предсказуемая трансформация, поскольку 

банки перевели почти все свои взаимодействия с клиентами на цифровые. 

Цифровая трансформация начинает менять бизнес-модели в банковской 

сфере. Так, многие руководители Банков считают, что банковское дело в сфере 

обслуживания юридических лиц в будущем станет частью платформы услуг – 

BaaS (Bank as a Service). В отличие от укоренившейся схемы, когда услуги 

банка предоставляются строго централизованно, — в соответствии с 

концепцией BaaS, инфраструктура заказчика (клиента) стыкуется с 

инфраструктурой банка за счёт использования современных цифровых 

технологий. Можно сказать, что в концепции Bank as a Service, банк 

предоставляет клиенту свою финансовую инфраструктуру (бэк-офис) в 

пользование. «Банк как сервис» делает возможной ситуацию, в которой бизнес 

встраивает в свои бизнес-процессы все нужные ему финансовые инструменты, 

полностью настраивая под себя банк. Вместо классической системы «банк-

клиент» сотрудники компании получают в свое распоряжение нужные им в их 

процессах инструменты, встроенные в привычные информационные системы. 

А руководители банков стремятся преобразовать свои бизнес-модели 

банковской деятельности в цифровые экосистемы, которые включают в себя 

услуги связи, доставки продуктов питания, маркетплейс и сделать банк 

центром этих платформ [2]. Отличной иллюстрацией является Сбербанк, 

который уже предоставляет своим клиентам не только финансовые услуги, но 

и в рамках своей единой цифровой платформы имеет онлайн-кинотеатр, 

доставку продуктов и так далее. Такой подход позволяет увеличить 

количество услуг, предоставляемых банком, а клиент благодаря тому, что он 
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пользуется различными услугами в рамках единой платформы становится 

более лояльным по отношению к Банку. 

Эпидемия COVID-19 уже отразилась на предпочтениях российских клиентов. 

В ходе апрельского исследования Mastercard: в период пандемии 43% 

клиентов в России предпочитали безналичные платежи наличным, 22% 

перестали использовать наличные средства и начали применять карты и 

другие платежные средства, около 50% клиентов стали более активно 

пользоваться бесконтактными картами, 16% клиентов впервые использовали 

бесконтактные платежи.  

Ведущие банки активно применяют инновационные технологии: чат-боты, 

которые снижают расходы на колл-центры, искусственный интеллект, 

повышающий скорость обработки информации и качества анализа данных. 

Дальнейшее внедрение новых технологий повысит долю расходов банков на 

IT. 

Внедрение новых технологий не окажет влияния на позиции крупных банков, 

однако дальнейшая консолидация сектора продолжится. За последние 10 лет 

доля госбанков в активах сектора выросла с 57% до 71% (на Сбербанк и ВТБ 

приходится более 60%). 

Во время пандемии многие граждане уже научились пользоваться 

дистанционными сервисами банка, оценили их удобства и планируют их 

использовать и далее.  Такие услуги, как удаленное открытие вкладов, 

получение выписок и справок, оформление заявок на кредиты теперь 

воспринимаются клиентами как необходимый перечень услуг и сервисов, 

которые должен им обеспечить Банк. Так, уже в апреле 2020 года, во время 

режима самоизоляции объем онлайн заявок на получение ипотеки выросла на 

9 процентов, а количество заявок на автокредиты увеличилось более чем на 

половину [3]. 

Одним из последствий пандемии для банков, стало обострение конкуренции в 

сфере внедрения цифровых сервисов. Упор делается на использование 
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инноваций и постоянную модернизацию клиентского сервиса, что напрямую 

влияет на конкурентоспособность банка. В связи с цифровизацией 

банковского сектора и развития цифровых технологий у клиентов появляется 

естественный запрос на новые банковские продукты и услуги. Появление у 

населения и бизнеса новых банковских возможностей̆, соответствующих 

потребностям цифрового мира, повышает конкурентоспособность всей ̆

экономики страны в целом. 

Стремительное развития банковского сектора  с использованием маштабных 

экосистем, построенных на использовании современных цифровых 

технологий – это то, что ожидает нас в ближайшем будущем.  

Использованные источники: 

1. Матвеевский С.С. Текущее состояние цифровой трансформации 

российских банков. Вестник университета. 2020(10): С. 131-137. 

2. Интернет ресурс tadviser Модель Bank-as-a-Service позволяет встроить 

банкинг прямо в ERP-систему.  Как  это  работает?  / [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Bank-

as-a-Service_(BaaS,_банк_как_услуга) (Дата обращения: 12.02.2020)  

3. Соколинская Н. Э. , Зиновьева Е. А. Банковский сектор до и после 

пандемии. Финансовые рынки и Банки. 2020(6): С. 81-86. 

Sources used: 

1. Matveevsky S. S. The current state of digital transformation of Russian banks. 

Bulletin of the University. 2020(10): pp. 131-137. 

2. tadviser Internet resource The Bank-as-a-Service model allows you to integrate 

banking directly into the ERP system. How does it work? / [Electronic 

resource] // Mode of access: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Bank-

as-a-Service_(BaaS, _bank-as-a-service) (Accessed 12.02.2020) 

3. Sokolinskaya N. E., Zinovieva E. A. Banking sector before and after the 

pandemic. Financial markets and Banks. 2020(6): pp. 81-86. 

 



  

 
179 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

ТИПОЛОГИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: 

ПРЕИМУЩЕСТВО И НЕДОСТАТКИ 

TYPOLOGY OF RESIDENTIAL BUILDINGS IN THE REPUBLIC OF 

KAZAKHSTAN: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

 

УДК 69 

Садуакас Арайлым Талгатовна, магистрант группы М(ЭМС)-19, МОК 

(КазГАСА), Республика Казахстан, г. Алматы 

Адилова Динар Абеуовна,  ассоциированный профессор к.э.н. МОК 

(КазГАСА), Республика Казахстан, г. Алматы 

 

Arailym Saduakas, Master's student of group M (EMS)-19, IOC (KazGASA), 

Republic of Kazakhstan, Almaty, E-mail: Araika270598@mail.ru  

Dinar Adilova, associate Professor Ph. D. IOC (KazGASA), The Republic of 

Kazakhstan, Almaty 

Аннотация 

В данной статье приведен анализ существующего жилого фонда, рассмотрено 

типология жилых домов, их достоинство и недостатки, особенности их 

применения. Подробно рассмотрены этапы периодов строительства жилого 

фонда Республики Казахстан. 

Summary  

This article provides an analysis of the existing housing stock, considers the 

typology of residential buildings, their advantages and disadvantages, and features 

of their application. The stages of the periods of construction of the housing stock 

of the Republic of Kazakhstan are considered in detail. 
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 Жилой фонд Республики Казахстан составляет 364,3 млн м2, из которых 

более 1,4 млн. м2 составляет ветхий и аварийный фонд, Его значительную 

часть (около 82 млн м2, то есть 22 %) представляют дома первых массовых 

серий построенные до 70-х годов, которые морально устарели, имеют ряд 

конструктивных недостатков и не отвечают современным нормам [1]. 

Жилой фонд по периодам возведения можно распределить на пять периодов 

строительства. 

Первый этап – эта дома, построенные в начале 1950-х годов, их называли 

"Сталинками". Дома этого периода характеризуются массивной кирпичной 

кладкой, удобной планировкой квартир, высокими стенами с высокими 

потолками. Однако для простых граждан были построены многоквартирные 

дома с неудачными планами [2]. 

Второй этап охватывает период с 1957 по 1962 год, когда в городах с 

небольшими квартирами стали появляться типовые советские панельные или 

кирпичные жилые дома, обычно 5-этажные. Люди сначала называли дом 

"хрущевкой", так как стеновые панели практически всех серий этих жилых 

домов очень тонкие, с невысокими потолками, а типовая планировка оказалась 

неудачной. В этих домов не было лифта, крыши и мусоропровода. Квартира 

на небольшой площади, достаточно компактная. Характерна плохая 

звукоизоляция и теплоизоляция. 

Третий период (1963 – середина 70-х годов) строились Брежневки.  В самом 

начале, как и «хрущевки», «брежневки» имели 5 этажей, но постепенно стали 

появляться 9-ти, 10-ти этажные и даже 14-ти и 17-ти этажные дома. Строились 

«брежневки» в основном из панелей, реже встречаются кирпичные и блочные 
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варианты. Основная масса этих домов построена из железобетонных панелей 

[2]. 

Четвертый этап (середина 70-х-начало 90 – х годов) - время, стали создаваться 

"поздние брежневки". Так называемые поздние брежневки отличались более 

разнообразными, чем раньше, удачными типовыми планировками квартир. 

Как правило, это 9-этажные панельные дома, площадь квартир увеличена: 69 

кв. м. трехкомнатные, 53 кв. м. Двухкомнатные и 39 кв. м. однокомнатные, а 

также увеличена площадь кухни до 9 кв. м., все комнаты изолированные, 

санузел раздельный, есть балконы и лоджии. Дома, оборудованные лифтами 

предназначенных трубами и мусора. 

Пятый этап (середина 90-х – настоящее время) отличается от всех предыдущих 

стадий попыткой добавить индивидуальности типовым домам, появляются 

дома переменной этажности, появляются смешанные дома, планировка 

квартир в типовых домах становится очень просторной из-за принятия новых 

жилищных норм на одного человека [3]. 

 

 

Диаграмма1. Количество жилых домов по материалам наружных стен 

В диаграмме 1.  показано количество жилых домов по материалам наружных 

стен. В диаграмме можно увидеть, что большую часть занимает дома 

построенные из кирпича, монолита и самана [1]. 
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«Новый дом», «Новостройка» – здания нового типа, появившиеся после 1990 

года, при стройке которых используются современные материалы, методы 

строительства. Как правило, для них характерна улучшенная планировка 

квартир, более комфортные условия для проживания. Дома отличаются 

повышенной теплоизоляцией внешних стен, современными планировками 

квартир с холлами и кухнями от 11 кв. м, имеющих два лифта (пассажирский 

и грузовой). Общая площадь 1-комнатных квартир в домах достигает 55 кв. м., 

2-комнатных - 103 кв. м., 3-комнатных - 152 кв. м. 

 

 

Диаграмма 2. Количество домов по материалам наружных стен и по годам 

ввода в эксплуатацию. 

Сейчас в Казахстане три типа многоэтажного домостроения наиболее 

распространены. Это панельные, монолитные и кирпичные дома. Нужно  

отметить, что здания с несущими стенами из глиняного кирпича давно 

перестали строить, а те, что ещё продаются, были построены давно. Сегодня 

в качестве «каркаса» постройки применяют монолитные и железобетонные 

конструкции [6]. 

1
1

2
7

3
5

7
6

2
1

1

7
8

3
2

7

5
4

0
1

9 1
2

4
6

1
5

1
0

2
8

2
8

3
1

5
6

3
1

1
8

3
2

5
7

1
0

9
3

4
8

3

2
5

1

5
2

8
7

4
0

4
5

3
3

8
2

1
5

6
8

1
6

4
4

4
4

3

1
8

2
2

1
5

1
1

1
6

4
6

9
1

6

6
7

7

5
6

4

1
0

1
4

2

9
4

5
7

9
8

0
5

3
9

9
3

3
1

1
9

2
1

2
4

2
4

6
4

8
3

7
9

3
5

0

7
4

9
8

5

6
6

2
5

6

8
0

8
2

7

3
5

8
5

7

3
8

0
4

6
6

1
7

4
0

2
3

1
6

0
9

6
9

1
1

0
3

3
8

1
4

5
1

2
7

8
3

5
8

8

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

до 1970 г 1970-1980 г 1980-1990 1990-2000 2000-2010 2010-2020

Количество домов по материалам наружных стен и по 
годам ввода в эксплуатацию

кирпич, камень крупно-панельный каркасно-панельный

крупно-блочный монолитный бетон саман

другие стеновые материалы



  

 
183 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

В целом дома, которые представлены на рынке в категории «Монолит», 

возведены как раз по кирпично-монолитной технологии. Также в Казахстане 

распространено монолитно-каркасное строительство. Следует пояснить, что 

кирпично-монолитный дом состоит из монолитных железобетонных 

конструкций, облицованных снаружи кирпичом или блоками. Между ними 

укладываются изоляционные и гидроизоляционные слои, а монолит 

заливается с помощью опалубки, на которой установлена арматурная сетка. 

После заливают первый слой, опалубку снимают и переставляют вверх. 

В отличие от кирпично-монолитного дома, монолитный каркасный дом 

представляет собой легкую конструкцию. В начале собирается каркас 

колонны, плиты перекрытия и столбы, а это происходит в заводских цехах. 

Элементы завозятся на строительную площадку в готовом виде, после чего 

устанавливаются по всей системе. Наружные и внутренние стены выполнены 

из легких материалов, что позволяет адаптировать расположение конструкции 

к любому проекту [5]. 

 

 Панельные дома Монолитные 

дома 

Кирпичные дома 

Срок 

строительство 

6-12 месяцев 1-2 года От 1.5 года и выше 

Архитектурные 

формы 

Можно строить 

только 

однотипные 

дома 

Возможны 

любые 

архитектурные 

формы 

Возможны любые 

архитектурные 

формы 

Рок 

эксплуатации 

50-75 лет От 50 до 150 лет От 30 лет и выше 

Максимальная 

этажность 

Не более 25 

этажей 

Не ограничена В основном 

малоэтажное 

строительство 

https://sinonim.org/s/%D0%B2%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC
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Отделка Дополнительная 

отделка 

возможно по 

желанию 

Требуется 

затраты на 

выравнивание 

стен, стяжку 

пола 

Относительно 

высокие затраты на 

отделку 

Звуко-

теплоизоляция 

Плохая 

звукоизоляция. 

Теплоизоляция 

зависит от 

толщины 

панелей 

Средняя, зависит 

от технологии 

Отличная изоляция 

по обеим пунктам 

Таблица 1. Основные типы жилых домов 

Что касается панельного строительства, то оно основано на использовании 

предварительно изготовленных заводских плит и крупных железобетонных 

панелей. Технологии, применяемые при строительстве таких домов, имеет 

много недостатков. Качество блочных домов напрямую зависит от толщины 

панели, теплоизоляционного слоя и выбранной отделки-эти параметры 

необходимо тщательно изучить перед покупкой квартиры, чтобы не 

просыпаться ночью от посторонних шумов за стеной [4]. 

Одним из главных преимуществ кирпичных зданий является способность 

кирпича впитывать и отдавать влагу, существует мнение, что это особенно 

важно для климатических зон с повышенной влажностью. Считается, что 

бетон лишен такой способности, отсюда и пришла фраза, что в кирпичных 

домах «дышится легче». Но есть и недостатки, например, сезонность 

отделочных работ и дороговизна строительства. Недостатки кирпичных 

зданий - это дороговизна строительства и сезонность отделочных работ.  

Так как монолитные дома заливаются сразу, они требуют дополнительные 

затраты на отделку, также как кирпичные дома. Кроме того, если вы, 

например, хотите установить наружный кондиционер, то вам не всегда 
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разрешено сверлить стену в монолите. В панельных домах такой проблемы 

нет. Но монолитный дом сейсмически стабилен. И звукоизоляция хорошая. 

В современном строительстве существует несколько близких технологий 

строительства каркасных домов. В малоэтажном строительстве это 

классические каркасные дома, а также каркасно-камышитовые и каркасно-

панельные постройки, основанные на каркасном принципе. Однако 

перечисленные виды строительства отличаются сборкой, конструкцией и, 

конечно же, наполнителем. Их объединяет одно - рекордная скорость 

строительства [2]. 

При строительстве каркасного дома утеплителем обычно служит базальт или 

минеральная вата, а также пенополистирол или пенополиуретан. Раньше для 

этого использовали камыш и опилки, поэтому и появилось соответствующее 

название. Утепление снаружи и иногда изнутри зашивают цементно-

стружечными плитами или фанерой, облицованной фасадной штукатуркой. 

Приведены различия между двумя наиболее распространенными типами. 

Каркасные дома Каркасно-панельные дома  

 

Нагрузку несет деревянный или 

металлический каркас, а отдельные 

слои стены выполняют 

теплоизоляционные и защитные 

функции 

Дома собираются по принципу 

конструктора из готовых заводских 

панелей 

Каркасный дом значительно легче, 

не требует массивного фундамента, 

устойчивее к перепадам температур 

и внешним воздействиям. Лучше 

сохраняет тепло. 

Каркасно-панельные дома устойчивы 

к деформациям, обладает высокой 

прочностью и практичны в 

эксплуатации. 

 

Строительство занимает несколько 

месяцев 

Небольшой дом можно собрать за 

пару недель 
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С внутренней и внешней стороны 

стен крепятся листы прочного 

специального материала, что 

позволяет делать отделку сразу же. 

Безусадочный способ сборки стен 

также предоставляет широкие 

возможности при выборе способов 

внутренней и внешней отделки 

Цены в Алматы начинаются от 40$ 

за квадрат 

В Алматы средние цены находятся в 

районе 100-200$ за квадрат 

Таблица 2 Каркасные и каркасно-панельные дома 

 

Также сегодня особой популярностью в Казахстане пользуется использование 

структурно-изолированных панелей (СИП). Они давно сформировались на 

Западе. Этот строительный материал имеет трехслойную структуру, 

состоящую из двух твердых листов и слоя утеплителя между ними. Все детали 

таких панелей склеиваются путем горячего или холодного прессования. 

Малоэтажные каркасные дома, собранные в науке с использованием таких 

панелей, способны выдержать даже сильные землетрясения. Поскольку они 

легкие, их инертность невелика, соответственно возможна лишь небольшая 

амплитуда колебаний. Если здание правильно собрать, оно может 

выдержать даже большие толчки. Вдобавок, такие дома намного дешевле и 

экологичнее. Вес панельных домов обычно не превышает 20 тонн. Из 

недостатков следует отметить, что дома могут легко воспламениться из-

за использования деревянных элементов в строительстве [4]. 

Конечно, каждый вид строительства имеет свои преимущества и 

недостатки. Идеальной технологии без недостатков пока нет. Поэтому 

перед покупкой квартиры или дома нужно тщательно взвесить все 

аргументы, основанные на безопасности и личных предпочтениях. 
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Аннотация 

 В статье анализируются виды и процедуры измерений, которые обязательно 

сопутствуют всем этапам производства, установки и дальнейшей 

эксплуатации аппаратуры: разработке, производству, строительно-

монтажным, пуско-наладочным и ремонтным работам, обслуживания сетей 

связи. Измерения – определение качественных показателей каналов, трактов, 

линий и сетей связи. От качества измерений зависит точность, корректность и 

долгосрочность работы сетей связи. 

Summary 

The article analyzes the types and procedures of measurements that necessarily 

accompany all stages of production, installation and further operation of equipment: 

development, production, construction and installation, commissioning and repair 

work, maintenance of communication networks. Measurements - determination of 

quality indicators of channels, paths, lines and communication networks. The 

accuracy, correctness and long-term operation of communication networks depend 

on the quality of measurements. 
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Задача измерений – определение качественных показателей каналов, трактов, 

линий и сетей связи. B системе стандартов качества ISO 9000:2000 дано 

следующее определение: «Качество – степень, в которой совокупность 

неотъемлемых характеристик соответствует требованиям» [1]. Очевидно, 

имеются в виду требования к показателям качества, отражённые в 

соответствующих стандартах и других нормативных документах. Показатели 

эти, в свою очередь, диктуются требованиями потребителей, в нашем случае – 

потребителей информации. 

Измерения обязательно сопутствуют всем этапам производства, установки и 

дальнейшей эксплуатации аппаратуры: разработке, производству, 

строительно-монтажным, пуско-наладочным и ремонтным работам, 

обслуживания сетей связи. Процедуры измерений можно разделить на 

следующие основные категории: измерения основных параметров передачи с 

остановкой и без остановки связи; мониторинг систем передачи в целом, а 

также отдельных регенерационных участков линий и компонентных потоков 

оборудования мультиплексирования; контроль сервисных подсистем. 

Отдельной категорией измерений являются измерения параметров 

металлических и оптических кабелей и оценка качества радиолиний, 

производимые как на этапе строительства линий связи, так и в процессе 

ремонтно-профилактических работ на действующих линиях. 

Операторы связи должны соединить зачастую трудно совместимые 

требования обеспечения высоких качественных показателей и, в то же время, 

низкой себестоимости аппаратуры и линейных сооружений. Удовлетворение, 

хотя бы частичное, этих противоречивых требований возможно при выборе 

оптимальной методики и соответствующих технических средств контроля и 

управления сетью. 
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Обнаруженные неисправности обычно делятся на локальные и сетевые. 

Локальные воздействуют только на один абонентский канал, а сетевые — на 

группу абонентов или на какие-либо соединения в сети. Для контроля обоих 

типов неисправностей необходимо предусмотреть специальные процедуры 

измерений. 

Другое категорирование неисправностей связано с понятиями дефектов, т. е. 

неисправностей, делающих связь невозможной, и аномалий, когда 

неисправности ведут к ухудшению качества, но не вызывают перерыв связи. 

Например, к дефектам можно отнести пропадание электропитания, обрыв 

кабеля, сбои тактовой, цикловой или сверхцикловой синхронизации и т. п. В 

качестве примера аномалий можно привести случай появления ошибок 

передачи цифрового сигнала, ведущих к появлению «щелчков» в каналах или 

искажений принимаемого изображения. 

Ситуация полного выхода из строя (аварии) сети является достаточно редкой 

как для локальных, так и для магистральных сетей, имеющих системы 

резервирования вышедших из строя узлов и создания обходных путей при 

выходе из строя соединительных линий. Гораздо чаще наблюдаются 

отдельные отказы узлов или участков линий. Однако даже они недопустимы 

вследствие высокой стоимости каналов связи и передаваемой по ним 

информации. При этом следует учитывать, что для различных категорий сетей 

и различных ступеней иерархии существуют различные нормы качественных 

показателей. То же самое относится и к различным категориям абонентов. 

Поэтому отказы и различные нештатные ситуации следует категорировать 

применительно к месту линии, сетевого узла или абонентского оборудования 

в сети связи.  

Для устранения вероятных нарушений работы сетей, прогнозирования 

состояния каналов и трактов необходимо обеспечить комплекс измерений 

параметров передачи, позволяющий определить тенденции изменения 
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состояния сети. B этом случае можно считать оправданными даже 

значительные затраты на организацию мониторинга сети. 

Особенностью современных сетей связи является наличие в их составе 

аппаратуры различных производителей и годов выпуска. Требование 

качественной работы комплекса, включающего в себя разнотипное 

оборудование, должно сочетаться с требованием унификации процедур 

измерения основных параметров передачи. 

Другой особенностью сетей является то, что выход из строя корпоративных 

сетей, в особенности локальных компьютерных сетей, может привести 

остановке работы всего, зачастую очень крупного, предприятия. Локальные 

сети в настоящее время активно интегрируются в состав магистральных. А 

полный или частичный отказ магистральной сети вообще может вызвать 

катастрофические последствия. 

Целесообразно составить перечень типовых процедур измерения параметров 

передачи и типовых задач системы управления сетью связи. К ним относятся: 

 проверка соответствия функций систем передачи соответствующим 

требованиям нормативных документов; 

 проверка совместимости сетевого оборудования; мониторинг качества 

предоставляемых услуг; оптимизация планирования и расширения сети; 

 устранение повреждений линий при авариях; 

 монтаж нового оборудования и строительство новых линий; 

реконфигурация линий связи; контроль перегрузки сети; 

 статистический анализ показателей работы сети; 

 обеспечение безошибочной передачи сигналов управления и 

взаимодействия; 

 анализ протоколов передачи; 

 моделирование работы сети и возможных производственных ситуаций; 

измерение параметров кабельных линий; проверка устойчивости связи в 

условиях появления ошибок; 
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 диагностика и раннее предупреждение аварийных ситуаций; 

 проверка систем передачи на устойчивость к джиттеру и вандеру; 

 локализация повреждений с целью предупреждения выхода сети из 

строя; 

 исследование и решение задач совместимости различных типов 

оборудования 
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ 

ПЕРЕДАЧИ 

FIBER OPTIC TRANSMISSION LINES INSPECTION METHODS  
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Аннотация 

 ВОЛС как правило, используется при постройке рабочих объектов в качестве 

внешних магистралей, объединяющих разрозненные сооружения или корпуса, 

а также многоэтажные здания. Применение ВОЛС позволяет локально 

объединить рабочие места, обеспечить высокую скорость загрузки Интернета 

одновременно на всех машинах, качественную телефонную связь и 

телевизионный приём. Поэтому важно контролировать состояние оптических 

линий и поддерживать их в надлежащем состоянии. 

Summary 

FOCL is usually used in the construction of working facilities as external highways 

that unite disparate structures or buildings, as well as multi-storey buildings. The use 

of fiber-optic communication lines allows locally combining workplaces, ensuring 

high speed Internet downloads simultaneously on all machines, high-quality 

telephone communication and television reception. Therefore, it is important to 

monitor the condition of optical lines and keep them in proper condition. 

Ключевые слова: измерения, затухание, мощность, цифровые сети. 
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Параметры и характеристики оптических кабелей и аппаратуры линейного 

тракта должны соответствовать действующим нормам ГОСТ и ТУ [1-3]. 

При эксплуатации ВОCП производят [4]: 

 измерение уровней оптической мощности; 

 измерения переходного затухания; 

 определение места характера повреждения оптоволоконного кабеля. 

Самый простой метод контроля затухания ВОCП – это измерение прямых 

потерь, позволяющее получить точную информацию о затухании ВОCП, но 

требующее доступа к обоим концам оптического кабеля. Для проведения 

подобных измерений необходимо пропустить по линии оптический сигнал 

калиброванной мощности с одного конца и измерить полученный уровень на 

другом конце. Главными инструментами здесь являются оптические 

источники и измерители оптической мощности. 

Оптические источники представляют собой класс контрольно-измерительных 

приборов, предназначенных для создания устойчивого импульса, который 

впоследствии регистрируется приемным оборудованием (измерители 

оптической мощности). Измерители оптической мощности предназначены для 

определения уровня мощности в ВОCП. 

Измерение коэффициента затухания ВОCП осуществляется с помощью 

метода обрыва и метода вносимых потерь. 

Первый метод предполагает измерение мощности оптического излучения в 

двух точках – на дальнем конце оптической линии и в точке, максимально 

приближенной к источнику излучения. 

Второй метод несколько проще первого. Он предполагает наличие эталонного 

оптического отрезка кабеля, который на практике просто заменяется 

оптическим патчкордом. Принцип действия метода вносимых потерь показан 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Принцип действия метода вносимых потерь 

Основным методом точного определения неоднородностей оптической линии 

является метод обратного рассеяния, или рефлектометрия. Этот вид 

тестирования волокна очень удобен тем, что требует доступа только к одному 

концу оптического кабеля и дает о нем полную информацию. Приборы, 

использующие это тестирование, называются оптическими рефлектометрами 

(Optical Time Domain Reflectometr – OTDR). Оптический рефлектометр 

является одним из основных диагностических приборов, позволяющих 

оценивать качество волоконно-оптических систем передачи информации как 

при прокладке и эксплуатации линий, так и при производстве пассивных 

компонентов ВОСП - оптических волокон и кабелей. Оптические 

рефлектометры, позволяют измерять длину оптических волокон и кабелей, 

расстояние до места неоднородности и затухание в волоконно-оптических 

системах. На рисунках 2 и 3 представлены схема оптического рефлектометра 

и внешний вид рефлектограммы, соответственно. Подробно характеристики и 

порядок измерений с помощью ОР описаны в п. 1.3. 
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Рисунок 2 – Схема оптического рефлектометра 

 

Рисунок 3 – Внешний вид рефлектограммы 
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Аннотация 

Киберспорт- это не просто понятие которое характеризует конкретный вид 

деятельности это название включающее в себя множество дисциплин. 

Киберспорт во многих странах находится в стадии активного развития. В 

данной статье представлены результаты исследования по вопросу отношения 

студенческой молодежи к явлению киберспорта. 

Summary 

Cybersport is not just a concept that characterizes a specific type of activity, it is a 

name that includes many disciplines. Esports in many countries is under active 

development. This article presents the results of a study on the attitude of student 

youth to the phenomenon of eSports. 

Ключевые слова: киберспорт, вид спорта, студенческая молодежь, 

общественное мнение, киберспортивные дисциплины. 
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Введение. Видеоигры очень давно вошли в повседневную жизнь и доступны 

каждому обладателю игровой консоли или персонального компьютера, для 

многих это способ приятного времяпрепровождения и возможность получить 

новые знания в области компьютерных игр и не только, а для кого-то 

видеоигры это трата драгоценного времени без особой пользы. Однако 

потенциал продуктов цифрового пространства этим не ограничивается. 

Детальный перенос различных спортивных дисциплин из реальности в 

компьютерный мир и создание невероятных по геймплэю и механики 

соревновательных игр с самого начала давали предпосылки того что 

компьютерные игры будут претендовать на статус полноценного вида спорта 

или же говоря более коротко и понятно киберспорта. И в начале 2000 годов 

это произошло, почти во всех развитых странах и даже в России киберспорт 

был признан официальным видом спорта. [4].  

Для того чтобы преуспеть в киберспорте игрок должен досконально знать 

свою дисциплину, то есть игру в пространстве которой он будет сражаться. 

Слагаемыми успеха станут высокая скорость реакции, способность мгновенно 

принимать решение в нестандартных и постоянно изменяющихся 

соревновательных условиях и самое важное не выпускать на протяжении всего 

процесса из поля своего внимания огромное количество элементов которые 

есть в игре, так как сложность и большое количество плавающих переменных 

свойственны этому виду спорта. Хотя по общепринятым канонам киберспорт 

еще совсем «зеленый» бессмысленно отрицать его популярность, особенно у 

молодого поколения.  

Если говорить про киберспорт как про спорт, то его нельзя сравнить с 

баскетболом, потому что под баскетболом все всегда понимают одно и то же 

в киберспорте не так его можно сравнить с лыжным спорт это общее название 

включающие множество видов и дисциплин: лыжные гонки, прыжки с 
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трамплина, горные лыжи. Так же и киберспорт это общее название 

включающее множество дисциплин, самыми популярными являются:  

– Dota 2. 

– Counter-Strike: Global Offensive.  

- League of Legends.  

– Overwatch.  

– Hearthstone. 

 – Starcraft 2.  

– Quake Champions. 

- PUBG 

И это лишь список самых популярных, однако турниры проводятся по этим и 

по многим, многим другим дисциплинам и количество проводимых турниров 

сложно пересчитать, а призовые фонды приводят в недоумение учителей 

информатики в российских школах. Успешный киберспортсмен в состоянии 

обеспечить не только себя, но и всю свою семью. Турниры с каждым годом 

увеличивают охват аудитории, масштабы разрастаются и их стоимость 

увеличивается кратно. Мы провели исследование цель которого заключается 

в понимании отношения студенческой молодежи к явлению киберспорта.  

  Для изучения поставленного вопроса, мы провели исследование. В 

процессе которого было опрошено 254 студента разных курсов обучения. 

Каждому из них был задан один вопрос в котором требовалось высказать свое 

отношение к киберспорту как виду спорта и постараться аргументировано 

обосновать свой ответ. Данное исследование проводилось на улицах г. Чита в 

опросе участвовали молодые люди (студенты) обучающиеся на 1-3 курсах.  

Нами были получены следующие результаты: из 254 респондентов 124 

человека знают что такое киберспорт и положительно относятся к данному 

явлению также они считают, что занятие киберспортом и получение 

профессии в этой области является достаточно перспективным направлением 

развития. 51 человек высказали нейтральное отношение и лишь только 
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слышали, что такой спорт есть, но абсолютно не имеют понятия как он 

устроен. 45 опрошенных считают, что киберспорт это не более чем 

развлечение или вовсе пустая трата времени с разрушающим эффектом. 34 

оставшихся респондента утверждают, что не слышали и не знают, что такое 

киберспорт. Результаты исследования сведены в рисунок 1. 

 

Рисунок 1 – Отношение студенческой молодежи к киберспорту 

Таким образом можно сделать вывод, что подавляющее большинство 

студенческой молодежи одобряют киберспорт и видят в нем потенциал, вторая 

по величине часть опрошенных нейтрально относятся к киберспорту 

причиной этого может быть слабая осведомленность в этой области. 18% 

опрошенной молодежи выразили негативное отношение к киберспорту и 

компьютерным играм, что не характерно для данной возрастной категории 

возможно на их отношении сказывается пагубное влияние федеральных СМИ, 

в которых довольно часто компьютерные игры обвиняют в негативном 

влиянии на человека и заявляют их причиной трагических событий с участием 

молодых людей. И небольшая часть опрошенных не знают, что такое 

киберспорт это свидетельствует, что данному явлению несмотря на 

постоянное развитие все еще не придается такая же огласка и освещение как 
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другим более традиционным видам спорта. Отношение общественности к 

киберспорту в разных странах сильно разнится. В Китае и Южной Корее 

киберспорт не просто признан, он находит поощряющий отклик как в 

обществе, так и в государстве. В связи с этим команды и игроки этих стран 

занимают лидирующие позиции на мировой арене во многих 

киберспортивных дисциплинах. В Соединенных Штатах спортом признаны 

лишь самые популярные кибеспортивные дисциплины. В большинстве своем 

во всем мире наибольшее одобрение киберспорт получает от молодого 

поколения, что косвенно подтверждает и проведенное нами исследование.  

В странах СНГ в том числе и в Российской Федерации киберспорт и вся 

индустрия, связанная с ним, находится в состоянии активного развития, с 

одной стороны это безусловно хорошо, но стоит отметить, что в таком 

состоянии в России любая область может находиться вечность и по факту ни 

во что крупное и работающее не развиться. Однако ссылаясь на 

статистические данные пока вышеизложенное предположение не 

подтверждается так как в 2017 году аудитория киберспорта по данным 

компании Nielsen составляла 10,2 млн. человек этот показатель не 

уменьшился, а продолжает расти и по состоянию на 2020 год по данным той 

же компании этот показатель уже составляет 15,4 млн. человек. [1, 2]. 

Популярность киберспорта растет неумолимо особенно среди поколения, 

которое является будущим в любой стране, однако он все еще далек от 

всеобщего признания. Киберспорт постоянно и беспрерывно подвергается 

«буллингу» как со стороны людей, так и со стороны организация, но зачастую 

критика не имеет под собой оснований, а предлоги, по которым киберспорт 

подвергается деструкции абсолютно надуманны. Для практически любого 

вида спорта включение его в перечь Олимпийских видов спорта это высшее 

признание, но киберспорту это в ближайшей перспективе не грозит, потому 

что Международный Олимпийский Комитет (МОК) не рассматривает 

киберспорт как претендента на включение в список олимпийских видов 
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спорта. Томас Бах известный сейчас как глава МОК выступал с публичным 

заявлением, что киберспорту закрыты двери в Олимпийские виды так как на 

их взгляд киберспортивные дисциплины противоречат сути Олимпийских игр 

из-за того, что большинство из них- симуляторы насилия. Как и говорилось 

надуманное и спорное заявление, действия в киберспортивных дисциплинах 

происходит в виртуальном пространстве и это надо понимать, следуя логике 

их рассуждений нужно исключать из Олимпийских игр все виды единоборств 

и все виды имеющие в себе стрельбу, так как в единоборствах насилие пусть 

и с правилами демонстрируется в реальном мире и вполне может служить 

пропагандой этого самого насилия, а стрельба может расцениваться как 

пропаганда применения оружия. Однако присутствует понимание, что это 

спорт, а не насилие ради насилия и поэтому вопросов не возникает. Почему 

тогда вопросы есть к киберспорту не понятно. Еще одной причиной не 

включения в Олимпийский перечь называют децентрализованность 

киберспорта так как в нем огромное количество игр, дисциплин и 

разработчиков.  

 Многие отмечают, что у кибеспортивных событий нет четкой организации, 

следовательно, чемпионатов мира по одной и той же игре может быть 

несколько за один календарный год. В дисциплине Starcraft 2 проводится два 

мировых первенства в год по версиям: «Intel Extreme Masters» и «BlizzCon», 

но не стоит считать это минусом, так разные версии в профессиональном боксе 

никого не смущают.  

По-настоящему существенным минусом на данный момент является то, что 

киберспорт не может похвастаться постоянством. Происходит это из-за того, 

что существование киберспортивной дисциплины зависит от многих 

фактором и если какой-то из них перестает работать, то дисциплина исчезает, 

игра может перестать поддерживаться разработчиками, может появиться 

конкурент и вытеснить дисциплину с кибеспортивной арены а возможно и с 

рынка в конкретном жанре, но и самое главное интерес зрителя он может 
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быстро пропасть и тогда проводить турниры по конкретной игре не будет 

смысла. Если дисциплина закрывается, то киберспортиные команды по 

дисциплинам распускаются, следовательно будучи киберспортсменом можно 

расстаться с работой не по своей вине.  

  Подводя итоги исследования, можно судить о том, что статистически 

подтвержденная аудитория любителей киберспорта, которой является 

молодежь, действительно видят в киберспорте большой потенциал, как в 

плане спортивного увлечения, так и в плане выбора профессии. Однако так же 

важно отметить, что для дальнейшего прогресса киберспорта нужно 

видоизменять политику развития области. Поскольку как это часто случается 

с отдаленными регионами даже среди целевой аудитории киберспорта 

встречаются те, кто даже не слышал о существовании такового. Несмотря на 

заметные и иногда существенные проблемы в данном виде спорта, киберспорт 

остается очень популярным и несомненно интересным, увлекательным, 

неизученным явлением современного мира. Потенциал заложенный в 

киберспорте способен привести его к тому, что футбол начнет переживать за 

свою позицию в списке популярных видов спорта.  
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности вирусной рекламы, так 

так как данная реклама не является обычным рекламным продуктом. Цель 

вирусной рекламы заключается в «цепляющем» видео, содержащие яркие и 

запоминающиеся сюжеты, которые будут всплывать у аудитории в сознании. 

Исследуется основные принципы создания вирусной рекламы и как правильно 

управлять целевой аудиторией. 

Abstract: the article discusses the features of viral advertising, since this ad is not a 

regular advertising product. The goal of viral advertising is to "catch" videos that 

contain vivid and memorable stories that will pop up in the audience's mind. The 

article examines the basic principles of creating viral advertising and how to properly 

manage the target audience. 

Ключевые слова: реклама, вирусная реклама, хайп, целевая аудитория. 

Keywords: advertising, viral advertising, hype, target audience. 
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В нашем мире существует способы, позволяющие предпринимателям 

продвигать свою продукцию или услуги через такие источники как: 

телевидение, радио и интернет.  

Считается, что для эффективного продвижения своих услуг, а также 

продукции, они используют PR для большего охвата аудитории и интереса, 

начиная  от новостей с броскими заголовками, заканчивая видео, подпитанных 

юмором, обсуждением, конкуренцией и т.д. [1] 

PR  представляет собой управление общественным мнением как на 

взаимоотношениях общества, так и государства для представления 

социальных, политических и экономических процессах [6]. 

Сейчас многие бренды реагируют на громкие новости. Это даёт охваты и 

помогает в продвижении. Обратим внимание как большие бренды реагировали 

на пандемию. «ВКонтакте» организует спортивные эфиры для занятий дома. 

«Авито»  в своём приложении сделал показ жилья и авто онлайн, без визита к 

продавцу. Акция от «Lay’s» для пользователей, которые находились дома с 30 

марта по 30 апреля, за снимки в Instagram с хештегами  #оставайтесьдома, 

#сидимдома, #лучшедома. Многие называют такую реакцию «хайпом», 

другие - «вирусной рекламой». 

Первым профессором, который начал изучать вирусную рекламу был 

Джеффри Рэйпорт. Именно начал исследовать в 90-х годах как живые и 

компьютерные вирусы самостоятельно распространяются и носят 

маркетинговый подтекст. В своей статье он рассказал это необходимо 

называть именно вирусным маркетингом. 

В маркетинге вирусную рекламу понимают как оригинальный по форме или 

содержанию вид рекламы, который после запуска в интернете 

распространяется самостоятельно напрямую пользователям [3]. 

Выделяют три основных качества вирусной рекламы: 

1. Ваш бренд или личность; 

2. Реакция на повестку дня; 
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3. Противоречие, вызывающее громкое обсуждение вокруг какой 

либо-проблемы. 

Хайп (hype) - медийный шум вокруг какого-либо события, ситуации. Возьмём 

пример «хайпа».  Выход цифровой валюты «биткоин», гнущиеся гаджеты 

«iPhone», приложение «TikTok».  На сегодняшний день эти темы широко 

обсуждаются аудиторией, вовлекая всё новых и новых пользователей.   

Сам по себе вирусный контент может быть под видом картинок, фотографий, 

флэш-игрой, звонком WOW-call. 

Одним из популярных и удачных проектов «вируса» в России был сайт для 

журнала StarHit, который был создан с помощью технологии WOW-call – 

автоматизированного звонка из видеоролика. Идея самого проект заключалась 

в том, чтобы дать возможность посетителям промо-сайта почувствовать себя 

звездой. Молодые парни и девушки оставляли на сайте свои данные (имя, 

номер телефона, фотографию, цвет волос), после чего нажимали кнопку «ОК» 

и запускался видеоролик: на совещании редакции StarHir поднимался вопрос 

о том, кого будут публиковать на обложке.  

Для получения согласия на публикацию фотографию, Андрей Малахов звонил 

участникам данного проекта прямо из видео. Проект длился 4 месяца и во 

время него поучаствовало более 170 000 пользователей промо-сайта, было 

сделано 165 000 звонков и опубликовано более 3000 фотографий на просторах 

интернета.  

Причины и последствия. Вирусная реклама основывается на каком-либо 

инфоповоде и присоединяется к нему. Можно говорить, что бренды 

придумывают идею, которая будет интересна текущей аудитории. И чем 

больше вопросов, тем больше вероятность ее распространения. Чтобы узнать 

о чем создать такую рекламу, достаточно заглянуть в интернет и посмотреть 

обсуждаемые новости в сети интернет. Важно также понимать, что ситуация 

носит временный характер, здесь важно вовремя «выстрелить» со своей идеей. 
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Понятие «вирусной рекламы» и «хайп» взаимосвязаны, т.к.  одно вытекает из 

другого, что и является бурей многочисленных обсуждений. 

Принцип вирусного маркетинга заключается в том, что человек, который 

получает информационное сообщение, должен быть уверен, что он получает 

нет от знакомого или заинтересованного, так у аудитории в целом низкий 

уровень доверия к любого вида рекламы, тем более который носит открытый 

характер (например, от компании изготовителя). [4] 

Целевая аудитория. Вирусная реклама не подходит на любую аудиторию, её 

необходимо создавать для той целевой аудитории, которую хочет получить  

компания. Необходимо точно провести анализ интересов, страхов и болей 

Вашей аудитории и чем точнее будет проведен анализ, тем результативнее 

будет эффект. 

 Оценка рекламы. Когда бренд создает идею вирусной рекламы, им 

необходимо понимать, что реакция аудитории можно спрогнозировать, если 

проведен четкий анализ целевой аудитории. Можно создать рекламу, которую 

будут поддерживать и транслировать, но также можно и создать негативную 

реакцию, которая спровоцирует отрицательную реакцию у аудитории. Это 

можно сравнить с хайпом, потому что даже с негативной реакцией реклама 

будет транслироваться, но с осуждением. В этом случае будет тяжелее 

управлять аудиторией, что вернуть положительный имидж. В этой ситуации, 

бренду необходимо отработать негативную реакцию и перевести в 

положительный момент.  

Способы реализации. Чтобы создать вирусную рекламу в медиа пространстве 

необходимо[5]:  

1. Необходимо продумать идею ролика или поста, который будет 

наполнен сильной задумкой и яркие эмоциями.  

2. Подобрать «правильное» время для публикации, чтобы охватить 

большое количество пользователей социальных сетей. 

3. Отслеживать количество просмотров, лайков и комментариев. 
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Анализ результатов. После публикации вирусной рекламы, необходимо 

проанализировать результаты и отследить количественные показатели [2]: 

1. Охват аудитории.  

2. PR Value. 

Чтобы дать качественную оценку вирусной рекламе необходимо высчитывать 

выручку, а также провести оценку тональности публикаций. 

Если рассматривать хайповый контент в медиа пространстве, то здесь 

необходимо уделить внимание лайкам, комментариям, репостам, количество 

новой аудитории.  

Существует несколько успешных  и хайповых вирусных реклам за последние 

10 лет, но отдельное внимание стоит уделить рекламе Reebook с их креативом 

«пресесть на лицо», которая была придумана в 2019 году. Спортивный бренд 

Reebook у себя на странице в Instagram опубликовали пост с фотографией 

журналистки Залины Маршекуловой с феминисткими словами: «Пересядь с 

иглы мужского одобрения на мужское лицо» с хэштегом #нивкакиерамки, где 

подразумевало то, что девушки не должны бояться быть собой и стыдиться 

своей силы. Это вызвало шквал негодования у пользователей. После чего 

Reebook удалили данный пост, но спустя час вернули данную рекламную 

компанию  в Instagram, только уже с другим слоганом «Не вписываюсь 

#нивкакиерамки». Данные действия спортивный бренд прокомментировали 

тем, что публикация была удалена из-за политики социальной сети. К 

сожалению, данный поступок не оценили пользователи Instagram и снова 

начали писать гневные комментарии под постом.  

Российское представительство спортивного бренда адаптировали 

англоязычный ролик «Be More Human», где лицами стали сильные женщины. 

Но, к сожалению, в нашей интерпретации данный проект получил 

феминистский окрас, что и вызвало такое недовольство у аудитории. После 

такой неудачной рекламной компании, большинство пользователи и ряд 

компаний объявили бойкот бренду. 
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Конечно, вирусная реклама и хайп являются одними из результативных 

методов продвижения и популизации, но необходимо с осторожностью 

проверять идеи и темы для публикаций, особенно на просторах интернета. 

Стоит выделить 5 главных правил, которые используются при создании 

вирусного видеоролика:  

1. Эмоции. При просмотре вирусной рекламе, аудитория должна 

прочувствовать различные эмоции, причем яркие, интересные и 

захватывающие. Если вирусная реклама носит юморной характер, то успех 

рекламе гарантирован. 

2. Неожиданность. Для повышение эффекта от рекламы, можно задействовать 

эффект неожиданности, которую аудитория не собиралась увидеть. 

3. Навязывание рекламы. В ролике не должно быть чувства навязанности, 

потому что прямой акцент на продукте может помещать восприятию продукта 

и наоборот вызвать отрицательный эффект от «вируса». 

4. Широкий доступ. Если вы хотите, что Вашей рекламой общество делилось 

друг с другом, то она должна быть доступна на всех просторах интернета. 

5. Комментирование. Неважно какого характера будет комментарий, 

положительный или отрицателей, он должен присутствовать под рекламный 

видеороликом, потому что у каждого члена аудитории он может вызывать 

различные эмоции.  
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности структуры и 

характеристики деятельности информационных агентств в системе СМИ. 

Анализируются система коммуникаций информационных агентств в 

современных условиях. Исследуются роли информационных агентств в эпоху 

информатизации. 

Abstract: The article discusses the peculiarities of the structure and characteristics 

of the activities of news agencies in the media system. The system of 

communications of news agencies in modern conditions is analyzed. The role of 

news agencies in the era of informatization is being investigated. 

Ключевые слова: информационное агентство, коммуникация, 

информатизация в СМИ, информация, информационное пространство, 

общество. 

Keywords: news agency, communication, informatization in media, information, 

information space, society. 
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Информация в современном мире является серьёзным стратегическим 

ресурсом и оказывает влияние на один из ведущих факторов развития 

социума. Информационные агентства имеют ведущее значение в современном 

мире. В современных условиях невозможно представить СМИ без 

информационных агентств. Они в большей степени определяют, какие 

новости будут оповещены в эфире, какие войдут в информационную сеть или 

в эфир, а какие никогда не достигнут сознания большинства людей [0]. 

В современном мире общество живет в мощном информационном поле. 

Информация на сегодняшний день   затрагивает все стороны жизни и является 

обязательным ресурсом для людей.  Под современными информационными 

агентствами следует понимать такие информационные медиахолдинги, 

которые специализируются на производстве новостной информации, 

обслуживающие СМИ. [5]. 

Сотрудники информационных служб очень тщательно и постепенно 

осуществляют мониторинг, сбор информации. Для того, чтобы новость вышла 

в «свет», ее тщательно проверяют, редактируют. После уже публикуют и 

распространяют [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Одним из типологических принципов, которые отличают агентства от иных 

стратегий средств массовой информации – является трансляция 

корреспондентом информации без эмоций. 

Организационная структура в информационных агентствах имеет тенденцию 

к постоянному изменению. На сегодняшний день это является очень важным 

источником информационного пространства для получении информации 

обществу. Благодаря новой интернет поставке сообщений данный контент 

стал большим рынком сбыта тех или иных новостных лент.  

Коммуникации в агентстве, как и в других организациях, являются весьма 

непростой системой, которая имеет возможность содержать как саму 

организацию, внутренние ее работы и элементы, так и ее внешнее окружение. 
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Клиентами информационных служб напрямую являются участники рынка, а 

также другие средства массовой информации, через которые та или иная 

новость становится доступна широкой аудитории.  

Информация агентств максимально является доступной и не ограничена 

информационной площадкой. Новости информагентств идут в режиме 

реального времени, то есть сразу доходит до рынка и влияет на него.  

Основные направления системы внешних коммуникаций в информационном 

агентстве являются такие как: взаимодействие со СМИ, с властными 

структурами, широкой аудиторией потребителей новостей. 

Качественная работа информационных служб зависит от качества 

использования технических средств коммуникации в системе коммуникации. 

Для успешной работы и оперативности агентства осуществляется  при помощи 

внедрения компьютерных сетей, спутниковой связи и др.  

В современных условиях информационные агентства все чаще практикуют 

взаимодействия напрямую с аудиторией через современные информационные 

технологии, такие как сети Интернет. 

За последние несколько лет в информационном пространстве в целом и 

медиасфере в частности отмечаются существенные изменения. Главным 

образом, в истории зафиксированы три информационные революции, которые 

некоторым образом изменили медиапространство 

В.В. Силкин пишет, что развитие информационного общества предопределяет 

новые формы социальной интеграции и дифференциации, появление 

различных информационно-коммуникативных каналов, выступающих 

альтернативными источниками информации [6]. 

В современных реалиях в онлайновом информационном пространстве 

значительно изменился подход к поиску и анализу информации и источников. 

Если ранее, в доцифровую эпоху, журналисту как создателю ценности — 

новостей — требовалось личное общение и присутствие для сбора 

информации, то в настоящее время поисковые системы зачастую служат 
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полноценным источником информации: официальная статистика, заявления в 

Twitter или Facebook, видеоряд представленный на YouTube, — все это может 

быть релевантным источником информации для сотрудника 

информационного агентства. 

Доктор социологических наук выделяет главные признаки социальных сетей : 

1) такие информационные каналы позволяют аудитории иметь свои профили, 

размещать на них свои архивы, а именно фото и видеоматерилы, тексты, 

которые хотят они; 2) иметь возможность присоединять других аккаунтов к 

своей сети, отправлять сообщения, находить знакомых через других 

пользователей [9]. 

Информатизация значимым образом повлияла на трансформацию основной 

экономической ценности информационных агентств – её продукта – контента 

(то есть новостей, в частности информационных заметок).  

В сложившихся условиях в журналистах особенно ценится умение быстро 

находить и генерировать информацию, а также представлять одну и ту же 

информацию в разных формах. Аудитория в основной своей массе склонна 

читать заголовки или краткие новости, поэтому в современных условиях 

конкуренции гораздо важнее скорость появления публикации, чем качество 

контента.  

Расширение контента современных информационных агентств, тем не менее, 

выходит за рамки его традиционного сугубо вербального содержания. 

Текстовое содержание по-прежнему остается важным, но информационные 

агентства оказывают некоторое инфраструктурное воздействие на общество, 

которое может рассматриваться как стимулирующее социальные изменения.  

Степень, в которой инфраструктура информагентств привязана к 

сформулированным государством целям, достаточно значительна. [5]. 

Не менее важным становится уровень технических навыков сотрудников 

информационных агентств при работе с программным обеспечением разного 

рода функциональности. В зависимости от специализации могут 
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потребоваться навыки в администрировании веб-сайтов, умение создавать 

аудиовизуальный контент, соответствующий современным требованиям, а 

также знание того, как функционируют различные онлайн-платформы. Все 

чаще работа журналистов тесно связана с представителями смежных 

специальностей: программистами, дизайнерами и т.д.  

Экспоненциальный рост увеличения цифровой информации в мире неизбежно 

влечет за собой тенденцию к вариативности форм и видов потребления 

контента аудиторией. В связи с этим происходит вынужденная адаптация 

контента под данные формы, что выражается во многом в преображении 

способов предоставления информации и соответствующей трансформации 

жанров. Создатели медиатекста стремятся адаптировать свой контент под 

требования новостных агрегаторов для привлечения большей аудитории; 

телеканалы создают эксклюзивный контент для сайтов и YouTube-каналов, 

радио все чаще приобретает коммерчески выгодную форму подкастов. 

Таким образом, ключевой тенденцией современного информационного 

пространства является его перемещение в онлайновую среду — среду 

Интернета. Это обусловлено процессами дигитализации, или цифровизации, 

посредством которой информация переходит в цифровой формат и, 

вследствие этого, для своего восприятия требует технических устройств —

цифровых медиа. Ещё одной тенденцией современного информационного 

пространства является цифровое неравенство, под которым понимается 

неравное обеспечение техническими средствами и технологиями в целом 

различных частей населения в одной стране или – шире – разных стран, 

отличающихся по уровню экономического развития. В современных условиях 

информатизации информационные агентства изменили подход к своему 

функционированию. Если раньше на сдвоенном рынке товаров и услуг, в 

рамках которых функционируют все современные средства массовой 

информации, в том числе и информационные агентства, клиентами 

информационных агентств были традиционные средства массовой 
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информации – газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, – то в 

современных условиях перехода информации в онлайновое информационное 

пространство значимыми потребителями товара информационных агентств – 

его контента, то есть новостей – становятся обычные пользователи Интернета. 

Это существенным образом отражается на особенностях деятельности 

информационных агентств в эпоху информатизации. Чтобы конкурировать на 

рынке СМИ сегодня, информагентства применяют аналогичные с 

традиционными медиа методики привлечения аудитории на свои интернет-

платформы. Например, одной из наиболее ярких методик является снижение 

качества публикуемых новостей, стремление к броскости и оригинальности 

ради того, чтобы пользователь кликнул на данную новость в онлайновом 

информационном пространстве. 
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Аннотация 

Главным механизмом регулирования экономики страны является финансовая 

система, которая включает в себя бюджетную систему. Бюджет государства 

должен быть сбалансированным, но в действительности оказывается либо его 

дефицит, либо профицит. Рассмотрение бюджета РФ за последние годы 

является показательным примером того, как на практике несбалансированный 

бюджет влияет на экономику страны, отражает его плюсы и минусы. 

Abstract 

The main mechanism for regulating the country's economy is the financial system 

which includes the budget system. The state budget should be balanced but in fact it 

is either a deficit or a surplus. The review of the budget of the Russian Federation in 

recent years is an illustrative example of how an unbalanced budget affects the 

country's economy in practice and reflects its advantages and disadvantages. 

Ключевые слова: финансовая система, механизм, государство, бюджет, 

Российская Федерация, дефицит, профицит. 

Keywords: financial system, mechanism, state, budget, Russian Federation, deficit, 

surplus. 

 

Существенное влияние на формирование и развитие экономической 

структуры любой страны имеет государственное регулирование в виде 

экономической политики. Один из важнейших механизмов, который 

позволяет государству осуществлять экономическое и социальное 

регулирование, это финансовая система, включающая в себя бюджетную 

систему. Данную тему мы считаем актуальной, поскольку бюджет государства 

играет значительную роль в экономике каждой страны.  

Для начала разберем что же такое бюджет. Статья 6 Бюджетного Кодекса РФ 

гласит: «бюджет - форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 

и местного самоуправления» [1]. 
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В любом бюджете доходы и расходы должны быть сбалансированы. При 

превышении расходов над доходами образуется отрицательное бюджетное 

сальдо, или дефицит бюджета. А если расходы меньше доходов, то появляется 

профицит бюджета.  

Сбалансированный бюджет представляет собой равные доли расходной и 

доходной частей. Принято считать, что если дефицит или профицит 

составляют менее 1% от общего объем расходов, то бюджет сбалансирован. 

До 18 века идеально сбалансированный бюджет (сумма доходов равна сумме 

расходов) считался «здоровыми финансами». Однако, такого результата 

можно добиться только в теории, на практике всегда будет образовываться 

сальдо.  

Дефицит бюджета – это отрицательная разница между доходами и расходами. 

С данным явлением неизбежно сталкивается любое государство. Само собой, 

образование дефицита нежелательно, но его возникновение не является чем-

то критическим или чрезвычайным. Все зависит от природы его появления.  

Дефицит может появиться в следующих случаях: 

1.  При осуществлении государственных программ по развитию 

экономики. В данной ситуации дефицит уже оказывает не негативное влияние 

на бюджет, а демонстрирует стремление государства к развитию. 

2. В результате чрезвычайный ситуаций (война, стихийные бедствия и 

другое). Тогда дефицит бюджета неизбежен. 

3. В следствие экономического кризиса или нестабильной финансовой 

ситуации в стране. 

Мировая практика свидетельствует о том, что бюджетный дефицит в размере 

1,5-3% ВВП считается нормальным. В развивающейся экономике дефицит 

стимулирует ее рост. но необходимо соблюдение такого условия, как: большая 

часть бюджета должна быть направлена на развитие. Если же большая часть 

Федерального бюджета приходится на текущие расходы – значит растет 
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государственный долг, что в дальнейшем может привести к негативным 

социальным последствиям.  

Профицит бюджета – это положительное сальдо бюджета. 

Профицит может возникать по различным причинам: 

1. Если бюджет планировался сбалансированным или дефицитным, но 

по факту, полученные доходы превысили запланированные доходы и 

поступления из источников финансирования дефицита. Данная причина 

может возникать эпизодически из-за проведения разовых мероприятий или из-

за плохого планирования бюджета 

2. Если плановая сумма доходов изначально выше расходов, и 

одновременно, расходы удовлетворяют необходимые социально-

экономические потребности страны. В данном случае можно смело заявить, 

что государство установило неоправданно высокие налоги и сборы 

3. Если в процессе исполнения бюджета возникает экономия по 

расходам. Также как и первая причина может возникать единожды или сальдо 

образуется из-за некачественного планирования.  

4. Если в целях получения профицита запланированная сумма доходов 

изначально превышает сумму расходов, при том, что расходы занижены 

относительно потенциально возможного уровня финансирования и не 

удовлетворяют потребностям социально-экономического развития страны [3]. 

В данном случае профицит скорее всего создан искусственно, что может плохо 

отразиться на экономике страны.  

Для того, чтобы наиболее качественно оценить оба случая 

несбалансированности бюджета, рассмотрим реальные случаи дефицита и 

профицита бюджета в Российской практике. 

На данный момент Федеральным собранием РФ утвержден Федеральный 

бюджет на 2021 год, представленный ниже. 
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Рис.1 – Утвержденные доходы и расходы Федерального бюджета РФ на 2021 

год.  

Из рис.1 видно, что дефицит бюджета на 2021 год составляет более 3,4 

трлн.руб.  

Основные доходы государственного бюджета на 2021 год финансируются из: 

 Налоговых доходов на 76,15%; 

 Неналоговых доходов на 23,60%; 

 Безвозмездных поступлений на 0,25%. 

Для сбалансированности бюджета добавляются дополнительно источники 

финансирования дефицита бюджета: 

 Государственные ценные бумаги; 

 Курсовая разница; 

 Кредиты внутри государства и внешние заимствования; 

 Прочие источники. 

Существенное влияние оказала ситуация пандемии в 2020 году, когда 

государство исчерпало возможности для укрепления государственных 

финансов. Были удвоены внутренние заимствования, повышены некоторые 

налоги и увеличены государственные расходы. Восстановление мировых цен 

на нефть может помочь России обеспечить сокращение дефицита в 

ближайшие несколько лет.  

Рассмотрим пример профицита Российского бюджета, который случился в 

2018 году. Изначально был заложен дефицит бюджета в размере около 1 
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трлн.руб., однако по истечении года был достигнут профицит бюджета. 

Основной причиной стал рост цен на нефть, что представлено на рисунке 2. 

 

Рис.2 Динамика цены на нефть марки Urals 2016-2019 года. 

В 2018 году наблюдался рост цены на 40%, которая по состоянию на сентябрь 

составила уже около 74 долларов за баррель, в то время как в бюджетный план 

закладывалась цена в 2 раза ниже. Средства, полученные государством в 

результате профицита бюджета, были направлены в Фонд Национального 

Благосостояния. 

Профицит бюджета в 2018 году нельзя оценить однозначно. С одной стороны, 

это означает положительную новость для экономики страны, однако в том же 

году наблюдалось ослабление рубля перед иностранной валютой. Таким 

образом можно заметить тот факт, что профицит возник не из-за укрепления 

экономической ситуации внутри страны, а за счет внешнего фактора – цены 

на нефть. Как мы можем видеть на рисунке 3, в последующий год также 

наблюдался профицит бюджета, но уже с более меньшей разницей. 

Следовательно, это подтверждает тот факт, что профицит случился 

единовременно, что не привело к действительному росту экономики страны. 



  

 
230 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

 

Рис. 3. Сумма доходов/расходов Федерального бюджета на 2018-2021 года. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что за последние 5 лет государственный 

бюджет РФ претерпевал изменения – наблюдался как профицит, так и дефицит 

бюджета. Однако значительное влияние на экономику страны оказал только 

дефицит бюджета в 2020 году из-за непредвиденных расходов и привлечения 

необходимых заимствований в связи с нестандартной ситуацией пандемии. 

Профицит 2018 года можно назвать отчасти положительным событием, 

однако однократность данной ситуации не привела к экономическому 

подъему страны. Вероятно, мы сможем увидеть влияние средств, вложенных 

в Фонд Национального Благосостояния в ближайшем будущем, но на данный 

момент государству предстоит решить вопрос о балансировке 

государственного бюджета и восстановлению экономики после кризиса, 

вызванного пандемией. 
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Аннотация 

Статья рассматривает социальный фактор влияния на выбор половой 

ориентации среди женщин. В исследовании приняли участие 38 женщин, 17 

из которых гомосексуальной ориентации и 21 – гетеросексуальной 

ориентаций. Женщины рассматривали в ретроспективе свои детско-

родительские отношения в подростковом возрасте. В результате сравнения 

результатов у женщин с гомосексуальной и гетеросексуальной ориентацией 

было обнаружено, что у женщин с гомосексуальной ориентацией уровень 

поощрений в целом и поощрений автономности дочерей в частной, у матери 

ниже чем у матерей женщин с гетеросексуальной ориентацией. Ниже и 

уровень удовлетворения браком среди родителей. Женщины с 

гомосексуальной ориентацией отмечают и низкий уровень. Требовательности. 

К ним, со стороны отца, при этом с высокими показателями его автономности 
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The article considers the social factor of influence on the choice of sexual orientation 

among women. The study involved 38 women, 17 of whom were homosexual and 

21 of whom were heterosexual. The women looked at their child-parent relationships 

in their teens in retrospect. The comparison of the results in women with homosexual 

and heterosexual orientation was a woman with a homosexual orientation, the level 

of incentives in General, and encouragement of autonomy daughters in private, his 

mother below in the offspring of women with heterosexual orientation. The level of 

satisfaction with marriage among parents is also lower. Women with a homosexual 

orientation also note a low level. Requirements. To them, from the father's side, 

while with high indicators of his autonomy. 

Ключевые слова: Гомосексуальность, половая ориентация, детско-

родительские отношения, принятие ребенка, автономность ребенка, уровень 

удовлетворения браком. 

Keywords: Homosexuality, sexual orientation, child-parent relations, child 

acceptance, child autonomy, level of satisfaction with marriage. 

 

В современном мире идут многочисленные споры и исследования о причинах 

и природе возникновения гомосексуальности. Наиболее распространены три 

фактора, оказывающих влияние на выбор половой ориентации индивида: 

- генетический фактор; 

- биологический, приобретенный в утробном состоянии; 

- социальный фактор, то есть в течение жизни, обстоятельств, людей и 

событий, окружающих индивида, особенно это касается детского и 

подросткового возраста. В исследовании, описанном ниже, мы изучали фактор 

влияния детско-родительских отношений человека в подростковом возрасте 

на выбор его половой ориентации в будущем. 

В исследовании приняли участие 30 женщин, в возрасте от 27 до 34 лет, 

которые в свою очередь были разделены на подгруппы с гомосексуальной и 

гетеросексуальной ориентацией. 
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В рамках работы нам предстояло исследовать ретроспективу детско-

родительских отношений, а также поведение родителей в подростковый 

период женщин с разной сексуальной ориентацией. Выраженность 

параметров детско-родительских отношений женщин с преобладающей 

гетеросексуальной ориентацией отмечены в таблице 1. 

Таблица 1 

Выраженность параметров детско-родительских отношений женщин с 

преобладающей гетеросексуальной ориентацией (методика ДРОП) 

Блоки отношений Шкалы Среднее 

значение, 

баллы 

Диапазон 

нормы (баллы) 

Мать Отец Мать Отец 

Эмоциональные 

отношения 

Принятие 25 23,3 24 – 28  22 – 

27  

Эмпатия 21,7 19,1 21 – 25  19 – 

24  

Эмоциональная 

дистанция 

15,8 12,6 17 – 23  18 – 

22  

Общение и 

взаимодействие 

Сотрудничество 22 21,3 22 – 27  21 – 

26  

Принятие решений 17,9 16 18 – 22  16 – 

21  

Конфликтность 15,1 13,5 6 – 9  6 – 10  

Поощрение 

автономности 

22,7 22,6 21 – 26  21 – 

26  

Контроль Требовательность 20,2 18,1 18 – 22  17 – 

22  
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Мониторинг 23,2 18,9 19 – 25  15 – 

21  

Контроль 22,6 16,9 16 – 23  12 – 

19  

Авторитарность 15,8 12,3 12 – 18  11 – 

18  

Оказание поощрений 12,1 10,3 9 – 13  9 – 12  

Реализация наказаний 7,6 6,8 4 – 8  4 – 9  

Противоречивость 

отношений 

Непоследовательность 

родителя 

14,8 12,9 13 – 19  13 – 

19  

Неуверенность 

родителя 

16,4 14,5 12 – 17  11 – 

19  

Дополнительный 

блок 

Удовлетворение 

потребностей ребенка 

22,8 20,8 21 – 27  19 – 

23  

Неадекватность 

образа ребенка 

15,5 13,1 13 – 17  14 – 

19  

Враждебность по 

отношению к супругу 

9 8,1 5 – 9  6 – 11   

Доброжелательность 

по отношению к 

супругу 

10,3 10,3 9 – 14  9 – 13  

Удовлетворенность 

отношениями с 

родителем 

21,7 19,4 20 – 27  18 – 

26  

 

Анализируя показатели матерей респонденток, можно охарактеризовать их 

эмоциональные отношения с дочерями как психологически гармоничные, 

доброжелательные, сочувствующие. «Эмоциональная дистанция» в этих 

отношениях низкая (15,8 балла). Тем не менее, несмотря на психологическую 
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близость, сфера общения и взаимодействия респонденток с матерями в 

подростковом возрасте обладает элементами родительского давления: 

параметры «сотрудничество» и «принятие решений» хоть и соответствуют 

норме, но находятся в нижних ее границах (22 балла и 17,9 баллов 

соответственно). Кроме того, «конфликтность» отношений очень высока (15,1 

балла), и матери в таких ситуациях уступать не склонны. По всей видимости, 

подобное отношение можно объяснить особенностями подросткового 

кризиса: девочки в этот период еще не вполне воспринимаются матерями как 

полноправные взрослые люди, и матери хоть и стараются прислушиваться к 

их мнению, но в спорных ситуациях больше доверяют своему опыту, чем 

опыту дочерей. 

Профиль выраженности детско-родительских отношений респонденток с 

преобладающей гетеросексуальной ориентацией с отцом в подростковом 

возрасте схож с материнским профилем. У них достаточно эмоционально 

теплое взаимодействие, построенное на понимании и принятии 

(«эмоциональная дистанция» низкая, 12,6 балла), а также на негласном 

авторитете родительского мнения и на соответствующем подростковому 

возрасту уровне контроля над поведением, требовательности и директив. При 

этом отцы, по мнению дочерей, стремятся придерживаться последовательной 

стратегии воспитательного поведения («непоследовательность родителя» в 

нижней границе нормы, 12,9 балла). Отцам не свойственно строить иллюзий в 

отношении дочерей, они вполне адекватно оценивают их способности и 

возможности («неадекватность образа ребенка» низкая, 13,1 балла). Свои 

отношения с отцами девочки с преобладающей гетеросексуальной 

ориентацией, несмотря на высокую «конфликтность» (13,5 балла), оценивают 

удовлетворительно («удовлетворенность отношениями с родителем» 19,4 

балла). 

На рисунке 1 представлен профиль выраженности параметров поведения 

матерей и отцов женщин с преобладающей гетеросексуальной ориентацией. 
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Рис.1. Профиль выраженности параметров поведения родителей женщин с 

преобладающей гетеросексуальной ориентацией (методика ПОР) 

 

В целом, поведение матерей женщин с гетеросексуальной ориентацией не 

обладает яркими характерными пиками. Им свойственны и проявления 

позитивного, но не в виде гиперопеки, интереса к своим дочерям (2,4 балла), 

и ситуативные проявления «директивности» (2,9 балла) и даже 

подозрительность («враждебность» 2,8 балла). Тем не менее, матери стремятся 

предоставить дочерям определенную «автономность» (3,2 балла), поскольку 

понимают, что подростковый возраст хоть и не предполагает полноценной 

взрослости, но претендует на нее, и именно в этом возрасте самостоятельность 

девочки необходимо поддержать в меру ее возможностей.  

Последовательность матерей в воспитании, как уже было отмечено выше, не 

является строгой, и они могут периодически отступать от ими же самими 

установленных воспитательных правил (2,9 балла). 
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Отцы гетеросексуальных девочек также демонстрируют сбалансированный 

воспитательный подход, однако, их «директивность» (1,7 балла) является 

низкой: им не свойственно прививать девочкам традиционные представления 

о месте женщины в семье и в мире, о ее роли и правилах поведения. Отцы, 

напротив, предоставляет девочкам-подросткам с преобладающей 

гетеросексуальной ориентацией свободу самовыражения, стараются без 

просьбы не лезть в дела дочерей («автономность» 3,5 балла). 

 Выраженность параметров детско-родительских отношений в подростковом 

возрасте женщин с преобладающей гомосексуальной ориентацией отражена в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Выраженность параметров детско-родительских отношений женщин с 

преобладающей гомосексуальной ориентацией (методика ДРОП) 

Блоки отношений Шкалы Среднее 

значение, 

баллы 

Диапазон 

нормы (баллы) 

Мать Отец Мать Отец 

Эмоциональные 

отношения 

Принятие 18,5 25,8 24 – 28  22 – 

27  

Эмпатия 16,8 19,7 21 – 25  19 – 

24  

Эмоциональная 

дистанция 

16,5 12 17 – 23  18 – 

22  

Общение и 

взаимодействие 

Сотрудничество 17,3 17 22 – 27  21 – 

26  

Принятие решений 17,7 14,2 18 – 22  16 – 

21  

Конфликтность 16,7 12 6 – 9  6 – 10  
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Поощрение 

автономности 

16,1 24,3 21 – 26  21 – 

26  

Контроль Требовательность 22 11,8 18 – 22  17 – 

22  

Мониторинг 20,2 16,2 19 – 25  15 – 

21  

Контроль 22,8 13,5 16 – 23  12 – 

19  

Авторитарность 19,6 8,7 12 – 18  11 – 

18  

Оказание поощрений 8,5 10,3 9 – 13  9 – 12  

Реализация наказаний 9,8 3,7 4 – 8  4 – 9  

Противоречивость 

отношений 

Непоследовательность 

родителя 

17,8 11,8 13 – 19  13 – 

19  

Неуверенность 

родителя 

14,6 17,2 12 – 17  11 – 

19  

Дополнительный 

блок 

Удовлетворение 

потребностей ребенка 

17,8 18,8 21 – 27  19 – 

23  

Неадекватность 

образа ребенка 

19,6 12,5 13 – 17  14 – 

19  

Враждебность по 

отношению к супругу 

10,7 6,7 5 – 9  6 – 11   

Доброжелательность 

по отношению к 

супругу 

6,5 9,8 9 – 14  9 – 13  

Удовлетворенность 

отношениями с 

родителем 

15,6 17,5 20 – 27  18 – 

26  
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Отношения с матерями у девочек-подростков с преобладающей 

гомосексуальной ориентацией можно определить, как эмоционально 

проблемные: «принятие» (18,5 балла) и «эмпатия» выражены низко (16,8 

балла), в то время как «конфликтность» (16,7 балла) - высоко. Тем не менее, 

матерей нельзя охарактеризовать как отстраненных, поскольку уровень 

«эмоциональной дистанции» соответствует нижней границе нормы (16,5 

балла). Трудности взаимодействия, вероятно, связаны с непониманием между 

матерями и дочерями: «неадекватность образа ребенка» у таких женщин 

высокая (19,6 балла). При этом разрешить последствия этого непонимания 

женщины стремятся директивным способом: их «авторитарность» и 

«реализация наказаний» оцениваются дочерями как высокие, в то время как 

стремление к совместному принятию решений, «сотрудничеству» (17,3 балла) 

и «поощрению автономности» ребенка (16,1 балла), напротив, как низкие. 

Необходимо отметить, что проблемы во взаимоотношениях у матерей женщин 

с преобладающей гомосексуальной ориентацией не только с дочерями, но и с 

мужьями: выраженность «враждебности по отношению к супругу» высокая 

(10,7 балла), а выраженность «доброжелательности» к нему – низкая (6,5 

балла). В результате и способности матери «удовлетворить потребности 

ребенка» (17,8 балла), и удовлетворенность отношениями с ней женщины 

данной подгруппы оценивают низко (15,6 балла). 

Отцы женщин с преобладающей гомосексуальной ориентацией, напротив, 

относятся к ним в подростковом возрасте с пониманием («эмпатия» 19,7 

балла) и эмоциональным принятием (25, 8 балла), стараются быть 

эмоционально включенными в жизнь своих дочерей («эмоциональная 

дистанция» 12 баллов). Несмотря на низкую «требовательность» (11,8 балла) 

и «авторитарность» (8,7 балла) в отношениях с дочерями, а также 

эмоциональную близость с ними, отцы не воспринимают девочек-подростков 

как полноправных взрослых людей, и при принятии решений ориентируются 

на собственное мнение (14,2 балла). Конфликтность их взаимоотношений 
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высокая (12 баллов), тем не менее, степень удовлетворения отцами 

потребностей девочек-подростков (18,8 балла) и удовлетворенность 

взаимоотношениями с ними (17,5 балла), согласно оценкам женщин данной 

подгруппы, соответствует норме. 

Профиль выраженности параметров поведения матерей и отцов женщин с 

преобладающей гомосексуальной ориентацией представлен ниже (рисунок 2). 

 

 

Рис.2. Профиль выраженности параметров поведения родителей женщин с 

преобладающей гомосексуальной ориентацией (методика ПОР) 

 

«Позитивный интерес» к ребенку со стороны матери присутствует, но его 

показатели снижены (2,3 балла). Между тем показатели «директивности» (3,7 

балла), «враждебности» (3,5) и «непоследовательности» (4,2 балла) матерей 

женщин с преобладающей гомосексуальной ориентацией завышены. 

Показатели «автономности» (3,2 балла) соответствуют среднему уровню 

выраженности. Матери предоставляют дочерям достаточно свободы для 

самовыражения, но в ситуациях столкновений нередко начинают 

раздражаться и давить на девочек-подростков своей взрослой позицией, 
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добиваясь послушания. Высокая непоследовательность говорит о 

ситуативности воспитательных стратегий, их зависимости от настроения 

матери. 

«Позитивный интерес» (2,2 балла), «директивность» (1,3 балла) и 

«враждебность» (2 балла) отцов женщин данной подгруппы низкие, а 

«автономность», напротив, очень высокая (4,8 балла). 

«Непоследовательность» воспитания соответствует средним показателям (2,5 

балла). Таким образом, воспитательную позицию отца можно 

охарактеризовать скорее, как доброжелательную, но отстраненную. С одной 

стороны, они стараются не давить на своих дочерей, настроены в отношении 

них дружелюбно, с другой стороны, в их дела они практически не вникают, 

либо не испытывая интереса, либо считая это личной психологической 

территорией самих дочерей. 

Для выявления особенностей детско-родительских отношений и 

родительского поведения в семьях женщин с преобладающей гетеро- и 

гомосексуальной ориентацией в период их подросткового возраста мы 

провели сравнительный анализ параметров. В детско-материнских 

отношениях выявлен следующий ряд различий (таблица 3). 

 Таблица 3 

Сравнительный анализ параметров отношений женщин с разной сексуальной 

ориентацией с матерями (методика ДРОП) 

Шкалы Среднее значение, баллы Значение 

критерия 

Манна-

Уитни 

Матери дочерей с 

преобладающей 

гетеросексуальной 

ориентацией 

Матери дочерей 

с 

преобладающей 

гомосексуальной 

ориентацией 

Поощрение 

автономности 

22,7 16,1 63,5* 

(р=0,02) 
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Оказание поощрений 12,1 8,5 73,5* 

(р=0,05) 

Удовлетворение 

потребностей ребенка 

22,8 17,8 67* 

(р=0,03) 

Доброжелательность по 

отношению к супругу 

10,3 6,5 61,5* 

(р=0,02) 

Примечание: *различия средних значимы при р≤0,05 

 

Матери женщин с преобладающей гетеросексуальной ориентацией 

значительно больше поощряют автономность своих дочерей-подростков 

(U=63,5, р≤0,05) и в целом больше их поощряют (U=73,5, р≤0,05), чем матери 

женщин с преобладающей гомосексуальной ориентацией. Показатели 

удовлетворения потребностей ребенка (U=67, р≤0,05) и доброжелательности 

по отношению к супругу (U=61,5, р≤0,05) у матерей гетеросексуальной 

подгруппы также выше, чем у матерей гомосексуальной подгруппы. На 

основании этих данных можно заключить, что девочки гетеросексуальной 

подгруппы имеют больше возможности для полноценного взросления, 

становления самостоятельности и ответственности, а их потребности в 

материнской заботе и поддержке в большей степени удовлетворены. Кроме 

того, у них перед глазами более позитивная модель родительских 

взаимоотношений, чем у девочек гомосексуальной подгруппы.  

По методике ПОР в отношении матерей женщин с разной сексуальной 

ориентацией были выявлены значимые различия по одному показателю – 

непоследовательности поведения родителя: у матерей женщин с 

преобладающей гомосексуальной ориентацией она выше, чем у матерей 

женщин с преобладающей гетеросексуальной ориентацией (U=66,5, р≤0,05).  

В детско-отцовских отношениях женщин с разной сексуальной ориентацией в 

подростковом периоде значимые различия по методике ДРОП выявлены 

только по показателю требовательности: он в значительно большей степени 
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выражен у отцов девочек гетеросексуальной группы, чем у отцов 

гомосексуальных девочек (U=17,5, р≤0,05). Требовательность отцов в гетеро 

группе при этом не является завышенной, а соответствует средним для 

подросткового возраста значениям, в то время как требовательность в гомо 

группе низкая. Отцы девочек с преобладающей гетеросексуальной 

ориентацией в большей степени задействованы в привитии детям 

представлений о нормах поведения, о правилах. Отцы девочек 

гомосексуальной подгруппе значительно меньше ориентированы на 

регулирование поведения своих дочерей. 

В целом, на более высокую отстраненность отцов девочек гомосексуальной 

подгруппы указывают и более высокие, чем у отцов девочек 

гетеросексуальной подгруппы, показатели автономности родителя из 

методики ПОР (U=15,5, р≤0,05). Отцы гомосексуальных дочерей в большей 

степени сосредоточены на собственной жизни и меньше участвуют в 

воспитании дочерей, чем отцы гетеросексуальных девочек. 

Для выявления взаимосвязи между детско-родительскими отношениями и 

поведением родителей с сексуальной ориентацией их дочерей мы 

использовали коэффициент ранговой корреляции Спирмена (r). 

В группе девочек с преобладающей гетеросексуальной ориентацией 

корреляций сексуальной ориентации с разными параметрами детско-

родительских отношений и поведения матерей и отцов не выявлено. 

Выявленные корреляции в группе девочек с преобладающей гомосексуальной 

ориентацией представлены на рисунке 3. 
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Рис.3. Взаимосвязь гетеросексуальных тенденций женщин с преобладающей 

гомосексуальной ориентацией с детско-родительскими  

отношениями в подростковом возрасте 

Примечание:                   обратная взаимосвязь, р≤0,01 

 

Значимые взаимосвязи сексуальной ориентации и родительскими 

отношениями женщин получены только в сфере контроля со стороны отца. 

Чем ниже показатели требовательности (r=0,906, р≤0,01), контроля (r=0,939, 

р≤0,01), авторитарности (r=0,906, р≤0,01) и реализации наказаний (r=0,95, 

р≤0,01) со стороны отца, тем выше гетеросексуальные тенденции 

гомосексуальных девочек, и наоборот. Поскольку в исследовании все эти 

параметры воспитательной стратегии отцов гомосексуальных девочек 

выражены низко (за исключением «контроля»: он выражен средне), можно 

заключить, что слабо выраженные воспитательные директивы отцов 

способствуют появлению некоторого интереса гомосексуальных девочек к 

представителям противоположного пола. 

Таким образом, у матерей женщин с преобладающей гетеросексуальной 

ориентацией значительно больше выражены показатели поощрения 

автономности ребенка, поощрений в целом, удовлетворения потребностей 

ребенка и доброжелательности по отношению к супругу и значительно 
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отца 
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стороны отца 
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меньше выражен параметр непоследовательности, чем у матерей женщин с 

преобладающей гомосексуальной ориентацией. У отцов женщин 

гетеросексуальной подгруппы выше показатели требовательности к дочерям 

и ниже показатели собственной автономности в их воспитании, чем у отцов 

женщин гомосексуальной подгруппы. Обнаружена обратная взаимосвязь 

требовательности, контроля, авторитарности и реализации наказаний со 

стороны отцов гомосексуальных девочек с их гетеросексуальными 

тенденциями.  
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Аннотация. В статье анализируются установленные на государственном 

уровне стратегические приоритеты развития высшего образования с точки 

зрения студентов. Рассматривается текущий уровень реализации 

государственных приоритетов развития образования. Изучается оценка 
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качества образования, дающаяся студентами, и степень их удовлетворённости 

обучением. 

Annotation. The article analyzes the strategic priorities of the development of 

higher education from the point of view of students. The current level of 

implementation of state priorities for the development of education is considered. 

The assessment of the quality of education given by students and the degree of their 

satisfaction with training is studied. 

Ключевые слова: качество высшего образования, приоритеты развития 

высшего образования, студенты, удовлетворённость качеством образования, 

оценка качества образования. 

Key words: quality of higher education, priorities for the development of higher 

education, students, satisfaction with the quality of education, assessment of the 

quality of education. 

 

Введение 

В последние десятилетия российское высшее образование (ВО) пребывает в 

состоянии перманентной трансформации и модернизации, что обусловлено 

необходимостью интеграции в общемировое образовательное пространство, 

повышения качества предоставляемых образовательных услуги 

конкурентоспособности российских вузов. Стратегической целью 

осуществляемой государственной политики в сфере ВО выступает повышение 

доступности образования, которое отвечает требованиям развития 

инновационной экономики, потребностям всего общества и отдельных 

граждан [1]. Реализация этой политики требует создания независимой 

общественно-государственной системы для оценки качества ВО и воплощения 

возможности гибкого реагирования на фиксируемые общественные 

изменения для более качественного удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся и требований рынка труда [2]. 



  

 
251 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

Наиболее заинтересованной в предоставлении качественного образования 

группой является студенчество. Студенты, выступающие в роли субъектов не 

просто образования, но и формирования человеческого капитала, дают 

возможность выявить валидность образовательного процесса, внеучебной и 

научно-исследовательской деятельности их ожиданиям и требованиям. 

Участие обучающихся в оценке технологий, условий и содержания 

образования формирует стимулы для внесения изменений в образовательные 

программы, условия обучения и имидж вуза, что актуально для будущих 

абитуриентов. 

Повышение доступности высшего образования 

Одной из основных тенденций современного ВО является массовая 

цифровизация, которая заключается не только во внедрении цифровых 

технологий и преобразовании данных в цифровую форму для оптимизации 

работы с ними, но и в приобретении пользователями новых компетенций, 

включающих технику владения информационными технологиями, знания о 

специфике цифровых систем, навыки и умения использования всех 

преимуществ этих систем и эмоциональную составляющую отношения к 

процессу цифровизации [3]. Цифровая компетентность способна вывести 

молодого специалиста на новый уровень применения современных 

технологий. 

Современное ВО использует все предлагаемые цифровой трансформацией 

возможности в образовательном пространстве. В первую очередь перспективы 

затрагивают содержание образования и способы его освоения. Так, в системе 

ВО наблюдается переход от ограниченности получения форм знаний к 

всеобщей доступности этих форм в условиях воплощения принципа равных 

возможностей при получении образования [4]. Развитие Интернета открыло 

для студентов и преподавателей свободный доступ ко всему 

информационному пространству, которое может использоваться, в том числе 

для самообразования. Свободный доступ означает возможность бесплатного 
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беспрепятственного доступа к полным текстам учебной литературы и научных 

публикаций для любого пользователя, что означает отсутствие каких бы то ни 

было финансовых, технических или юридических ограничения для чтения, 

распространения и копирования научно-исследовательской информации [3]. 

Новые технологии дают возможность разрабатывать электронные учебники, 

образовательные ресурсы и учебные компьютерные программы, не просто 

представленные в оцифрованном виде, но и позволяющие проложить 

траекторию практикующегося поэтапного обучения и овладения 

дисциплиной, а также контролируемые в автоматическом режиме, благодаря 

чему нельзя приступить к изучению следующего раздела, пока материал 

предыдущего не освоен на достаточном уровне. Подобные электронные 

дисциплинарные курсы обладают широкими возможностями разнообразить 

материал и сделать его более доходчивым посредством обучающих видео. Для 

студентов такие электронные образовательные ресурсы – это не просто 

доступный поток учебной информации, а целостная система мультимедийных 

и интерактивных опытов и онлайн-диалогов. Больше половины современных 

студентов считают, что в их обучении присутствует достаточное количество 

интерактивных методов, однако другая часть указывает на необходимость 

систематизации цифрового обеспечения учебного процесса и повышение 

качества используемых электронных материалов [5]. 

Несомненно, что внедрение инновационных технологий требует изменений в 

методике обучения и преподавания. Так, дистанционное образование, 

являющееся одним из базовых направлений цифровизации российского ВО, 

предполагает постепенное изменение принципов организации процесса 

обучения и формирование условий для осуществления динамичного 

персонализированного образования [6]. Процессы цифровой трансформации 

поддерживают многие гуманитарно-демократические инициативы и 

социальные практики, благодаря чему возрастают возможности инклюзивного 

образования в удовлетворении различных образовательных потребностей, 
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включая особые, и учёте индивидуальных возможностей студентов. Сами 

учащиеся высоко оценивают эти возможности и их реализацию [3]. 

Соответствие требованиям инновационной экономики 

Одним из основных направлений развития системы ВО в России является 

обновление способов и содержания обучения, в частности – внедрение 

принципа непрерывности образовательного процесса на протяжении жизни 

человека, реализуемого в форме дополнительного послевузовского 

образования [7]. Такой подход позволяет поддерживать актуальность знаний 

и компетенций, которые, подвергаясь всеобщей интенсификации процессов, 

крайне быстро устаревают. В системе ВО основное внимание начинает 

уделяться не технологиям трансляции образования, а его содержанию, 

подразумевающему компетентностный подход. В условиях глобализации 

ценность знания в чистом виде утратила свою актуальность, и теперь 

приоритетным является полезное знание, рассматриваемое с позиции 

нужности студенту для его дальнейшей деятельности [8]. Современные 

студенты понимают это, поэтому большая их часть получает ВО с целью 

приобретения навыков и знаний по выбранному направлению, а получить 

качественное образование для них означает обладать конкретными 

прикладными навыкам и знаниями, а также уметь мыслить таким образом, 

чтобы иметь возможность адаптироваться к перманентно меняющимся 

условиям [5]. 

Для ВО в условиях перехода к инновационной модели экономики были 

определены следующие задачи [7]: 

 реструктуризация сектора ВО, его ориентация на развитие разработок и 

исследований в университетах; 

 внедрение принципа непрерывности образования; 

 усиление кооперации вузов с научными организациями и передовыми 

компаниями; 

 повышение кадрового потенциала обучения; 
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 модернизация структуры подготовки новых кадров по группам 

специальностей, направлениям и отраслям наук; 

 расширение международной интеграции вузов в сфере программ 

образования, разработок и исследований; 

 увеличение финансовой поддержки передовых университетов, научных 

коллективов и учёных, занимающихся исследованиями на мировом уровне; 

 повышение академической мобильности. 

Для оценки уровня реализации этих государственных стратегий развития ВО 

целесообразным представляется проведение оценки степени 

удовлетворённости учащихся качеством оказываемых им образовательных 

услуг. Качество можно рассматривать, как способность вузов в процессе 

реализации программ образования в полной мере удовлетворять ожидания и 

потребности потребителей и иных заинтересованных сторон и лиц и, учитывая 

контекст современной конкурентной среды, опережать эти требования. Также 

его можно определить как динамичное конструктивное взаимодействие, при 

котором заявленный результат либо ценность реализуется для всех сторон, 

заинтересованных в этом [9]. Согласно оценкам студентов, образование в 

вузах в целом соответствует требованиям инновационной экономики, однако 

потенциал для роста ещё велик [5]. Особенно показательна эта ситуация в 

региональных вузах, где студенты оценивают качество программ образования 

и уровень цифровизации на достаточно низком уровне [10]. 

Заключение 

Изучение мнения студентов касательно качества предоставляемых им 

образовательных услуг и эффективности реализации госстратегии развития 

высшего образования позволяет получить научно обоснованные 

представления о качестве существующей образовательной среды вуза и 

выявить основные маркерные точки для определения проблемных моментов с 

целью последующего совершенствования системы образования на разных 

управленческих уровнях. На основании мнения студентов возможно 
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составление практических рекомендаций, нацеленных на улучшение 

организации процесса обучения согласно требованиям повышения качества 

осуществляемой подготовки выпускаемых специалистов. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются общая корпоративная культура 

Правительства Москвы, на которой основывается вся система формирования 

корпоративной культуры в органах исполнительной власти г. Москвы. 

Корпоративная культура — совокупность моделей поведения, которые 

приобретены организацией в процессе адаптации к внешней среде и 

внутренней интеграции, показавших свою эффективность и разделяемых 

большинством членов организации. 

Annotation 

The article deals with the general corporate culture of the Moscow 

Government, on which the entire system of forming corporate culture in the 

executive authorities of Moscow is based. 

Corporate culture — a set of behaviors that are acquired by the organization 

in the process of adaptation to the external environment and internal integration, 

which have shown their effectiveness and are shared by the majority of the 

organization's members. 
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     Москва – динамично развивающийся мегаполис с различными 

перспективами развития, а также устойчиво сформированной  системой 

управления городом. В эту систему входят такие структурные единицы как 

департаменты, префектуры, управы, агентства, комиссии, комитеты, 

государственные бюджетные учреждения и другие подведомственные 

организации. Правительство Москвы разрабатывает различные механизмы 

для оптимальной работы органов исполнительной власти их 

подведомственных учреждений, создавая единый набор ценностей. 

 Москва – не только столица нашей родины, а также город, который 

формирует культурный облик страны. Процессы, которые происходят в 

Москве, показывают пример для других регионов России. 

 Общая миссия Правительства Москвы – это пункты, которые 

ориентиром в работе, а также основной для формулировки целей работы.  

Миссию можно изложить так: «Сделать город максимально безопасным, 

здоровым, без барьерным и комфортным для всех категорий граждан». 

 Команда Правительства Москвы – это те люди, которые формируют 

позитивную повестку и направления деятельности мегаполиса. Те люди, 

которые придерживаются основных тезисах в работе. Такими тезисами 

являются: 

1. «Я иду поставленным целям и  не забываю о рисках и важности 

деталей». 

2. «Я эффективно взаимодействую в команде. Выполняя свою работу, 

помогаю другим». 
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3. «Я могу реализовать любой проект в своей команде и доведу его до 

совершенства». 

4. «Цени момент». 

5.  «Любая проблема – новая возможность. Я рассматриваю ошибки как 

ценный опыт и использую его для получения наилучших результатов». 

6. «Я на 100% причастен к общему результату и постоянно спрашиваю, то 

еще могу сделать для его достижения». 

7. «Я создаю будущее нашего города, являясь частью исторических 

изменений,  и готов жертвовать личным ради этого». 

8.  «Я лучше напишу суть на салфетке, сделаю красивую, но пустую 

презентацию». 

9. «Я выхожу за рамки предложенного, стремлюсь превзойти собственный 

результат, ожидания команды и жителей нашего города». 

10. «Я ищу нестандартные подходы к самым стандартным задачам». 

11. «Я использую сильные стороны для достижения командных целей  и  

при необходимости беру на себя любую роль, важную для команды». 

Москва стремительно развивается и переживает изменения, как и весь мир 

кругом.  В центре изменений всегда будут стоять люди, а именно социальные 

тренды. Это касается и в вопросах трудоустройства населения, ведь Москва 

это не только город, но и  глобальный центр притяжения многих корпораций, 

организаций и предприятий. Правительство Москвы тоже является крупным 

работодателем, и каждый день принимает вызовы времени. 

Одним из вызовов является урбанизация, так как  число жителей Москвы 

увеличивается с каждым годом. И поэтому люди оценивают не конкретное 

предложенное место работы, а также среду обитания. Для них сейчас важно 

не только само наличие работы, а такие факторы, как место учебы детей, 

возможности для проведения досуга, место жительства. Для Москвы, как и для 

работодателя, так и для городского хозяйства это огромный вызов, потому что 
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сейчас каждый ценный кадр на счету и необходимо создавать комфортные 

условия не только для его работы, но и для жизни.  

Вторым вызовом является увеличившееся число «фрилансеров». Такая 

тенденция исходит из желания жителей работать удаленно. Современные 

реалии доказали, что удаленная работа является успешной практикой, Также 

она стала применяться и в государственной сфере.  

Также меняется и стремление новых сотрудников к поиску новой работы. 

До пандемии короновируса 50%  новых сотрудников задумывались о смене 

работы и не связывали построение карьеры внутри одной организации. Сейчас 

исследования доказывают, что для жителей стала важна стабильность 

рабочего места и заработка. Правительство Москвы может это обеспечить. 

Изменилась и система мотивации сотрудников в организациях. Согласно 

исследованию Фонда Карнеги за 2020 год только для 30% респондентов 

мотивацией является финансовое вознаграждение. В данный момент для 

сотрудников более важным становится возможность к профессиональному 

развитию. Также в рейтинге мотивационных факторов фигурируют такие 

пункты, как корпоративная культура, график работы, технологические 

способности организации. 

Правительство Москвы, а именно Управление государственной службы и 

кадров аппарата Мэра Правительства Москвы с 2019 года запустила HR-

проект, отвечающий на все данные вызовы. Задачей этого проекта стало 

создание инструментов для управления командами для каждого руководителя. 

Продукты этого проекта должны обладать такими качествами, как 

технологичность, доступность и гибкость для того, чтобы они подходили для 

всех отраслей городского управления и под разный стиль руководства.  

Для начала было необходимо разработать уникальный бренд 

Правительства Москвы как работодателя. Сформировать систему ценностей, 

работа со смыслами и мотивацией настоящих и будущих сотрудников. 
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Сервис будет рассчитан на быструю адаптацию нового сотрудника, 

введение его в курс общего дела. Но внедрение этого продукта пришлось на 

время пандемии и многие новые сотрудники вышли сразу на удаленный 

режим работы и сопровождение новых сотрудников должно проходить в 

других условиях. Серьезным вызовом стала коммуникация с коллективом и 

руководителями. Поэтому обязательным элементом получения навыков 

коммуникации, в том числе в цифровой среде, стрессоустойчивости, 

открытости новому и готовности к изменениям.  

Серьезным изменениям последовала система оценки персонала. Ранее 

практика оценки в Правительстве Москвы была основана на понятиях 

«годен/не годен». Сейчас оценка позволит не только оценить соответствует 

кандидат должности или нет, но и позволит выстроить его личную карьерную 

траекторию, определить личное развитие и факторы мотивации. Такие 

факторы лягут в основу удержания этого сотрудника в организации. 

Другими уникальными продуктами для построения имиджа Правительства 

Москвы как работодателя с грамотным подходом к своим сотрудникам 

является образовательные проекты, которые пережили трансформацию. 

Расследование бренда Правительства Москвы привели к мысли о том, что 

самореализация и саморазвитие – это действующий потенциал сотрудников. 

Именно основным фактором мотивации сотрудников в системе является 

обучение. 

Трансформация системы обучения началась с понимания, что старые и 

классические формы обучения устарели. Первым появившимся новым 

продуктом стали персональные треки развития, которые включают в себя: 

вебинары, кейсы, тренинги, собственные материалы к обучению, такие как 

видеоматериалы, тренажеры по отработки материала, специально 

подобранная литература. Такой продукт позволяет многофункционально 

развивать цели и компетенции, которые необходимы именно Правительству 

Москвы. В компетенции очень нестандартные пункты, такие как «работа в 
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напряженных условиях» или «Мотивация служения». Такие основы характеры 

только для государственной сферы. Для развития данных компетенций 

недостаточно базовых знаний, а необходимо формировать соответствующие 

установки.  

Управление крупнейшим мегаполисом отличается от управления даже 

самой крупной корпорацией, так как общая численность сотрудник всех 

подразделений составляет сотни тысяч человек. А также различается 

разнообразие сфер деятельности, и результаты работы каждого сотрудника 

отражаются на уровне жизни жителей столицы. 

Использованные источники: 

1. Программа развития Москвы «Москва- город, удобный для жизни» 

Sources used: 

1. Moscow Development Program " Moscow is a city convenient for living» 
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ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ 
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CORPORATE CULTURE ON THE EXAMPLE OF THE ADMINISTRATION 

OF THE GAGARINSKY DISTRICT OF MOSCOW 
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Аннотация 

В статье рассматриваются ключевые взаимосвязь обучения персонала и 

корпоративной культуры. Какая роль обучения в организациях. Необходимо 

ли внедрять образовательные процессы для формирования корпоративной 

культуры. 

Корпоративная культура — совокупность моделей поведения, которые 

приобретены организацией в процессе адаптации к внешней среде и 

внутренней интеграции, показавших свою эффективность и разделяемых 

большинством членов организации. 

Annotation 

The article discusses the key relationship between personnel training and 

corporate culture. What is the role of training in organizations? Whether it is 

necessary to implement educational processes for the formation of corporate culture. 
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Corporate culture — a set of behaviors that are acquired by the organization 

in the process of adaptation to the external environment and internal integration, 

which have shown their effectiveness and are shared by the majority of the 

organization's members. 

Ключевые слова: корпоративная культура, формирование 

корпоративной культуры, обучение, образовательные программы. 
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educational programs. 

 

Ф. Тэйлор и А. Файоль в своих трудах уделяли большое внимание 

исследованию влияния обучения сотрудников предприятия на их 

производительность труда. Задача обучения персонала рассматривалась в 

совокупности с темой формирования организационной культуры организации.  

Стоит отметить, что тема формирования и развития организационной 

культуры также интересовала в своих работах некоторых советских авторов. 

Например, А.К. Гастев в своих работах упоминает о том, что 

«организационная культура есть трудовая установка на повышение 

производительности труда и эту установку обязательно следует прививать 

рабочим». Также стоит привести в пример таких исследователей, как Д.М. 

Гвишиани, В.Н. Иванов и А.С. Фриш, А.Г. Здравомыслов, В.П. Рожин и В.А. 

Ядов, Н.И. Лапин, которые изучали отдельные аспекты социально-трудового 

процесса, мотивацию и стимулирование сотрудников предприятий. 

С 1990-х гг.  с переходом всей страны к другим рыночным отношениям 

возрос интерес к изучению вопросов корпоративной культуры. Т.О. 

Соломанидина, С.А. Липатов, В.В. Щербина рассматривают организационную 

культуру в качестве основного элемента для повышения эффективности 

предприятий российского рынка. 

В 1990-е годы проблематикой обучения сотрудников предприятий 

занимались В.Ю. Большаков, А.М. Смолкин. Среди современных 
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теоретических разработок по вопросам обучения и развития персонала можно 

выделить работы А.Я. Кибанова, М.Б. Курбатовой и М.И. Магуры. 

В настоящее время формирование корпоративной культуры вопрос 

рассматривается в качестве обучения к культуре. По мнению X.T. Грэхема и 

Р. Беннетта создание специализированной обучающей организации 

невозможно в российских условиях. Они считают, что «создание обучающей 

организации представляет большую трудность по ряду причин: 

 

1. работники всех уровней организации должны разделять 

стремление учиться. Таким образом, формирование обучающей 

организации — это направленный вверх процесс, который может 

не вписываться в культуру предшествующей бюрократической и 

иерархической системы; 

2. неадекватность сбора информации и внутренней 

коммуникационной системы; 

3. организационная политика, которая может препятствовать 

всеобщему распространению и принятию идеи обучения;  

4. высшее руководство организации может не выказывать большой 

преданности этой идее; 

5. некоторые работники могут быть неспособны к обучению. Замена 

таких сотрудников новыми может быть чрезвычайно сложным и 

дорогостоящим мероприятием; 

6. создание обучающей организации требует тщательного 

планирования». 

 

Тем не менее, в системе Правительства Москвы, в том числе в управе 

Гагаринского района руководство стремится к созданию модели именно 

обучающей организации, рассматривая ее в качестве элемента формирования 

корпоративной культуры. 
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В рамках конференции «Стратегия управления персоналом в 

Правительстве Москвы» П.А. Малыхин – начальник Управления 

государственной службы и кадров Правительства Москвы утверждает, что «в 

процессе обучения сотрудники развивают профильные компетенции и 

приобретают полезные навыки, которые проявляются как в собственной 

работе, так и в ходе взаимодействия с коллективом».  

В ходе проведенной фокус группы с руководителями управы 

Гагаринского района города Москвы четко сформулировано мнение, что 

обучение необходимо для формирования навыков и умений, необходимых для 

деятельности в рамках полномочий органа исполнительной власти. Также они 

считают, что у сотрудников разных подразделений управы в рамках обучения 

появляется возможность пообщаться обменяться опытом с коллегами.  

Также Первый заместитель главы управы по взаимодействию с 

населением выражает мнение о том, что грамотно выстроенная система 

обучения всегда дает результаты, которые могут быть выражены в 

количественных показателях. Например, для управы Гагаринского района это 

могут быть показатели, связанные с жалобами от жителей, количество 

опозданий сотрудников, скорость выполнения поручения руководителя. 

Но также руководители считают, что для того, чтобы обучение 

сработало как способ для запуска изменений, следует соблюдать системность 

в его прохождении.  

Также руководители сходятся во мнении, что  обучение сотрудников 

не является залогом формирования корпоративной культуры, но может 

создать условия для эффективного формирования корпоративной культуры. 

Использованные источники: 

1. Гастев А. К. Трудовые установки // Организация труда. — 1924. — № 1. 

С 13 

2. Грэхем X.T., Беннетт Р. Управление человеческими ресурсами». — М., 

2003. С. 134 
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3. Электронный ресурс. Канал университета Правительства Москвы 

https://www.youtube.com/watch?v=W9YhLNam1RU 
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1. Gastev A. K. Trudovye ustanovki [Labor installations]. — 1924. - No. 1. From 

13 

2. Graham X. T., Bennett R. Human resource management". - M., 2003. p. 134 
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Аннотация 

В статье рассматриваются ключевые механизмы формирования 

корпоративной культуры в органах государственной власти. Они закреплены 

как в миссии государственной гражданской службы, так и законодательно. 

Также рассматриваются ценности и нормы, при которых возможно 

формирование корпоративной культуры в органах исполнительной власти. 

Корпоративная культура — совокупность моделей поведения, которые 

приобретены организацией в процессе адаптации к внешней среде и 

внутренней интеграции, показавших свою эффективность и разделяемых 

большинством членов организации. 

Annotation 

The article discusses the key mechanisms of the formation of corporate culture 

in public authorities. They are enshrined both in the mission of the State civil service 

and in legislation. The values and norms under which it is possible to form a 

corporate culture in the executive authorities are also considered. 
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Корпоративная культура в органах государственной власти имеет 

различия и формируется за счет иных аспектов. 

Корпоративная культура в органах государственной власти – это 

«совокупность разделяемых государственными служащими целей, ценностей, 

норм, традиций органов государственной службы, сохраняющих их 

уникальность и обеспечивающих выполнение управленческих функций 

исполнительной власти. Государственная служба представляет собой 

корпорацию, в которой сложилась особая корпоративная культура, 

носителями, которой являются государственные служащие». 

В корпоративной культуре государственных организаций можно 

выделять два направления развития – «когнитивный» и «поведенческий». 

Когнитивное направление формируются за счет конкретных знаний, умений 

ценностей организации, ресурсов, миссией организации, системой наказаний 

и поощрений. Все эти факторы обязывают к необходимости проявления 

особого поведение в органах государственной власти. «Сущность ценностей 

наиболее остро проявляется в ситуациях, когда критичность накалена и когда 

особо важен моральный фактор». 

Умения, знания и навыки отражаются в виде знаний государственного 

гражданского служащего, которые появляются в результате исполнения своих 
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обязанностей. А также профессиональными умениями, которые возникли в 

результате профессиональной подготовки. 

Ценности являются главной движущей силой корпоративной культуры 

государственной службы, которые дают восприятие сущности и 

характеристики государственной службы в целом. Главным фактором 

обоснования ценностей государственной службы является ее специфика, 

например, история страны, национальная культура. «При учете правового, 

публичного и социального статуса государственной службы, управленческий 

персонал обязан разделять установки ценностей в организации по их 

значимости в профессии». 

Выделяют внутриорганизационные ценности, которые являются 

совокупностью всех основных способов решения задач государственных 

гражданских служащих. Таким образом, ценности государственных 

гражданских служащих можно систематизировать, и сформулировать в 

пунктах: 

1. «Ценности профессионального характера - это ценности, 

свойственные государственным служащим как профессиональной 

группе. 

2. Ценности организационного характера - это ценности, 

свойственные государственной службе как организации. Эти 

ценности имеют уникальность воспроизводства и восприятия в 

конкретной организации системы государственной службы. 

3. Ценности социально-статусного характера - это ценности 

указывают на отличительные признаки положения 

государственных служащих от положения других групп в 

обществе. Проявляются данные ценности в: социальной 

защищенности, стабильности положения организации, 

уверенности в завтрашнем дне, достойной заработной плате, 
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«кастовости», признании статуса государственного служащего в 

обществе, престиже и других». 

При соблюдении государственным служащим принципов и норм, 

которые установлены законодательно, происходит процесс внедрения 

корпоративных ценностей в корпоративные системы. «Органы 

государственного и муниципального управления в современном 

демократическом государстве, подчеркивая свою неразрывную связь с 

обществом, нуждаются в легитимации и заинтересованы в диалоге и 

эффективной обратной связи с ним». «Приверженность государственных 

служащих единым ценностям, разделяемым обществом, будет способствовать 

повышению эффективности взаимодействия между гражданами и 

государством, а также повышению качества государственного управления». 

Основным нормативно-правовым документом, который организует 

работу, и является примером для формирования корпоративной культуры 

государственных служащих, является Типовой кодекс этики и служебного 

поведения государственных служащих Российской Федерации и 

муниципальных служащих. Этот кодекс регламентирует служебное поведение 

государственных служащих. 

Типовой кодекс является сводом общих принципов профессиональной 

служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми 

должны руководствоваться государственные гражданские служащие. 

Кодекс необходим для повышения эффективности деятельности 

каждого сотрудника. Он включает в себя большой объем информации о 

статусе государственного служащего. Социальный статус государственных 

служащих обязывает быть своего рода примером для граждан и подчиненных.   

Также похожими нормативно-правовыми актами, которые регулируют 

профессиональную деятельность государственных служащих, относят Указ 

Президента РФ от 12.08.2002 г. №885 «Об утверждении общих принципов 

служебного поведения государственных служащих». «Принципы, 
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изложенные в Указе, регламентируют основы поведения государственных 

служащих на территории Российской Федерации». 

Также Министерством труда РФ разработана «методика формирования 

и развития профессиональной культуры государственного органа». Она 

создана в целях оказания помощи руководителям государственных органов 

при  формировании и развитии, в том числе и корпоративной культуры 

Анализ теоретических основ формирования корпоративной культуры  

показывает, что именно корпоративная культура через культуру управления 

коллективом способствует повышению эффективности деятельности 

государственных органов. Поэтому на руководителей органов 

исполнительной власти всех уровней возлагается важная и необходимая 

миссия – «формирование организационной культуры, максимально 

сочетающейся с корпоративной культурой института государственной 

гражданской службы, а также приобщение всех членов коллектива к 

ценностям, нравственным и поведенческим установкам данного 

профессионального сообщества».  
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Аннотация 

 Статья посвящена влиянию заимствованных слов на русский язык. При 

исследовании использовался описательный метод, а также сравнение для 

обобщения теоретического материала, выявили общее понятие заимствования, 

анализировали влияние заимствованных слов на русский язык. Они 

обогащают состав русских слов, при этом заменяют несколько терминов. При 

переходе одного языка в другой появляются новые термины, которые 

популярно употребляются в бытовой жизни с наличием новых значений. 

Влияние иноязычных слов на русский показывает многообразие русского 

языка на фоне глобализации.  

Abstract 

 The article is devoted to the influence of borrowed words on the Russian 

language. This becomes one of the urgent problems in the process of borrowing. The 

study used a descriptive method, as well as comparison to generalize the theoretical 

material, revealed the general concept of borrowing: the process of moving a word 

from one language to another, the result of interference in the system of the recipient 

language, analyzed the influence of borrowed words on the Russian language. They 
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enrich the composition of Russian words, while replacing several terms. With the 

transition from one language to another, new terms appear that are popularly used in 

everyday life with the presence of new meanings. The influence of foreign words on 

Russian shows the diversity of the Russian language against the background of 

globalization. 

Ключевые слова: Влияние, заимствованная лексика, заимствование, 

интерференция, иностранный язык. 

Keywords: influence, borrowed vocabulary, borrowing, interference, foreign 

language. 

 

 

В сегодняшние дни заимствованные элементы в современном русском 

языке становятся популярным явлением. Исследование заимствованных и 

иноязычных элементов имеет важное значение в русском и зарубежном 

языкознании на фоне стремительного развития политики, экономики, науки и 

столкновения культур разных народов. Изучение данного явления вносит 

большой вклад в исследование актуальных проблем в лингвистических и 

экстралингвистических сферах.  

Термина «заимствование» анализируют российские и зарубежные 

ученные. Большинство лингвистов считают слова «заимствование» и 

словосочетание «заимствованные слова» разными понятиями, на их взгляд 

первый термин понимают как «взаимовлияние в языках». Однако, другие 

поддерживают, что они одинаковы по значению «заимствующиеся из чужих 

языках слова».  [2, с. 68] Одни считают это процесс, а другие подразумевают 

его как результат процесса. По нашему мнению, заимствование — это процесс 

движения слова из одного языка в другой, результат интерференции в системе 

языка-реципиента.  

По нашим наблюдениям, чаще всего встречают в русском языке 

заимствованные слова, т. е. на лексическом уровне. Они служат результатом 

исторического взаимодействия и смешения языков. В современный русский 
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язык переходят заимствованные слова из многих языках. См. Примеры: 

Русское слово мебель от французского meuble; слово грамматика от 

греческого γραμματική; слово гитара от испанского guitarra;слово чай от 

китайского 茶; слово суши от японского すし и др. Таким образом, лексическое 

заимствование употребляются в русском языке шире, чем  фонетическое, 

морфологическое и словообразовательное.  

Ускоренное и продуктивное развитие заимствования оказывает на 

традиционный русский язык как позитивное, так и негативное влияние. 

Можно сказать, это неизбежное явление не только в русском языке, но и во 

всех языках мира. Исследование иноязычных элементов и их актуальных 

проблем становится безусловной тенденцией в аспекте языкознания 

филологической науки.  

С одной стороны, заимствованные слова обогащают состав русской 

лексики и пополняют новые термины, которые раньше не встречались в 

русском языке. С развитием технологии, биологии, экономики и повышением 

уровня бытовой жизни, иноязычные слова становятся все больше и больше, в 

целом они добавляют в русский язык новые понятия и концепции. См. 

Следующие примеры: 

В связи со столкновением японской культуры в русскую слово «суши» 

появлялось перед публикой как новый термин в русском языке. Суши (от 

японского языка すし) — Национальное японское блюдо из сырых 

морепродуктов и риса (иногда вместо морепродуктов используются овощи и 

другая начинка).  [4, с.549] С широким употреблением слова «суши» также 

появлялись в русском языке однокоренные слова: суши-бар, суши-маркет, 

суши-торт, суши-сэндвич, суши-салат и др.  

Другой пример связен с заимствованным словом «тофу», которое 

переходил от китайского языка 豆腐. Тофу — «творог, получаемый из соевых 

бобов, отвариваемых в воде и протираемых до однородной массы.» [4, с. 582] 
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Анализируя данный пример, отметим, что названия зарубежных 

традиционных блюд являются одним из источников заимствования в 

современном русском языке. Как слово «суши», также существуют 

однокоренные слово из слова «тофу»: тофу-салат, тофу-скрэмбл, тофу-лапша, 

тофу-пашет, тофу-паста и т. п.  

По нашим мнению с развитием иноязычных слов и повышением 

частотности их употребления в бытовой жизни заимствованные слова 

превращаются в другие заимствованные элементы в словах, как аффиксы и 

аффиксоиды. См. Примеры:  

Скраб (от анг. Scrub) — «В косметологии – очищающий крем, в состав 

которого входят мелкие жесткие частички, что позволяет удалить с 

поверхности кожи омертвевшие клетки.» [4, с. 498]  

Как аффиксоид: маска-скраб, гель-скраб, крем-скраб. 

Шоу (от анг. Woy) — представление, зрительное действие, спектакль.  

Как аффиксоид: шоу-рум, ток-шоу, шоу-бой.  

Спа (от анг. SPA)  — «Гидромассажный портативный бассейн со 

встроенным нагревателем, циркуляционным насосом и системой 

фильтрации.» [4, с. 523]  

Как аффиксоид: спа-салон, спа-клиника, спа-отель.  

Так что, заимствованные слова пополняют в составе русских слов новые 

понятия и иноязычные элементы. Это улучшает исконный язык и помогает 

ему становиться более многообразнее.  

С другой стороны, внедрение иностранных слов в русский язык нарушает 

систему языка. В нескольких случаях они заменяют близкие по значению 

русские слова и шире употребляются между русскими людьми.  

Ведем пример: Слово «ЭВМ» (электронно-вычислительные машины) 

введи деятели науки в середине XX века. К концу XX века данное слово было 

зачислено в словаре С.И. Ожегова как специальный термин. [3, с. 806] С 

развитием техники появился термин «компьютер» (от анг. Computer). В 
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данный период слово «ЭВМ» стало низкочастотным. В сегодняшний день 

термин «компьютер» почти заменило «ЭВМ» и «употребляется в 

профессиональных и непрофессиональных сферах.» [1, с. 18]  См. Примеры:  

Голова работала, как компьютер... (Алексей Иванов, 2011);  

При этом HAL воспринимается астронавтами именно как компьютер, с 

возможностями которого спорить бессмысленно. (О.В. Аронсон, 2007); 

Зато умеет не хуже мужчины управляться с таким капризным существом

, как компьютер. (В.В. Овчинников, 2003). [5] 

Сходные заимствованные слова часто употребляются в разговорной речи. 

Например:  

«Из соседнего дома вообще хотели сделать паркинг (раньше парковка) 

...», ― рассказывает Васильева. (Ася Алисултанова, 2017); 

Он засунул простыню обратно в кейс (раньше чемодан) и пошел... 

(Александра Попова, 2015) 

― А ты сиди и думай, что делать. Он взгромождается на байк (раньше 

мотоцикл) ... (Д. Е. Верясова, 2012) [5] 

 Вышеуказанные примеры доказывают, что заимствованные лексики 

влияют на существующую систему языка и возможно заменить старые 

русские слова.  

Таким образом, иноязычные элементы оказывают неизбежное влияние на 

современный русский язык. Они помогают обогащению фондом слов и 

демонстрируют диверсификацию и инклюзивность современного русского 

языка.   
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Аннотация 

В настоящее время в гражданском процессе зачастую возникают 

ситуации, когда лица, участвующие в производстве, различными способами 

затягивают рассмотрение и разрешение дела и как следствие препятствуют 

судебной защите законных прав и интересов другой стороны. В свою очередь, 

суд сильно ограничен в возможности пресечения недобросовестного 

поведения субъекта гражданских правоотношений. 

Abstract 

Currently, in civil proceedings, there are often situations when the persons 

involved in the proceedings delay the consideration and resolution of the case in 

various ways and, as a result, hinder the judicial protection of the legitimate rights 

and interests of the other party. In turn, the court is very limited in the possibility of 

suppressing unfair behavior of the subject of civil legal relations. 
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Противодействие злоупотреблением процессуальными правами 

является одним из самых спорных и малоизученных институтов. Это 

объясняется тем, что в Гражданском процессуальном кодексе отсутствует 

четкая позиция по этому вопросу, а именно, закон не устанавливает легальное 

определение понятия «злоупотребление правом», кроме того, отсутствуют 

критерии злоупотребления и ответственность, наступающая в связи с этим. 

Согласно гражданско-процессуальному законодательству участники процесса 

должны действовать добросовестно.  

Важно отметить, что подобные недобросовестные действия всегда 

совершаются умышленно. Таким образом, можно выделить следующие 

характерные признаки злоупотребления правами: 

1.Как говорилось ранее, лицо осознанно использует свои 

процессуальные права во вред судопроизводству; 

2.Существует некоторая формальная схожесть правомерных действий и 

действий, в которых прослеживается злоупотребление правами; 

3.Лицом, злоупотребляющим правом может быть только 

непосредственно участник самого процесса; 

4.Целью злоупотребления процессуальным правом является извлечение 

собственной выгоды. При этом существенно нарушаются права другой 

стороны, затягивается производство по делу, что препятствует выполнению 

таких задач гражданского процесса, как правильное и своевременное 

рассмотрение и разрешение дел. 

Можно выделить некоторые способы злоупотребления правом. Так, 

например, к ним относится несвоевременное заявление ходатайств, заявление 

многочисленных отводов суду, подача иска исключительно с целью 
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приостановить рассмотрение другого дела, обжалование судебных актов, 

которые не подлежат обжалованию, незаблаговременное предоставление 

отзывов, доказательств и т.д. Важно отметить, что при иных обстоятельствах 

такие действия будут считаться правомерными, потому что в 

действительности будут направлены на защиту прав и законных интересов 

лица, которое их совершает. 

В случае злоупотребления подобные действия совершаются, как 

правило, с целью затягивания процесса. Определить, когда действия лица 

являются добросовестными, а когда они должны быть расценены как 

злоупотребление чаще всего достаточно затруднительно. Это объясняется тем, 

что на законодательном уровне не установлены пределы осуществления 

процессуальных прав. К данному вопросу суд в каждом конкретном случае 

подходит индивидуально и устанавливает, является ли действие лица 

злоупотреблением правом или нет. В связи с этим, необходимо отдельно 

рассмотреть вопрос об ответственности, наступающей вследствие 

злоупотребления правами. В ГПК РФ отсутствуют конкретные последствия, 

которые наступают для лица, совершившего подобное правонарушение, 

однако имеется судебная практика, когда суд присваивал возмещение 

судебных расходов стороне, злоупотребившей правами. Кроме того, проблема 

злоупотребления правом носит межотраслевой характер, поэтому для более 

полного анализа можно обратиться к Постановлению Пленума ВАС РФ от 20 

декабря 2006 года, в котором устанавливается, что в случае выявления 

злоупотребления процессуальным правом, суд вправе отнести часть расходов 

или все расходы на лицо, которое действовало недобросовестно вне 

зависимости от итогового решения. 

Исходя из этого, изучая понятие «злоупотребление», целесообразно 

будет рассмотреть противоположную категорию «добросовестность». Именно 

при изучении данных терминов во взаимосвязи наиболее полно отражается их 

сущность. Под добросовестным поведением понимают такое поведение 
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субъекта правоотношений, которое от него ожидают другие участники, то есть 

такое поведение является правильным и должным.  

Добросовестность способствует наиболее полной реализации задач 

гражданского процесса. Злоупотребление процессуальными правами - это 

особая форма правонарушения, проявляющаяся в совершении 

недобросовестных действий субъектом правоотношений. Такие действия 

сопровождаются нарушением условий осуществления прав, они совершаются 

только с видимостью реализации таких прав. 

Таким образом, можно сделать вывод, что целесообразно будет внести в 

ГПК РФ изменения по данному вопросу, а именно, наиболее детально 

раскрыть положения, регулирующие институт злоупотребления 

процессуальными правами. Например, представляется необходимым 

установить легальный термин «злоупотребление правом», а также 

ответственность за совершение таких противоправных действий. Кроме того, 

необходимо установить критерии разграничения добросовестного поведения 

и злоупотребления правами, то есть в каких случаях действия будут считаться 

противоправными, а в каких добросовестными. Перед началом процесса для 

наиболее полной осведомленности участников суду следует предупреждать 

лиц о недопустимости злоупотребления процессуальными правами и об 

ответственности, наступающей в связи с этим. 

Нельзя говорить о том, что названные пути устранения правовых 

пробелов полностью исключат такое явление, но, тем не менее, они будут 

существенно снижать количество таких действий.  

Стоит отметить, что институт злоупотребления правами занимает 

особое место в рамках процессуальных правоотношений. Данный институт 

затрагивает не только отношения, которые развиваются в гражданском 

судопроизводстве, но и в целом основы судопроизводства. Это еще раз 

указывает на значимость данной проблемы, так как в дальнейшем в суде, как 

показывает практика, доказать факт наличия злоупотребления 
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процессуальными правами достаточно трудно. А строить всю свою позицию 

только на предположении, что злоупотребление правами имело место быть, 

будет весьма неэффективно, так как для удовлетворительного результата 

разбирательства доказательства должны быть весомыми. 

В силу отсутствия общей нормы о злоупотреблении процессуальными 

правами, этот принцип применяется по правилам аналогии права, при 

недобросовестном создании определенного процессуального положения, 

создающего, в свою очередь, благоприятные условия для злоупотребления 

процессуальными правами; противоречиях в поведении стороны, которая 

признана недобросовестной; при утрате процессуального правомочия. 

Так правоведами приводится пример, когда в суд поступило исковое 

заявление о признании недействительным решения общего собрания 

акционеров. Судом было установлено, что адвокаты истца неоднократно 

обращались к ответчику с предложением об отказе от иска за вознаграждение, 

которое должно было быть перечислено по фальшивому договору за оказание 

услуги. Такого характера действия могут рассматриваться в качестве 

злоупотребления правом на иск, так как основная цель истца заключалась не в 

восстановлении права, а в цели сэкономить на затраты и убытки, связанные с 

судебным разбирательством. Как представляется, определяющим моментом 

является цель самого злоупотребления. Таковая может противоречить 

законодательству, и в этом случае между сторонами устанавливаются 

соответствующие отношения, в которых не просматривается взаимное 

уважение и учет интересов друг друга. Поэтому добросовестность 

предполагает не только обозначить это явление как антипод злоупотреблению 

правом, но также дает участникам гражданского процесса определенные 

ориентиры, на основе которых они могут сами дать оценку своему 

процессуальному положению и своим интересам. Так, участники процесса не 

обязательно должны быть осведомлены о конкретных нормах 

законодательства, которые разграничивают правомерные действия от 
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действий недобросовестных, однако могут иметь общее представление о 

господствующих в обществе моральных положениях, на основании которых 

могут сами дать оценку своего поведения и поведения других лиц на базе 

моральных ценностей. Тем не менее, это не облегчает трудности установления 

намерений лиц, злоупотребляющих своим процессуальным правом и само 

содержание термина: «злоупотребление процессуальными правами» является 

насколько сложным, что любой индивид не всегда может дать оценку своим 

действиям в силу отсутствия определенных критериев. Именно принцип 

добросовестности, понимаемый в социальном смысле как общезначимый для 

общества, является принципом, позволяющим его использование в отношении 

всех участвующих в деле лиц. 

Оба термина, как добросовестность, так и злоупотребление, являются 

понятиями оценочными, однако если добросовестность представляется 

явлением, которое должно быть само собой разумеющимся, и не подлежащим 

доказыванию, то злоупотребление требует выявления ее явных признаков, 

поскольку по форме все действия и все общее поведение недобросовестной 

стороны или иного участника процесса представляется внешне 

добросовестными, пока не проанализируешь ее содержательную сторону. В 

этом отношении и возникает вопрос о том, кто конкретно должен 

опровергнуть предположение о добросовестности: сам суд, стороны или 

третьи лица. 

С точки зрения злоупотребления материальным правом опровергать 

презумпцию добросовестности должно лицо, полагающее, что её права 

нарушены, и потому, согласно ст. 56 ГПК РФ — это лицо должно доказать 

факт недобросовестного поведения.  

Всегда затруднительно установить факт злоупотребления правом в 

ситуации, когда участвующие в деле лица не ссылаются на этот факт и 

соответственно не приводят доказательств. Возникает вопрос о том, как 

именно следует действовать судье при сомнении в добросовестности стороны. 
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Статья 10 Гражданского кодекса дает право суду признать такое лицо 

недобросовестным по своей инициативе. Процессуальное право является 

производным явлением от материального права, и потому такое решение 

применимо в сфере процессуального производства. Однако следует обратить 

внимание на недостатки и противоречия. Прежде всего, решение суда может 

быть основано на оценочных характеристиках и не может иметь приоритет 

перед принципом состязательности. Кроме этого, на суд не возлагается 

обязанность доказывания таких фактов, он выполняет свою процессуальную 

роль по исследованию и оценке доказательств. Возникает вопрос, возможна 

ли стороны суда такая инициатива? Некоторые авторы предпринимают 

попытки обоснования такой возможности заявляя о том, что в силу 

презумпции добросовестности, в случаях злоупотребления процессуальными 

правами суд должен доказать факт, опровергающий презумпцию 

добросовестности и самостоятельно возложить на лицо, злоупотребляющее 

правом санкции и это не противоречит принципу состязательности в силу 

наличия общеправового принципа законности. Однако и в этом случае следует 

возразить, поскольку принципы любой отрасли действуют во взаимосвязи и 

взаимодействии и потому здесь также налицо приоритет одних принципов 

перед другими. К тому же на суд не может возлагаться роль следственных 

органов. Поэтому следует полагать, что механизм опровержения презумпции 

добросовестности законодателем недостаточно проработан. По этому поводу 

следует обратиться к ст.2 ГПК РФ, ст. 2 АПК РФ, согласно которым 

основными задачами судопроизводства являются не только правильное и 

своевременное разрешение гражданских дел, но также способствование 

укреплению законности и правопорядка. Суд наделен полномочиями в случае 

выявления злоупотреблений, отказать лицу в защите его права полностью или 

частично, применить иные предусмотренные законом меры. 

Так, если защита нарушенных или оспариваемых прав в большей 

степени касается рассмотрения дела по существу, то предупреждение 
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правонарушений и укрепление законности является его обязанностями как 

органа государственной власти. Есть формальная сторона процесса, носящая 

внешний характер, где ведущим является принцип судейского руководства и 

материальная сторона, в которую входят принципы состязательности и 

диспозитивности. Суд не может указывать сторонам, какие конкретно 

действия им следует совершить, какие ходатайства вынести и пр.  

Таким образом, следует сделать вывод о том, что опасность 

злоупотребления правом состоит в том, что таковое направлено не на 

достижение общеправового и общественно значимого результата, не на 

защиту прав и свобод человека, а лишь на реализацию эгоистических 

интересов, при которых процессуальное право используется в качестве 

средства подобно тому, как можно использовать любое явление или даже 

предмет, например, компьютер, как в общественно полезных, так и в 

неправомерных целях. Злоупотребление правом имеет особенность в 

сложности его выявления, и поэтому крайне затруднительно сформулировать 

какое-либо унифицированное правило, которое могло бы однозначно 

квалифицировать те или иные действия в качестве недобросовестных.  
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Аннотация 

Статья посвящена выявлению перспектив расширения присутствия 

мировых брендов в российском сегменте международных социальных сетей и 

на исключительно российских онлайн-площадках. Представлен краткий обзор 
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популярных социальных сетей в России, их статистики, тенденций, а также 

определены объекты инвестиций мировых и российских брендов в соцсетях. 

Российские пользователи социальных сетей – одни из самых активных в 

мире. Их количество, в отличие от многих стран, неуклонно возрастает. Все 

больше россиян ежедневно получают доступ к контенту в социальных сетях 

через регистрацию. 

Тем не менее, для успешного развития на данных площадках мировым 

брендам, которые расширяют географию медиаприсутствия, необходимо 

сначала провести глубокий аудит ландшафта социальных сетей каждой новой 

для компании страны. 

Непонимание особенностей функционирования разных платформ в 

выбранной брендом стране может вызвать «застой» показателей или повлечь 

отрицательный эффект. Стратегия развития социальных сетей в России может 

и должна кардинально отличаться от выбранной информационной политики и 

каналов распространения контента в Центральной Азии, в Европе, в Китае в 

силу культурных, этнических, идеологических, религиозных и других 

нюансов. 

Summary  

The article is dedicated to identifying the prospects for expanding the presence 

of global brands in the Russian segment of international social networks and on 

exclusively Russian online platforms. A brief overview of popular social networks 

in Russia, their statistics, trends, and investment objects of global and Russian 

brands in social networks are presented. 

Russian social media users are among the most active in the world. Their 

number, unlike in many countries, is steadily increasing. More and more Russians 

get daily access to content in social networks through registration. 

Nevertheless, to successfully develop on these platforms, global brands that 

expand the geography of their media presence must first conduct a deep audit of the 

social media landscape of each new country for the company. 

https://www.linkfluence.com/blog/chinese-social-media-landscape-2019


  

 
293 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

A lack of understanding of the functioning of different platforms in the 

country chosen by the brand can cause a "stagnation" of indicators or lead to a 

negative effect. The strategy for the development of social networks in Russia can 

and should be radically different from the chosen information policy and content 

distribution channels in Central Asia, Europe, and China due to cultural, ethnic, 

ideological, religious, and other nuances. 

Ключевые слова: социальные сети, медиапространство, мировые 

бренды, контент, СММ, маркетинг, инвестиции 

Keywords: social networks, media space, global brands, content, SMM, 

marketing, investment 

 

Сегодня благодаря социальным сетям пользователи могут обмениваться 

информацией с большим количеством людей по всему миру. Для компаний 

это эффективный канал коммуникации с потребителем. С появлением лидеров 

мнений этих площадок – инфлюенсеров – возросла эффективность маркетинга 

влияния. 

С развитием интернета беспрерывно растет количество пользователей 

социальных сетей. В конце января 2021 года этот показатель достиг 4,2 млрд. 

человек, что составляет 53,6% населения мира. 

 

Рисунок 1. Мировая цифровизация в 2021 г.[9] 
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Наибольшая активность зарегистрирована в Китае (926,84 млн), Индии 

(349,97 млн) и Индонезии (198,96 млн). Список замыкают канадцы, которых в 

соцсетях лишь 25,35 млн человек. 

 

Рисунок 2. Количество пользователей социальных сетей в отдельных 

странах в 2020 г. и прогноз прироста в 2025 г. (в млн) [12] 

Россия оказалась на 11 позиции списка (72,81 млн или 51% населения 

страны) [8]. Это не такой высокий процент населения, но использование 

социальных сетей в России однозначно имеет большее проникновение, чем во 

многих других странах. 

У целенаправленного и специализированного маркетинга в социальных 

сетях в Рунете есть шансы для широкого охвата целевой аудитории. Мировые 

бренды могут разрабатывать и внедрять индивидуальный подход, но для этого 
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важно сначала понять, что делает российский ландшафт социальных сетей 

уникальным. 

С развитием цифровых технологий растет спрос на видеоконтент. 

Наиболее популярен он среди молодой аудитории. Поколение Z не только 

смотрит видео, но и активно комментирует публикации, делится ими, что дает 

значительный органический охват [3]. Эту тенденцию отчетливо видно на 

примере появившейся в 2016 году социальной сети TikTok, но взорвавшей 

российский медиасегмент только в 2020 году. В январе 2016 года ее аудитория 

достигла 689 млн человек по оценке We Are Social and Hootsuite [9]. В 

2021году TikTok продолжает набирать обороты. 

Таргетированная реклама в социальных сетях – самый применяемый 

инструмент 2020 года. Несмотря на то, что таргетинг – хороший способ для 

поиска целевой аудитории, в большинстве случаев недостаточно 

задействовать исключительно его, не используя другие. 

 

Рисунок 3. Используемые рекламные форматы [3] 

Скорость интернета – определяющий фактор, который влияет на частоту 

использования социальных сетей. В 2018 году общий показатель по стране 

увеличился на 20%. 
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Крупные российские операторы уже запустили несколько проектов по 

разработке сетей 5G. Новое поколение мобильной связи станет базой для 

внедрения цифровых технологий. 

По данным Pingdom, средняя скорость интернета в России составляет 

45,01 МБ/с при десктопном подключении и 19,04 МБ/с через мобильные 

устройства. Согласно прогнозам PwC, к 2023 году уровень проникновения 

мобильного интернета в России составит 85%, доля мобильного трафика в 

общем объеме потребления контента достигнет 92% [5]. Российские 

платформы в значительной степени ориентированы на привлечение 

мобильных пользователей, а это означает, что они готовы мгновенно 

обновлять информацию, не давая аудитории «застрять» в устаревшем 

медиапотоке. 

Самые высокие темпы роста уже несколько лет у мобильной рекламы, 

поэтому большинство компаний включают ее в digital-стратегию. 

 

Рисунок 4. Роль мобильной рекламы в digital-стратегии бренда в 2019г.: 

сравнение по типам рекламодателей [3] 

Однако между городской и сельской местностью существуют 

значительные различия в скорости, зоне покрытия и предпочтительного 

устройства выхода в интернет, что тоже необходимо учитывать. 

Популярность социальных сетей даже в самых отдаленных уголках 

страны позволяет наполнять платформы богатым объемом пользовательского 
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контента местного уровня. Вместо того, чтобы читать обезличенные тексты, 

при правильной стратегии присутствия компании на медиаплатформе, 

аудитория получит доступ к постам, новостям, рекламе и прочему контенту, 

адаптированному к ее интересам и местоположению. 

Чтобы составить более детальное представление о ландшафте, 

международным предприятиям необходимо углубиться в демографические 

данные. Принципиально отличающиеся платформы и каналы пользуются 

большей популярностью у разных слоев населения России. Международные 

платформы (Facebook, Instagram и др.) чаще используются в Москве и других 

крупных городах. Российские социальные сети (ВКонтакте и Одноклассники) 

гораздо популярнее в небольших городах и сельской местности. Возраст и пол 

пользователей разных соцсетей тоже имеют отличия. 

В целом в России наиболее популярны нативные платформы. Согласно 

данным исследовательской компании «Mediascope», в 2020 году в топ-5 

популярных соцсетей вошли: 

1. YouTube; 

2. ВКонтакте; 

3. Instagram; 

4. Одноклассники; 

5. Facebook. 

Чтобы увидеть эту и описанные ранее тенденции в действии, 

рассмотрим примеры позиционирования международных компаний в четырех 

самых популярных соцмедиа страны в 2020 году. 

Отметим, что анализ платформы YouTube не проводился, так как по 

определению она относится к категории видеохостингов, а не полноценных 

социальных сетей. 
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Facebook 

По данным на 25 января 2021 года, самой популярной социальной 

платформой в мире остается Facebook (2,740 млрд человек). Однако он 

охватывает лишь 7% российской аудитории. 

В рейтинг вошли социальные сети, мессенджеры, видеохостинги, 

микроблоги. 

 

Рисунок 5. Наиболее используемые социальные платформы в мире на 

25 января 2021 г. [9] 

 

Рисунок 6. Охват аудитории Facebook по странам на 25 января 2021 г. 

(в процентах) [9] 

Facebook – площадка с самой платежеспособной аудиторией. 

Пользователи с доходом «выше среднего» составляют 36,7% от ежемесячного 

охвата, «средний» доход имеют 41% юзеров [6]. Это делает успешным 
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продвижение на данной площадке бизнес-продуктов, ювелирных украшений, 

товаров премиум сегмента. 

Яркий пример результативности продвижения в соцсетях из ритейл-

сегмента – американский онлайн-магазин товаров для дома Wayfair. В 

Facebook количество подписчиков аккаунта компании превысило 7,8 млн 

человек [14] (по данным на 2 марта 2021 года). За 2017 год компания 

расширила охват в соцсети на 409%. За девять месяцев работы нового подхода 

Wayfair достигла беспрецедентного роста прибыли в 39%, который связывала 

в том числе с успешной работой SMM-отдела [7]. 

К такому успеху магазин пришел благодаря измененной маркетинговой 

стратегии и точно простроенной рекламной кампании в 500 млн долларов, 

охватившей все каналы коммуникации. К концу 2017 года число переходов 

пользователей на сайт через социальные сети, что коррелировалось компанией 

с ростом продаж, увеличилось на 258% с 911,9 тыс. до 3,26 млн долларов [7]. 

Джессика Джейкобс, директор по маркетингу компании, отметила, что 

«в 2017 году ритейлер занял 16 место в топ-500 американских онлайн-

магазинов во многом благодаря масштабным усилиям компании в социальных 

сетях» [7]. 

ВКонтакте 

В России Facebook и Twitter охватывают значительно меньшую долю 

рынка по сравнению с Европой и Северной Америкой. В отечественном 

медиаландшафте доминируют такие компании, как «ВКонтакте» и 

«Одноклассники», принадлежащие Mail.ru Group. Эти социальные сети 

доступны не только в России, но и во многих странах постсоветского 

пространства. 

По данным Brand Analytics, за аналогичный период активных авторов в 

Facebook в России было намного меньше, чем в ВКонтакте. 
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Рисунок 7. Распределение пользователей Facebook в России по 

возрастным группам в январе 2021 г. [4] 

 

Рисунок 8. Распределение пользователей ВКонтакте в России по 

возрастным группам в январе 2021 г. [4] 

ВКонтакте – наиболее предпочтительный канал связи для россиян в 

возрасте от 16 до 24 лет. Это доказало исследование Deloitte [14]: в 2018 году 

91% россиян в этой демографической группе назвал платформу своим 

любимым интернет-ресурсом. Для россиян старше 65 лет этот показатель 

составил всего 44%. 

По стилю и функционалу ВК очень похож на Facebook. Он позволяет 

пользователям публиковать как видео, так и музыку напрямую. ВКонтакте 

конкурирует с YouTube в Рунете как самая популярная платформа для 

видеохостинга. 

Эта соцсеть представляет прекрасную возможность для развития 

международных брендов благодаря своему интерфейсу. Здесь много 
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возможностей для бизнеса, в том числе хороших инструментов в рекламном 

кабинете, что позволяет компаниям задать максимально уточненные 

параметры для настройки рекламы. 

Рассмотрим успешный кейс продвижения люксового бренда на примере 

международной круизной компании Royal Caribbean International при 

мизерных затратах на рекламу в социальных сетях. Это второй по величине 

круизный холдинг в мире. 

До сентября 2017 года круизы продавались в основном через российских 

туроператоров и агентства. Показатель узнаваемости среди россиян не 

превышал 12%. При показах аудитория совершала целевое действие один раз 

из 20. 

Был использован комплекс digital-инструментов: продающих, 

вовлекающих и имиджевых. Задействованы таргетированная реклама 

ВКонтакте и промо-публикации. Бюджет промо составил всего лишь 8 721,83 

руб., а таргетинга – 29 183,55 руб [1]. 

Привлечены новые подписчики в сообщество. 87% посетителей 

ВКонтакте зашли на англоязычный сайт впервые через рекламные ссылки. 

Пользователи стали не просто подписываться на сообщество и кликать на 

объявления, а совершать нужные действия. За время рекламной кампании 

узнаваемость бренда увеличилась до 34%. 

Одноклассники 

Еще одной российской разработкой, которая называется 

Одноклассники, пользуются 55% российских пользователей социальных 

сетей. В Рунете площадка уступает только ВКонтакте, не считая видеохостина 

YouTube и мессенджера WhatsApp. 

Согласно исследованию онлайн-издания Martrending.ru: «Здесь 57% 

женщин и 43% мужчин. Есть два крупных возрастных сегмента: 25-34 года и 

35-44 года» [6]. До 2019 года OK больше предпочитали пожилые россияне, но 

с добавлением новых интересных инструментов и приходом крупных 
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рекламодателей в соцсеть, возрастные рамки площадки расширились и 

привлекли более молодую аудиторию. 

Одноклассники похожи на ныне не существующую британскую 

социальную сеть под названием Friends Reunited. Она была предназначена для 

воссоединения одноклассников и друзей детства, как и ОК по первоначальной 

задумке. 

Демография пользователей представляет очевидные маркетинговые 

возможности. Это делает соцсеть отличным каналом для продаж: 

 товаров для спорта и активного отдыха; 

 товаров для дома и дачи; 

 страховых услуг; 

 товаров для детей; 

 товаров категории красота и здоровье (не люксовые марки); 

 товаров категории одежда и обувь (имеет постоянный спрос); 

 дешевой электроники и аксессуаров к ней. 

Здесь наиболее популярен контент в тематике семейных ценностей. 

Формат подачи должен быть проще и понятнее чем в Instagram. Лучше 

работают классические маркетинговые приёмы. Одни из главных 

преимуществ – низкая конкуренция и средняя покупательская способность 

аудитории. Так как функционал Одноклассников в основном платный, 

аудитория привыкла к этой особенности. 

Эти правила также усвоила русскоязычная группа Kinder и перенесла в 

свой аккаунт ОК: «Производство шоколада – лишь часть нашей истории. 

Семья, высокое качество продукции и инновации – наши главные ценности» 

[2]. Таким образом, Kinder смог привлечь в ОК в 2,4 раза больше аудитории 

(почти 1,194 млн человек) [11], чем в ВК (496 тыс. человек) [10]. 

Instagram 

Из международных платформ Instagram предлагает одни из лучших 

возможностей для мировых брендов. Его популярность в России растет 
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быстрее, чем у любой другой социальной сети. В нем есть много возможностей 

для рекламы. Однако брендам, которые хотят использовать Instagram в 

России, необходимо учитывай особенности аудитории. В русскоязычных 

постах в Instagram подписи обычно намного длиннее. Пользователи также 

ожидают, что сообщения будут чаще ссылаться на другие каналы социальных 

сетей. 

Как и в Одноклассниках, по данным портала Martrending.ru, «здесь 

больше женщин, чем мужчин: 59% против 41%. Средний возраст 

пользователей такой же, как и в ВК (25-34 года). 84% трафика приходится на 

мобильные устройства» [6]. 

Более 40% аудитории заходит в соцсеть несколько раз за день. В 

Instagram важна визуальная эстетика контента. Благодаря алгоритмам этой 

площадки красивая картинка вышла на первый план, поэтому здесь часто 

совершаются импульсивные покупки. 

Основанная в 2011 году шведская компания по производству кварцевых 

часов прославилась благодаря соцсетям. У Instagram-аккаунта Daniel 

Wellington сегодня 4,9 млн подписчиков. 

Рекламного бюджета в 15 тыс. долларов не хватало бренду на 

продвижение через традиционные площадки: телевидение, радио и прессу. 

Тогда компания направила его в набирающую обороты платформу Instagram и 

наняла в помощники уже раскрутившихся блогеров. Так появились первые 

амбассадоры марки. 

Блогерам понадобилось всего три месяца, чтобы повысить узнаваемость 

бренда и заинтересовать аудиторию. От этой уловки выиграли все участники 

рекламной кампании и сами потребители, которые получили ранее 

неизвестный качественный продукт. 

Как пишет Retail.ru: «В 2014 году Daniel Wellington стал самой 

быстрорастущей компанией Европы, увеличив продажи на 4700%: бренд за 

год продал миллион наручных часов. Для сравнения, Rolex понадобилось 111 
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лет, чтобы достичь этого рубежа, а Tag Heuer проработал 156 лет, прежде чем 

добился продаж миллиона часов в год. За год Daniel Wellington увеличил 

прибыль до 230 млн долларов. Хештег #danielwellington был использован 

более чем 1,8 млн аккаунтов» [7]. 

На сегодняшний день Daniel Wellington имеет десятки магазинов в 

Штатах и Европе, в том числе в России. Экономические показатели компании 

в соцсетях продолжают расти, как и прибыль. 

Для глобальных брендов российский потребительский рынок 

критически важен, поэтому им необходимо направить свои ресурсы на 

отслеживание тенденций в Рунете. 

Выявлено, что российские социальные сети могут открыть огромные 

возможности для мировых брендов. Это растущий пласт, который включает 

заинтересованную аудиторию, готовую к экспериментам. Чтобы максимально 

задействовать возможности соцсетей, мировые бренды должны 

адаптироваться под ландшафт аудитории. Необходимо использовать каналы, 

наиболее популярные у нее, причем таким образом, чтобы охватить с 

наибольшей эффективностью. 

Российские потребители интересны для международных брендов, 

однако до сих пор не все страны смогли урегулировать политические 

разногласия, поэтому важно учитывать, как рекламная и маркетинговая 

деятельность бренда может восприниматься на местном уровне. Мониторинг 

платформ Рунета международными организациями – это отличный способ 

глубже понять местные потребности и ценности. Кроме того, это может 

помочь избежать риска неловких и дорогостоящих маркетинговых ошибок. 

Также важно помнить об уникальных тенденциях и особенностях 

российских социальных сетей в целом. Если компания планирует продвигать 

свой бренд на территории всей страны, то целесообразно добиваться 

результата при помощи комплекса инструментов и каналов коммуникаций. 
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АННОТАЦИЯ 

Научная статья посвящена исследовательскому анализу необходимости 

применения методики оценки эффективности государственной поддержки 

малого предпринимательства в Ханты-Мансийском АО-Югре с целью 

совершенствования данного вектора политики региона. Актуальность 

исследования обусловлена низкой долью субъектов малого бизнеса при 
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формировании экономики производства и рынка труда, что характеризует 

вероятную низкую эффективность государственной поддержки. 

ABSTRACT 

The scientific article is devoted to the research analysis of the need to apply the 

methodology for assessing the effectiveness of state support for small businesses in 

the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug-Yugra in order to improve this vector of 

the regional policy. The relevance of the study is due to the low share of small 

businesses in the formation of the production economy and the labor market, which 

characterizes the likely low efficiency of state support. 

Ключевые слова: малый бизнес; малое предпринимательство; 

государственная поддержка; государственная помощь; оценка поддержки 

малого бизнеса. 

Keywords: small business; small business; governmental support; state aid; 

small business support assessment. 

 

Практическая роль субъектов малого предпринимательства заключается 

в формировании фундамента социально-экономического развития регионов 

России. Обусловлено это тем, что такая форма бизнеса более гибкая, создает 

возможности для реализации инновационных проектов, расширяет сферы 

производства региональной экономики, стимулирует создание новых рабочих 

мест [2]. 

 Помимо распространения пандемии коронавируса, современный этап 

развития субъектов малого предпринимательства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югре сопряжен негативным влиянием следующих 

факторов, как [1]: 

 - неустойчивое законодательное поле и постоянно меняющиеся условия 

налоговой политики; 

 - институциональная среда, порождающая уход бизнеса в теневой сектор 

экономики и формирующая коррупционные механизмы; 
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 - нестабильная экономическая конъюнктура, включая динамику 

основных макроэкономических показателей; 

 - нестабильный валютный курс российского рубля. 

 В итоге, текущий уровень развития малого предпринимательства в 

России недостаточный, поскольку по доли в общем ВВП и рынке труда, наша 

страна уступает позициям государств с развитой экономикой (см. рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Доля малого бизнеса при формировании ВВП и рынка труда 

в России и экономически развитых странах. 

 По этой причине, формируется необходимость разработки механизмов 

и инструментов, направленных на устранение низкого потенциала развития 

субъектов малого предпринимательства в России, что обусловлено не только 

условиями деловой среды, но и их внутренними факторами, как дефицит 

финансовых ресурсов и недостаток профессиональных знаний. 

 Столь же острой выступает проблема развития малого бизнеса и в 

регионах нашей страны, в частности в Ханты-Мансийском АО-Югре, что 

требует разработки механизма совершенствования финансовой поддержки 

малых форм хозяйствования. 
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 В частности, такая необходимость обусловлена наличием следующих 

актуальных проблем государственной финансовой поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском АО-Югре и 

других регионах Российской Федерации, как [3]: 

 - нестабильность налогового законодательства; 

 - нестабильность финансового регулирования субъектов МСП; 

 - проблемы доступа к источникам финансового обеспечения 

предпринимательской деятельности; 

 - сохранение высокого уровня административных барьеров; 

 - неравномерное распределение бюджетных средств по уровням 

бюджетов. 

 Однако, формирование государственной программы поддержки малого 

предпринимательства в Ханты-Мансийском АО-Югре должно включать в 

себя не только процедуры анализа проблем и разработки механизмов 

стимулирования, но и применение методики оценки эффективности 

применяемых мероприятий и выделяемых бюджетных средств. 

 Евсеева О.А. в научной работе отмечает, что методика оценки 

эффективности государственной поддержки малого бизнеса должна включать 

в себя [4]: 

 1. Построение модели зависимости результирующего показателя 

финансовой поддержки регионом субъектов от факторов-индикаторов 

развития малого бизнеса. 

 2. Определение степени эффективности государственной поддержки в 

региональном разрезе. 

 3. Контроль эффективности проведения государственной программы 

поддержки малого предпринимательства. 

 Сама методика расчета оценки эффективности государственной 

поддержки малого бизнеса в Ханты-Мансийском АО-Югре может выглядеть 

следующим образом [5]: 
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Эффективность поддержки

= Экономический эффект + Социальный эффект

+ Эффект поддержки инновационной активности

+ Степень удовлетворенности предпринимателей 

 Также, важно отметить, что при расчете оценки эффективности 

государственной поддержки малого бизнеса в Ханты-Мансийском АО-Югре 

необходимо включать ряд индикаторов, которыми могут выступать: 

 - доля малого предпринимательства при формировании валового 

регионального продукта; 

 - доля малого предпринимательства при формировании общего числа 

организаций; 

 - доля налоговых поступлений от субъектов малого 

предпринимательства при формировании общей суммы налоговых 

поступлений региона. 

 В заключении статьи, необходимо отметить, что применение методики 

оценки эффективности государственной поддержки малого бизнеса в Ханты-

Мансийском АО-Югре позволяет не только определить экономическую и 

социальную эффективность программ помощи в региональном разрезе, но и 

проводить дальнейший контроль эффективности проведения государственной 

программы поддержки малого предпринимательства в регионе России. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема выявления источников 

организационного конфликта. Рассмотрены уровни выявления причин данных 

конфликтов, связанные с проблематикой менеджмента, с одной стороны, и с 

социально-психологическими характеристиками сложившихся 

организационных отношений, с другой. Проанализированы объективные и 

субъективные причины конфликта в организации, организационные 

(структурно-управленческие) и социально-психологические факторы их 

возникновения. Изучены критерии классификации причин-источников 

организационного конфликта.  

Abstract 

The article deals with the problem of identifying the sources of organizational 

conflict. The levels of identifying the causes of these conflicts, associated with 

management issues, on the one hand, and with the socio-psychological 

characteristics of the existing organizational relations, on the other, are considered. 

The objective and subjective causes of the conflict in the organization, 
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organizational (structural and managerial) and socio-psychological factors of their 

occurrence are analyzed. The criteria for the classification of causes-sources of 

organizational conflict have been studied. 

Ключевые слова: организационный конфликт, источник, причина, 

менеджмент, трудовой коллектив, факторы организационного конфликта. 

Key words: organizational conflict, source, reason, management, labor 

collective, factors of organizational conflict. 

 

Организационный конфликт – любые формы борьбы между 

индивидами, целью которых является достижение или сохранение 

материальных ресурсов, технологий и капиталов, информации или 

экономической позиции, власти или других ценностей, пользующихся личным 

или общественным признанием. 

Рассмотрение проблемы управления организационными конфликтами 

требует конкретизации его источников, условий их возникновения и факторов 

оптимизации совместной трудовой деятельности. Изучая источники 

организационного конфликта, выделим два уровня, которые далее 

конкретизируем в группах причин. Прежде всего, развитие конфликта может 

быть обусловлено: 

1. Проблемами менеджмента, связанными с типом организационной 

структуры предприятия, спецификой трудовых отношений в нем. Так, при 

матричной структуре с характерным для нее принципом нарушения 

единоначалия, возможность возникновения конфликта возрастает. Эксперты 

указывают на следующую закономерность: чем выше специализация 

подразделений организации, тем больше вероятность развития 

организационных конфликтов. 

2. Проблемами отношений между людьми внутри трудового коллектива - 

психологические источники организационного конфликта. Социально-

психологический климат может стать фундаментом становления 
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конфликтности или доброжелательного сотрудничества. Большая роль в 

данном вопросе принадлежит руководителю, его деловым качествам и 

психологическому настрою. Личностное своеобразие членов коллектива 

также может стать источником противоречий. 

Анализируя источники конфликта в организации, в общем можно выделить 

два вида причин: объективные и субъективные, которые могут стать 

движущей силой его эскалации. Основные из них представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Причины Сущность 

1.Объективные 

причины 

Внешние обстоятельства, стереотипы поведения, социальное 

положение индивида, образ жизни. Существующая в обществе 

договоренность или нормативно-правовая база, если она 

недостаточно разработана. 

2.Структурно-

управленческие или 

организационные 

Структурные, функциональные, ситуативные причины 

конфликтов. Структура организации не соответствует 

предъявляемым требованиям, влияет на слабую 

функциональность, поэтому провоцирует конфликты внутри 

коллектива и между трудовыми группами. Низкий уровень 

корпоративной культуры. 

«Инновационные мероприятия в деятельности организации, в 

результате которых у работника иногда возникает сопротивление 

новациям» 

3.Социально-

психологические 

факторы 

Психологические и социальные установки, которые иногда 

способны вызвать противоречия и конфликты в межличностных 

взаимодействиях. Неблагоприятная психологическая атмосфера, 

плохая психологическая коммуникация внутри коллектива 

4.Субъективные 

причины 

 

Зависят от человека, его восприятия и формы поведения, 

психики, «насколько сам проецирует бесконфликтное или 

конфликтное поведение, зависит личностная 

конфликтоустойчивость».  
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Интересен подход У.Ф. Линкольна, который классифицирует источники 

организационных конфликтов по пяти критериям, что представлено на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Пять факторов организационного конфликта 

Таким образом, источниками организационного конфликта могут стать:  

– особенности информационного обмена: качество, своевременность, 

доступность, однозначность, соблюдение этики деловой коммуникации и т.д.; 

– специфика группы, связанная с законодательной властью, социальными 

нормами и традициями, а также ресурсами организации; 

– ценности организации, которые придают чувство порядка, цель и 

миссию существования группе. Среди них: общечеловеческие и 

профессиональные ценности, религиозные и культурные и т.д. 

– факторы отношения, при оценке которых исследуют: сущность и основы 

отношений, их важность, ценность и специфику ожиданий членов коллектива. 

– поведенческие причины связаны с характерными особенностями 

взаимодействия в конфликте в зависимости от выбранной стратегии: от 

избегания до сотрудничества.  

Подводя итог, следует отметить, что в ряде авторитетных исследований 

доказано: главным источником организационного конфликта являются 
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причины, порожденные трудовым процессом. Поэтому при анализе 

необходимо уделить особое внимание исследованию выполнения 

функциональных обязанностей, обеспечения эффективной технологической 

взаимосвязи работников, проблем вертикального и горизонтального уровня 

отношений в коллективе. 
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Российский государственный социальный университет, Россия, г. Москва 

 

A. E. Nazarova, a.nosova@miit-ief.ru 

Аннотация 

 В статье изучены основные подходы к теоретическому обоснованию 

специфики разрешения организационных конфликтов в современном 

предприятии. Рассмотрены векторы разрешения конфликтов в рамках 

экономического, культурологического, субъектно-деятельностного и 

социологического подхода. Выявлены существенные характеристики в 

технологии разрешения организационных конфликтов, обобщены шаги по 

управлению конфликтными ситуациями, показана важность анализа 

структуры конфликта и создания его модели. Сделаны выводы о 

необходимости разработки стратегической линии поведения и тактики 

урегулирования, с учетом целей и интересов участвующих сторон. 

Abstract 

The article studies the main approaches to the theoretical substantiation of the 

specifics of resolving organizational conflicts in a modern enterprise. The vectors of 

conflict resolution within the framework of the economic, cultural, subject-activity 

and sociological approach are considered. The author reveals essential 
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characteristics in the technology of resolving organizational conflicts, summarizes 

the steps for managing conflict situations, shows the importance of analyzing the 

structure of the conflict and creating its model. Conclusions are made about the need 

to develop a strategic line of behavior and tactics of settlement, taking into account 

the goals and interests of the parties involved. 

Key words: Organizational conflict, conflict resolution, approaches, labor 

relations conflict, tactics and strategy, conflict model.  

Ключевые слова: Организационный конфликт, разрешение конфликта, 

подходы, конфликт трудовых отношений, тактика и стратегия, модель 

конфликта. 

 

Современная ситуация в стране, связанная с турбулентностью 

социальных и экономических процессов трудового взаимодействия, кризисом 

многих предприятий, отсутствием стабильности на рынке труда, создает почву 

для роста масштабов организационных конфликтов. Целью статьи является 

анализ основных подходов и технологий разрешения организационного 

конфликта. Задачи: изучить подходы к описанию сути трудовых конфликтов 

и специфики их разрешения в трудах отечественных и зарубежных ученых; 

выявить наиболее значимые аспекты и специфические особенности в 

технологии разрешения организационных конфликтов. 

Нами были изучены научные концепции описания сущности трудовых, в том 

числе организационных конфликтов, основные из которых представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Концепции сути и технологий организационного конфликта 

Подход, авторы 

концепции 

Суть организационного 

конфликта 

Векторы технологии 

разрешения конфликта 

1. Экономиче

ский Авторы: 

Трудовой конфликт 

возникает при нарушении 

Обеспечение 

профилактических мер по 
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Дикарева А.А., 

Мирская М.И. и 

др. 

особых интересов 

субъектов труда, 

отсутствии социальных 

действий с целью их 

защиты. 

предотвращению 

конфликта интересов. 

2. Экономиче

ский Авторы: 

Радаев В.В., 

Фролов С.Ф. и др. 

Конфликт трудовых 

отношений связан с 

наличием 

противоречивых 

интересов, их конфликта, 

а также поведенческих 

форм борьбы. 

Работа по разрешению 

конфликта 

противоборствующих 

сторон, защите значимых 

интересов субъектов труда, 

профилактике 

конфликтности трудовых 

отношений. 

3. Культуроло

гический. 

Авторы: 

Шершнева Е. Л., 

Фельдхофф Ю. 

Организационный 

конфликт возникает как 

следствие несоответствия 

типа организации и 

ценностей сотрудников. 

Технологии выявления и 

анализа ценностных основ 

для моделирования 

структуры управления 

трудовым конфликтом. 

4. Субъектно-

деятельностный. 

Авторы: 

Степанов Е.И. 

Организационный 

конфликт –

«противоречия, 

возникающие между 

идеальными позициями, 

оперирующими трудом, и 

стоящими за ними 

расчетными схемами» 

Технологии выявления 

типа противоречий, 

например: между 

наемными рабочими и 

менеджментом по поводу 

оплаты труда, наличия 

льгот, компенсаций и т.д. 

5. Социологич

еский подход. 

Авторы: Э. Мэйо, 

Организационный 

конфликт как следствие 

злоупотребления властью, 

Технологии интеграции 

работников в социальную 

организацию внутри 
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Р. Дарендорф, Ф. 

Фюрстенберг и 

другие. 

эксплуататорского 

характера частного 

собственника, 

враждебностью 

отношений и т.д. 

предприятия с целью 

профилактики конфликта 

интересов менеджмента и 

рабочих. 

 

Анализ подходов позволил понять, что технологии управления 

конфликтными ситуациями и их разрешение представляют собой «комплекс 

социальной регуляции трудового поведения работников», с применением 

разнообразных экономических, социальных, управленческих, юридических и 

психологических методов, обеспечивающих их функционирование в системе 

трудовых отношений организации. На современном предприятии специфика 

разрешения конфликта связана с реализацией следующих шагов: 

1. Выделением модели предприятия и определением характерных для нее 

разногласий, внутриорганизационных противоречий и источников конфликта. 

Определением иерархии возможных областей возникновения 

организационных конфликтов, анализом: социально-экономических условий 

труда, мотивации и ценностей сотрудников, качества планирования и 

контроля за деятельностью работников, организационно-управленческий 

традиций и т.д. 

2.  Выявлением основных ориентиров и средств регуляции 

организационных конфликтов: от службы медиации до судебного 

разбирательства. 

В реальной практике управления конфликтами каждый конкретный конфликт 

необходимо рассматривать в единстве всех его сторон и характеристик. «В 

правильном анализе всех его черт, их последующем синтезе и выстраивании 

модели конфликта состоит успех использования конфликта как инструмента 

управления позитивными изменениями в промышленной организации в целях 

обретения новых черт ее конкурентоспособности». Специфика разрешения 
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конфликта напрямую связана с анализом его структуры, предполагающем: а) 

подробную, развернутую характеристику участников конфликта; б) 

определением проблемного поля конфликтной ситуации; в) анализ 

особенностей поведения сторон в конфликте; г) разработку научной модели 

конфликта как совокупности логически взаимосвязанных утверждений, 

содержащих главные отличительные особенности конфликта, «объясняющая 

его причины, предсказывающая стабильные исходы его решения и 

содержащая рекомендации по его управлению».  

Таким образом, особенности технологии разрешения организационных 

конфликтов будут зависеть от ведущего подхода к пониманию их сути, 

всестороннего анализа «проблемного поля» и выбора адекватной стратегии 

управления конфликтной ситуацией. 
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СТАДИИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОНФЛИКТА 

STAGES OF ORGANIZATIONAL CONFLICT 

 

УДК 159.9.01 

Назарова А.Е., студент, 3 курс, факультет «Психология», 

Российский государственный социальный университет, Россия, г. Москва 

 

A. E. Nazarova, a.nosova@miit-ief.ru 

Аннотация 

 В статье изучается динамика протекания организационного конфликта. 

Приведено понятие динамики конфликта и охарактеризованы основные 

периоды его развития. Раскрыта сущность основных стадий конфликта: 

предконфликной, конфликтной и постконфликтной. Конкретизировано 

содержание фаз каждой стадии, показывающих векторы развития и условия 

прекращения конфликтного противостояния. Выявлено значение и функции 

каждой фазы конфликта, содержание латентных периодов и открытого 

конфликта. Охарактеризованы формы конфликтного поведения, а также 

раскрыты возможные исходы каждой стадии конфликта. 

Abstract 

The article studies the dynamics of the course of an organizational conflict. 

The concept of conflict dynamics is given and the main periods of its development 

are characterized. The essence of the main stages of the conflict is revealed: pre-

conflict, conflict and post-conflict. The content of the phases of each stage is 

concretized, showing the vectors of development and the conditions for ending the 

conflict confrontation. Revealed the meaning and functions of each phase of the 

conflict, the content of latent periods and open conflict. The forms of conflict 
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behavior are characterized, and the possible outcomes of each stage of the conflict 

are revealed. 

Ключевые слова: организационный конфликт, динамика конфликта, 

стадии и фазы протекания конфликта, инцидент, латентный период, 

конфликтное противостояние. 

Key words: organizational conflict, dynamics of the conflict, stages and 

phases of the course of the conflict, incident, latency period, conflict confrontation. 

 

Конфликты занимают одно из центральных мест в управлении 

персоналом не только в силу значительности связанных с ними временных 

затрат, но и из-за высокой организационной значимости их инновационных, 

созидательных, а особенно разрушительных последствий. Для диагностики 

организационного конфликта и управления им необходимо знать специфику 

этого типа взаимоотношений. 

Организационный конфликт есть любые формы борьбы между 

индивидами, целью которых является достижение или сохранение 

материальных ресурсов, технологий и капиталов, информации или 

экономической позиции, власти или других ценностей, пользующихся личным 

или общественным признанием. 

Одно из типичных проявлений конфликта вообще, то есть конфликта, 

как социологического феномена, существующего на разных уровнях 

общественной жизни: в отношениях между отдельными людьми в первичных 

группах, например, в семьях, внутри больших и малых организаций, между 

организациями, в том числе государствами, между межгосударственными 

объединениями. Вот почему к пониманию организационного конфликта 

применима общая теория конфликта и прежде всего теория социальных 

конфликтов. 

В основе конфликта лежат противоречия: объективные, существующие 

до их осознания людьми, и субъективные, связанные либо с осознанием 
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объективных противоречий, либо с сознанием психологией людей. 

Некоторые, особенно внутриличностные и межличностные конфликты, могут 

иметь место и без объективных, коренящихся в реальной ситуации 

противоречий. 

При изучении специфики конфликтного взаимодействия в организации 

важно четко представлять развитие этапов, процесс и динамику конфликта.  

«Динамика конфликтов – ход развития конкретных конфликтов или их 

видов во времени. Она включает три периода, каждый из которых состоит из 

этапов» (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1- Динамика конфликта 

В процессе развития организационный конфликт проходит несколько 

стадий, которые имеют свои особенности по продолжительности, хотя 
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последовательность этапов, представленных на рисунке 2, остается 

неизменной при любом типе конфликта. 

Рисунок 2- Стадии и фазы протекания конфликта 

Рассмотрим специфику каждой стадии организационного конфликта. На 

предконфликтной стадии происходит ряд процессов вызревания конфликта, с 

характерными для них: усилением напряженности, ярким проявлением 

противоречивых интересов сторон: несовместимых целей, ценностей, норм 

поведения. Основными признаками первой стадии конфликта являются: 

«неосознанное психологическое напряжение между людьми; общность 

интересов при выполнении совместной деятельности, наличие противоречий». 

Латентный период, в рамках которого разворачивается предконфликтная 

стадия, включает в себя несколько фаз: 

– появление противоречивых взглядов по поводу спорного объекта, 

возникновение напряженности и рост недоверия; предъявление претензий и 

накопление обид (зарождение); 

– созревание конфликтной ситуации с доминирующим стремлением 

сторон доказать правомерность своих притязаний и обвинить противника. 

Также возможно проявление предубежденности с ориентацией на 

сложившиеся стереотипы. 

– деструкция механизмов взаимодействия в коллективе, рост проявлений 

агрессивности – угрозы, установки на борьбу с врагом. Инцидент как 

проявление первого открытого конфликтного противостояния, как 

«формальный повод» для непосредственного столкновения сторон. Он 

разворачивается либо случайно, либо как результат провокации участника 

конфликта, либо третьей заинтересованной стороны. Инцидент на этой фазе 

может привести к разрешению спорного вопроса путем поиска компромисса, 

либо стать сигналом к началу открытого противостояния. Также возможен 

вариант ухода от конфликта, при игнорировании инцидента одной из сторон. 
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Вторая стадия конфликта – непосредственно конфликтное противостояние: 

открытое конфликтное поведение с целью овладения спорным объектом, либо 

принуждению других участников к отказу (изменению) своих интересов и 

целей. Этап начинается со столкновения сторон – инцидента, а затем 

продолжается взаимным обменом конфликтных действий. Характеристики 

конфликтного поведения реализуются в четырех формах, представленных на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3- Формы конфликтного поведения 

Каждое новое действие, направленное на оппонента, увеличивает 

эмоциональную составляющую взаимодействия, затрудняет рациональное 

восприятие действий и позиции другого участника. Это приводит к «усилению 

столкновения и делает взаимодействие более агрессивным – наступает 

эскалация конфликта». Основные характеристики данной стадии: 

конкретизация предмета конфликта, появление третьей стороны, выделение 

границ противостояния, появление средств психологического влияния, 

манипулирования субъектами, выраженность оппозиций. 

На последней, постконфликтной стадии конфликт получает определенную 

логику развития, в зависимости от выбранной тактики: рационального или 

иррационального взаимодействия сторон. На стадии завершения конфликта 

«степень противоборства ослабевает, взаимодействие становится не столь 

интенсивным и негативно окрашенным». Если участники конфликта видят, 
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что все их действия не приводят к поставленным целям и не разрешают 

противоречия, то ищут другие способы урегулирования конфликтной 

ситуации. После чего конфликт разрешается. Форм разрешения конфликтов 

может быть достаточно много, но основными считают: затухание, разрешение, 

устранение проблемы, видоизменение конфликта в другой конфликт.  

Несмотря на то, что каждый конфликт является уникальным, 

необходимо осознавать последствия развивающегося конфликта, ведь 

достигая своего апогея, он может принять форму войны с применением всех 

сил и средств. Поэтому так важно вовремя принять решение о разрешении 

конфликта, соотнеся цену конфликта и цену выхода из него. 
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Аннотация 

Статья посвящена маркетингу исламских банков, в статье рассматривается как 

маркетинг является одним из решающих факторов развития и успеха этих 

банков в далеком будущем.  Исламским банкам удалось предложить 

современные банковские услуги, которые были профессионально проданы.  

Несмотря на то, что традиционные банки предшествовали в области 
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маркетинга, исламский банкинг преуспел в выражении своих амбиций в 

использовании маркетинговых стратегий. Концепция маркетинга считалась 

современной для индустрии исламского банкинга, поскольку при работе с ней 

она опиралась на мусульманские настроения. В настоящее время, конкуренция 

маркетинга исламских банковских продуктов и услуг, заставила индустрию 

проявить большую заинтересованность в этой области. 

Annotation 

The article is devoted to the marketing of Islamic banks, the article examines how 

marketing is one of the decisive factors in the development and success of these 

banks in the distant future. Islamic banks have managed to offer modern banking 

services that have been professionally sold. Despite the fact that traditional banks 

preceded in marketing, Islamic banking has succeeded in expressing its ambition in 

the use of marketing strategies. The concept of marketing was considered modern in 

the Islamic banking industry as it relied on Muslim sentiments when working with 

it. Nowadays, the marketing competition of Islamic banking products and services 

has caused the industry to show great interest in this area.  

Ключевые слова: Исламский банкинг, маркетинг, решающие факторы, 

современное, финансовый маркетинг, область. 

Keywords: Islamic banking, marketing, decisive factors, modern, financial 

marketing, field. 

 

Введение  

Исламские банки, преуспели в использовании маркетинговых стратегий с 

целью создания более узнаваемых услуг и продуктов исламского банкинга, на 

сегодняшний день они создали современные и высоко качественные продукты 

для исламской финансовой системе. В статье показан успех исламских банков 

в маркетинге своих услуг и их способность конкурировать с традиционными 

банками в области финансового маркетинга. 
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Говоря о банковском маркетинге, исследователи должны различать между 

товаром и услугой. Товар является материальной вещью, которой практически 

никак не может являться результат банковской деятельности, собственно 

говоря, как и маркетинговой деятельности. Однако банк предлагает услуги, 

которые клиент не сможет увидеть, услышать или понюхать. Цель данных 

услуг это- удовлетворить потребности и желания клиента.  

Итак, маркетинг банковских услуг, зависит от качественной демонстрации 

клиенту, того что данные услуги ему необходимый, разбирая кейс исламских 

банком мы убедимся что они преуспели с этим на много больше чем 

традиционно ориентированные банки, так как, клиенты исламских банков в 

своем абсолютном большинстве являются клиенты идеологического наклона, 

в данной ситуации мы можем определить маркетинг как, любую 

коммерческую деятельность, которая направляет поток товаров и услуг от 

производителя к конечному потребителю или промышленному пользователю. 

Исламские фискальные институты последовательно и постоянно продолжали 

развиваться, пока в исламском банкинге не возникла группа внутренних и 

внешних проблем.  В отношении исламского банкинга было поднято 

множество вопросов, запросов и подозрений, исламские банки подверглись 

критике с разных точек зрения. Возникла сильная конкуренция со стороны 

традиционных фискальных институтов, поэтому исламские банковские 

органы обязаны разработать маркетинговые стратегии, с помощью которых 

эти банки представляют исламские продукты и услуги, которые они 

предлагают в рамках маркетингового плана, основанного на группе политик, 

принципов и положений шариата, а также, использование группы 

современных методов и механизмов в различных технологических областях. 

Введение в маркетинг  

В течение последнего столетия концепция маркетинга претерпела множество 

важных и существенных изменений, параллельно с экономическим ростом 

местной и глобальной экономики, так что она развивает и воплощает в жизнь 
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современную концепцию маркетинга.  Более того, маркетинг считается 

жизненно важным, интересным, основанным на реальности, поскольку он 

представляет собой одну из современных проблем для бизнеса. Маркетинг 

больше не ограничивается простыми продажами и рекламой, и он становится 

законченной деятельностью, характеризующейся сложностью, требующей 

научных основ и принципов для выработки эффективных стратегий и 

принятия решений, основанных на глубоком и аналитическом видении 

имеющихся маркетинговых возможностей и влияния окружающей среды и 

доступных ресурсов, особенно в последние годы, когда маркетинг стал 

основным и субъективным элементом роста и успеха бизнес-институтов в 

условиях сильной конкуренции, требующей квалификации и эффективности, 

и выстраивает маркетинговую, конкурентную стратегию и стойкость перед 

всеми проблемами.  Возможно, первое определение, принятое в маркетинге 

людьми знаний и коммерческого бизнеса, было предложено Американской 

ассоциацией маркетинга (AMA) в 1960 году, где оно определяло маркетинг 

как: Вся коммерческая деятельность, которая направляет поток товаров и 

услуг от производителя к конечному потребителю или промышленному 

пользователю. 

Однако по прошествии короткого времени в результате большого развития в 

области коммерческого бизнеса это определение встретило огромную и 

широкую критику, поскольку оно ограничивает понятие маркетинга работой, 

начинающейся после производства товара и заканчивающейся простой 

продажей его потребителям. Принципы маркетинга направлены на то, чтобы 

иметь дело с продуктом до и после его промышленного внедрения и 

производства.  Это подтолкнуло Американскую маркетинговую ассоциацию к 

проведению других исследований, отвечающих развитию и соответствующих 

эпохе Возрождения.  Таким образом, определение 1985 года было следующим:  

Маркетинг — это планирование и выполнение операций по разработке, 

ценообразованию и распределению товаров и услуг, для создания 
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альтернативных операций, которые реализуют цели продвижения отдельных 

лиц и организаций. Что касается Кахафа и Абдель-Салама (1996), он 

определяет маркетинг как: экономический поток продуктов и услуг от 

производителя к потребителю таким образом, который гарантирует 

соответствие между спросом и предложением и ведет к реализации целей 

общества. Котлер (1984) определяет маркетинг следующим образом: 

Социальный и экономический механизм, посредством которого потребности 

и желания отдельных лиц и групп будут реализованы и удовлетворены путем 

производства и замены продуктов и других вещей, которые имеют ценность 

для них. 

Котлер добавил к маркетингу важное измерение - социальное измерение, 

проясняющее цель маркетинговой операции, заключающуюся в 

удовлетворении потребностей отдельных лиц и групп путем создания и 

замены продуктов и ценностей.  Однако в его определение не включены 

основные аспекты, которые включают экономические, правовые и культурные 

аспекты; его связь с другими функциями, выполняемыми в бизнес-

учреждениях, такими как закупка и производство, финансовая функция и т. д., 

а также отсутствие указаний на условия окружающей среды, которые влияют 

на маркетинговые операции в производственных единицах.  Из этих 

определений маркетинга и различных выводов исследователи замечают 

следующее: 

Маркетинг — это современная наука, появление которой в начале 19 века, 

возможно, заставило ее пройти через множество этапов эволюции, что 

привело к большому количеству инноваций и обновлений. 

Некоторые исследователи приняли целостную точку зрения при определении 

маркетинга, в то время как другие - частичную точку зрения на маркетинг. 

Исследователи, придерживающиеся частичной точки зрения, смотрят на 

маркетинг как на группу действий и технологий в административной 

структуре, которые приводят к удовлетворению потребностей потребителей и 
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реализации целей проекта.  посредством планирования, ценообразования, 

продвижения и распространения продукта, что способствует получению 

необходимого удовлетворения.  По этой причине их анализ сосредоточен на 

проекте и всем, что с ним связано.  Исследователи с частичной точки зрения 

рассматривают маркетинг как социальную и экономическую операцию, 

направленную на реализацию целей общества посредством гомогенизации 

разнородных поставок товаров, предлагаемых производителями, и 

неоднородного спроса на товары со стороны потребителей.  Для этого анализ 

целостной точки зрения сосредотачивается на маркетинговых функциях, 

выполняемых на уровне общества, чтобы перекрыть разрыв между 

предложениями и потребностями (то есть они рассматривают маркетинг как 

создание лучшего уровня жизни). 

Определение банковского маркетинга,  

Говоря о банковском маркетинге, мы должны различать товар и услугу. Товар 

— это материальная вещь, которой не занимаются в банке. Однако банк 

предлагает услуги, которых клиент не может видеть или слышать, пока не 

получит их.  Цель - удовлетворить потребности и желания клиента.  

Маркетинговые услуги отличаются от маркетинговых товаров следующим 

образом:  

 Это контактный процесс для убеждения и привлечения клиентов с 

определенным поведением, основанным на их различном опыте. 

 Это спроектированный и тихий процесс для выполнения желаний 

клиентов с помощью самых простых и простых средств.  

 Этот вид маркетинга имеет интеллектуальное и психологическое 

влияние, чтобы интеллектуально и психологически подготовить клиента к 

отклику на услуги учреждения или банка.   

 Маркетинговая деятельность изменилась в области банковских услуг, от 

простого объявления названия банка и услуг до необходимости изучения 
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рынков, которые обслуживают банки, будь то частные лица или учреждения, 

начинать обработку клиента до возникновения у него желания. 

Банковский маркетинг в настоящее время представляет собой одну из опор 

банковской индустрии. С этого момента существует множество определений 

банковского маркетинга.   

Мурад (2007) определил его как: Процесс, посредством которого банковские 

услуги направляются клиенту в достаточной степени и надлежащим образом 

с получением максимальной прибыли для банка. 

Вайяр, британский экс-президент банка Barclays определил банковский 

маркетинг как: административную деятельность, направленную на 

предоставление банковских услуг нынешним клиентам и тем, кто нацелен на 

будущее.  

Аммари (2003) видит, что банковский маркетинг — это группа 

специализированных и интегрированных видов деятельности, посредством 

которых ресурсы и возможности банка могут быть направлены в моральные 

рамки, нацеленные на реализацию самых высоких уровней удовлетворение 

настоящих и будущих потребностей и желаний клиента, что всегда создает 

успешные маркетинговые возможности как для банка, так и для потребителя 

банковских услуг.   

Из этих определений мы можем определить, что: 

 Банковский маркетинг — это административная деятельность для банка 

или фискального учреждения по предоставлению максимально качественных, 

в финансовом отношении, услуг большому количеству клиентов таким 

образом, чтобы гарантировать рост банка, прибыль, появление и 

непрерывность. 

 Он представляет собой процесс контакта для убеждения и привлечения 

клиентов с конкретной последовательностью поведения. 

 Это операция, направленная на достижение желаний клиентов.  
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 Это зависит от интеллектуального влияния, чтобы мысленно 

подготовить клиента к отклику на услугу.  

Банковский маркетинг требует много внимания для построения новых 

инструментов для привлечения новых клиентов для банка. Банку 

недостаточно иметь больше финансовых ресурсов, если он не найдет 

различные каналы для инвестиций.  Кроме того, банковский маркетинг в 

банках одновременно производит и потребляет.  Таким образом, клиенту 

необходимо присутствовать и участвовать в производстве, потому что он 

является основным источником недавних и будущих идей в банках и 

финансово-банковских учреждениях.  Все предложения и мнения клиентов 

приводят к формированию четких и подходящих идей для будущей работы, 

развитию банковской деятельности и облегчению задач персонала.  Таким 

образом, клиент рассматривается как важнейший элемент процесса 

банковского маркетинга, а удовлетворение его потребностей и желаний 

считается одним из наиболее важных факторов, на которые банки обращают 

внимание, потому что он является основной причиной создания банков.  

Таким образом, для нас становится очевидным, что удовлетворение клиента 

— это цель, которую финансовые учреждения и банки рассматривают в 

процессе продвижения своих услуг.  Цели банковского маркетинга: 

Получение прибыли от процесса продажи Улучшение репутации банка за счет 

повышения уровня банковских услуг Расширение базы банковских услуг 

Повышение осведомленности банковского персонала о банковских операциях 

Разработка методов финансовой и банковской деятельности в банке 

Поощрение банка к вводить новшества, создавать и расти, изучая потребности 

рынка и заботясь о желаниях и потребностях клиентов. Сохранение банка и 

продолжение его операций за счет исследований, разработок и трудовых 

ресурсов. Обучение сотрудников банка для повышения их способностей в 

правильном обращении с клиентами.  конкурентоспособность банка и рост его 

доли на банковском рынке (Зайдан, 2003) 
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Определение маркетинга в исламском банкинге  

На начальном этапе внедрения исламского банкинга, исламские банки, 

зависели от великих исламских Хадисов, и их поддержки, так как в 

соответствии с исламским шариатом, во всех аспектах жизни, они играют 

большую и эффективную роль в успехе любого дела.  Исламские фискальные 

институты последовательно и постоянно продолжали развиваться, пока в 

исламском банковском деле не возникла группа внутренних и внешних 

проблем.   

В отношении исламского банкинга было поднято множество вопросов, 

запросов и подозрений, они подверглись критике с разных точек зрения.   

Возникла сильная конкуренция со стороны традиционных фискальных 

институтов, поэтому исламские банковские органы были обязаны разработать 

маркетинговые стратегии, с помощью которых исламские банки представляют 

исламские продукты и услуги, которые полностью соответствуют всем рамкам 

маркетингового плана, основанного на принципах и положений шариата. 

Также при использовании группы современных методов и механизмов в 

различных технологических областях. 

Поскольку исламский банк предлагает услуги, он должен убедиться, что эти 

услуги известны клиентам, особенно когда известно, что потребности людей 

время от времени требуют инноваций и диверсификации.  Исламский банк 

должен отреагировать на это нововведение и диверсификацию, если это не 

противоречит учению исламского шариата.  Исламским банкам необходимо 

продвигать исламские учения, относящиеся к своей области и товарам, 

которые они производят.  Исламские банки обязаны принять комплексную 

маркетинговую методологию, так чтобы она могла быть альтернативой 

традиционным банкам в современной банковской практике в соответствии, но 

одновременно придерживаться исламского шариата. 

Маркетинг в исламских банках  
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Исламские банки проводят маркетинговый процесс своих работ и услуг с 

момента своего основания.  Это было основано полностью на анализе 

потребностей клиента, соответствующей его деятельности и возможностям 

сделки, чтобы полностью выполнить выдающийся сервис. Право на маркетинг 

по исламскому шариату проистекает из заявления Пророка: {Да помилует 

Аллах человека, который терпимо относится к продаже, покупке и займу}. Это 

входит во всеобъемлющее значение, о котором банк должен заботиться при 

работе с клиентами и обеспечении контактов с ними. Кроме того, маркетинг 

представляет собой отношения с обществом, поэтому это способ познакомить 

клиентов с преимуществами услуг и убедить их воспользоваться ими.  Успех 

услуги, завесить от ее распространение, ценообразование и доступностью.  

Годовой план исламских банков отражал политику банка в процессе 

маркетинга своих услуг, путем формирования сети филиалов, после чего эти 

филиалы проводят множество маркетинговых операций, среди которых 

улучшение банковских услуг в рамках существующего соперничества, при 

котором стратегия исламского банка не только заботится о том, что он 

предлагает клиенту альтернативу услуги, но также альтернативу услуг 

которые является грешными по законом шариата, услуги которые недавно 

появились банковской арене, путем принятия лучших маркетинговых 

способов удовлетворения потребностей клиента, удовлетворение 

потребностей клиента, не противоречащие учению исламского шариата. 

В дополнение к известным услугам в исламских банках и других банках, таких 

как банкоматы, денежные переводы, обмен денег и депозитные карты, 

местные и международные карты VISA. Исламские банки внедряют 

множество современных электронных услуг, таких как услуга для 

бизнесменов и инвесторов под названием private banking, где клиенту 

предоставляется место для совершения сделок.  Также есть домашний 

банкинг, с помощью которого клиент может напрямую выполнять любые 

банковские операции, такие как снятие и перевод денег из своего дома.  
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Исламские банки сосредоточили свое внимание на разработке следующих 

методов маркетинга:  

Реклама включает в себя виды деятельности, которые приводят к 

распространению рекламных визуальных сообщений через телевидение и 

Интернет, слуховое через радио, с целью внедрения новых услуг и 

обеспечения постоянного контакта клиентов с рекламируемой услугой.  

Контент рекламы исламский банк действительно согласовывает с исламским 

шариатом, и услуги исламского банка предлагаются в простом стиле.  

Исламские банки сделали много рекламы, среди которых: 

Визуальная реклама: это похоже на старую партнерскую рекламу компаний, 

которыми владели от поколения к поколению, в котором исламский банк 

представляет свои услуги, которые были предложены всем его клиентам с 

момента его основания, и как банк рассматривает финансовое и 

технологическое развитие, чтобы предлагать более совершенные услуги 

грядущим поколениям.  Также, многие рекламные объявления адресованы 

определенной группе, например, объявления о финансировании мастеров, в 

которых банк представляет модель финансовых услуг, предлагаемых своим 

клиентам, данного профиля, читаемая реклама: Исламские банки предложили 

много прочитанной рекламы, которая оказала большое влияние на 

представление своих услуг и показала свои достижения.  Среди этих 

объявлений можно найти и такую рекламу; Исламский банк (такой-то) уже 

третий год подряд является лучшим исламским банком в сфере розничных 

услуг в мире с 2011 года. 

Такая реклама показывает достижения, которыми гордится исламский банк и 

которое выражает его надежность с точки зрения как финансовой, так и 

религиозной, и это означает что у него лучшие банковские услуги, и он может 

удовлетворить потребность клиентов, которые считают, что исламская 

финансовая индустрия основана на исламском праве (Шариат).  Кроме того, 
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банки обычно предоставляют клиентов, выигравших в рекламных и 

маркетинговых кампаниях банка. 

Публикации: представляет собой деятельность, которую исламские банки 

предлагают своим клиентам, для формирования положительного отношения к 

услугам банка.  Многие люди видят, что публикации сильнее рекламы, потому 

что она сразу же сосредотачивается на желаниях клиентов, а ее средствами 

являются конференции, симпозиумы, семинары и рассказы.  Исламские банки 

проводят множество симпозиумов и конференций, на которых клиентам 

представляется банковская отрасль. Это приносит исламским банкам большой 

резонанс благодаря его участию в конференциях, организованных, например, 

Исламским банком развития, Группой по обмену Аль-Барака, Генеральным 

советом банков, Исламскими финансовыми учреждениями, Советом 

исламских финансовых услуг и Управлением.  аудита и бухгалтерского учета 

исламских финансовых институтов. 

Обещание: Исламский банк предлагает стимулы для привлечения депозитов, 

такие как обещание вознаграждением.  Эти награды различаются и очень 

разнообразны, это осуществляется в исламских рамках без предварительных 

договоренностей или условий.  В противном случае это будет расцениваться 

как ростовщичество (риба). 

Обещание подарка: банк предлагает подарок каждому, кто внес значительный 

вклад, например, банк может оплатить все расходы хаджа или омры только 

один раз.  

Личная продажа: Личная продажа считается наиболее важным видом 

маркетинга, так как это является интерактивном с клиентом в устной форме, 

чтобы убедить его купить предоставляемые услуги, и является наиболее 

важным средством установления прямых отношений с клиентами.  Кроме 

того, посредством личной продажи можно проверить и исследовать жалобы и 

мнения клиентов.  Для этого банк направил большую часть своего персонала 

для прохождения специализированных курсов по банковскому маркетингу на 
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местном и внешнем рынках по соглашению это можно реализовать с помощю 

таких организации как Albarakah Group for Exchange в Бахрейне и Институтом 

развития занятости Абу-Газалы в Саудовской Аравии. 

Заключение 

Несмотря на новизну концепции исламского банкинга, и маркетинга в 

исламских банках, эти банки преуспели в предоставлении отличных 

банковских услуг и эффективно продвинулись на мировом банковском рынке.  

Исламские банки, преуспели во внедрении маркетинговых стратегии и 

маркетинговых планов в современном и высококачественном виде, это 

доказывает нам успех исламских банков в маркетинге своих услуг и 

способность исламских банков конкурировать с традиционными банками в 

этой области. 
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Аннотация. Основной целью системы домашней автоматизации является 

повышение комфорта и безопасности проживания, достигаемое благодаря 

автоматизации управления различными системами жизнеобеспечения. В 

статье рассматриваются особенности использования баз данных при 

проектировании и реализации программно-аппаратного комплекса для 



  

 
346 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

управления системой домашней автоматизации. Описываются теоретические 

аспекты конструирования баз данных, приводится их структура и этапы 

проектирования.  

Annotation. The main goal of the home automation system is to improve the 

comfort and safety of living, achieved through the automation of the control of 

various life support systems. The article discusses the features of using databases in 

the design and implementation of a software and hardware complex for managing a 

home automation system. The theoretical aspects of database design are described, 

their structure and design stages are given. 

Ключевые слова: базы данных, данные, программно-аппаратный комплекс, 

система домашней автоматизации, умный дом. 

Key words: databases, data, hardware and software complex, home automation 

system, smart home. 

 

Введение 

Разработка и реализация систем домашней автоматизации, называемых 

умным домом, является популярным направлением в сфере промышленной 

автоматизации. Инженерное устройство умного дома представляет собой 

комплексный набор программного обеспечения и технических средств для 

формирования интегрированной системы автоматизации различных 

инженерных подсистем, которые управляются посредством искусственного 

интеллекта и адаптируются под индивидуальные потребности пользователя 

[1]. Система умного дома состоит из ряда модулей, среди которых 

наибольший интерес представляет серверная часть, поскольку она отвечает за 

сбор, обработку и передачу данных. 

Архитектура системы домашней автоматизации 

Архитектура системы умного дома формируется из аппаратной, серверной и 

клиентской частей. Серверную часть можно представить в виде пары 

подуровней [1]: 
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1. Логический. На нём осуществляется сбор, распознавание, хранение и 

сравнительный анализ данных, поступающих от контроллеров нижележащего 

уровня. Устройства уровня фиксируют любые отклонения от установленного 

режима работы, а в случае обнаружения критических значений оповещают 

клиента о неполадках и запускают комплекс оперативных управленческих 

действий, предотвращающих аварийное отключение оборудования. 

Физически подуровень формируется программируемыми контроллерами и 

веб-сервером. 

2. Интеллектуальный. Образован распределённой базой данных (БД), 

состоящей из двух частей: 

 инструментальной, содержащей набор правил касательно управления 

программно-аппаратным обеспечением; 

 тематической, включающей набор правил, составленных предметным 

специалистом для воплощения технологических инструкций, касающихся 

управления системой. 

Основные компоненты серверной части – это БД и сервер. Веб-сервер 

представляет собой интерфейс, позволяющий осуществлять настройку 

системы, управление и наблюдение за ней. В БД хранятся все показания, 

настройки и сведения о системе и предоставляются ей по требованию [2]. 

Сервер является промежуточным элементом между размещёнными в 

помещениях устройствами и пользователем, дополнительно собирающим и 

анализирующим полученные данные, способствуя формированию более 

рациональной схемы потребления ресурсов [3]. Подсистемы серверной части 

взаимодействуют по следующей схеме: 

 устройства собирают с датчиков пакет данных и отправляют его на единый 

сервер; 

 сервер обрабатывает все поступающие запросы и заносит сведения в БД; 

 пользователь запрашивает определённые данные из БД; 

 сервер возвращает пользователю требуемые данные. 
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Структура базы данных 

БД имеет следующую иерархию понятий [4]: 

 элемент системы – прибор, работа которого подвергается автоматизации; 

 устройство – конкретный тип устройства; 

 endpoint – конечный исполнитель автоматизируемой функции (актуатор); 

 активирующие воздействие – действие, требуемое для изменения текущего 

состояния актуатора. 

Выделенные уровни дают возможность наращивать функциональность и 

структуру системы, что делает её универсальной и обеспечивает простоту 

настройки. 

На практике БД представляет собой комплекс коллекций таблиц, которые 

организованы и спроектированы так, чтобы обеспечить оптимальное хранение 

информации. Эти таблицы взаимосвязаны и поделены на три области [5]: 

1. Область пользователя. Определяет роль пользователя в системе, включает 

следующие таблицы для хранения и последующего применения данных о 

пользователе: 

 пользовательские данные (идентификатор, email, пароль, номер телефона, 

дополнительный штамп защиты, имя пользователя, количество попыток 

неудачного входа за раз и прочее); 

 сведения о ролях внутри системы; 

 сведения о роли пользователя. 

2. Область локации. Содержит ряд таблиц для хранения и последующего 

применения данных о местоположении дома: 

 название страны; 

 название города; 

 название улицы; 

 конкретный адрес дома, включающий уникальный идентификатор, 

идентификаторы пользователя, страны, города и улицы, номер и полный адрес 

дома. 



  

 
349 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

3. Область дома. Сюда входят следующие таблицы для хранения и 

последующего применения данных о домах пользователя и установленных в 

них датчиках и контроллерах: 

 сведения о доме (уникальный идентификатор, наименование, дата создания 

и последней модификации дома, идентификатор адреса, тип дома, количество 

домашних животных и детей в доме); 

 данные о правах доступа к дому; 

 сведения об этаже; 

 сведения о комнатах дома (уникальный идентификатор, идентификатор 

этажа, тип и габариты комнаты, количество окон, дверей, источников света, 

тепла, воды и газа, наличие тёплого пола); 

 сведения о контроллерах в комнате; 

 сведения о расположенных на контроллере устройствах. 

Проектирование базы данных 

Поскольку для сложных предметных областей (ПО), к которым относится 

система домашней автоматизации, практически невозможно единовременно 

построить концептуальную схему БД, концептуальный этап описания данных 

разбивается на инфологический и даталогический уровни. На инфологическом 

уровне БД описывается в независящем от применяемой системы управления 

БД (СУБД) виде, а на даталогическом – в соответствии с языком описания 

данных определённой СУБД. Проектирование БД включает три этапа [3]: 

 инфологическое проектирование, состоящее в анализе ПО; 

 логическое проектирование, заключающееся в формировании общей 

информационной модели ПО; 

 физическое проектирование, сводящееся к переносу логической модели БД 

в среду СУБД. 

Инфологическая модель данных должна удовлетворять ряду требований [6]: 
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 средства модели описывают все предметы, объекты и явления ПО, а также 

все используемые при решении прикладных задач (ПЗ) отношения между 

ними; 

 средства модели описывают все имеющиеся в ПО ограничения целостности 

данных; 

 средства модели задают все требуемые для проектирования последующих 

структур БД объёмные характеристики данных; 

 ядро понятий модели максимально приближено к ядру понятий алгоритмов 

и постановок ПЗ и лексике специалистов ПО; 

 предусмотрены методы для объединения описаний соответствующих 

отдельным ПЗ фрагментов ПО в глобальное описание полной ПО; 

 средства модели описывают процесс решения всех ПЗ с указанием операций, 

применяемых над данными, и частоты их выполнения; 

 предусмотрены методы и способы отображения глобального описания ПО в 

последующие модели данных применяемых СУБД. 

Инфологическое проектирование включает исследование ПО и её 

информационной структуры, выявление фрагментов, поддающихся 

описанию, моделирование и интеграцию всех собранных представлений [3]. 

Для инфологической модели, представляющей семантическую сторону ПО 

модели БД, требуется создать формализованное описание ПО, чтобы 

обеспечить возможность его понимания не только специалистами БД. Это 

описание должно быть обобщённым и ёмким, без привязки к конкретной 

СУБД. 

При разработке логической структуры БД выполняется преобразование 

инфологической модели в модель данных, поддерживаемую выбранной 

СУБД, после чего проверяется адекватность модели на отображение ПО [7]. 

Для любой ПО можно использовать ряд проектных решений, отобразив её в 

даталогической модели. Для отображения инфологической модели ПО 

системы домашней автоматизации в даталогическую структуру БД для 
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конкретной СУБД используется итерационный процесс, включающий 

следующие этапы [6]: 

1. Построение начальной логической структуры базы, обеспечивающей 

максимальное сокращение объёмов памяти при хранении данных. 

2. Подбор способов физической организации БД для разработанной 

логической структуры БД, обеспечивающих установленное среднее и 

максимальное время решения ПЗ с наименьшими затратами памяти; 

3. При невозможности нахождения оптимальных способов физической 

организации БД – модификация логической структуры БД. 

Выбор физической структуры БД осуществляется на базе унифицированной 

математической модели, целевой функцией которой является 

производительность. Модель предусматривает построение системы 

ограничений, которая учитывает максимально допустимые объёмные и 

временные характеристики, отражает связи между всеми параметрами 

структуры хранения и отвечает за реализацию механизмов обеспечения 

защиты [7]. 

Заключение 

Основной целью системы домашней автоматизации является повышение 

комфорта и безопасности проживания, достигаемое благодаря автоматизации 

управления различными системами жизнеобеспечения. При разработке 

программно-аппаратного комплекса для управления системой умного дома 

особая роль отводится проектированию и реализации баз данных, 

обеспечивающих хранение и выдачу сведений. При грамотной разработке 

серверной части системы автоматизации можно обеспечить рациональное 

управление всеми инженерными сетями и оперативное реагирование на 

любые обнаруживаемые проблемы и повреждения. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены два основных этапа проведения тестирования. 

Выполнен сбор данных о студентах в возрасте от 18 до 23 лет. Произведена 

обработка данных студентов в графическом виде. 

S u m m a r y 

The article discusses two main stages of testing. Collected data on students aged 18 

to 23 years. The processing of students' data in graphical form has been performed. 
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Чтобы провести исследование влияния стимулирующих веществ на 

достижения спортивных результатов студентов Северного(Арктического) 

Федерального Университета им. М.В.Ломоносова была применена схема 

исследования, подразумевающая три основных этапа: 

 Сбор информации о студентах; 

 Обработка данных; 

 Анализ полученных данных. 

Сбор информации о студентах 

Для получения данных о использовании стимулирующих веществ было 

произведено тестирование студентов Северного(Арктического)Федерального 

Университета в возрасте от 18 до 23 лет. Тестирование прошло 50 студентов 

разных направлений подготовки. 

Тестирование состояло из анкетирования и беседы. Анкетирование включало 

три вопроса: 

 Занимаетесь ли вы спортом? 

 Использовали ли вы стимулирующие вещества «допинг»? 

 Для чего вы используете допинг? 

В ходе беседы студентам были заданы ряд вопросов: 

 Каким именно спортом вы занимаетесь? 

 Имеете ли вы какой-либо разряд в спорте? 

 Как вы считаете, можно ли использовать допинг на 

соревнованиях? 

Обработка данных 

После сбора данных их необходимо обработать. Была выбрана база данных 

MySql, ввиду удобства использования. 

Первое что было проведено, это обработка данных анкетирования и вывод 

графиков в процентном соотношении, указанных на рисунках1,2 и 3 
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Рисунок 1 – Занимаетесь ли вы спортом? 

 

Рисунок 2 – Использовали ли вы «допинг»? 
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Рисунок 3 – Для чего вы используете допинг? 

 

Второй этап проведения исследования был анализ беседы, выявления 

результатов и вывод диаграмм. 

 

Рисунок 4 – Занимаетесь ли вы спортом? 
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Рисунок 5 – Имеете ли вы какой-либо разряд? 

 

Рисунок 6 – Можно ли использовать допинг на соревнованиях? 
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из 12 человек ,6 человек используют допинг для более эффективных 

тренировок. Допинг увеличивает выносливость, помогает мышцам 

восстановиться быстрее, сжигает жиры, что в свою очередь приводит к более 

отчетливой форме мышц. Только 1 человек использует допинг для победы на 

соревнованиях, допинг позволяет повысить выносливость, повысить болевой 

порог, увеличить физические качества (Скорость, ловкость, силу, гибкость и 

др.). И 5 человек не используют допинг вообще. 

В ходе беседы, почти все студенты сказали, что использовать допинг на 

соревнованиях, подло и состязания должны быть честными, а допинг убивает 

спортивный дух и делает битву не между спортсменами, а состязанием 

фармацевтических компаний. Но использование допинга на тренировках, если 

он разрешен, то в этом ничего плохого. 
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Аннотация 

 Статья посвящена анализу жизни и быта скандинавов в VIII-IX веках 

через такие исторические источники как саги. В работе прослеживаются 

традиции скандинавов, борьба конунгов и линия любовных отношении. 

Статья носит аналитический характер для лучшего понимания эпохи викингов 

в VIII-IX веках. 

Summary 

The article is devoted to the analysis of the life and life of the Scandinavians 

in the VIII-IX centuries through such historical sources as the sagas. The work traces 

the traditions of the Scandinavians, the struggle of the kings and the line of love 
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relationships. The article is analytical for a better understanding of the Viking Age 

in the VIII-IX centuries. 

Ключевые слова: экспансия, викинги, скандинавские общества, набеги, 

саги, конунги. 

Key words: expansion, Vikings, Scandinavian societies, raids, sagas, kings. 

 

До нашего времени дошло небольшое количество исторических 

источников, которые повествуют о жизни скандинавского общества VIII-IX 

веков – исторического периода, традиционно называемого эпохой викингов. 

Основная масса таких источников — это саги и пряди, которые были написаны 

в XII-XIV веках. Поэтому при интерпретации этих источников необходимо 

принять во внимание несколько важных аспектов. Во-первых, очевидно, что 

народная память не могла донести все точные подробности до времени 

написания саг. Во-вторых, большинство исторических источников записаны 

были с пострадавшей стороны от набегов викингов (англичан, французов), а 

значит с высокой долей вероятности в текстах присутствует преувеличение и 

приукрашенные факты [9, с. 352]. В-третьих, в источниках содержится много 

вымысла.  

В силу указанных обстоятельств часть исследователей считает, что 

источники такого рода либо нельзя считать объективными и на их основе 

делать какие-то выводы, либо необходимо особенно тщательно анализировать 

содержащуюся в них информацию. На наш взгляд, следует принимать во 

внимание проблемы, связанные со спецификой этих источников. Тем не 

менее, они способны дать ценные сведения о причинах и предпосылках 

экспансии викингов, поскольку данные тексты являются аутентичными 

источниками, созданными с определенными целями - понимание причин их 

создания позволит получить информацию об экспансии викингов. 

Источники написаны на разных языках (скандинавский, английский, 

латинский и другие) поскольку скандинавы входили в соприкосновение с 
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другими обществами, оказывали огромное влияние на жителей этих 

территорий, что дает нам пусть и небольшую, но дополнительную 

информацию о жизни скандинавского общества [6, с. 640]. Прядь означает 

короткие литературные произведения. По сути, это тоже самое что и саги, 

написанные в Исландии в XIII-XV веках, которые рассказывают о жизни 

скандинавов [7, с. 52]. Если говорить о сагах, то там содержаться различного 

рода информация: описания походов, сражений и другой деятельности 

известных людей и событий своего времени. Они являются одними из самых 

старых и интересных литературных источников. Саги создавались, в 

основном, скальдами и часто передавались «из уст в уста». Однако, благодаря 

нескольким историкам таким как Снорри Стурлусон и Саксон Грамматик они 

дошли до нас, записанные в определенной конечной и неизменной версии [10, 

с. 610]. Саги делятся на несколько циклов в соответствии с темой и временем 

действия: саги о древних временах, королевские саги, родовые саги, саги об 

епископах и другие. Для изучения жизни скандинавов в VIII-IX веках 

наиболее ценными здесь будут саги о древних временах. Саги о древних 

временах – это разновидность исландских саг, в основе которых лежат 

рассказы о героических подвигах или борьба за власть между конунгами 

внутри скандинавского общества. Информация в источниках, 

рассказывающих нам об эпохе викингов VIII-IX веков достаточно скудная, 

поскольку время между событиями и временем написания текстов достаточно 

большое. В основном со стороны скандинавов сохранились рунические 

надписи, в которых информации для восстановления тех событий практически 

нет. Тем не менее обращаясь к сагам, можно изучить период VIII-IX веков как 

время наибольшего столкновения язычества и христианства. 

Сага о Рагнаре Меховые штаны и его сыновьях – одно из самых 

известных произведений, в которой рассказывается о человеке высокого 

роста, настолько сильным, что трудно было найти ему равного [3]. В истории 

Рагнар является одним из наиболее влиятельных военных вождей Дании. Сага 
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гласит, что однажды Рагнар отправился в Гаутланд и победил змея, который 

охранял золото. После этого ярл Гаутланда Херруд отдал ему в жены свою 

дочь Тору. Саги знамениты еще и своими сказочными мотивами, которые 

четко прослеживаются. В произведении видна любовная линия, после которой 

начинается тема военных походов Рагнара и его сыновей. Борьба сыновей 

Рагнара против конунга Швеции, дает понять, что до экспансии викингов и 

после ее начала борьба за власть и территории между конунгами было обычное 

дело. Тема завоеваний территорий Рагнаром довольно известная и многие 

исследователи не верят в масштаб завоеваний датского конунга. Основная 

тематика сюжета — это борьба не только с внешними врагами (Англия, 

Франция) но и с внутренними (конунгами других государственных 

образований).  

Нападения на Францию (захват Парижа в 845 году), Англию – именно 

этим и знаменит Рагнар Меховые (в другом переводе Кожаные) штаны. В 

произведении описывается и смерть главного героя от рук короля Англии 

Эллы II. В дальнейшем уже рассказывается о мести сыновьях Рагнара за своего 

отца и об их кончине. Сыновья главного героя: Ивар Бескостный, Бьерн 

Железнобокий, Сигурд Змееглазый, Хвитсерк тоже являются известными 

персонажами. Бьерн являлся королем Швеции, Сигурд – датский конунг, 

который, возможно, является предком Харальда Прекрасноволосого – первого 

короля Норвегии, Хвитсерк - правитель «Геллеспонта» или «Восточного 

королевства» и Ивар Бескостный – легендарный вождь датских викингов. Сага 

о Рагнаре и его сыновьях дает понять, что действия происходят в начале и 

середине IX века. Благодаря этому произведению, мы можем сказать, что 

викинги были довольно целеустремлены, обладали жаждой власти и были 

очень сильными воинами, которых с самого детства готовили к битвам. 

Неожиданность и внутриполитическая обстановка врага – вот что являлось 

главным в победах викингов. Именно эти средства были основными для 

борьбы с англосаксами и франками. 
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Сага о Кетиле Лососе – произведение о полутролле, который жил на 

острове Хравниста. Рассказ о сильном воине, которому не было равных по 

силе. Главный герой на протяжении всего рассказа проходит испытания. Затем 

он встречает девушку и у них появляется дочь. Благодаря этой саге мы узнаем 

о традициях скандинавов, одной из которых являлась - сватание дочерей по 

принуждению. Однако, в этом произведении главный герой Кетиль отказался 

от этого, поэтому каждый раз, когда дочь отказывалась выйти замуж, отца 

вызывали на поединок до смерти. Кетиль смог справится со всеми, кто 

претендовал на сердце его дочери. В итоге, Кетиль Лосось стал очень знаменит 

своими подвигами и после его смерти правителями на Хравнисте были его 

сыновья [2]. 

Прядь о Хельги сыне Торира – довольно специфичный рассказ о любви. 

Главный герой, он же Хельги, встречает женщину, которая является дочерью 

конунга Гудмунда с Глэсисвеллира. После нескольких проведенных ночей 

вместе c Ингибьерг (дочь конунга), она отдала Хельги два сундука с серебром 

и золотом [4]. После этого Хельги был похищен конунгом для того, чтобы 

отдать его своей дочери. Но, по происшествию некоторого времени, дочери 

надоел главный герой и его ослепили. Данное произведение не только дает нам 

информацию об отношениях скандинавов, но и показывает конфликт между 

конунгом Глэсисвеллира и норвежским конунгом Олавом, ибо второй 

собирался отыскать Хельги, когда того забрал Гудмунд. Это дает нам понять, 

что конунги по большей части не ценили отношения между собой, а наоборот, 

главной составляющей своей политики видели вражду и захват других 

территорий той или иной страны, в которой они правили. Поэтому, на 

протяжении всей эпохи викингов, социальные слои не были статичны и 

менялись так, как хотел этого конунг. Королевская власть стремилась 

выстроить строгую иерархию на базе подчинения. Именно скандинавские 

страны одни из тех, у кого была политическая нестабильность и смена 

правящих сил. 
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Прядь о Сёрли или Сага о Хедине и Хёгни – произведение о коварстве 

Фрей и вражде конунгов. Начинается рассказ с обмана Фрей и договора с 

Одином о том, что Фрейя, если хочет получить назад ожерелье, которое она 

забрала у карликов (искусных мастеров украшений), ей нужно с помощью 

волшебства сделать так, чтобы два конунга, у которых в подчинении по 12 

конунгов, бились до того момента, пока не придет христианин, чтобы убить 

этих двух конунгов. Так и произошло. Два конунга Хедин и Хегни, которые 

были друзьями, но, из-за обмана Фрейи, поссорились и бились друг с другом 

на острове Высоком. Битва их длилась очень долго, они умирали, вставали и 

снова бились до смерти, пока не появился христианин Ивар, который убил 

двух конунгов, и после этого на острове не осталось никаких следов событий 

[5]. Интересно то, что в рассказе появляется слово христианин, это дает нам 

понять, что произведение было создано намного позже произошедших 

событий. Борьба конунгов здесь выходит на первый план и, возможно, 

вымысел о договоре Фрей и Одине нужен был для объяснения данного 

события, а также для предания рассказу более языческого вида. Несмотря на 

то, что конунг – это правитель, король и должен обладать качествами сильного 

и неустрашимого война (по источникам периода викингов), можно заметить, 

что конунги, которые правили на территории Норвегии, Дании, Швеции не 

боялись друг друга и хотели вступить в бой и доказать кто лучше, а территории 

с народом и ресурсами был некий подарок за победу. Также религия играла 

довольно важную роль в жизни скандинавов. Вплоть до того, что практически 

любое происходящее событие скандинавский народ считал знаком свыше. 

Таким образом, можно сказать, что саги — это уникальный источник, 

который дает нам достаточно объёмную информацию о многих аспектах 

жизни скандинавов в VIII-IX веках. Авторы данных произведений имели 

четкую цель: показать норманнов сильными, бесстрашными войнами 

способными на любые деяния. Таким образом они объясняли причины 

проигрышей в битве с викингами. Стоит также отметить, что археологические 
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и другие находки дают весьма большой объем информации, но лишь 

письменные памятники помогают в полной мере восстановить социальное 

устройство, религиозные, культурные, а отсюда и ментальные установки 

скандинавского общества, рассмотренного периода. Несомненно, и то, что, 

изученные в работе источники, с большим успехом могут найти применение 

не только в исторической науке, но и, например, в лингвистике, так как эти 

памятники содержат в себе редчайший материал. Сравнивая между собой эти 

саги можно прийти к выводу, что главным составляющим является борьба за 

власть, борьба за территории конунгов Норвегии, Дании, Швеции. Поэтому 

говоря о причинах экспансии викингов можно сказать, что процесс 

централизации власти явно присутствовал на тот момент у скандинавского 

общества. Поэтому, возможно, из-за этого начали происходить грабительские 

набеги, чтобы получить необходимые материальные средства для поддержки 

своих военных отрядов, а также для получения авторитета ради удержания 

власти. 

Литература 

1. Саги о древних временах [Электронный ресурс]/ Древнеисландские 

тексты саг по трёхтомному изданию Guðni Jónsson и Bjarni 

Vilhjálmsson Fornaldarsögur Norðurlanda (1943–44). URL: 

https://norroen.info/src/forn/ (Дата обращения: 07.02.21). 

2. Сага о Кетиле Лососе [Электронный ресурс]/ Древнеисландские тексты 

саг по трёхтомному изданию Guðni Jónsson и Bjarni 

Vilhjálmsson Fornaldarsögur Norðurlanda (1943–44). URL: 

http://norroen.info/src/forn/ketilh/ru.html (Дата обращения: 07.02.21). 

3. Сага о Рагнаре Меховые штаны и его сыновьях [Электронный ресурс]/ 

Древнеисландские тексты саг по трёхтомному изданию Guðni Jónsson и 

Bjarni Vilhjálmsson Fornaldarsögur Norðurlanda (1943–44)/Перевод Т. 

Ермолаева, 2014 г. URL: http://norroen.info/src/forn/ragnar/ru.html (Дата 

обращения: 07.02.21). 

https://norroen.info/src/forn/
http://norroen.info/src/forn/ketilh/ru.html
http://norroen.info/src/forn/ragnar/ru.html


  

 
367 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

4. Прядь о Хельги сыне Торира [Электронный ресурс]/ Древнеисландские 

тексты саг по трёхтомному изданию Guðni Jónsson и Bjarni 

Vilhjálmsson Fornaldarsögur Norðurlanda (1943–44). URL: 

http://norroen.info/src/forn/helgath/ru.html (Дата обращения: 07.02.21). 

5. Прядь о Сёрли, или Сага о Хедине и Хёгни [Электронный ресурс]/ 

Древнеисландские тексты саг по трёхтомному изданию Guðni Jónsson и 

Bjarni Vilhjálmsson Fornaldarsögur Norðurlanda (1943–44). URL: 

http://norroen.info/src/forn/sorla/ru.html (Дата обращения: 07.02.21). 

6. Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. – СПб.: 

Евразия, 2005. – 640 с. 

7. Губанов И.Б. Исландские родовые саги как источник по истории 

культуры и общества Древней Скандинавии. Исследование, тексты и 

переводы. СПб., 2016. — 230 с. 

8. Будур Н. В. Повседневная жизнь викингов [Текст] / IX—XI вв. — М.: 

Молодая гвардия, 2007. — 463 с. 

9. Сойер, П. Эпоха викингов [Текст] / Пер. с англ. А. П. Санина. — СПб.: 

Евразия, 2002. — 352 с. 

10. Снорри Стурлусон. Круг земной /С. Стурлусон. М.: НАУКА, 1995, - 687 

с. 

11. Саксон Грамматик. Деяния данов. В 2 томах. М.: Русская панорама, 2017. 

– 610 c. 

Literature 

1. Sagas about ancient times [Electronic resource] / Old Norse texts of sagas based 

on the three-volume edition of Guðni Jónsson and Bjarni Vilhjálmsson 

Fornaldarsögur Norðurlanda (1943–44). URL: https://norroen.info/src/forn/ 

(Date of access: 07.02.21). 

2. Saga of Ketila Salmon [Electronic resource] / Old Norse texts of sagas based 

on the three-volume edition of Guðni Jónsson and Bjarni Vilhjálmsson 

http://norroen.info/src/forn/helgath/ru.html
http://norroen.info/src/forn/sorla/ru.html


  

 
368 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

Fornaldarsögur Norðurlanda (1943–44). URL: 

http://norroen.info/src/forn/ketilh/ru.html (Date of access: 07.02.21). 

3. The saga of Ragnar Fur pants and his sons [Electronic resource] / Old Norse 

texts of sagas based on the three-volume edition of Guðni Jónsson and Bjarni 

Vilhjálmsson Fornaldarsögur Norðurlanda (1943–44) / Translated by T. 

Ermolaev, 2014 URL: http: // norro info / src / forn / ragnar / ru.html (Date 

accessed: 02/07/21). 

4. A strand of Helga's son Thorir [Electronic resource] / Old Norse texts of sagas 

based on the three-volume edition of Guðni Jónsson and Bjarni Vilhjálmsson 

Fornaldarsögur Norðurlanda (1943–44). URL: 

http://norroen.info/src/forn/helgath/ru.html (Date of access: 07.02.21). 

5. Strand about Sörly, or The Saga of Hedin and Högni [Electronic resource] / Old 

Norse texts of sagas based on the three-volume edition of Guðni Jónsson and 

Bjarni Vilhjálmsson Fornaldarsögur Norðurlanda (1943–44). URL: 

http://norroen.info/src/forn/sorla/ru.html (Date of access: 07.02.21). 

6. Lebedev G.S. The era of the Vikings in Northern Europe and in Russia. - SPb 

.: Eurasia, 2005 .-- 640 p. 

7. Gubanov I.B. Icelandic ancestral sagas as a source on the history of culture and 

society of Ancient Scandinavia. Research, texts and translations. SPb., 2016 .-

- 230 p. 

8. Budur, NV Daily life of the Vikings [Text] / IX-XI centuries. - M .: Molodaya 

gvardiya, 2007 .-- 463 p. 

9. Sawyer, P. The Viking Age [Text] / Per. from English A.P. Sanin. - SPb .: 

Eurasia, 2002 .-- 352 p. 

10. Snorri Sturluson. The circle of the earth / S. Sturluson. M .: Nauka, 1995, - 687 

p. 

11. Saxon Grammar. Acts of the Danes. In 2 volumes. Moscow: Russian 

Panorama, 2017 .-- 610 p. 



  

 
369 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В ПРОЦЕССЕ 

МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

BUSINESS COMMUNICATIONS IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL 

COMPETENCIES OF FUTURE SPECIALISTS IN THE FIELD OF 

MANAGEMENT IN THE PROCESS OF MASTER TRAINING 

 
Сафарли Мария Сергеевна, Старший преподаватель кафедры 

Государственного муниципального управления и управления персоналом, 

«Сургутский государственный университет», РФ, г. Сургут. E-mail: 

safarli_ms@surgu.ru 

Черненко Анастасия Руслановна, Студент 2 курс, факультет 

«Менеджмент», «Сургутский государственный университет», РФ, г. Сургут. 

E-mail: chernenko_anastasia@mail.ru 

 

Safarli Maria Sergeevna, Senior Lecturer of the Department of State Municipal 

Administration and Personnel Management, "Surgut State University", Russia, 

Surgut 

E-mail: chernenko_anastasia@mail.ru 

Chernenko Anastasia Ruslanovna, Second year student, Faculty of Management, 

Surgut State University, Russia, Surgut. E-mail: chernenko_anastasia@mail.ru 

 

АННОТАЦИЯ 

Обладая профессиональной коммуникативной компетенцией, менеджер готов 

сформулировать цель контакта, выстроить коммуникативную тактику 

взаимодействия, определяет свою позицию и позицию участников в ситуации 
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общения, прогнозирует результат и анализирует результаты общения в 

отношении достижения как личных, так и целей организации.  

В статье исследуются роль и значение делового общения в формировании 

профессиональных компетенций будущих специалистов в области 

менеджмента в процессе подготовки магистров. 

ABSTRACT 

Annotation. Possessing professional communicative competence, a manager is 

ready to formulate a contact goal, build a communicative tactic of interaction, 

determine his position and the position of participants in a communication situation, 

predict the result and analyze the results of communication in relation to achieving 

both personal and organizational goals. 

The article examines the role and importance of business communication in the 

formation of professional competencies of future specialists in the field of 

management in the process of training masters. 

Ключевые слова: менеджер, деловые коммуникации, коммуникативная 

компетенция, магистратура, деловые отношения, деловое общение. 

Key words: manager, business communications, communicative competence, 

master's degree, business relations, business communication. 

 

Не секрет, что в образовательных программах многих высших учебных 

заведений мира давно есть такие курсы как «Речь», «Деловое общение» и 

«Корпоративная культура». В отечественном высшем образовании эти 

предметы появились не так давно. Деловой человек не может отличаться 

низким уровнем культуры общения, ведь речь – это визитная карточка 

менеджеров всех уровней.  Деловая практика 21 века представляет собой 

новый этап в развитии деловых отношений, когда профессиональная 

подготовка будущих специалистов в любой сфере общественной жизни имеет 

первостепенное значение. Ведь именно человеческий потенциал является 

ключом к конкурентоспособности организации, в которой он осуществляет 

свою трудовую деятельность. А образовательная среда, в свою очередь, 
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выступает ключевым ресурсом развития личности и самореализации 

учащегося [5, с. 41-43]. Главной задачей современного образования 

заключается в достижение качества, которое позволяет учащемуся приобрести 

ряд конкурентных преимуществ по сравнению с другими [6, с. 48-52]. 

Особенности обучения и развития коммуникативной компетентности 

менеджера в магистратуре продиктованы ее двойным назначением. С одной 

стороны, согласно требованиям документов Болонского процесса и ЮНЕСКО 

для специалистов с высшим образованием коммуникативная компетенция 

входит в перечень общих компетенций, с другой стороны, для менеджеров 

разного уровня - это профессиональная является частью общей 

компетентности. 

Целью дисциплины «Деловые и научные коммуникации» является 

обеспечение усвоения студентами базовых концепций знаний в области 

деловых и научных коммуникаций, среди которых: 

- усвоение информации о сущности коммерческих и научных коммуникаций, 

ее основных понятиях, нормах и принципах; 

- овладение знаниями о практическом применении норм и ценностей делового 

общения в деловых отношениях; 

- приобретение умений ориентироваться в коммерческих ситуациях, 

возникающих в процессе коммерческого общения; 

- усвоение норм моральных отношений между коллегами, между 

сотрудниками и клиентами в процессе делового общения; 

- формирование концепции этики поведения и действий службы; 

- овладение требованиями делового этикета применительно к различным 

ситуациям делового общения; 

- овладение знаниями об особенностях научных коммуникаций и принципах 

их реализации в учебно-педагогической деятельности. 

Учебный процесс по дисциплине «Деловые коммуникации» направлен на 

формирование следующих компетенций: 
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ОК-3: подготовка к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-1: подготовка к устному и письменному общению на русском и 

иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-8: умение представить результаты исследования в виде научного отчета, 

статьи или отчета [3, с. 35-37]. 

Общекультурная коммуникативная компетенция характеризует способность 

человека общаться в различных ситуациях и реализуется на уровне 

повседневных коммуникативных практик. Специальная коммуникативная 

компетенция необходима в профессиональной деятельности человека и имеет 

определенное содержание. Итак, для менеджеров необходима 

коммуникативная компетентность, которая характеризуется владением 

стратегией коммуникативного взаимодействия, методами достижения целей и 

технологиями закрепления результата. Здесь я полностью разделяю мнение 

М.С. Сафарли, что формирование коммуникативной и управленческой 

компетентности магистрантов – будущих специалистов в области 

менеджмента осуществляется благодаря следующим проявлениям 

способностей: хорошей адаптивности, быстрому освоению новых способов 

профессиональной деятельности и самопрофессиональной деятельности (как 

деятельность по профессии, полученной самообразованием), развитой 

способности к саморефлексии, способности справляться с различными 

ситуациями в ходе осуществления деятельности [7, с. 166-173]. 

В контексте организационной и управленческой деятельности 

сформированная коммуникативная компетенция позволяет менеджеру с 

помощью эффективных методов коммуникации влиять на оптимальное 

функционирование организационной системы компании. Профессиональная 

коммуникативная компетентность приобретает психологическую значимость, 

когда менеджер развивает личный ресурс, повышая свою 
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конкурентоспособность в современных условиях управления, а также обучает 

и развивает коммуникативную компетентность персонала. 

Большинство ученых и профессионалов в области менеджмента и бизнес-

образования считают, что общие и профессиональные коммуникативные 

навыки тесно взаимосвязаны, профессиональные навыки строятся на основе 

общих и не могут появиться автоматически, но им нужны способы их 

обучения в специально организованной деятельности. [1, с. 48-50]. 

В российских образовательных стандартах нового поколения навыки устного 

и письменного общения в повседневном и профессиональном контексте 

определены как ожидаемые результаты обучения в магистерской программе. 

Среди коммуникативных навыков, обозначенных в качестве дескрипторов 

уровня Европейским советом бизнес-образования для магистратов по 

направлению «Менеджмент», указаны следующие: способность уверенно 

вступать в общение в профессиональных и образовательных ситуациях; четко 

передавать свои мысли своим партнерским общением, точно описывая свои 

действия, продуктивно работать в группе, выполняя роли лидера и члена 

группы, а также прояснять задачу, выявлять и использовать способности 

других членов группы для решения общей проблемы, эффективно разрешать 

конфликтные ситуаций, чтобы мотивировать себя и других стремиться к 

профессиональному развитию. 

В работах зарубежных ученых и специалистов менеджмента Д. Фрэнсиса, М. 

Вудкока, Т. Орджи, С. Виддета, С. Халлифорда, И. Гоффмана проблема 

обучения и развития коммуникативных компетенций рассматривается с точки 

зрения необходимости и возможности совершенствования личных и 

профессиональных ресурсов менеджеров на основе создания рационального 

механизма развития коммуникативных навыков. 

Формируя коммуникативную компетентность с точки зрения принципов 

научности, целостности, системности и сложности, стоит рассматривать 

обучение как часть интерактивной деятельности, направленной на 



  

 
374 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

трансформацию профессиональной компетентности магистранта. 

Интерактивные методы обучения наиболее технологичны и эффективны. Они 

позволяют формировать коммуникативные навыки в самом процессе 

общения, в групповой работе или в парах при рассмотрении вопросов из 

смоделированных или реальных профессиональных контекстов. При этом 

имеющийся профессиональный опыт, и развитая коммуникативная 

компетенция составляют единицу, позволяющую будущему руководителю 

сочетать эффективную профессиональную деятельность с социальной 

ответственностью, повышая тем самым конкурентоспособность выпускника 

магистратуры и его привлекательность на рынке труда [2, с. 87-89]. 

Активные и интерактивные режимы образовательного взаимодействия, 

включая интерактивные семинары, психологические семинары, групповые 

дискуссии и ролевые игры, имеют ряд преимуществ при использовании для 

формирования коммуникативных компетенций и обучения магистрантов 

общему менеджменту. Во-первых, они создают среду, способствующую 

развитию будущего менеджера в компетентного профессионала, обладающего 

коммуникативными навыками для достижения личных и корпоративных 

целей. Во-вторых, использование интерактивных технологий продуктивно для 

построения эффективного коммуникативного контакта ученика не только с 

учителем, но и в ученической коллективе. Таким образом, тестируя различные 

роли смоделированных повседневных и профессиональных ситуаций, 

студенты приобретают автономию и коммуникативные навыки для жизни и 

работы одновременно [4, с. 61]. 

Кроме того, при выполнении интерактивных заданий ученик находится в 

состоянии общения не только с одноклассниками, но и с изучаемым 

материалом, а также со своими собственными идеями, которыми он делится с 

одноклассниками, а значит, учится поддерживать интерес к выполняемой 

деятельности, чтобы мотивировать себя и других к творческому решению 

проблем. 
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Существенным преимуществом интерактивных технологий является то, что 

они позволяют принимать во внимание коммуникативный опыт учащегося и 

использовать его в обучении, а также создают возможности для учащихся 

придумывать собственные способы его обогащения в смоделированных 

профессиональных контекстах [1, с. 51-52]. 

Сегодня именно образованная, творческая и активная молодежь становится 

главным фактором экономического роста и развития России, способным 

обеспечить реализацию конкурентных преимуществ страны на мировой арене. 

Следовательно, современный выпускник магистратуры должен не только 

обладать специальными знаниями и навыками, но и быть профессионально 

грамотным человеком, знающим принципы организации и развития общества, 

в котором он живет и работает, знающим основы грамотности и культурного 

общения, способных решать проблемы, которые ставит деловая среда. 

В заключение хотелось бы отметить, что теоретико-методологические 

подходы к формированию управленческой и коммуникативной 

компетентности магистрантов – будущих специалистов в области 

менеджмента нашли свое отражение в понятийном аппарате управленческого 

труда, и ему (понятийному аппарату) свойственна совокупность определений 

социальноценностной активности в профессиональной деятельности, 

личностно-профессионального развития, повседневных отношений и 

совокупного результата в сфере менеджмента [7, с. 166-173]. 
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Аннотация 

 В настоящее время, в связи с изменяющимся уровнем жизни населения 

страны не в сторону улучшения, существует потребность  системы органов 

управления развитием территорий Российской Федерации в актуальной и 

содержательной информации в части динамики и особенностей регионального 

социально-экономического развития. В настоящей статье предпринята 

попытка исследования инновационных технологий в управлении 

региональными социально-экономическими системами. 

Annotation 

At present, due to the changing standard of living of the population of the 

country not in the direction of improvement, there is a need for the system of 

management bodies for the development of the territories of the Russian Federation 

for up-to-date and meaningful information regarding the dynamics and features of 
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regional socio-economic development. This article attempts to study innovative 

technologies in the management of regional socio-economic systems. 

Ключевые слова: инновации, управление регионами, социально-

экономическое развитие, региональное развитие, инновационное развитие. 

Keywords: innovation, regional management, socio-economic development, 

regional development, innovative development. 

 

Центральный федеральный округ Российской Федерации традиционно 

относится к числу территорий, отличающихся высоким уровнем 

эффективности социально-экономических процессов и значительными 

темпами развития. В то же время на территории округа представлены самые 

различные локации, значительно дифференцированные как по 

экономическому потенциалу и инфраструктурным возможностям, так и 

направленности и тенденциям социально-экономической динамики, в том 

числе моногорода со специфическим набором проблем местного и 

регионального масштаба. [3, с. 38] 

За период 2013-2020 гг. структура ВРП Центрального федерального 

округа характеризовалась наличием трех групп регионов, обладающих 

устойчивыми позициями в части результативности социально-

экономического развития:  

− регионы-лидеры – г. Москва, Московская, Воронежская и 

Белгородская области: вклад в ВРП региона в общей доле более 81,11% в 2013 

г. (более 80,95% в 2020 г.), устойчиво высокие позиции в рейтинге;  

− динамичные регионы, поменявшие позицию в середине рейтинга за 

рассматриваемый период: Брянская, Смоленская, Тамбовская, Курская, 

Рязанская, Калужская, Тверская, Владимирская, Липецкая, Тульская, 

Ярославская области: вклад в ВРП региона в общей доле более 16,48% в 2013 

г. (более 16,89% в 2020 г.), каждый из регионов в рассматриваемом периоде 

обеспечивал более 1% ВРП Центрального федерального округа; 
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− догоняющие регионы – Костромская, Ивановская и Орловская 

области, вклад в ВРП региона в общей доле более 2,41% в 2013 г. (более 2,16% 

в 2020 г.), каждый из регионов в рассматриваемом периоде обеспечивал менее 

1% ВРП Центрального федерального округа. 

В то же время существует проблема развития моногородов России, 

которые имеются в каждом из исследованных регионов. Региональные 

проблемы, связанные с функционированием моногородов, относятся к числу 

весьма злободневных и острых, особенно в отсутствие четких векторов их 

решения с регионального и федерального уровней. Национальными 

особенностями российских моногородов можно считать ряд общих черт, 

которые влияют на их развитие: [2, с. 59] 

1. Устаревшие и изношенные технологические линии на базовых 

производствах.  

2. Рост влияния деятельности предприятий на экологию не только 

моногорода, но и регионов в целом из-за выработавшего срок оборудования и 

отсутствия современных очистных систем.  

3. Заработная плата в моногородах в большинстве случаев ниже, чем 

среднерегиональная. Кроме того, присутствуют долги по выплатам 

сотрудникам.  

4. Функционирование моногорода и поступления средств в его бюджет 

зависят от успешности и эффективности деятельности градообразующих 

компаний.  

5. Ощутимая неразвитость транспортной инфраструктуры и высокая 

удаленность от больших и экономических развитых городов.  

6. Практически отсутствует новое строительство жилья.  

Российские моногорода также имеют ряд проблем, характерных в том 

числе и для международной практики функционирования монопрофильных 

муниципальных образований 
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Исследование и диагностика региональных социально-экономических 

проблем моногородов Центрального федерального округа, реализованные 

нами летом 2019 г. позволили выявить следующие актуальные проблемные 

направления социально-экономической динамики и их индикаторы. [5, с. 129] 

Таблица 1. Исследование и диагностика региональных социально-

экономических проблем моногородов Центрального федерального округа 

Экономические 

проблемы 

Социальные проблемы 

 

Проблемы 

инфраструктуры 

Степень 

дотационности 

бюджета 

 

Доля работников в 

моногороде, работающих на 

градообразующих 

предприятиях 

Доля освещенных улиц, 

набережных к общей 

протяженности улиц 

Удельный вес 

прибыльных 

предприятий 

Доля населения, 

получающая субсидии на 

оплату ЖКХ 

Уровень расходов на 

дорожное хозяйство в 

бюджете моногорода, 

приходящийся на 1 

километр дорог 

Доходы бюджета 

моногородов в 

расчете на одного 

жителя 

Показатели прироста 

среднесписочной 

численности моногородов 

 

Уровень расходов на 

жилищно-коммунальное 

хозяйство в бюджете 

моногорода, 

приходящийся на 1 

жителя 

Уровень 

регистрируемой 

безработицы 

 Доля дорог с 

усовершенствованным 

покрытием 

 

В экономическом блоке первой проблемой становится дотационность 

моногородов – это проблема характерна для всех российских регионов. 
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Политика бюджетной системы построена таким образом, что значительная 

часть налоговых доходов, получаемых в моногородах уходит в региональные 

и федеральные бюджеты. Однако подобная зависимость отрицательно влияет 

на возможности муниципалитетов по реализации самостоятельной и 

прогнозируемой социально-экономической политики. В моногородах 

дотационный бюджет ставит под вопрос жизнь всего населения моногорода, 

поэтому снижение уровня дотационности является одной из задач развития 

моногородов. 

Моногорода ЦФО в настоящее время являются дотационными, не 

обладают внутренней бюджетной автономностью и возможностью 

преодоления дотационной зависимости в нынешнем формате фискально-

трансфертной модели поддержки монопрофильных муниципальных 

образований.  

Не менее значимой системной проблемой моногородов ЦФО в 2019 г. 

являлся низкий удельный вес прибыльных организаций (при этом не все 

монопрофильные муниципальные образования предоставляли 

соответствующие сведения в органы государственной статистики, что 

является самостоятельной проблемой муниципальной экономики. [1, с. 45] 

Методика мониторинга и диагностики социально-психологического 

климата, оценок и ожиданий основных социальных групп населения 

моногородов в аналоговом формате была апробирована на примере 

представительной выборки населения моногородов Ивановской области. 

Таблица 2. План и методика авторского исследования социально-

психологического климата и готовности к нарушению действующих 

законодательных и социальных норм и правил в случае критической ситуации 

1.       Разработка концепции исследования 

1.1.    Определение 

проблемы 

Неуправляемая динамика негативных социально-

экономических установок и поведенческих факторов 

может привести к их кумулятивному накоплению и 
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проявлению в виде социальных протестов, волнений и 

взрывов. 

1.2.    Постановка 

целей 

1.2.1.Исследование восприятия и социально-

экономических оценок текущей трудовой и семейной 

ситуации лицами, принимающими в домохозяйствах 

основные решения 

1.2.2. Исследование восприятия и социально-

экономических 

оценок текущей трудовой и семейной ситуации лицами, 

оказывающими влияние на принятие основных семейных 

решений 

1.2.3. Исследование восприятия и социально-

экономических 

оценок текущей трудовой и семейной ситуации 

трудовыми 

мигрантами 

1.3.    

Исследователь ская 

гипотеза 

Мониторинг и диагностика проблемных ситуаций 

обеспечивают возможность целевого и акцентированного 

воздействия на причину нарушения сбалансированности и 

устойчивости социально-экономических процессов в 

моногородах, обеспечивая стабилизацию и 

поступательную динамику муниципального социально-

экономического развития 

2.       Отбор источников информации 

2.1.           

Вторичная 

информация 

Данные территориального органа государственной 

статистики по Ивановской области о численности и 

уровню занятости населения 
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2.2.           

Первичная 

информация 

Результаты опроса трех целевых групп респондентов (300 

чел.) 

2.2.1. Лица, принимающие основные решения в 

домохозяйствах 

(«кормильцы») 

2.2.2. Лица, влияющие на принятие основных семейных 

решений 

2.2.3. Трудовые мигранты 

3.       Сбор информации 

 Сбор данных осуществляется в соответствии с целями 

исследования. Вторичная информация получена из 

данных Ивановостата. Эмпирические данные получены в 

ходе опроса целевых групп населения моногородов 

Ивановской области, непосредственно вовлеченных в 

муниципальные производственно-экономические и 

социально-экономические процессы 

4.       Полевой этап 

Период проведения полевого этапа исследования - 2021 г. 

 

Сильными сторонами обследованных домохозяйств можно считать 

высокий уровень совместной информационной эффективности и степень 

психологической совместимости.  

В то же время обследованные семьи характеризовались наличием четких 

микрогрупп, низким уровнем гармонизации ценностных ориентаций, 

закрытостью и консервативностью, высоким авторитетом основного субъекта, 

переходящим в авторитаризм, а также наличием значительного числа 

кризисных ситуаций. 

Результаты мониторинга позволили получить оперативные оценки, 

характеризующие текущее состояние, ожидания и планы участия в 
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производственно-экономических и социально-экономических процессах 

муниципального уровня трех целевых групп населения (постоянного – глав 

домохозяйств и лиц, влияющих на принимаемых в семье решения, и 

переменного – группы трудовых мигрантов);  

В части социально-психологического климата в домохозяйствах, 

расположенных в моногородах, респонденты отмечали значительную 

неустойчивость и проблемность семейного финансового состояния, его 

существенное ухудшение за последние три года и пессимистический прогноз 

в ближайшей и среднесрочной перспективе, причем проживание в моногороде 

именовалось одним из отягчающих семейную ситуацию факторов. 

Оценки социально-психологического климата на предприятиях, 

входящих в экономику моногородов (градообразующих, комплексирующих, 

инфраструктурных) указывали на накопление значительных аномалий и 

деформаций, препятствующих производительному труду и комплексному 

высвобождению трудоспособности привлеченных трудовых ресурсов 

(соответствующие оценки трудовых мигрантов были в гораздо большей 

степени пессимистичны в сравнении с оценками представителей постоянного 

населения). [4, с. 231] 

При оценке стабильности найма, перспектив смены работы и личной 

конкурентоспособности на рынке труда респонденты из состава местного 

населения указывали на ожидания дальнейшего ухудшения конъюнктуры 

муниципального рынка трудовых ресурсов, низкую удовлетворенность 

существующих систем трудовой мотивации, недостаточность имеющихся 

стимулов для продолжения традиции трудовых династий. 

Все три группы опрошенных были весьма выдержаны в части реальной 

готовности к нарушению действующих законодательных и социальных норм, 

хотя и считали кризисную ситуацию в домохозяйстве или в личной позиции 

значимым обоснованием такого решительного шага. 
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Практически все опрошенные представители местного населения с 

одобрением отнеслись к практике разрешения муниципальных 

производственно- и социально-экономических конфликтов на высшем уровне, 

при этом респонденты были весьма сдержанны в прогнозе социальных 

волнений муниципального масштаба в моногородах проживания. 

Репрезентативная группа трудовых мигрантов, опрошенных в ходе 

авторского исследования, указала на существенность проблем толерантности 

местного населения и безопасности социального взаимодействия 

кросскультурного характера, а также на многочисленные факты нарушения 

работодателями взятых на себя обязательств социально-трудового плана, в 

первую очередь в части своевременности и полноты оплаты труда, особенно в 

условиях временных ограничений международной миграции. 
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Аннотация 

 Согласно литературным источникам и региональным исследованиям по 

инновациям, оценка инноваций продуктов и услуг становится актуальной 

деятельностью в организациях для развития конкурентных преимуществ и 

достижения экономического успеха. Инновации включают разработку 

изобретений, внедрение новых методов производства или вывод на рынок 

новых продуктов и услуг. Если инновация предполагает использование 

впервые новых организационных методов в деловой практике компании, в 

организации работы или внешних связей, это организационная инновация, но 

если целью является увеличение объема продаж или продукта ценовое 

позиционирование его на рынке или улучшение его репутации, это 

коммерческое нововведение. В настоящей статье автором предпринята 

попытка научного анализа и критического осмысления современных аспектов 

внедрения инновационных технологий в сфере сервиса и услуг. 

https://e.mail.ru/compose?To=natecon@bk.ru
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Annotation 

According to literature sources and regional research on innovation, the 

evaluation of product and service innovations is becoming an urgent activity in 

organizations for the development of competitive advantages and achieving 

economic success. Innovation includes the development of inventions, the 

introduction of new production methods, or the introduction of new products and 

services to the market. If the innovation involves the use of new organizational 

methods for the first time in the company's business practices, in the organization of 

work or external relations, this is an organizational innovation, but if the goal is to 

increase sales or product price positioning in the market or improve its reputation, 

this is a commercial innovation. In this article, the author attempts a scientific 

analysis and critical understanding of modern aspects of the introduction of 

innovative technologies in the field of service and services. 

Ключевые слова: организационные инновации, предприятия сервиса и 

услуг, коммерческое нововведение, экономический успех, конкурентная 

борьба. 

Keywords: organizational innovations, service and service enterprises, 

commercial innovation, economic success, competition. 

 

Продуктовая инновация представляет собой новый товар или услугу или 

значительно улучшенную с точки зрения ее технических характеристик, 

условий использования или других функций. Улучшение достигается за счет 

знаний или технологий, за счет улучшения материалов, компонентов или 

интегрированных вычислений.  

Чтобы считать его инновационным, продукт должен иметь 

характеристики и отличные характеристики от существующих в компании 

продуктов, включая улучшения в плане обслуживания. Технологические 

инновации, концепция, применяемая как к производственному, так и к 

распределительному секторам, достигаются за счет значительных изменений 
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в используемых технологиях, материалах и / или компьютерных программах, 

направленных на снижение затрат на производство или распространение 

единицы продукции, повышение качества или производство или 

распространение новых или значительно улучшенные продукты.  

Технологические инновации также включают новые или значительно 

улучшенные методы, оборудование и компьютерные программы, 

используемые во вспомогательной вспомогательной деятельности, такой как 

закупки, бухгалтерский учет или техническое обслуживание. 

Рассмотрим современные аспекты внедрения инновационных 

технологий в сфере сервиса и услуг. 

Говоря об эффективности реализуемого направления в России 

необходимо отметить, что, несмотря на успешность выполнения ряда 

государственных программ, возникает необходимость в совершенствовании 

применяемых механизмов. [3, с. 551] 

В частности, на заседании научно-координационного совета 

федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014-2020 годы» 22 января 2019 года было озвучено, что за период 

с 2014 по 2018 гг. проведено 872 конкурса, участие в которых приняли 1684 

организации (281 вуз, 205 академических структур, 217 отраслевых научно-

исследовательских института и пр.), объем государственной поддержки за 

указанный период составил 100,1 млрд. руб., а объем софинансирования 

инновационных проектов из внебюджетных источников - 60,3 млрд рублей, по 

1234 проектам разработаны экспериментальные образцы, создано более 3,8 

тыс объектов интеллектуальной деятельности.  

Однако первый заместитель Министра науки и высшего образования РФ 

Трубников Г.В. отметил, что «с участием федеральной целевой программы 

должен быть сформирован полный жизненный цикл поддержки научных 

исследований, что приведет к привлечению и стимулированию 



  

 
391 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

внебюджетного финансирования, позволит обеспечить вхождение России в 

пятерку стран-лидеров, выполняющих исследования и разработки, и будет 

способствовать увеличению числа квалифицированных исследователей». 

Согласно концепции Национальной технологической инициативы 

ключевую роль в современной цифровой экономике будут играть фабрики 

будущего (цифровые фабрики, «умные» фабрики, виртуальные фабрики). 

Фабрики будущего, представляя собой способ комбинирования бизнес-

процессов, направлены на создание цифровых платформ, разработку системы 

цифровых моделей, цифровизацию всего жизненного цикла изделий. Иными 

словами, ключевым результатом деятельности фабрик будущего является 

создание «умных» цифровых двойников как для отдельных изделий, так и для 

производства в целом. 

Современным механизмом работы университетов и бизнес-структур 

(индустриальных партнеров), обозначенным в национальном проекте «Наука» 

(утвержден 3 сентября 2018 г.), является создание научно-образовательных 

центров мирового уровня. В рамках вышеуказанного национального проекта 

предполагается создание не менее пятнадцати таких центров, способных 

обеспечить взаимодействие науки, профессионального образования на основе 

сотрудничества с индустриальными партнерами. [1, с. 45] 

Развитие науки и техники, непрерывный процесс производства 

информации (контента), активное внедрение и использование 

информационных технологий индивидами, бизнесом, государством, а также 

непрерывное развитие ИКУ в количественном и качественном аспектах, 

способствует повышению эффективности бизнеса и государства, улучшению 

качества жизни. Учитывая специфику данных услуг, условиями эффективного 

функционирования рынка ИКУ являются: 

- наличие (финансовых, трудовых, информационных, 

телекоммуникационных и пр.) ресурсов в необходимом и достаточном 

количестве и качестве; 
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- наличие рыночных механизмов, которые способствуют получению 

экономической выгоды субъектами отношений; 

- эффективное и непротиворечивое функционирование единичных 

механизмов управления рынком, выполняющих функции планирования, 

организации, мотивации и контроля деятельности субъектов; 

- наличие реалистичной политики и стратегии государства в отношении 

развития рынка ИКУ и механизма управления; 

- процессы трансформации существующих и создания механизмов 

управления рынком ИКУ на основе требований научно-

технологического и социально экономического развития с учетом 

необходимости возникающих противоречий в процессе развития 

инфокоммуникаций и вызовов современного общества. 

Учитывая вышесказанное, по нашему мнению, системный подход 

совершенствования организационно-экономического механизма управления 

рынком ИКУ основывается на разработке и применении на практике 

отдельных инструментов и целых механизмов в таких взаимоувязанных 

направлениях как «Образование», «Наука», «Исследования и разработки», 

«Цифровизация», «Инфраструктура». [5, с. 27] 

Рассмотрим содержание каждого из перечисленных выше направлений. 

Направление «Образование» обеспечивает реализацию механизмов по 

созданию и потреблению ИКУ. В большей степени эффективность 

институциональных механизмом в данном направлении выражается в 

создании контента, обладающего высоким качеством. Развитие механизма 

управления рынком ИКУ в данном направлении подразумевает следующее: 

- повышение качества и доступности образования; 

- внедрение и активное использование в образовательном процессе 

информационных технологий; 

- подготовка обучающихся обладающих компетенциями по свободному 

использованию информационных технологий; 
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- обеспечение воспроизводственных процессов трудовыми ресурсами, то 

есть подготовка кадров, обладающих специальными компетенциями для 

внедрения новых, прорывных технологий в области 

инфокоммуникаций. 

В рамках направления «Наука, исследования и разработки» происходит 

совершенствование механизмов, обеспечивающих создание и внедрение 

новых технологий в сфере инфокоммуникаций, то есть осуществляется 

улучшение телекоммуникационной составляющей услуги, позволяя тем 

самым повышать качественные характеристики, связанные с обеспечением 

телекоммуникационной связи. Направление «Наука, исследования и 

разработки» включает следующие ключевые компоненты: [2, с. 176] 

- создание и (или) трансплантация институтов, способствующих 

повышению инновационной активности в рамках четырехзвенной 

спирали инноваций; 

- совершенствование или разработка новых структур, осуществляющих 

реализацию, а также структур, осуществляющих контроль за 

реализацией новых институтов; 

- оценка и корректировка существующих институциональных 

механизмов создания и внедрения инноваций. 

Направление «Цифровизация» подразумевает внедрение и 

использование информационных технологий в различные сферы жизни 

человека. Использование ИКУ в значительной степени способствует 

повышению качества жизни. В рамках данного направления необходимо 

учитывать следующее: 

- институциональные изменения в регулировании отраслей экономики, 

общественной жизни, политической сферы; 

- организационно-структурные изменения, связанные с внедрением и 

использованием информационных технологий. 
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Направление «Инфраструктура», предполагающее обеспечение 

доступности ИКУ, сокращение так называемого цифрового разрыва за счет 

создания условий и поддержания обеспеченности воспроизводства ИКУ 

необходимыми инфраструктурными объектами, включая создание новых 

инфра-структурно-инновационных институтов. [4, с. 794] 

Помимо представленных направлений, которые в основном затрагивают 

механизмы процессов создания и потребления ИКУ, то есть создают 

необходимую основу для обеспечения с одной стороны - необходимых, 

современных технологий передачи информации, создание контента как 

неотъемлемой составляющей ИКУ, а с другой - обеспечивают потребление 

ИКУ индивидами, фирмами, государственными структурами, важнейшим 

направлением является разработка и совершенствование имеющихся 

нормативноправовых актов, регулирующих деятельность в области создания, 

распределения, обмена и потребления ИКУ. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы активизации процесса  дальнейшего 

развития технологического развития строительного комплекса  Брянска.  

Актуальность  проблемы заключается в необходимости  решения задач 

государственной программы доступного жилья . Технологическое  развитие 

комплекса напрямую  связано с проблемой высокой динамики роста 

стоимости  жилья для населения.  Авторы, исследуя пути и подходы  

повышения эффективности  производственной деятельности строительного 

комплекса, высказывают собственную точку зрения на выбор направлений его 

развития,  внедрения  прогрессивных технологий скоростного строительства.  
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Annotation 

The article discusses the issues of activating the process of further development of 

the technological development of the construction complex in Bryansk. The urgency 

of the problem lies in the need to solve the problems of the state program of 

affordable housing. The technological development of the complex is directly 

related to the problem of high dynamics of growth in the cost of housing for the 

population. The authors, exploring the ways and approaches to increasing the 

efficiency of the production activity of the construction complex, express their own 

point of view on the choice of directions for its development, the introduction of 

progressive technologies of high-speed construction. 

Ключевые слова: Строительный комплекс, жилой фонд, модернизация, 

стратегия, технология скоростного строительства, организация производства, 

инновации, эффективность, производительность труда, ресурсосбережение. 

Keywords: Building complex, housing stock, modernization, strategy, high-speed 

construction technology, organization of production, innovation, efficiency, labor 

productivity, resource conservation. 

 

Брянский  строительный комплекс представлен многочисленными 

строительно-монтажными предприятиями, достаточно мощной индустрией по 

производству строительных материалов, строительных конструкций 

(кирпичные, цементные предприятия, заводы ЖБИ и т.д.).    

В настоящее время строительные организации, как правило, не выполняют 

полный комплекс всех работ  до сдачи здания «под ключ».   В подавляющем 

большинстве ныне это средние и малые предприятия и организации 

различных организационно-правовых форм частной собственности: ОАО, 

ЗАО, ООО и др. Отсутствие бюджетного финансирования не позволяют им 

регулярно обновлять производственную инфраструктуру, внедрять 

технологические инновации, новые строительные материалы, а также 
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существенно повысить уровень механовооруженности  производственных 

процессов и обеспечить рост производительности труда.  

По результатам проведенного авторами SWOT-анализа  сделан вывод, что 

предприятия строительной отрасли и отрасли  промышленности строительных 

материалов  и конструкций Брянского региона , находясь в кризисном 

состоянии, располагают, тем ни менее,  значительным потенциалом. 

Отметим при этом, что слабой стороной производственной деятельности  является  

реализации предприятиями  строительного комплекса г. Брянска оборонительной 

стратегии, отсутствие планов активного внедрения технологических инноваций, 

повышения качества строительных работ и т.д. При это было выявлены  

характерные для большей части предприятий  строительного комплекса  

устаревшие формы организации работ,  низкий уровень производительности 

труда, высокий уровень текучести  рабочих кадров и др.  

Дальнейшее развитие брянского строительного комплекса, по мнению 

авторов, должно быть связано с технологиями скоростного строительства, а 

именно: 

- с технологией скоростного строительства на базе применения монолитного 

железобетона;  

-с технологией  скоростного строительства  на базе  технологии модульного 

строительства и др.  

Обоснованием расширения применения  монолитного железобетона являются 

известное преимущество его строительно-технологических свойств в 

сравнении со сборным железобетоном:  

-широкие возможности к реализации разнообразных архитектурных решений 

зданий и сооружений, в том числе высотных; 

- применение поточного метода строительства; 

- срок службы зданий и сооружений из монолитного железобетона составляет 

порядка 100- 150лет; 
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- обеспечивается более высокая конструктивная жесткость и прочность зданий 

и сооружений; 

- основой сооружения является каркас из монолитного железобетона, 

возводимый как в тоннельной, так и  самоподъемной или скользящей 

опалубке, а снаружи на каркас монтируются навесные трехслойные панели, 

чем и достигается высокая скорость строительства и др. 

Практика застройки г.Брянска в настоящее время  демонстрирует 

соотношение объема монолитного строительства против сборного  порядка 

15%  к  45%, а остальная застройка – около 40% - кирпичная.  Развитие 

монолитного домостроения сдерживается рядом организационно-

технологических причин, к числу которых следует отнести отсутствие 

возможности массового производства нового поколения  вяжущих, а именно   

высокопрочных бетонов, низкой проницаемости, повышенной коррозионной 

стойкости и морозостойкости. Речь идет в первую очередь о производстве 

высокопрочных  бетонов классов В50-В60  и бетонов высокой плотности и  

коррозионной стойкости классов В30 - В45.  

В Брянске достаточно мощный строительный комплекс, сформированный еще 

с советского периода. В настоящее время число предприятий-застройщиков 

жилого фонда составляет сорок четыре компании. В  это число входят 

предприятия  средней мощности,  но имеются и «крупные  игроки» из числа  

московских предприятий-застройщиков. Брянский строительные комплекс 

располагает достаточно мощной индустрией производства местных 

строительных материалов, и заводов по производству сбороного 

железобетона. В их числе восемь кирпичных, семь цементных, заводов ЖБИ -

десять. 

Вопрос заключается в политике решения задач Государствпенной программы 

доступного жилья, так как по ценовому критерию оно совсем пока не 

доступное. 

Что касается освоения брянским строительным комплексом прогрессивных 
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направлений скоростного строительства, в том числе на базе  технологии 

модульного строительства социальных объектов, то это путь к реализации 

государственной Программы «Доступное жилье для населения».  

В РФ в последние годы начат переход на строительство зданий современных 

архитектурно-планировочных схем с более высокими потребительскими 

качествами жилых зданий. Но, не снята острота вопроса снижения стоимости 

квадратного метра жилья, хотя пути его решения в целом известны – 

сокращение производственных издержек. Именно технологии модульного 

строительства позволяют коренным образом снизить производственные 

издержки. Практика советского периода  жилой застройки, в частности 

панельное домостроение, подтверждают этот факт. 

К основным направлениям сокращения производственных издержек относятся: 

ресурсосбережение, внедрение прогрессивных технологий и конструкций, 

применения инновационных строительных материалов, повышение уровня 

механовооруженности, в том числе поэтапный переход от комплексно-

механизированной организации процессов на применение роботизированной 

техники и др.  Если взять такое направление как освоение технологических 

инноваций, то хотелось бы в первую очередь  отметить технологию модульного 

строительства.  Модульное строительство в настоящее время особенно активно 

применяется в жилищном и коммерческом домостроении в США и Китае. 

переживает возрождение на новом технологическом уровне. Модульные здания- 

это изобретение  русского - архитектора Мельникова, внесшего огромный вклад 

в решение жилищного вопроса при поддержке главы СССР Н.С.Хрущева. В 

американских СМИ  широко декларируют достижения строительного 

комплекса по разработке технологии модульного строительства, забывая 

упомянуть настоящего автора. На самом деле технология ими не разработана, а 

развита на современном техническом уровне. Новым вкладом является то, что 

поточное производство конструкционных элементов осуществляется с полной  

их отделкой и оборудованием электропроводкой и всеми необходимыми 
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коммуникациями. А также то, что модули в собранном виде завозятся 

специализированным транспортом на объект, где устанавливаются на 

облегченный фундамент.  

Объемно-модульное строительство имеет ряд преимуществ, среди которых: 

- применение поточного метода строительства; 

- обеспечивается высокая конструктивная жесткость и прочность зданий и 

сооружений; 

-высокая скорость и возможность возведения высотных зданий; 

-минимальные затраты в сравнении с капитальным  строительством ; 

-обеспечивает организацию работ в круглосуточном и круглогодичном 

режиме. 

Авторами были проанализированы потенциальные возможности перехода 

строительного комплекса г.Брянска на прогрессивные технологии 

скоростного строительства. Для определения возможности перехода был 

проведен SWOT–анализ предприятий  отрасли. 

Таблица 1  - SWOT–анализ предприятий  отрасли  городского строительства и 

хозяйства Брянской области 

 Внешние возможности 

(О) 

Потенциальные 

внешние угрозы (Т) 

 -принятие стратегии 

социально-

экономического 

развития Брянской 

области до 2025 г.; 

-приняты 

государственные 

программы 

строительства 

доступного жилья; 

-финансовый кризис; 

 

-банкротство 

предприятий и уход с 

рынка; 

-рост стоимости 

проектных работ; 

-рост цен на 

энергоносители; 
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-участие в программе  

реновации жилого 

фонда; 

-рост спроса на 

продукцию 

промышленности 

местных строительных 

материалов  

 

-рост цен на 

строительные 

материалы, 

конструкции и 

строительную технику 

Внутренние сильные 

стороны   (S) 

Сила и возможности 

(SO) 
Сила и угрозы (ST) 

-мощная база 

промышленного 

производства ЖБИ и 

ЖБК; 

-высокий потенциал 

роста емкости 

внутреннего рынка 

жилья; 

-удобное 

географическое 

положение по доступу к  

сырьевым ресурсам и 

транспортным 

коммуникациям 

-интеграция 

предприятий в рамках 

новейших 

организационно-

экономических 

структур; 

-переход на  

рентабельные виды 

строительных 

материалов ; 

-переход на 

инновационные 

технологии 

скоростного 

строительства; 

-четкое 

сегментирование рынка 

доступного жилья, 

-развитие частно-

государственного 

партнерства по 

реализации программ 

реновации жилого 

фонда; 

-развитие частно-

государственного 

партнерства по 

модернизации 

инженерных сетей в 

ЖКХ; 

-увеличение удельного 

веса 

высококачественной 

строительной 

продукции; 
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включая строительство 

социального жилого 

фонда  

 

-разработка и внедрение 

новейших технологий. 

 

Внутренние слабые 

стороны (W) 

Слабость и 

возможности (WO) 

Слабость и угрозы (WT) 

-недостаток оборотных 

средств для 

модернизации  

производства; 

-устаревшие 

технологии; 

-реализация 

оборонительной 

стратегии развития; 

-слабый учет  

изменений рыночной 

среды; 

-низкая рентабельность   

 

-снижение роста  затрат 

на производство; 

-увеличение объемов 

производства 

строительной 

продукции; 

- освоение новых 

технологий, 

материалов, 

конструкций и средств 

механизации 

 

-слабая инновационная 

активность; 

-рост  числа мелких 

строительных фирм; 

-стагнация сбыта 

строительной 

продукции из-за 

снижения доходности 

населения  

 

Таблица 2- Обобщенная матрица SWOT-анализа отрасли  городского 

строительства и хозяйства Брянской области 

 Благоприятные 

возможности (О) 

Угрозы (Т) 

  1 2 3 4 1 2 3 4 5 Итого 

Вероятность 

появления Pi 

 0,9 0,8 0,4 0,2 0,3 0,1 0,7 0,2 0,5  
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Коэффициент 

влияния Ki 

 0,8 0,6 0,3 0,4 0,3 0,2 0,8 0,5 0,7  

Сильные 

стороны (S) 

Ai           

1 4 +2 0 +1 0 0 0 -3 -1 -1 -2 

2 2 +2 +1 +1 0 0 -1 +3 0 -2 4 

3 3 +2 +2 1 0 -1 0 +2 +2 -1 7 

4 4 0 +1 +1 0 +3 +2 +2 +2 -1 12 

Слабые стороны 

(W) 

           

1 4 -1 0 0 +4 -4 0 -2 -4 -2 -9 

2 4 0 +1 -4 +3 -4 0 -1 -4 -2 -11 

3 5 +5 +5 -1 0 0 0 -1 -1 0 7 

4 2 +2 +3 -2 0 0 0 -2 0 0 3 

5 2 -4 -3 -3 -1 +2 +2 -2 -1 -2 -11 

6 3 0 0 -3 0 -4 0 0 0 0 -7 

7 3 0 0 -3 +1 0 0 -1 -1 -2 -6 

8 4 +5 +4 +5 +3 0 0 -3 0 0 15 

Итого  14 17 -8 10 -8 3 -8 -8 13  

 

Анализ  данных табл. 2 позволяет сделать следующие выводы: 

-установлено наличие достаточного высокого уровня ресурсного потенциала  

строительного комплекса Брянского  региона (правового; проектного; 

промышленного  производства местных строительных материалов и 

конструкций; кадрового и др.)  для перехода на прогрессивные  технологии 

скоростного строительства  жилых зданий; 

-главными угрозами в условиях кризиса для отрасли являются  их банкротство 

и уход с рынка, а так же рост цен на энергоносители, строительные материалы 

и строительную технику и проектных работ. 
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-основными возможностями для отрасли являются принятие Стратегии 

социально-экономического развития Брянской области до 2025 г. с 

бюджетным  финансированием государственных программ;  

-сильной стороной отрасли является удобное географическое положение и 

доступ к  сырьевым ресурсам и транспортным коммуникациям; 

-слабыми сторонами  отрасли являются недостаточный уровень 

механовооруженности, устаревший  парк средств механизации обор и 

неспособность быстро реагировать на изменения рыночной среды, в их числе 

сегментный спрос  жилья населением. 

По результатам SWOT-анализа можно сделать вывод, что предприятия 

строительного комплекса и отрасли производства промышленности 

строительных материалов  и конструкций Брянска, находясь в кризисном 

состоянии, располагают в целом значительным потенциалом. 

Реализация стратегии инновационного развития, которая позволит провести 

модернизацию производства на предприятиях  возможна исключительно с 

позиций  поиска новых организационных форм объединения или 

взаимодействия юридически независимых предприятий строительного 

комплекса, например в рамках организации строительного кластера. 

Объединение предприятия  в кластер  позволит им сохранить  юридическую 

самостоятельность, но и ввести в производственный оборот многочисленные 

ресурсы. Достоинством кластера является обеспечение взаимодействия трех 

составляющих : «власть – производство (бизнес) – банки- страховые компании 

- наука».  Как известно, огромным преимуществом кластера перед другими 

организационными формами – аккумуляция ресурсов, а также их высокая  

чувствительность к инновациям. 

Эффект данной идеи будет усилен при  переходе на прогрессивную форму 

организации взаимодействия предприятий строительного комплекса в рамках 

горизонтальной интеграции с предприятиями и организациями ЖКХ.  
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Переход на горизонтальную организационную форму взаимодействия 

предприятий с целью аккумуляции ресурсов и, тем самым снижения 

непроизводительных затрат, позволит обеспечить решение проблемы 

снижения стоимости строительной продукции и коммунальных услуг.  

Заключение 

Перспективы перехода строительного комплекса г.Брянска на прогрессивные 

технологии скоростного строительства для решения задач государственной 

программы «Доступное жилье» в наибольшей степени зависят от потенциала 

развития предприятий  отрасли городского строительства, а также связанной 

с нею отрасли промышленности местных строительных материалов. Развитие 

строительного комплекса Брянской области, заключается в продвижении 

следующих направлений: 

-расширение  кооперации и интеграции предприятий  строительного 

комплекса в рамках новых организационных форм, например строительного 

кластера 

-организация  местного производства инновационных строительных 

материалов для обеспечения высококачественными ресурсами, в их числе 

массовое производство высокопрочных бетонов, низкой проницаемости, 

повышенной коррозионной стойкости и морозостойкости с одновременным 

снижением издержек. 

-внедрение инновационных  технологий  скоростного строительства и методов 

прогрессивной организации строительного производства. 

-привлечение внешних инвестиций в развитие строительного комплекса как 

целостной системы с целью осуществления технико-технологической 

модернизации. 

-создание центров подготовки квалифицированных рабочих кадров и 

переподготовки ИТР. 

Расчеты показали, что при создании строительного кластера и перехода на 

скоростные технологии строительства жилья возможен рост 
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производительности труда   в 3,2 -3,5 раза, а выполнение годового плана ввода  

нового жилого фонда прогнозирует увеличение налоговых поступлений в 

бюджет  ориентировочно в 2 раза. Экономический эффект от реализации 

предложенных мероприятий  может составить за 2021-2025 гг. составит 

порядка 12,48 млрд.руб.  
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 Аннотация. В настоящей статье изложены понятие, формы и методы 

государственного и частного партнёрства, проанализированы отличия 

государственного и частного партнёрства и государственного заказа, 

определены принципы проектного финансирования и их влияние на выбор 

проекта. В работе было изучено государственное и частное партнёрство в 

социальной сфере. Исследование показало, что на эти услуги у общества есть 

растущий спрос, с которым государство справиться самостоятельно не в 

силах. Был предложен ряд государственных мер по увеличению числа 

проектов государственного и частного партнёрства за счёт повышения их 

привлекательности для частных инвесторов.  
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Abstract. This article defines the concept and principles of public-private 

partnership and project finance, analyzes the differences between government 

procurement and public-private partnership. The study demonstrates the influence 

of project financing on the choice of the project. The article studied public and 

private partnerships in the social sphere. It showed that society has a growing 

demand for these services, which the state cannot cope with by itself. In this article 

a model was proposed to increase the number of public and private partnership 

projects by government support.  

Ключевые слова: государственное и частное партнерство, государственный 

заказ, государственные расходы, частные инвесторы, ГЧП-проекты, 

концессионные соглашения, проектное финансирование. 

Keywords: public-private partnership, government procurement, government 

spending, private investors, PPP projects, concession agreement, project finance. 

 

Введение 

Невозможно переоценить значимость государства в жизни общества. 

Представляя собой социальный институт, оно удовлетворяет ряд 

общественных потребностей, которые под силу только ему: политическая 

стабильность, экономическое развитие, забота о гражданах, развитие 

культуры, охрана природного наследия и т.д. Реализация этих функций, с 

одной стороны, является капиталоёмкой, с другой стороны, низкодоходной. 

Именно по этой причине их выполнение является прерогативой 

государственного сектора, а не частного, чьей основной целью, как известно, 

является получение прибыли [11]. Одним из первых примеров, 

иллюстрирующих важность  участия государства в моменты социально-

экономических потрясений, была Великая экономическая депрессия в 

Соединённых Штатах Америки 1929-1933 гг.  Благодаря грамотной политике 

в рамках государственной поддержки национальной экономики правительству 

Ф. Рузвельта удалось вывести страну из экономического кризиса [9]. Тем не 
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менее, как и любая другая система управления, государство имеет свои слабые 

стороны, к которым можно отнести недостаточную взаимосвязь между 

стратегическим и проектным менеджментом [8]. В условиях развития 

информационных технологий, интеграции национальных экономик и 

увеличения международного партнёрства выполнение государством своих 

социальных функций становится ещё более сложной задачей [16].  В таких 

условиях наиболее разумным способом выполнения этих функций  может 

стать их грамотное делегирование. Практика делегирования выполнения 

инфраструктурных проектов может выполняться условно двумя способами: 

через государственный заказ или через государственно-частное партнёрство 

[18]. Первое представляет собой заказ государственных органов на 

выполнение работ или оказание услуг, оплачиваемых из федерального или 

местного бюджета [17].  Отличие второго от первого состоит в том, что 

государство не берёт на себя все риски, связанные со   строительством объекта 

и его вводом в эксплуатацию, передавая эти риски частной компании (так, 

например, формированием бюджета для проекта государственно-частного 

партнёрства занимается компания-застройщик и кредитная организация, а не 

государственный орган) [9]. Основным способом привлечения капитала в 

проекты государственно-частного партнёрства является проектное 

финансирование, когда выплата заёмных средств, привлечённых в проект, 

осуществляется за счёт будущих денежных потоков, генерируемых самим 

проектом [19]. Рассмотрим теперь основные  теоретические стороны 

государственно-частного партнёрства.  

Под государственно-частным партнёрством (далее ГЧП) можно 

понимать институциональный договор между государством (публичным 

партнёром) и бизнесом (частным партнёром), предполагающий объединение 

материальных и нематериальных ресурсов обеих сторон в целях выполнения 

общественно значимых работ [1].  Проекты в ходе ГЧП не ограничиваются 

конкретным перечнем и могут включать широкий круг сфер деятельности, 
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начиная от строительства учреждений здравоохранения, заканчивая 

строительством платной автомобильной дороги. Среди основных признаков 

ГЧП можно выделить долгосрочность заключаемых соглашений, которая 

может колебаться от 10 до 50 лет, обоюдная выгода для бизнеса и государства, 

избегание государством основных рисков на стадиях строительства и 

эксплуатации инфраструктурного объекта путём переноса этих рисков на 

частного партнёра. Тем не менее разделение рисков не всегда однозначное, 

так, например, частный партнёр, помимо получения прибыли от ГЧП проекта, 

может рассчитывать на государственную поддержку в процессе реализации 

этого проекта (например, административное содействие). Более того, в ряде 

случаев государственный или муниципальный орган власти готов выделять 

бюджетные средства на нужды проекта, а иногда даже гарантировать 

частному партнёру минимальную прибыль или возврат вложенных им 

средств. Все эти положения оговариваются и прописываются в заключаемом 

соглашении.  

Мировая и отечественная практики выделяют следующие основные 

формы ГЧП: 

● контракты или административные договоры (соглашения, заключаемые 

между органами исполнительной власти и частными компаниями с 

целью проведения общественно значимых работ, типичным примером 

является контракт на управление объектов государственной 

собственности частными копаниями, при этом право собственности на 

управляемый объект частному партнёру не передаётся); 

● концессионное соглашение (государственный/муниципальный орган 

власти наделяет частного партнёра соответствующими полномочиями с 

целью выполнения общественно важных задач, срок полномочий 

оговорен в концессионном соглашении, при этом, хоть частный партнёр 

и не обладает правами на объект концессии, ему принадлежат права на 

производимую продукцию); 
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● соглашение о государственно- или муниципально-частном партнёрстве 

(публичный партнёр предоставляет права владения и пользования 

частному партнёру на время проведения работ, также имеется  

возможность передачи права собственности на объект в случае 

соблюдения требований, оговоренных в соглашении); 

● совместное предприятие (создание юридического лица с долевым 

участием органов власти и частных инвесторов, отличие совместного 

предприятия от корпорации с государственным долевым участием 

состоит в делегировании государственных обязанностей частному 

держателю доли, что особенно эффективно при постройке объекта 

инфраструктуры с нуля) [6][10]. 

Существует множество сфер государственно-частного партнёрства: 

сельскохозяйственная, охотская, социальная, коммунально- энергетическая, 

оборона и безопасность страны, жилищное строительство, транспортная 

инфраструктура. По нашему мнению, особый интерес в контексте ГЧП 

представляют проекты социальной сферы, к которой традиционно принято 

относить здравоохранение, образование, социальное обслуживание, культуру, 

реставрацию объектов культурного наследия, физическую культуру и спорт, 

детский отдых и оздоровление [15]. Интерес к социальной сфере обусловлен 

её некоторой противоречивостью: с одной стороны за последние 5 лет спрос 

населения на эти услуги постоянно растёт, с другой стороны инвестиционная 

отдача этих проектов относительно не высока (если сравнивать с ГЧП 

проектами коммунально-энергетической или транспортной 

инфраструктур)[14][10].  

 

Гипотеза 

Применение механизмов доходности крупно инвестируемых ГЧП 

проектов и грамотная регистрация правовой формы ГЧП проектов в 
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социальной сфере, позволит государству в полной степени обеспечить спрос 

населения на социальные услуги, а именно: 

● повысить число учреждений здравоохранения; 

● модернизировать  систему геронтологических центров и повысить их 

число; 

● увеличить число учреждений дополнительного образования.  

 

Методы 

Авторы рассмотрели практику государственно-частного партнёрства на 

российском рынке путём сравнения её с аналогами в  зарубежных странах. Был 

проведён анализ статистических данных, подтверждающих идеи изложенной 

гипотезы, среди которых основными можно считать динамику и структуру 

рынка ГЧП в России, структуру инвестиций в ГЧП проекты за последние 5 лет, 

структуру количества ГЧП проектов по отраслям, распределение регионов 

России по количеству ГЧП проектов и объёму инвестиций в эти проекты,  

индекс роста спроса на частные медицинские услуги. 

В ходе данного исследования была изучена отечественная и зарубежная 

литература в области ГЧП, ровно, как и законодательные базы в контексте 

ГЧП. На их основе были изучены специфика и проблематика государственно-

частного партнёрства в России, выдвинуты предположения по развитию ГЧП 

в социальной сфере.  

На основе государственных мер, предложенных авторами, по развитию 

ГЧП в социальной сфере, доказывается возможность удовлетворения 

государством постоянно растущего спроса а социальные услуги. В работе 

указаны возможные риски осуществления ГЧП проектов в социальной сфере 

и проанализированы механизмы их регулирования, основанные на богатом 

опыте западных стран.  

 

 Результаты и обсуждение  
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Напомним, что  социальная сфера включает в себя такие отрасли, как 

здравоохранение, санаторно-курортное лечение, социальное обслуживание 

(геронтологические центры), образование, культура и досуг, спорт и 

физическая культура, детский отдых и детское оздоровление. Некоторые из 

этих отраслей имеют ярковыраженный спрос (например, здравоохранение, 

детское оздоровление, социальное обслуживание и образование), в то время 

как для других спрогнозировать спрос весьма затруднительно ( культур и 

досуг, реставрация объектов культурного наследия, детский отдых). 

Специфика ГЧП включает в себя ряд факторов, но всё-таки главными из них 

являются стоимость реализации и юридическое оформление. Осуществление 

ГЧП проекта является  в равной степени трудоёмким для государства, 

частного партнёра и сторонних организаций, именно по этой причине 

государственные органы, являющиеся инициаторами ГЧП, заинтересованы в 

максимальной отдаче от проекта. Таким образом в выборе ГЧП проекта 

наибольшее внимание будет уделяться тем отраслям социальной сферы, где 

спрос наиболее выражен и очевиден. По нашему мнению, к этим отраслям 

относятся здравоохранение, детское оздоровление, социальное обслуживание 

(к которому далее будем приравнивать уход за пожилым населением) и 

образование. Рассмотрим каждую из этих отраслей подробнее. 

Согласно исследованию компании Ernst & Young, проводимому в конце 

2019 г., спрос на частные медицинские услуги с каждым годом растёт, об этом 

свидетельствуют 38% опрошенных частных клиник-респондентов. Среди 

основных критериев растущего спроса можно выделить заинтересованность 

клиентов частных медицинских учреждений в наличии выбора специалиста и 

возможности лично связаться с лечащим врачом. Респонденты проводимого 

опроса также заявили о важности фактора комфортности в процессе 

получения медицинских услуг, к нему были отнесены экономия времени 

пациентов, наличие современного медицинского оборудования, а также 

наличие личного кабинета пациента с сохранёнными результатами 
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обследований и рекомендациями врача. Другая доля респондентов, 

составившая 40% от общего числа опрошенных, считает, что в ближайшие 3 

года спрос на частные медицинские услуги, наоборот, сократится, объясняя 

это снижением платёжеспособности пациентов. В связи с этим данная группа 

респондентов прогнозирует сокращение оборота  коммерческих пациентов, 

которые всё чаще будут прибегать к бесплатным медицинским услугам 

государственных медицинских учреждений. [7].  

По данным журнала Forbes, количество россиян старше 

трудоспособного возраста к 2025 году приблизится к 27% от общего 

населения, это примерно 40 млн. человек. При этом описанные данные не 

отражают реального спроса среднестатистической российской семьи на 

услуги домов престарелых. Здесь большую долю скрытого спроса объясняет 

особенность менталитета, когда потребность в услугах гериатрических 

центров у населения есть, но об этой потребности не принято говорить. [4].  

Сфера образования переживает интересные изменения, так, например, 

ряд частных компаний, органов государственной власти и высшие учебные 

заведения высказывают своё недовольство качеством школьного образования, 

по их мнению, школа является ядром необходимых навыков и знаний для 

будущих специалистов и студентов. [14][20]. При этом вопреки 

распространённому мнению о сомнительной важности высшего образования,  

в России есть большая зависимость между наличием диплома о высшем 

образовании и заработной платой. Разница между доходами людей с высшим 

образованием и доходами тех, у кого его нет, в России намного существеннее, 

чем в США, что говорит о целесообразности получения высшего образования 

после общего среднего[13]. Одновременно с этим растёт число людей, 

которые работают не по специальности, на сентябрь 2020 г. их доля на рынке 

труда составила 40% [12]. В таких условиях трудно проследить за слабыми 

сторонами каждой из ступеней системы образования, наиболее оптимальным 

вариантом будет подстроиться под запросы рынка и обеспечить население 
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востребованными услугами. По мнению авторов, это должны быть 

учреждения дополнительного образования, занимающиеся переподготовкой 

кадров в соответствии с последними запросами рынка труда.  

Перейдём к анализу структуры ГЧП проектов в социальной сфере, 

которая представлена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Структура ГЧП проектов в России по количеству 

 

 Из диаграммы видно, как в общей структуре проектов ГЧП социальная 

сфера занимает 13%, лидером является коммунально-энергетическая сфера. 

Рассмотрим теперь деление российского рынка ГЧП по объёму инвестиций, 

которая отражена на рисунке 2.  
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Рисунок 2. Структура ГЧП проектов России по объёму инвестиций 

 

Из рисунка 2 видно, как инвестиции в коммунально-энергетическую 

сферу продолжают занимать наибольшую долю в общем объёме. Тем не менее 

по части вложенных инвестиций социальная сфера занимает почти треть 

рынка (31%), что говорит серьёзной доле. 

Если сравнивать коммунально-энергетическую сферу и социальную в 

разрезе ГЧП, нетрудно заметить, что первая является более привлекательной 

для инвесторов. Это объясняется высокой инвестиционной отдачей и 

относительно лёгким прогнозированием спроса на водо-,газо-, электро-, 

теплоснабжение, а также  спросом на обеспечение комплексной инженерной 

инфраструктуры на муниципальном уровне. Поскольку в ГЧП используется 

проектное финансирование, инвесторы заранее знают, что оплата заёмного 

капитала, выданного банком, будет осуществляться за счёт генерируемых в 

будущем денежных потоков. Поскольку продукт коммунально-

энергетической отрасли имеет постоянный устойчивый спрос, инвесторы и 

потенциальные публичные партнёры предпочитают эту отрасль другим (о чём 
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говорят статистические данные, указанные выше). В свою очередь не все 

проекты ГЧП в социальной сфере обладают такими свойствами. Хоть спрос на 

социальные услуги очевиден и измерим, прогнозирование будущих денежных 

потоков социального учреждения (поликлиники, гериатрического центра или 

центра дополнительного образования) осуществляется за счёт допущения, что 

граждане будут пользоваться услугами этого социального учреждения. 

Отсюда логически вытекает риск выбора потребителем другого социального 

учреждения на основе своих предпочтений (удовлетворительная цена, 

географическая близость или сарафанное радио). Таким образом при 

строительстве объекта застройщик должен быть уверен в гарантированном 

спросе будущего медицинского/гериатрического центра или учреждения 

дополнительного образования. В ходе анализа рынков частных медицинских 

услуг, гериатрических центров и учреждений дополнительного образования 

авторы заметили общую схожую черту, которая существенно влияла на 

колебания спроса со стороны потребителей: доступность той или иной услуги. 

По нашему мнению, выходом из этой ситуации может послужить 

искусственное снижение цен на услуги описанных отраслей социальной 

сферы. Мы считаем, что это возможно осуществить за счёт выбора правильной 

формы государственно-частного партнёрства, а именно: за счёт 

концессионных соглашений для постройки новых объектов (учреждения 

дополнительного образования) и  административных договоров для 

восстановления и реставрации старых объектов (учреждений здравоохранения 

и гериатрических домов). В обеих указанных формах ГЧП объект 

инфраструктуры останется в государственной собственности. Это позволит 

снизить цены на социальные услуги за счёт дополнительной оплаты труда 

работников этих учреждений из местных бюджетов. С макроэкономической 

точки зрения подобное снижение цены на услуги дополнительного 

образования и гериатрии повысит число потребителей в связи с возросшим 

спросом. Обучение и переподготовка новых кадров позволит удовлетворить 
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спрос работодателей на рынке труда и тем самым увеличить число 

налогоплательщиков в местный бюджет. Снижение цен на гериатрические 

услуги до доступного для населения уровня по аналогии приведёт к 

возросшему спросу, что в абсолютном выражении может принести 

гериатрическим центрам большую прибыль по сравнению с прежними ценами 

на услуги, что так же увеличит налогооблагаемую базу местных бюджетов.  

Что касается медицинских учреждений, то здесь увеличение их числа и 

модернизация так же обусловлены постоянно растущим спросом на 

относительно недорогие медицинские услуги.  

Выводы 

Исследование данной работы показало, что у населения растёт спрос на 

социальные услуги, где-то он весьма явный, как, например, в 

здравоохранении,  где-то условно явный, например, в сфере дополнительного 

образования, а где-то скрытый, как в сфере гериатрии. Вместе с этим были 

выявлены сильные стороны ГЧП как способа делегирования государством 

своих некоторых функций, касающихся застройки и реставрации объектов в 

конкретной сфере. Был проведён анализ, в ходе которого была доказана 

эффективность применения механизма ГЧП в социальной сфере в контексте 

растущего спроса на социальные услуги. Грамотный выбор формы 

государственно-частного партнёрства с сохранением государственной 

собственности на учреждение  социальной сферы и последующее привлечение 

бюджетных средств на оплату труда в этих учреждениях позволит, с одной 

стороны, увеличить число инвесторов в ГЧП проекты социальной сферы, с 

другой стороны, сделает цены на социальные услуги более доступными, в чём 

современное общество всё больше нуждается. 

По мнению авторов, изложенные методы в данной статье позволят 

государству в полной мере удовлетворить общественный спрос на социальные 

услуги и одновременно предоставить российским и зарубежным инвесторам 

альтернативную отрасль ГЧП для вложения своего капитала.   
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТОЯНИЙ 

СТУДЕНТОВ И МОТИВАЦИЯ К ЗАНЯТИЯМ САВАТОМ НА 

НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ 

PSYCHOLOGICAL  CHARACTERISTICS  AND  MOTIVATION  OF FIRST  

YEAR  PREPARATION  STUDENTS  IN  SAVATE 

 
УДК 796.836 

Цинис А.В., Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова, Архангельск, Россия 
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Arkhangelsk, Russia 

 

Аннотация 

Сават (французский бокс)  французское боевое искусство, которое берет свои 

истоки из техник уличных боёв с начала XIX века. Сават - прежде всего 

спортивная дисциплина, требующая от спортсмена самой серьезной 

физической подготовки, являющейся основой для формирования 

двигательной активности боксера. Выносливость, сила, скорость, быстрота 

движений, ловкость — вот те необходимые слагаемые успеха, без  которых 

невозможно одержать победу. Помимо серьезной физической подготовки, 

студенты подвержены и другим стрессирующим факторам, обусловленными 

обучением в ВУЗе. Известно, что на  первом курсе у студентов происходит 
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интенсивная работа над формированием своей личности, выработкой стиля 

поведения,  поиска ответов на разнообразные нравственно-этические, 

эстетические, научные, общекультурные, политические и другие вопросы. 

Учитывая, что студенческий возраст является заключительным этапом 

возрастного развития психофизиологических и двигательных возможностей 

организма, основной целью начальной подготовки саватистов является 

реализация психофизиологического потенциала личности. Основными 

задачами  являются: широкое привлечение студентов к занятиям спортом; 

оптимальная физическая подготовка; выполнение спортивных разрядов; 

подготовка спортсменов для участия в спортивных мероприятиях.   

Annotation 

Savat (French boxing) is a French martial art that has its origins in street fighting 

techniques from the early 19th century. Savat is, first of all, a sports discipline that 

requires the most serious physical training from an athlete, which is the basis for the 

formation of a boxer's motor activity. Endurance, strength, speed, quickness of 

movement, dexterity - these are the necessary components of success, without which 

it is impossible to win. In addition to serious physical fitness, students are exposed 

to other stressful factors associated with studying at a university. It is known that in 

the first year students have intensive work on the formation of their personality, the 

development of a style of behavior, the search for answers to various moral, ethical, 

aesthetic, scientific, general cultural, political and other questions. Considering that 

student age is the final stage of age-related development of psychophysiological and 

motor capabilities of the body, the main goal of the initial training of Savatists is the 

realization of the psychophysiological potential of the individual. The main tasks 

are: wide involvement of students in sports; optimal physical fitness; performance 

of sports categories; preparation of athletes for participation in sports events. 

Ключевые слова: сават, мотивация, стресс, тревожность, адаптация. 

Keywords: savate, motivation, stress, anxiety, adaptation. 
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Цель исследования 

Целью исследования является изучение мотивации к занятиям и 

психологических характеристик студентов, занимающихся саватом первый 

год. 

Результаты исследования 

Анализ результатов опроса студентов 1-2 курсов показал, что растущая 

популярность савата среди студентов обусловлена следующими причинами: 

участие в соревнованиях с целью выявления своих возможностей,  развития 

физических качеств и достижения спортивных результатов – 38%; для 

поддержания здоровья - 14%;   для обеспечения своей безопасности, близких 

и друзей при  преступном нападении - 28%;  просто так для приятного 

времяпрепровождения – 12%; не знаю причин – 8%. 

 Мотивы побуждений не постоянны, с возрастом, под влиянием 

воспитания, они могут изменяться. Интерес к занятиям рождается у юноши 

только тогда, когда он чувствует, что овладевает навыками, успешно 

выступает в соревнованиях. Но в учении много и неинтересного, требующего 

усилий. Поэтому вызывает интерес мотивы студентов после года занятий 

саватом. Анализ посещений занятий  студентами  в конце  первого года 

обучения позволил выявить, что основными и наиболее важными причинами 

посещения занятий  секции савата стоят задачи: обеспечения безопасности 

(28%), достижение спортивных результатов (32%), оздоровительные задачи 

(26%), как организация досуга (16%).   

Глубокие побуждения помогают преодолевать трудности, совершать усилия 

над собой, формируют интерес к занятиям спортом. Но если усилия, которых 

требует учение, становятся чрезмерными, они могут убить и интерес. Анализ 

прекращения занятий в савате составляет на первом году обучения 12% от 

общего количества пришедших, на втором и третьем – 8%, на четвертом и  

пятом – 6%.  Общими причинами для студентов всех курсов явились 

отчисление из университета (8%), в абсолютном большинстве своем, 
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связанные с их неуспеваемостью. К другим причинам студенты младших и 

старших  курсов отнесли: невозможность выдерживать нагрузки физические и 

учебные, однообразие занятий (7%). При этом студенты младших курсов 

одной из главных причин  назвали – отсутствие роста спортивных результатов.   

Направленность личности  с одной стороны обеспечивает регуляцию 

поведения через психические процессы (познавательные, эмоциональные, 

волевые), а с другой -  связана с мотивами и мотивацией, побуждением к  

активизации и направленности поведения. При анализе личностной 

направленности начинающих спортсменов мы получили следующие 

результаты: 14% испытуемым свойственны: ориентация на прямое 

вознаграждение и удовлетворение потребностей  независимо от качества 

работы и мнения окружающих, агрессивность в достижении статуса, 

властность, склонность к соперничеству, раздражительность, тревожность 

Определяется как эгоцентрический, с преимущественным стремлением лишь 

к собственному удобству, выгоде, престижу (Рисунок 1). Для них характерна 

стратегия действия (атакующий стиль), которая  используется спортсменом   в 

виде агрессивного силового взаимодействия с противником. 

 

 

Рисунок 1. Личностная направленность студентов на начальном этапе 

подготовки 
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Для 37% испытуемых свойственно стремление при любых условиях 

поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, 

нередко в ущерб выполнению конкретных заданий тренировочного процесса, 

ориентация на социальное одобрение, зависимость от группы, потребность в 

привязанности и эмоциональных отношениях с другими. Для них характерны 

группоцентрические устремления  по идентификации себя с  учебно-

тренировочной группой,  некоей отстраненностью от  студентов учебной 

группы. В соревновательной деятельности чаще всего используют глухую 

защиту, стратегию избегания, исключающую сам факт возникновения 

экстремальных воздействий.  

Наибольшее количество (49 %) составили студенты, которым присущи 

заинтересованность в решении спорных  проблем, стремление к выполнению 

работы как можно лучше, ориентация на сотрудничество с тренером и 

другими студентами в достижении  спортивных результатов, способность 

отстаивать в интересах дела собственное мнение для  достижения общей цели, 

выраженная направленность на достижение результатов в спорте. 

Характеризуется устремленностью студента на создание таких результатов, 

которые принесут равное благо  всем, с кем он общается. В соревновательной 

деятельности  преимущественно используют стратегию дипломатии 

(гармоничное сочетание атакующего и защитного стиля), которая позволяет 

благоразумно  использовать как атакующий стиль, так и защитный, в 

соответствии с условиями соревновательной ситуации. 

Одним из личностных свойств боксеров низкой квалификации, является 

оптимистичность, отражающая активную жизненную позицию, уверенность 

их в себе, высокую мотивацию достижения ориентированную в большей 

степени на моторную подвижность. В стрессовой ситуации они проявляют 

избыточную, не всегда целесообразную активность, при этом могут подражать 

авторитетной лидирующей личности.  Авторы выделяют общие черты, 

характерные для всех исследованных лиц, к которым отнесены: 
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неустойчивость настроения, активная личностная позиция, импульсивность, 

высокая поисковая активность, преобладание мотивации достижения, 

оптимистичность, уверенность в себе, в выражении собственного «Я».  

Вместе с тем,  спортивная деятельность  в условиях Архангельской области 

протекает на фоне достаточно выраженных экстремальных (стрессовых) 

климатогеографических условий внешней среды и специфических 

соревновательных факторов, которые вызывают определенные 

психофизиологические (поведенческие, вегетативные, эндокринные и другие) 

реакции, вызывают выраженные изменения в уровне проявления тревожности.  

Как известно тревожность выступает индивидуальной психологической 

особенностью испытывать беспокойство в различных жизненных ситуациях, 

в том числе и тех, объективные характеристики которых к этому не 

предрасполагают .   

Исследование уровня ситуационной тревожности у студентов в 

динамике годичного цикла подготовки  (Рисунок 2) указывает на рост данного 

показателя у молодых людей к подготовительному периоду («полярная ночь») 

с последующим снижением к  соревновательному (весеннему) сезону года  и  

последующим увеличением к  рекреационному периоду подготовки  («белых 

ночей»). 

 

Рисунок 2. Динамика ситуационной и личностной тревожности студентов в 

годичном цикле начальной подготовки 
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Повышенная тревожность, которая наблюдается у начинающих 

спортсменов зимой и летом,  снижает устойчивость к стрессовым ситуациям, 

отмечается более низкая самооценка, для этого периода характерны частые 

смены настроения, отмечается снижение эмоциональности и большая внешняя 

зависимость. Кроме того, высокотревожные индивидуумы в большей степени, 

чем низкотревожные характеризуют себя как вспыльчивых и замкнутых. 

Нервно-эмоциональное напряжение характеризуется адекватной 

выраженностью эмоциональных реакций и  присуща  тем видам деятельности, 

где велика опасность либо высока ответственность. Эмоция выступает 

отражением какой-либо актуальной потребности и вероятности 

(возможности) ее удовлетворения. Для каждого вида  спортивной 

деятельности существует свой оптимальный уровень эмоционального 

напряжения, которое играет мобилизующую роль и способствует успешной 

работоспособности спортсмена.  

Выводы 

Таким образом, анализ полученных результатов позволяет  выделить  важную 

роль занятий саватом во «взрослении»  и развитии личности студента в 

качестве начинающего спортсмена: наличием личностного роста, который 

провоцируется  соревновательными ситуациями, возникающими в процессе 

тренировочных занятий и спортивной деятельности; субъективными 

переживаниями  в соревновательных ситуациях, моделируемых в спортивной 

деятельности; гармоничным подбором по степени нарастания сложности 

соревновательных ситуаций различного типа, позволяющих определить 

границы своих возможностей на текущий момент жизни, учебы и т.д.  

Полученные результаты исследования показали, что 

психоэмоциональное состояние начинающих спортсменов, родившихся и 

проживающих в северном регионе, отличается формированием пограничных 

состояний в период «полярной ночи» и «полярного дня», что проявляется в 

повышении уровня тревожности и снижении активности. Кроме того, в 
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данные сезоны года наблюдается рост негативных характерологических 

проявлений. Высокая физическая агрессивность на фоне увеличения 

негативизма и подозрительности в зимний период года и вербальная 

агрессивность, характерная для летнего периода, может вызывать различные 

конфликтные ситуации. Кроме того, с «критическими» сезонами совпадает 

проведение экзаменационных сессий в ВУЗе, что может значительно 

усугубить ситуацию.   

Заключение 

Таким образом, у студентов первого-второго курсов, постоянно проживающих 

в Архангельской области, в процессе обучения наблюдается ярко выраженная 

сезонная динамика процессов адаптации к воздействию совокупности 

факторов: социальных (обучение, тренировка) и биологических 

(климатические места проживания). Изменение   любого из факторов 

вызывает ряд адаптивных изменений в организме спортсмена.    
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ДАТА ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ КАК ОСНОВАНИЕ 

ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ 

DATE OF EXITION OF BANKRUPTCY CASE AS A BASIS FOR 

QUALIFICATION OF REQUIREMENTS CREDITORS 

 

УДК 347.736 
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Аннотация. На практике встречаются случаи, когда должники, действуя 

недобросовестно, целенаправленно отдаляют дату возбуждения дела о 

банкротстве. Автор приходит к выводу, что на данный момент 

правоприменитель квалифицирует поступившие в суд последующие 

заявления о признании должника банкротом при наличии оставленного 

заявления без движения как заявления о вступлении в дело о банкротстве в 

отсутствие возбужденного дела о банкротстве. В связи с этим, автор 

предлагает внести правку в законодательство о банкротстве. 

Annotation. In practice, there are cases when debtors, acting in bad faith, 

deliberately delay the date of bankruptcy proceedings. The author concludes that at 

the moment, the law enforcer qualifies subsequent applications to the court declaring 

the debtor insolvent (bankrupt) if there is an application left without motion as an 

application to enter into bankruptcy proceedings in the absence of a bankruptcy case. 



  

 
439 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

In this regard, the author proposes to amend the bankruptcy law. 

Ключевые слова: обязательные платежи, банкротство, дата возбуждения 

дела о банкротстве, уполномоченный орган. 

Keywords: obligatory payments, bankruptcy, date of bankruptcy proceedings, 

authorized body 

 

С момента принятия заявления о признании должника банкротом все 

требования кредиторов подлежат удовлетворению в соответствии с порядком 

очередности, установленном в Законе о банкротстве и квалифицируются 

данные требования в качестве текущих или реестровых. При этом в 

соответствии с пунктом 4 постановления Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 

29 «О некоторых вопросах практики применения ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» обязательные платежи, возникшие после возбуждения дела о 

банкротстве и до открытия конкурсного производства удовлетворяются вне 

рамок дела о банкротстве [3]. 

До принятия ФЗ от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» в качестве текущих обязательств 

признавались «обязательства, требования по которым возникли до 

возбуждения дела о банкротстве (по обязательным платежам), но срок 

исполнения, по которым наступил уже после даты признания должника 

банкротом» либо обязательства, возникшие после возбуждения дела о 

банкротстве [1]. Данное обстоятельство позволяло конкурсным кредиторам 

проводить манипуляции по своим требованиям и нарушать очередность 

удовлетворения требований кредиторов, поскольку, например, путем 

пролонгирования договоров, такие недобросовестные кредиторы из 

реестровых становились текущими кредиторами. 

В последствии были исключены из перечня текущих требований такие 

требования, которые возникли из обязательств, срок исполнения которых 

наступил после принятия заявления о признании должника несостоятельным 
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(банкротом). Согласно данному подходу в целях квалификации и 

установления требований по обязательным платежам в деле о банкротстве 

необходимо соотнести дату возникновения обязанности по уплате 

соответствующих обязательных платежей с датой возбуждения дела о 

банкротстве. 

А.С. Новоселов указывал, что «подобный подход к определению текущих 

платежей облегчит кредиторам должника, в отношении которого возбуждено 

дело о банкротстве, возможность правильно определить свои права и, 

соответственно, порядок своих действий» [5, С. 2]. 

Но тут возникает вопрос о том, что законодатель подразумевает под датой 

возбуждения дела о банкротстве в целях разделения реестровых и текущих 

требований. От указанной даты также определяется период подозрительности 

для оспаривания сделок должника. 

Существует две точки зрения относительно даты возбуждения дела о 

банкротстве. Первая точка зрения заключается в том, что такой датой следует 

считать дату вынесения определения о принятии заявления, поступившего в 

суд первым. Согласно второй точке зрения такой датой следует считать дату 

вынесения первого определения о принятии к производству любого (в том 

числе не первого) заявления о признании должника банкротом. 

В абз. 3 п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 04.06.2009 № 

130 указано, что «датой возбуждения производства по делу о банкротстве 

исходя из ч. 3 ст. 127 и ч. 1 ст. 223 АПК РФ является дата вынесения 

определения о принятии заявления о признании должника банкротом» [4]. 

Суды указывают, что при оставлении заявления без движения датой 

возбуждения дела о банкротстве следует считать дату принятия заявления о 

признании должника банкротом. 

В случае поступления в суд нескольких заявлений о признании должника 

несостоятельным (банкротом), первое из которых оставлено без движения, на 

практике именно это заявление будет считаться поступившим в суд первым, 
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но если заявитель устранил основания обездвиживания указанного заявление.  

Исходя из ч. 3 ст. 127 АПК РФ дело о банкротстве еще не возбуждено. 

Согласно пункту 21 постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60 «О 

некоторых вопросах, связанных с принятием ФЗ от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О 

внесении изменений в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», «судам при 

применении пп. 8 и 9 ст. 42 Закона о банкротстве необходимо учитывать, что 

при наличии нескольких заявлений о признании должника банкротом они 

рассматриваются арбитражным судом в порядке их поступления в суд» [2]. 

После оставления без движения первого заявления суды принимают 

последующие заявления как заявления о вступлении в дело о банкротстве. Но 

в п. 8 ст. 42 Закона о банкротстве закреплено, что в случае, если до 

назначенного судом заседания поступают заявления о несостоятельности 

(банкротстве), то последующие заявления рассматриваются как заявления о 

вступлении в дело. В данном п. указана формулировка «до назначенного 

заседания», а не «до назначения заседания». Когда суды квалифицируют 

последующие заявления как заявления о вступлении в дело при оставленном 

без движения заявлении о признании должника банкротом никакого 

назначенного заседания нет. Более того, на момент поступления в суд 

последующих заявителей никакого возбужденного дела о банкротстве нет.  

Получается, что суд при отсутствии возбужденного дела о банкротстве, в 

отсутствие назначенного заседания как это указано в п. 8 ст. 42 Закона о 

банкротстве, квалифицирует поступившие заявления в суд в качестве 

последующих. Автор работы придерживается второго более простого 

подхода, однако более верным было бы внесение в п. 8 ст. 42 Закона о 

банкротстве правки, согласно которой норма звучала следующим образом: «в 

случае, если с момента поступления в суд заявления о признании должника 

банкротом на рассмотрение арбитражного суда поступают заявления о 

признании должника банкротом от других лиц, все поступившие заявления 

рассматриваются арбитражным судом в качестве заявлений о вступлении в 
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дело о банкротстве». 

Резюмируя вышеуказанное, в целях квалификации требований в делах о 

банкротстве необходимо дифференцировать данные требования на текущие и 

реестровые. Для этого нужно установить дату возникновения обязанности и 

дату возбуждения дела о банкротстве. Несмотря на то, что данный подход был 

сформулирован в постановлении Пленума ВАС РФ еще в 2006 году, в 

настоящее время в практике встречаются ситуации, когда судами неправильно 

определяется момент возникновения обязанностей должников. 

В свою очередь датой возбуждения дела о банкротстве будет дата принятия 

первого заявления о банкротстве. Вместе с тем, в целях устранения правовой 

неопределенности о статусе поступивших в арбитражный суд заявлений о 

признании должника банкротом в отсутствие принятого, но уже поступившего 

в суд заявления о банкротстве, необходимо внести законодательное изменение 

в п. 8 ст. 42 Закона о банкротстве, изложив первое предложение данного п. 

следующим образом: «в случае, если с момента поступления в суд заявления 

о признании должника банкротом на рассмотрение арбитражного суда 

поступают заявления о признании должника банкротом от других лиц, все 

поступившие заявления рассматриваются арбитражным судом в качестве 

заявлений о вступлении в дело о банкротстве». На данный момент 

правоприменитель квалифицирует поступившие в суд последующие 

заявления при наличии оставленного заявления без движения как заявления о 

вступлении в дело о банкротстве в отсутствие возбужденного дела о 

банкротстве. 
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Аннотация 

В статье рассматривается новый институт поведенческого надзора Банка 

России. Основное внимание обращено на проблему правовой регламентации 

поведенческого надзора, в частности к вопросу применения санкций за 

нарушения законных интересов и прав потребителей. Интересным аспектом 

статьи является мнение о появления специальных санкций за нарушение прав 

физических лиц на финансовых рынках в Кодексе административных 

правонарушений РФ. Сделаны выводы о тенденциях развития санкций в 

поведенческом надзоре Банка России.  

Annotation  

The article is paid attention the new institute of behavioural supervision of the Bank 

of Russia. The main attention is paid to the problem of legal regulation of 

behavioural supervision, to the issue of applying sanctions for violations of the 
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legitimate interests and rights of consumers. An interesting aspect of the article is 

the opinion about the appearance of special sanctions for violating the rights of 

individuals in the financial markets in the Code of Administrative Offenses of the 

Russian Federation. Conclusions are drawn about the trends in the development of 

sanctions in the behavioural supervision of the Bank of Russia. 

Ключевые слова: права потребителей финансовых услуг, финансовый рынок, 

финансовые санкции, поведенческий надзор Банка России  

Keywords: consumer rights of financial services, financial market, financial 

sanctions, behavioral supervision of the Bank of Russia 

 

 Тема статьи основана на проблеме формирования специальных 

оснований восстановления нарушенных прав потребителей на финансовом 

рынке. На сегодняшний день активно изменяющиеся экономические реалии 

сильно влияют на финансовые и экономические интересы каждого человека. 

Нестабильность во внешнеэкономических отношениях, изменение экономики 

во время борьбы с пандемией короновируса, вызывает потребность у людей 

обращаться к институтам финансового рынка. Одни хотят заработать больше, 

чем процент доходности от депозита в банке, и они торгую на фондовых 

рынках, а другие обращаются в микрофинансовые организации в виду 

сложных жизненных обстоятельств. И первых, и вторых объединяет желание 

безопасности в обращении с финансовыми инструментами и институтами. 

Тема актуальна является актуальной как в России так и в зарубежных 

государствах [3].  

 Данную задачу в России решает Центральный Банк Российской 

Федерации. С этой целью Банк России с 2018 г., активно проводит политику 

укрепления доверия к финансовым рынкам, повышения их безопасности и 

доступности. Так, для защиты интересов потребителя на финансовом рынке, 

Банком России в 2018 г. был наделен полномочиями проводить контрольные 
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закупки финансовых услуг и продуктов, что составляет основу для нового для 

России вида надзора Банка России – поведенческого надзора.    

Поведенческий надзор основой вектор развития в обеспечении прав 

потребителя на финансовом рынке. Сущность Надзора заключается в том, что 

он является превентивной и реактивной мерой, направленной на защиту прав 

граждан от нарушений на финансовом рынке. Поведенческий надзор 

направлен на борьбу с недобросовестным поведением профессиональных 

участников финансового рынка в отношениях с физическими лицами.  

В Банк России поступает несколько тысяч жалоб ежегодно на 

недобросовестные практики продаж финансовых продуктов или услуг [2]. 

Поэтому, основной задачей поведенческого надзора является защита 

интересов непрофессиональных потребителей финансовых услуг, повышение 

прозрачности в обороте финансовых продуктов. 

 Правовой основой данного вида надзора выступает ст. 4 Федерального 

Закона «О Центральном Банке» от 10.07.2002 № 86 которая закрепляет 

положения о надзорных полномочиях Банка России на финансовом рынке. 

 Говоря о правой основе, на наш взгляд надзор не имеет достаточно 

конкретных рамок. Это направление деятельности банка, можно 

охарактеризовать как комплексное. При этом правовое оформление 

происходит по направлению закрепления императивных положений с целью 

как раз выявления обязательных начал прав потребителей финансового рынка. 

 Поведенческий надзор многогранное направление. Это обстоятельство, 

на наш взгляд позволяет сказать, что данный надзор формирует институт 

поведенческого надзора, который включает в себя нормы регулирующие 

анализируемые отношения на различных стадиях правоотношений. Кроме 

императивных норм, правовой основой выступают акты банковских 

ассоциаций, устанавливающие минимальные требования к поведению 

профессиональных участников финансовых отношений – банков с 

потребителями финансовых услуг. Хочется отметить, что это не позволяет 
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говорить об общем уровне безопасности предоставления финансовых услуг 

ввиду необязательности данных положений. 

  

Банком России предпринимаются попытки гармонизировать сферу 

ответственности за нарушения связанные с злоупотреблением доверием, 

недобросовестными продажами и иными злоупотреблениями на финансовом 

рынке [4], кроме того развитии поведенческого надзора стал отчетливее 

проявляться институт специальной санкции за правонарушение связанные с 

нарушением прав потребителей на финансовом рынке. В своей работе Е.А. 

Долкова рассматривает поведенческий надзор как способ модернизации 

юрисдикционных полномочий Банка России, в новом проекте КоАП. Развитие 

норм КоАП с расширением полномочий Банка России дополнили бы 

полномочий банка, которые бы непосредственно охраняли отношениях 

связанные с финансовым рынком [1]. Обратим внимание, что Банк России не 

наделен правом привлечения к административной ответственности за 

нарушения прав потребителей.  

На сегодняшний день банк наделен публично-правовыми полномочиями 

контролера в лицензирования деятельности финансовых организаций. 

Соответственно единственной мерой ответственности является лишение 

лицензии. На наш взгляд это не позволяет, соразмерно реагировать на 

правонарушения. Применение норм ответственности, которые бы влекли 

лишение лицензии на наш взгляд выглядит слишком тяжким наказанием для 

финансовой организации в случае правонарушений с небольшой 

общественной опасности. Введение административных составов 

правонарушений, связанных со злоупотреблениями доверием на финансовом 

рынке, позволит распределить меры ответственности в соответствии с 

тяжестью правонарушения, поскольку важным условиям регулирования 

рынка является соблюдение баланса интересов его участков, чтобы 
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достижение доверия к финансовым институтам не стало прессом для 

экономии и остановило ее развитие. 

 Таким образом поведенческий надзор Банка России превентивная и 

реактивная мера, направленная на защиту прав граждан от нарушений на 

финансовом рынке.  

Одним из направлений развития данного надзора станет оформление 

специальных санкций за нарушение прав потребителей на финансовом рынке. 
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Аннотация 

 Статья посвящена проблемам, стоящим перед руководством компаний, 

вынужденных осуществить переход в дистанционный формат работы в 

условиях коронавирусной пандемии и поиску их решений. Предложены IT-

разработки, упрощающие функционирование компании в кризисный период. 
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Обозначены программные возможности обеспечения безопасной удаленной 

работы для сотрудников и клиентов крупного и малого бизнеса.  

Summary 

The article is devoted to the problems facing the management of companies forced 

to make the transition to a remote format of work in the context of the coronavirus 

pandemic and the search for solutions. IT-developments that simplify the 

functioning of the company during the crisis period are proposed. The software 

features of providing secure remote work for employees and clients of large and 

small businesses are outlined. 

Ключевые слова. IT, менеджмент, кризис, удаленный доступ, дистанционная 

работа, безопасность, коммерция, Covid-19, пандемия, самоизоляция, локдаун. 

Keywords. IT, management, crisis, remote access, teleworking, security, 

commerce, Covid-19, pandemic, self-isolation, lockdown. 

 

В 2020 году человечество впервые в современной истории столкнулось с 

необходимостью трансформации условий жизни и труда, адаптации компаний 

к изменениям в управлении персоналом в условиях переходного периода. 

Пандемия COVID-19 затронула все области деятельности бизнесменов-

коммерсантов, явилась своеобразным триггером масштабных социально-

экономических изменений [1, 2, 3, 7]. Помимо требования приспособиться к 

новому порядку, многие столкнулись с невозможностью работы по старым 

правилам. Малый бизнес наиболее гибко реагировал на сложную 

управленческую и экономическую ситуацию в обстоятельствах кризиса. 

Задача каждой коммерческой организации – извлечь наибольшую прибыль, с 

наименьшими затратами. Вопрос оптимизации рабочего процесса стоял перед 

предпринимателями всегда, однако наиболее остро проявился в период 

пандемии к которой коммерческие предприятия оказались не готовы. Однако 

на фоне кризиса, банкротства и финансовых проблем одних, другие сделали 

рывок и значительно увеличили свой капитал (например, фармкомпании, 
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интернет-магазин, продуктовый ритейл, телеком и др.), что способствовало 

развитию инновационных решений. Поэтому наиболее пострадавшим от 

пандемии и глобального локдауна коммерческим структурам жизненно 

необходимо в кратчайшие сроки определить направление и стратегию 

оптимизации, другим же, кто повысил доходность, первостепенное значение 

приобретает сохранность и приумножение высокого уровня обслуживания 

клиентов. С использованием информационных технологий (далее IT) данные 

проблемы, решаются достаточно быстро и эффективно. В текущем периоде 

трансформации компаний ключевым инструментом становятся технологии.  

Обозначим некоторые проблемы, стоящие перед руководством на 

современном этапе. 

1. Получение доступа с использованием различных технологий к офисным 

данным. 

2. Активное использование системы унифицированных коммуникаций. 

3. Отслеживание руководителем компании деятельности сотрудника, 

работающего удаленно.  

4. Повышение безопасности дистанционной работы сотрудников. 

5. Поддержка пользователей. 

Какие же решения вышеназванных проблем предлагаются в сфере IT-

технологий? 

Получить доступ к офисным данным возможно с использованием различных 

технологий, таких как Virtual Private Network (VPN), VPN + Remote Desktop 

Protocol (RDP), технологии Virtual Desktop Infrastructure (VDI) [4]. 

Опыт последних месяцев показал, что унифицированные коммуникации все 

глубже входят в повседневную реальность. Такие сервисы как Cisco Webex, 

Microsoft Teams, Zoom, Skype for Business и т.д. продолжают расширять своё 

активное коммьюнити. В обозримом будущем приток пользователей будет 

увеличиваться. Это означает что тем, кто пользовался данными платформами 

на базовом уровне, исключительно для личных целей, следует тщательно 
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изучить самые различные функции, имеющиеся у большинства систем. Такие 

как: телефония (стандартная телефония каждому работнику на дом), передача, 

транслирование аудио-видео данных, не только в режиме «точка-точка», но и 

в режиме конференций, назначение статусов присутствия, проведение 

вебинаров и онлайн собраний для клиентов и сотрудников, защищенные 

шифрованием мессенджеры, опция демонстрации рабочего стола, безопасная 

и быстрая передача файлов и др. Главной особенностью унифицированной 

коммуникации является предоставление работникам надежного канала 

взаимодействия с клиентами и коллегами (аудио, видео, текстовый), 

минимизируя их затраты на мобильную и телефонную связь, пока они 

работают в дистанционном режиме. Это помогает снизить расходы 

организации. Для всех доступных платформ, таких как Linux, Windows, Apple 

и Android, имеются подобные решения. Рост производительности 

специалистов и увеличение их мобильности происходит с принятием данных 

коммуникационных решений и интеграции их в деловой процесс. Они 

упрощают и ускоряют структурирование единой сети филиалов, магазинов, 

разнообразных бизнес-единиц с комфортным местом работы для персонала. 

Отслеживание руководителем компании деятельности сотрудника, 

работающего удаленно осуществляется с использованием систем контроля за 

рабочим временем и контролем целей.  

Дистанционная работа стала неотъемлемой частью функционирования многих 

компаний. Повышение безопасности удаленного доступа сотрудников 

происходит, например, за счет введения двухфакторной аутентификации, 

позволяющей уменьшить риски получения злоумышленниками 

несанкционированного доступа к корпоративным данным. Подобные 

разработки предоставляют такие компании как Microsoft, Symantec, Cisco 

System и т.д. Важно обратить внимание специалистов, обеспечивающих 

информационную безопасность, на повышение отказоустойчивости средств 

предоставления VPN (таких как межсетевые экраны, маршрутизаторы и 
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другие сетевые устройства). Помимо этого, необходимо обеспечить надежную 

защиту от DDos-атак для критичных информационных систем (КИС) [6].  

Кроме того, важным звеном является удаленная поддержка пользователей. 

Домашние персональные компьютеры, ноутбуки и прочие устройства, 

использующиеся для работы в дистанционном режиме, нуждаются в 

постоянной поддержке и управлении ими. Для этого рекомендуется обратить 

внимание на решения по MDM (Mobile Device Management), которые позволят 

обезопасить доступ с персональных устройств к корпоративным данным, а 

также повысить управляемость этих устройств в бизнес среде. 

Организациям, имеющим цель оперативно организовывать удаленное рабочее 

место в любой точке, следует обратить внимание на решения VDI с 

использованием терминальных устройств, дающие бóльшую гибкость. В 

случае выхода из строя рабочего терминала, можно достаточно быстро 

организовать доставку нового сотруднику, а все приложения будут находиться 

в его виртуальной машине. Существуют решения и для передачи графики, 

например, для конструкторов. Можно не передавать людям на удалённой 

работе сложные графические станции с дорогостоящим ПО, а всего лишь 

отправить терминал и монитор, в то время как вычисления и графическая 

обработка будет происходить в центре обработки данных (ЦОД) компании. 

Подобные решения позволят нанимать конструкторов, дизайнеров, 

программистов в любой точке мира и знать, что данные проекта находятся в 

безопасности, так как их невозможно скопировать на носитель и передать 

конкурентам. Компании Citrix, Vmware, Dell EMC занимаются разработкой 

таких защитных сценариев [5, 8, 9].  

Использование VDI предоставит возможность продуктивно и оперативно 

изменить IT-инфраструктуру компании для расширения базы пользователей. 

В результате этого все пользователи получают полноценное удаленное 

рабочее место, не устанавливая различное служебное ПО на свое 

персональное устройство. Использование гиперконвергетных систем 
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позволит разворачивать VDI быстрее и проще. Эти системы предоставляют 

такие как Cisco HyperFlex, Nutanix, Vmware VxRail и др. [10, 11]. 

Данные IT-решения помогают специалистам оставаться востребованными для 

своих компаний, продолжая деятельность в ограничительных условиях 

пандемии. Разница в работе из дома и в офисе становится все менее ощутима 

с внедрением новейших высокотехнологичных решений.  

Пандемия COVID-19 существенно повышает значимость организационной 

деятельности, поскольку успешная адаптация бизнеса к новым реалиям 

невозможна без грамотного управления человеческими ресурсами. 

Подводя итог, можно отметить что мир, и IT-индустрия в частности, не 

вернется к докризисному состоянию. Пандемия значительно ускорила 

процессы цифровой трансформации компаний. Заказчики и партнеры 

оперативно ищут решения, которые позволят им работать и оставаться 

конкурентоспособными в сложившейся обстановке. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается процесс цифровой трансформации 

государственных услуг, а также обобщаются результаты, которые должны 

быть и будут достигнуты в части влияния цифровизации на процесс 

предоставления государственных услуг.  

Перевод государственных услуг в электронный вид продолжается уже около 

10 лет. В рамках программы электронное правительство было сделано 

достаточно много, обеспечена возможность гражданам получать 

государственные услуги не выходя из дома, ведомствам иметь доступ к 

хранящейся информации в информационных системах других ведомств и 

получать необходимую информацию в рамках предоставления услуг 

гражданам посредством СМЭВ. Был реализован комплекс информационных 

систем, обеспечивающий заведение и хранение регламентов предоставления 

mailto:atbucy@gmail.com
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услуг, для возможности предоставления гражданам полной информации по 

порядку и правилам предоставления услуг. Но все эти системы позволяли 

лишь частично автоматизировать процесс, плюс требовали и пока до сих пор 

требуют достаточно много ресурсов для ввода новых или внесения изменений 

в существующие процессы оказания услуг. В рамках проекта Цифровое 

государственное управление федеральной программы Цифровая экономика 

осуществляется цифровая трансформация государственных услуг, которая 

должна обеспечить сквозной процесс от создания до предоставления услуги в 

цифровом виде, автоматически и в минимальный срок – 1 день. 

Summary 

This article examines the process of digital transformation of public services, and 

also summarizes the results to be and will be achieved in terms of the impact of 

digitalization on the process of providing public services. 

The conversion of public services into electronic form has been going on for about 

10 years. Within the framework of the e-government program, a lot has been done, 

the opportunity for citizens to receive public services without leaving their homes 

has been ensured, departments have access to stored information in the information 

systems of other departments and receive the necessary information as part of the 

provision of services to citizens through the SMEV. A complex of information 

systems was implemented, which ensures the establishment and storage of 

regulations for the provision of services, in order to provide citizens with complete 

information on the procedure and rules for the provision of services. But all these 

systems allowed only partially automating the process, plus they required and still 

require a lot of resources to introduce new ones or make changes to existing service 

delivery processes. Within the framework of the Digital Public Administration 

project of the federal program Digital Economy, the digital transformation of public 

services is being carried out, which should provide an end-to-end process from 

creation to provision of digital services, automatically and within a minimum period 

of 1 day. 
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Глобальная цифровизация уже идет, но пока остаются актуальными 

следующие моменты: 

 необходимость личного посещения государственных органов; 

 отказ в предоставлении услуги спустя регламентный срок; 

 сложно разобраться в условиях получения услуги; 

 длительное ожидание результата услуги. 

 

Процесс предоставления государственных услуг в контексте цифровизации 

стоит разделить на два подпроцесса – процесс разработки цифрового 

регламента и процесс предоставления услуги в соответствии с регламентом.  

Ключевая задача, которая решается в рамках цифровой трансформации 

государственных услуг – это обеспечение сквозного процесса от разработки 

до предоставления услуги в цифровом виде. Выполнение данной задачи 

позволит обеспечить: 

 идентичность формальных регламентов реальным 

процессам предоставления услуги; 

 сокращение издержек на разработку цифровых услуг; 

 сокращение общего срока предоставления услуг; 

 оптимизация процессов предоставления услуг для их 

перевода в цифровой вид в соответствии с целевой моделью по 

принципам реестровости, омниканальности, 

экстерриториальности, проактивности и исключения участия 

человека из процесса предоставления услуги. [4] 

Цифровизация процессов разработки и предоставления услуг требует прежде 

всего его типизацию с целью последующей стандартизации. При 

рассмотрении административных регламентов предоставления услуг может 
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быть сформировано Описание типового процесса предоставления услуги в 

электронной форме, который отразит: 

 перечень типовых шагов 

 правила перехода между шагами 

 требования к шагам 

 статусную модель 

Услуга рассматривается как последовательность типовых действий: 

 удостоверение личности заявителя 

 сбор сведений из различных источников 

 принятие решений на основании собранных сведений (о 

следующих шагах, о предоставлении услуги, об отказе, о приостановлении) 

 внесение в информационный ресурс сведений о принятии 

решения 

 формирование материального результата, если он предусмотрен 

 распределение ограниченного ресурса между «одобренными» 

заявителями, если это предусмотрено 

 внесение в информационный ресурс сведений о предоставлении 

материального результата, если он предусмотрен. [3] 

Но на уровне различных субъектов Российской федерации одна и та же услуга 

может по-разному называться, предоставляться, соответственно и сроки могут 

существенно отличаться. Цифровизация процессов предоставления услуг 

позволит исключить различия в процессах и сроках и сделать процесс 

прозрачным в том числе для потребителей услуг – граждан.  

Одним из первоочередных условий типизации процесса является типизация 

данных. Любая услуга включает в себя следующий набор: 

1. Наименование государственной (муниципальной) услуги  

2. Наименование органа власти, предоставляющего услугу 

3. Наименование уполномоченного органа (в случае, если таковой есть) 
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4. Принцип экстерриториальности (получение услуги возможно в любом 

муниципальном образовании любого субъекта РФ, без привязки к месту 

жительства, прописке) 

5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги 

6. Результат услуги (сценарий) 

7. Жизненная ситуация 

8. Категория лиц, имеющих право на получение услуги 

9. Каналы подачи запросов 

10. Представитель заявителя 

11. Условия начала предоставления услуги 

12. Способ установления личности (лица, фактически подающего 

документы) 

13. Платность услуги 

14. Перечень сведений, предоставляемых заявителем 

15. Перечень документов, которые могут быть представлены заявителем по 

собственной инициативе 

16. Реквизитный состав заявлений 

17. Запрос(ы) рамках информационного взаимодействия  

18. Срок предоставления услуги 

19. Алгоритм принятия решения 

20. Способ получения результата услуги (канал получения): 

21. Способ получения положительного результата услуги (канал 

получения): 

22. Пакет документов необходимый для получения результата услуги 

23. Нематериальный результат  

24. Фиксация нематериального результата 

25. Выдача материального объекта или совершение иных действий 

26. Фиксация факта предоставления результата услуги 
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27. Реквизитный состав сведений о результатах предоставления услуги 

28. Основания для отказа в приёме документов 

29. Основания для отказа в предоставлении услуги 

30. Основания для приостановления предоставления услуги 

31. Основания для продления срока предоставления услуги 

Таким образом, в системе должны быть созданы справочники, 

представляющие данные и имеющие связи между собой. Наполнение 

справочников должно осуществляться преимущественно из внешних систем, 

либо локальные справочники должны быть доступны для использования 

внешними системами, так как только таким образом может быть обеспечен 

сквозной процесс создания и предоставления услуг.  

Для достижения целей цифровой трансформации государственных услуг 

необходимо выполнение ряда условий, а также систематическое следование 

установленным правилам. 

Таким образом, необходим постепенный переход на разработку цифровых 

регламентов государственных услуг в машиночитаемой форме, где на первом 

этапе должна быть осуществлена проработка онтологической модели услуги, 

включающей в себя: 

 описание ведомства, предоставляющего услугу; 

 категории и типы заявителей, которым может быть предоставлена 

услуга; 

 условия предоставления услуги; 

 описание административных процедур и административных действий, 

включая их последовательность, параметры и правила переходов; 

 описание документов и сведений, требуемых для принятия решения о 

предоставлении услуги; 

 описание межведомственных запросов, направляемых в рамках услуги; 

 атрибутивную модель данных информационных объектов, 

используемых в процессе предоставления; 
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 критерии принятия решений; 

 описание административных процедур и действий, необходимых для 

предоставления услуги; 

 описание критериев профилирования. 

Далее выполняется оптимизация и стандартизация существующих процессов, 

внесение изменений в регламентирующие документы. А уже после 

непосредственно применение цифровых технологий для автоматизации 

процессов. [3] 

Работа над поставленными целями цифровой трансформации в России начата 

до принятия ключевых документов. Еще в 2008 году, когда Президент 

Российской Федерации утвердил Стратегию развития информационного 

общества в Российской Федерации, начался переход к цифровизации 

процессов государственного управления. Для достижения зафиксированных 

целей и задач, и соответствия целевым показателям стратегии была 

разработана государственная программа "Информационное общество (2011-

2020 годы)". [7] Фактически это была первая государственная программа, 

утвержденная Правительством РФ в рамках перехода на программные 

принципы формирования бюджета страны. Информационная государственная 

подпрограмма была нацелена на переход к электронным услугам и 

электронному взаимодействию, повышение качества государственного 

управления, предоставление услуг на основе информационных технологий в 

области медицины, здравоохранения и социального обеспечения, развитие 

услуг на основе информационных технологий в области образования, науки и 

культуры, поддержку региональных проектов в области информационных 

технологий. [5, c. 186] 

В период с 2008 по 2017 год информационная трансформация способствовала 

достижению результатов в реализации концепции электронного 

правительства, предусматривающей предоставление государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде, в том числе за счет развития 
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многофункциональных центров и Единого портала государственных услуг 

(ЕПГУ). В этот период началось формирование системы межведомственного 

электронного взаимодействия основных государственных информационных 

ресурсов (национальных баз данных), создана и функционирует единая 

информационная система государственных и муниципальных закупок. В 

целом уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых 

государственных услуг к 2017 году достиг 86,4%. [6] 

В 2018 году был издан Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года". В рамках которого был утвержден 

паспорт национального проекта "Цифровая экономика". [4] 

До запуска программ, направленных на повсеместную цифровизацию 

деятельности, оптимизация административных процессов проводилась 

преимущественно посредством утверждения административных регламентов 

государственных и муниципальных услуг, описывающих порядок и правила 

предоставления государственных услуг, как есть, не изменяя непосредственно 

процесс. В рамках концепции «Электронного правительства» Распоряжением 

Правительства 1993-р на законодательном уровне был утвержден перечень 

первоочередных государственных услуг, предоставляемых региональными и 

муниципальными органами власти. Таким образом, закреплялся перечень 

услуг для граждан, а также функции органов власти в рамках предоставления 

данных услуг. [1] 

С 1 июля 2011 г. согласно Федеральному закону № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» все органы, 

предоставляющие государственные и муниципальные услуги, обязаны 

предоставлять их согласно утвержденным административным регламентам. 

[2] Обозначенные документы обязывали закрепить порядок и правила работы 

органов власти в рамках своей деятельности и взаимодействия с гражданами. 
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За время действия указанного закона на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях было утверждено чуть менее миллиона 

административных регламентов. Но сами регламенты не всегда 

актуализируются своевременно, либо могут содержать противоречия с 

нормативно-правовыми актами, носящими более высокую юридическую силу. 

И даже наличие ФГИС, управляемой Министерством экономического 

развития, Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг, не 

обеспечивает выполнение федерального закона №210-ФЗ, так как не все 

регламенты являются утвержденным, а проверка соответствия процесса и 

формального описания государственной услуги никем не контролируется. 

По итогу завершения цифровой трансформации услуг ожидаемый результат – 

услуги оказываются онлайн, услуги оказываются проактивно, если есть 

зависимость обращения от других однозначных критериев (рождение ребенка, 

возраст,), для получения комплексных услуг достаточно 1 заявления в 1 ОИВ. 
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Аннотация. В статье анализируются эллиптические и неполные предложения 

в современном языке. Рассматриваются их компонентная структура, 

функционально-семантические свойства и грамматические особенности. 

Выявляется стилистическая роль эллиптических и неполных предложений в 

художественных текстах и их место в системе экспрессивного синтаксиса. 

Annotation. The article analyzes elliptical and incomplete sentences in the modern 

language. Their component structure, functional and semantic properties and 

grammatical features are considered. The stylistic role of elliptical and incomplete 

sentences in literary texts and their place in the system of expressive syntax is 

revealed. 

Ключевые слова: эллиптические предложения, неполные предложения, 
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Введение 

Область синтаксиса в общетеоретическом плане и в конкретных языках 

изучается достаточно давно, однако ряд вопросов продолжает оставаться 

спорным, вызывая разногласия среди исследователей [1]. К категории таких 

вопросов относятся эллиптические конструкции, важность изучения которых 

обусловлена не только фундаментальностью и сложностью определения их 

положения, занимаемого в общей схеме предложений, или пристальным 

вниманием со стороны современных русистов, романистов и учёных, 

исследующих другие языки, но и актуальностью этих конструкций в эпоху 

ускорения жизненного темпа, высокоскоростных технологий и стремления к 

мобильности, что находит отражение в тенденции к упрощению 

коммуникации в произведениях различных стилей – газетного, разговорного 

и художественного. 

Понятие эллиптических и неполных предложений 

Под неполными предложениями понимают единицы речи, создающиеся в 

ходе речевой деятельности согласно закону экономии времени и средств языка 

и применяющиеся для актуализации и выделения важной с позиции 

коммуникантов информации [2]. При коммуникации неполные предложения 

могут задействоваться в различных ситуациях и выражать разную семантику, 

от угрожающей до торжественной. Неполные предложения реализуют 

коммуникативные потребности говорящего, поскольку обладают 

следующими коммуникативно-прагматическими свойствами: 

 выражают коммуникативную семантику; 

 являются средством общения; 

 обеспечивают перлокутивный эффект; 

 обладают иллокутивной целью; 

 проявляют дифференцированность. 

К определению эллипса в языке художественной литературы существует 

несколько основных подходов [3]: 
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1. Пропуск легко восстанавливаемого в ситуации или контексте элемента. Это 

наиболее широкая трактовка, при которой понятие эллипса объединяется с 

другими схожими понятиями: имплицитностью, ситуативной и 

контекстуальной неполнотой и нулевыми явлениями. 

2. Пропуск восстанавливаемых из контекста фрагментов предложения. В этом 

случае указание на связь контекста и эллиптического компонента приводит к 

агрегированию понятий неполноты и эллипсиса. 

3. Особые самостоятельно употребляемые предложения, в которых 

отсутствует глагольное сказуемое, не упоминающееся в контексте и в 

смысловом отношении не являющееся необходимым для передачи сообщения. 

Последний подход является наиболее узким. При нём отсутствующее 

сказуемое не нуждается в восстановлении, но участвует в формировании строя 

предложения, поскольку последнее содержит второстепенные члены, 

входящие в состав сказуемого [4]. С такой позиции эллиптические 

предложения обладают схожими чертами с неполными, понимаемыми как 

предложения, в которых пропущен член либо группа членов, пропуск которых 

подтверждается присутствием зависимых слов, показателями ситуации или 

контекста речи. 

В современном языке эллиптические предложения не относятся к неполным и 

не являются их подвидом. Они могут рассматриваться в таком отношении 

только в историческом плане. Это связано с тем, что в эллиптических 

конструкциях неполнота представляет собой структурную норму, и 

проводящееся сопоставление таких предложений с полными конструкциями 

является исключительно условным приёмом, позволяющим выявить их 

конструктивную специфику. При представлении вне ситуации и контекста 

эллиптические предложения остаются полноценными единицами 

высказывания, являясь полными предложениями, в то время как неполные 

предложения при отрыве от ситуации и контекста в структурном и смысловом 

отношении не рассматриваются как полноценные элементы связной речи [3]. 
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Особенности структуры эллиптических и неполных предложений 

В структурной классификации письменных форм предложений русского 

языка неполные предложения не выделяются в качестве специфических 

единиц и являются модификацией одно- и двусоставных предложений [5]. 

Неполные предложения, имеющие один главный член, обычно представляют 

собой часть сложных синтаксических конструкций, тогда как предложения с 

неполным составом, включающие два главных члена, могут использоваться 

самостоятельно. Внутренняя классификация неполных предложений основана 

на типе опускаемых членов предложений, главных либо второстепенных. В 

качестве идентификаторов неполных предложений используются такие 

факторы, как незаконченность содержательной стороны, общие признаки 

нарушения грамматической структуры и ряд специфических черт, 

характеризующих пропуск определённого члена предложения. 

В синтаксисе неполные предложения обычно рассматриваются в 

сопоставлении с полными, что обуславливает риск рассмотрения неполноты в 

качестве некоторой неполноценности этого типа предложений в сравнении с 

полными [6]. Однако отсутствие в предложении неполной структуры одного 

либо нескольких членов – это синтаксическая норма для данного типа 

конструкций, и вставка отсутствующих членов не сделает предложение более 

понятным, а изменит его структуру и может привести к смене стилистической 

окраски. 

Вопрос о структурной полноте эллиптических предложений остаётся 

нерешённым. Часть исследователей указывает на их смысловую полноту и 

структурную неполноту, считая, что отсутствие предиката при построении 

предложения является ключевым фактором структурной неполноты. Другие 

учёные называют подобные синтаксические единицы полными в смысловом и 

структурном отношении, отмечая, что в структуре данных предложений 

вербальный предикат не является необходимым элементом [7]. 
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В реализации любой структурной модели эллиптического типа предложений 

прослеживается трёхчленность, включающая [3]: 

 субъект, характеризующийся состоянием или выполняющий действие; 

 предикат, обозначающий состояние субъекта или действие и являющийся 

эллиптированным глагольным элементом; 

 распространитель, характеризующий обозначенное предикатом состояние 

или действие. 

Такая трёхкомпонентность прослеживается в любом эллиптическом 

предложении вне зависимости от выражения составляющих модели. При 

рассмотрении формирующего грамматическую составляющую эллиптических 

предложений компонентного состава обычно даётся характеристика типам 

распространителей, поскольку объектный или обстоятельственный 

распространитель определяет значение синтаксической единицы (значение 

движения, бытия, говорения и прочее), что связано с заложенным в 

классификацию эллиптических предложений семантическим критерием. 

Выделяют следующие структурные разновидности эллиптических 

предложений с конкретной семантикой [7]: 

1. Модель с эллипсисом глаголов, имеющих значение движения. Базируется 

на взаимосвязи слов, обозначающих цель либо направление, с независимым 

членом, который указывает на деятеля. 

2. Модель с эллипсисом глаголов, имеющих значение речемыслительной 

деятельности. Включает имя субъекта и объекта речи, причём последнее стоит 

в винительном либо предложном падеже. 

3. Модель с эллипсисом глаголов, которые обозначают интенсивное 

физическое действие. Состоит из независимого члена, стоящего в 

именительном падеже и обозначающего субъект действия, и зависимых слов 

в винительном и творительном падежах. 

4. Модель с эллипсисом глаголов, входящих в семантическую группу 

«хватать(-ся)», «брать(-ся)». Выстраивается на соотнесении обозначающего 
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субъект действия независимого члена, стоящего в именительном падеже, со 

стоящим в винительном падеже опорным членом, выражающим значение 

объекта действия и дополняющимся предлогом «за». 

Эллиптические предложения необходимо отличать от фразеологизированных 

безглагольных конструкций, являющихся устойчивыми формулами общения 

и применяющихся для выражения пожелания, приветствия, поддержания или 

привлечения внимания и прочего [4]. 

Заключение 

Эллиптические предложения представляют собой элемент экспрессивного 

синтаксиса. Их семантика для придания необычной коннотации и 

эмоциональной окраски сводится к повышению выразительности речи. 

Помимо этого, такие предложения позволяют устанавливать индивидуальную 

динамику речи и экономить языковые средства, что обеспечивает простоту, 

скорость и доступность передачи информации, позволяя понять суть 

высказывания до полного произнесения фразы. Участвующие в 

коммуницировании неполные предложения – это не только формальное 

средство для общения, но и значимый элемент самого процесса 

коммуникации, выражающий намерения и цели коммуникантов и 

реализующий коммуникативно-прагматические эффекты и функционально-

семантические свойства. 
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Аннотация: В статье рассматривается однофазный асинхронный двигатель и 

его система управления. Основной метод управления таким двигателем в 

настоящее время – частотный метод. Метод реализуется с помощью силовых 

устройств, называемых инверторами. Схема инверторов изображена в статье, 

также, описаны особенности их работы. В статье показаны как достоинства 

данного метода, так и основной недостаток. Устранить данный недостаток 

можно применив двухфазную систему регулирования с двумя силовыми 

инверторами. 

Abstract: The article deals with a single-phase asynchronous motor and its control 

system. The main method of controlling such a motor at the present time is the 

frequency method. The method is implemented using power devices called inverters. 
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The inverter circuit is shown in the article, and the features of their operation are 

also described. The article shows both the advantages of this method and the main 

disadvantage. This drawback can be eliminated by applying a two-phase control 

system with two power inverters. 

Ключевые слова: однофазный асинхронный двигатель, электродвигатель, 

частотный метод, инверторы, конденсатор 

Key words: single-phase asynchronous motor, electric motor, frequency method, 

inverters, capacitor 

 

Для приводов небольшой мощности широко применяются однофазные 

асинхронные двигатели. Обычно асинхронный однофазный электродвигатель 

имеет две статорные обмотки, размещенные на расстояние в четверть 

окружности одна от другой, то есть под углом 90о друг к другу. 

Последовательно с одной из обмоток (вспомогательной) включают 

конденсатор. Конденсатор обеспечивает сдвиг фаз токов в обмотках примерно 

90о. Такая конструкция необходима для образования вращающегося 

магнитного поля статора [1].  

Основной метод управления таким двигателем в настоящее время – частотный 

метод. Метод реализуется с помощью специальных силовых устройств, 

называемых инверторами. Инверторы, в свою очередь, бывают 

выполненными по мостовой схеме на четырех силовых транзисторах или по 

полумостовой схеме – на двух силовых транзисторах. Для двигателей большей 

мощности предпочтение отдается мостовой схеме, для двигателей меньшей 

мощности предпочтение отдается полумостовой схеме, как более простой. На 

драйверы силовых транзисторов подаются ШИМ сигналы, которые 

вырабатывает система регулирования числа оборотов двигателя. Одна 

обмотка двигателя подключена к выходу инвертора непосредственно, вторая 

– через фазосдвигающий конденсатор. Инвертор формирует напряжение на 

обмотках двигателя с варьируемой частотой и с линейной зависимостью от 
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управляющего напряжения. Регулировать частоту можно как в сторону 

уменьшения, так и в сторону увеличения относительно 50 Гц. Диапазон 

регулировки обычно не большой, так как сопротивление конденсатора 

переменному току и фазовый сдвиг токов в обмотках напрямую зависит от 

частоты [2].  

Основное достоинство этого метода – простота реализации и применения, так 

как вся система управления двигателем состоит из одного инвертора и одной 

системы регулирования, что обеспечивает высокую надежность устройства в 

целом.  

Основной недостаток – изменяющийся фазовый сдвиг токов в обмотках, 

который напрямую зависит от частоты управляющего сигнала.  

Устранить данный недостаток можно применив двухфазную систему 

регулирования с двумя силовыми инверторами. Сдвиг по фазе между двумя 

сигналами управления составляет точно 90о. За счет этого вращающее поле 

статора всегда круговое, двигатель работает в оптимальном режиме, 

характеристики двигателя не изменяются при изменении частоты управления. 

Структурная схема такого устройства представлена на рисунке 1. 

  

Рисунок 1 – Структурная схема системы управления 

Квадратурный преобразователь «напряжение – частота» (ПНЧ) формирует два 

гармонических сигнала (синусоидальный и косинусоидальный), которые 

одинаковы по амплитуде и частоте, но отличаются по фазе на 90о [3], рисунок 

2. Частота гармонического сигнала линено зависит от управляющего 

напряжения Uу [4]. 
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Рисунок 2 – Сигналы на выходе ПНЧ 

Гармонические сигналы обеих фаз выпрямляются прецизионными 

выпрямителями 1 и 2, рисунок 3а и рисунок 4а. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 3 – Сигналы первой фазы ШИМ  

Выпрямленные сигналы каждой фазы поступают на широтноимпульсные 

модуляторы ШИМ 1 и ШИМ 2, которые имеют общий задающий генератор, 

работающий на высокой (fг ≫ 50 Гц) частоте.   

 

а 



  

 
482 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

 

б 

Рисунок 4 – Сигналы второй фазы ШИМ  

ШИМ 1 и ШИМ  2 вырабатывают широтно-модулированные сигналы на 

каждую пару силовых тразисторов инверторов 1-й и 2-й фазы (рисунки 3 б и 4 

б) . Ширина импульсов пропорциональна значениям синусоидального 

сигнала. Индуктивность обмоток двигателя сглаживает импульсные сигналы, 

таким образом, что ток в обмотках двигателя становится  практически 

синусоидальным.  

ШИМ 1 и ШИМ  2 работают под управлением 3-х сигнналов: 

1) Сигнала генератора тактовой частоты, который входит в состав ШИМ и 

является общим для ШИМ 1 и ШИМ 2. 

2) Выпрямленного синусоидального напряжения. Каждая фаза работает со 

своим ШИМ. 

3) Сигнала от источника управляющего напряжения, поступающего на ШИМ 

1 и ШИМ 2. 

Схема инверторов в упрощенном варианте изображена на рисунке 5. Здесь 

асинхронный однофазный двигатель М, имеющий две обмотки В1-В2 и С1-

С2, включенные в диагонали полумостов. В диагональ полумостового 

инвертора на JGBT транзисторах VT1 и VT2 включена основная обмотка В1-

В2. В диагональ полумостового инвертора на JGBT транзисторах VT3 и VT4 

включена дополнительная обмотка С1-С2. Предполагается, что защитные, 

обратные диоды, которые шунтируют переход коллектор – эмиттер входят в 

состав транзисторов VT1…VT4. Делитель на конденсаторах С2, С3 образует 

недостающие плечи обоих полумостовых инверторов. 
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Рисунок 5 – Схема инверторов 

Сигналы от схемы управления поступают на транзисторы VT1…VT4 через 

согласующие устройства – драйверы, которые обеспечивают формирование 

импульсов отпирания и запирания транзисторов VT1…VT4, а также 

гальваническую развязку схемы управления с высоковольтной частью 

инвертора.   

Сигналы на первый и второй инверторы от схемы управления поступают со 

сдвигом по фазе на 90о. 

Если открыт транзистор VT1, то к обмотке В1-В2 прикладывается напряжение 

на конденсаторе С1. Транзистор VT2 при этом заперт. Если открыт транзистор 

VT2, то к обмотке В1-В2 прикладывается напряжение на конденсаторе С2. 

Транзистор VT1 при этом заперт. Таким образом, к обмотке В1-В2 поочередно 

прикладывается напряжение разной полярности, с амплитудой, равной 

половине напряжения Uп. Аналогичные процессы происходят при работе 

полумостового инвертора на транзисторах VT3 и VT4. 

Цепочки R1, C1 и R2, C4 сглаживают помехи, возникающие при 

переключении транзисторов VT1…VT4 на высокой частоте ШИМ. 

Определенные проблемы возникают при выборе конденсаторов С2 и С3. Эти 

конденсаторы должны работать одновременно на высокой частоте ШИМ и на 

низкой частоте работы электродвигателя. Кроме того, конденсаторы должны 
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иметь большие емкости, равные между собой и малые токи утечки. 

Получается, что при питании выпрямленным 220 В вместо 2-х 

электролитических конденсаторов для делителя могут быть необходимыми 

шесть элементов, как показано на рисунке 6.  

При питании от сети 220 В возможно также получение сразу двух одинаковых 

напряжений, каждое из которых соответствует выпрямленному напряжению 

220 В [5]. Достигается это с помощью удвоителя напряжения (рисунок 7).  

 
  

Рисунок 6 Рисунок 7 Рисунок 8 

 

Данная схема (рисунок 7) наилучшим образом подходит для электропитания 

полумостовых инверторов. Однако при выборе транзисторов необходимо 

учитывать, что на них при закрытом состоянии напряжение будет достигать 

700 В. 

При питании от постоянного тока желательно использовать два одинаковых 

источника с выводом от средней точки [5] (рисунок 8).  

Напряжение, подаваемое на обмотки двигателя, может содержать высшие 

гармонические составляющие. Влияние каждой из них можно исследовать 

отдельно. Модель двигателя в этом случае представляет собой ряд двигателей, 

соединённых общим валом, в которых на обмотки подаются напряжения 

разной частоты. Высшие гармонические составляющие тока ротора, 

взаимодействуя с магнитными полями статора, создают вращающие моменты, 

действующие согласно или встречно по отношению к основному моменту.  
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Величины магнитных потоков полей высших гармонических составляющих 

обратно пропорциональны квадратам их номеров, поэтому вращающий 

момент даже самой большой гармонической составляющей во много раз 

меньше момента основной частоты. Отсюда следует, что влияние высших 

гармонических составляющих на механическую характеристику двигателя 

пренебрежимо мало [1].  

Наличие высших гармонических составляющих оказывает влияние на КПД 

двигателя. В обмотках двигателя протекают токи всех гармонических 

составляющих. Двигатель по отношению к высшим гармоническим 

составляющим работает в режиме, близком к короткому замыканию 

(скольжение примерно равно единице). Поэтому, при значительной величине 

этих составляющих, заметно повышается электрические потери, которые 

могут увеличиваться до 25% относительно потерь при чисто синусоидальном 

напряжении. В этом случае для сохранения нормального теплового режима 

приходится уменьшать долю высших гармонических составляющих или 

уменьшать мощность нагрузки на валу двигателя [1]. Широтно-импульсная 

модуляция синусоидальным сигналом напряжений, подаваемых на обмотки 

двигателя, резко уменьшает наличие дополнительных гармонических 

составляющих и повышает КПД всего устройства.  
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ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ 
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Аннотация 

  Недвижимость, как товар – триедин. В него входят материальный, 

правовой, экономический фактор. Недвижимость относят к категории товаров, 

обращение которых связанно с привлечением финансового капитала, 

использованием труда, а также с оборотом прав на ранее созданные объекты. 

Сфера отношений, где объектом инвестиций выступает недвижимость, 

представляет собой рынок недвижимости. На рынке формируется спрос и 

предложение на объект, а также рыночная цена. А значит, рынок 

недвижимости, в связи с специфическим товаром, имеет свои, особые 

характеристики, которые отличают его от других рынков товаров и услуг. В 

статье рассмотрены теоретические и практические аспекты вопроса влияния 

факторов финансового кризиса на инвестиции в недвижимость.  

Abstract 

 Real estate, as a commodity-a triune. It includes the material, legal, and economic 

factors. Real estate belongs to the category of goods, the circulation of which is 

associated with the attraction of financial capital, the use of labor, as well as with 

the turnover of rights to previously created objects. The sphere of relations, where 

the object of investment is real estate, is the real estate market. The market is formed 

by the supply and demand for the object, as well as the market price. This means 

mailto:danila.biryukov.97@mail.ru
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that the real estate market, in connection with a specific product, has its own special 

characteristics that distinguish it from other markets for goods and services. The 

article deals with the theoretical and practical aspects of the impact of the financial 

crisis factors on real estate investment. 

Ключевые слова: недвижимость, инвестиции, рынок недвижимости, 

факторы влияния, финансовый кризис, риски. 

Keywords: real estate, investment, real estate market, factors of influence, financial 

crisis, risks. 

 

Недвижимость в экономике постиндустриального (информационного) 

общества сохраняет свои основные функции, выступая на рынке как средство 

производства и как предмет потребления. Рынок недвижимости представляет 

собой сложную многоуровневую систему организационных мер, с помощью 

которых покупатели и продавцы объединяются для определения конкретной 

цены, по которой может быть обменен такой товар, как недвижимость [5, с. 

237]. 

В настоящее время Гражданский кодекс РФ (ст. 130) выделяет следующее 

понятие недвижимости: недвижимое имущество (недвижимость, недвижимое 

имущество) включает земельные участки, участки недр и все, что прочно 

связано с землей, то есть объекты, которые не могут быть перемещены без 

несоразмерного ущерба их целевому назначению, в том числе здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства [1].  

В более позднем Федеральном законе от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) «О государственной регистрации недвижимости» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.10.2020) понятие недвижимого имущества дополняется 

упоминанием также таких объектов, как земельные доли, кондоминиумы как 

обособленные имущественные комплексы, различные объекты, входящие в 

состав предприятий как имущественных комплексов [2]. 
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С точки зрения предпринимательской и коммерческой деятельности, 

осуществляемой субъектами рынка недвижимости, рынок имеет свои 

преимущества и недостатки. Существует распространенное представление о 

рынке недвижимости как о своеобразном инвестиционном рынке, но по 

сравнению с другими финансовыми активами приобрести недвижимость на 

этом рынке в том объеме, который хотел бы инвестор, довольно сложно. Для 

выхода на этот рынок, инвестор должен располагать значительными 

средствами, вложения которых могут нанести вред другим активам в портфеле 

(Табл. 1). 

Таблица 1 

Основные достоинства и недостатки рынка недвижимости 

Достоинства Недостатки 

Получение большей прибыли за период 

эксплуатации. 

Не столь открытая информация, как 

на других рынках. 

Устойчивость потребительского 

спроса.  

Отсутствие законодательной базы по 

публикациям о сделках. 

Меньшая подверженность колебаниям 

экономического спроса. 

Жесткая зависимость от внешних 

условий регулирования, 

потребительского спроса. 

Наличие защиты от изменений 

рыночных конъюнктур 

Значительные транзакционные 

издержки. 

Источник: [4, с. 73] 

 

Таким образом, сегодня рынок недвижимости следует понимать как 

определенную систему экономических отношений, где в результате динамики 

спроса и предложения осуществляется передача прав собственности от 

продавца к покупателю, а также определяется цена и формируются условия 

для инвестиций в зависимости от существующих факторов на рынке. 
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Инвестиции тесно связаны с рынком недвижимости. Это относится как к 

первичному, так и вторичному рынку. Инвестиции в недвижимость относятся 

к неотъемлемой части современной экономики, представляют собой 

размещение капитала с целью получения прибыли. Инвестиционная 

деятельность на рынке недвижимости на сегодня является наиболее 

популярной среди населения. По статистике, практически 60% граждан, 

которые занимаются инвестиционной деятельностью отдают предпочтение 

именно этой сфере [7, с. 215]. 

Наиболее общими особенностями инвестиционного процесса на рынке 

недвижимости являются следующие: 

1) уровень развития (степень активности) рынка недвижимости (как рынка 

инвестиционных товаров) находится в тесной зависимости от колебаний 

общеэкономической конъюнктуры; 

2) на функционирование рынка недвижимости существенное влияние 

оказывает фактор сопутствующих затрат (имущественные налоги и затраты на 

обеспечение функционального состояния объектов недвижимости); 

3) специфика объекта рынка недвижимости в значительной степени влияет 

на соотношение спроса и предложения на данном рынке [6, с. 70]. 

Объем инвестиций в различные сегменты рынка недвижимости в России 

представлен на Рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – объем инвестиций в различные сегменты рынка недвижимости в 

России, 2017 – 2020 (прогнозный), в % от общего объема 
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Источник: [10] 

 

В 2019 году можно отметить интересную тенденцию роста инвестиций в 

сегмент гостиничной недвижимости и снижения инвестиционного интереса к 

торговой недвижимости: если в 2018 году на гостиничный сегмент 

приходилось 5% от общего объема инвестиций, то по состоянию на конец 

первого полугодия 2019 года эта доля составляла уже 24%. В торговой 

недвижимости аналогичные показатели, наоборот, снизились с 37% до 13%. 

Тем не менее, жилые, офисные и складские сегменты остаются 

приоритетными направлениями, причем офисный сегмент лидирует по 

общему объему инвестиций уже несколько лет подряд. 

Основными рисками, влияющими на инвестиционную активность на рынке 

недвижимости, являются:  

 изменение условий финансирования;  

 сокращение реальных доходов населения; повышение цен на 

материалы/себестоимости;  

 усиление конкурентов;  

 чрезмерное регулирование;  

 несовершенство законодательства;  

 нехватка квалифицированных рабочих кадров;  

 слишком быстрое изменение рыночных условий. 

Риск снижения реальных доходов населения оказывает значительное влияние 

на рынок инвестиций в недвижимость с 2014 г. Согласно данным Росстата 

доходы населения снизились на 1,3%, а рост такого показателя как уровень 

реальной заработной платы составил всего 2%, что ниже темпа роста 

инфляции. Росстат определяет как причины сокращения реальных доходов 

населения – это увеличение процентных платежей по кредитам и рост 

потребительских цен, а также снижение спроса на рабочую силу и в целом 

замедление экономического роста [9, с. 1315]. 
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Продолжает сохраняться зависимость рынка недвижимости от влияния 

существующей политической и внешнеэкономической ситуации. Причины 

снижения инвестиционной привлекательности, следующие: политическая 

нестабильность, вводимые санкции и нестабильный курс национальной 

валюты. В 2020 году рубль потерял 30% только за счет падения курса 

относительно других валют, плюс инфляция. Тем, у кого деньги были 

вложены в недвижимости, часть этих потерь компенсировал рост цен на жилье 

и доход от аренды, что составило приблизительно 20%. Если сравнивать 

недвижимость с другими доступными рублевыми инвестиционными 

инструментами, компенсации здесь были гораздо скромнее. Депозиты 

компенсировали лишь 7% из потерянных 30%, наличные деньги - ноль, а 

фондовый рынок не только ничего не компенсировал, но и увеличил потери 

более чем на 30% к девальвации. Выиграли в этой ситуации те, кто просто 

хранил свои накопления в валюте [4, с. 72]. 

Основными барьерами для входа иностранных инвесторов на российский 

рынок недвижимости является повышенная нестабильность политического 

климата. На российском рынке возможно совершение достаточно интересных 

сделок, но существующие проблемы с их закрытием в связи с ростом 

валютного риска делают их невозможными, так как для инвестора покрытие 

данного риска слишком затратно. 

Все предложения, возникающие в различных сегментах рынка инвестиций в 

недвижимость вызваны исключительно спросом со стороны потребителя, 

основной тип и менталитет которого сегодня существенно изменились. 

Тенденция sharing economy (совместного использования пространства) 

становится все более очевидной, что характерно для нового поколения, 

которое предпочитает арендовать жилые помещения для обеспечения 

мобильности и не хочет слишком долго копить деньги на покупку 

недвижимости. Кроме того, в условиях глобализации становится крайне 

сложно жить на одном месте – необходимо сохранять гибкость и 
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оперативность перемещения. Кроме того, в sharing economy были 

предприняты попытки открыть коливинги в России, но на данный момент ни 

один полностью функционирующий объект достаточного качества, как это 

диктуется западными стандартами, не функционирует. 

Провальным месяцем на рынке вторичного жилья в России стала 2-я половина 

апреля и 1-я половина мая 2020 г. из-за ограничений, связанных с пандемией 

COVID-19. Причины: 

 Отсутствие льготной ипотечной программы по сравнению с рынком 

новостроек. Во время пандемии COVID-19 Правительство приняло меры для 

поддержания строительной отрасли. Льготная ипотека для покупки жилья в 

новостройках под 6,5% стала настоящим «ударом» для вторичного рынка 

жилья. Она переориентировала покупателей на приобретение нового жилья, 

ведь средневзвешенная ипотечная ставка для вторичного рынка составила 

8,32%. На рынке вторичного жилья существует льготная ипотека, но она 

распространяется только на семьи с детьми, а также для детей-инвалидов; 

 Неприспособленность к онлайн-продажам. В отличие от рынка 

новостроек, где застройщики стали активно внедрять новый сервис – продажа 

квартир в онлайн-режиме, на вторичном рынке жилья данная система на имеет 

большой перспективы. Граждане не хотят покупать «кота в мешке» – 

вторичное жилье требует детального осмотра. Таким образом, продажи в этом 

сегменте осуществляются в большинстве случаев в режиме офлайн. Здесь 

возникли существенные проблемы: Граждане находились на самоизоляции, 

что не позволяло посмотреть квартиру для покупки; 

 Временное закрытия МФЦ сделало невозможным регистрацию купли-

продажи на рынке вторичного жилья [10]. 

Все предложения, возникающие в различных сегментах рынка инвестиций в 

недвижимость вызваны исключительно спросом со стороны потребителя, 

основной тип и менталитет которого сегодня существенно изменились. 

Тенденция sharing economy (совместного использования пространства) 
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становится все более очевидной, что характерно для нового поколения, 

которое предпочитает арендовать жилые помещения для обеспечения 

мобильности и не хочет слишком долго копить деньги на покупку 

недвижимости. Кроме того, в условиях глобализации становится крайне 

сложно жить на одном месте – необходимо сохранять гибкость и 

оперативность перемещения. Кроме того, в sharing economy были 

предприняты попытки открыть коливинги в России, но на данный момент ни 

один полностью функционирующий объект достаточного качества, как это 

диктуется западными стандартами, не функционирует. 

Прогноз рынка жилья до конца 2020 года следующий. 

Рынок первичного жилья. Положительным фактором для первичного рынка 

недвижимости стала принятая государственная программа льготной ипотеки 

для новостроек с процентной ставкой 6,5%. На вторичном рынке нет 

аналогичной программы. За время ограничений накопилась определенная 

доля отложенного спроса. Все это способствует перераспределению спроса из 

вторичного жилья в сегмент новостроек. Многие застройщики отмечают 

увеличение спроса на новые квартиры и прогнозируют повышение цен на 

первичном рынке жилья до конца года. 

Рынок вторичного жилья. После снятия ограничений сложно оценить 

реальную ситуацию с ценами на рынке «вторички», так как рынок пока не 

пришел в «рабочее» состояние. Некоторые покупатели в силу определенных 

обстоятельств не могут надолго отложить покупку квартиры, в период 

самоизоляции они основательно изучили имеющиеся предложения, 

связывались с риелторами, которые продолжали работать. При этом снижение 

покупательной способности населения, ажиотажный спрос перед 

самоизоляцией и невыгодные условия по сравнению с первичным рынком 

жилья, заставляют говорить о стагнации на вторичном рынке и снижении цены 

предложений.  
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Таким образом, недвижимое имущество как вид инвестиций имеет ряд 

специфических характеристик: большой первоначальный капитал, долгий 

срок окупаемости, относительно низкая ликвидность, почти полное 

отсутствие инфляционного риска и постоянно изменяющееся 

законодательство в данной сфере. 

Спрос является ключевым фактором, определяющим состояние рынка 

недвижимости. Недвижимость остается наиболее выгодном активом для 

сохранения средств. Однако пандемия, длительный карантин, скачки курса 

валют и дешевая ипотека существенно повлияли на спрос, предложение и 

цены как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости. На фоне 

сформированного отложенного спроса наблюдаются повсеместные скачки 

продаж, что автоматически является стимулом к повышению цен. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам создания новых высокоскоростных 

генераторных установок на автономных объектах. Определены проблемы в 

работе существующих электрических машинах, проблемы при эксплуатации 

действующих автономных генераторов. Выбран вариант генераторной 
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установки на базе нетрадиционной электрической машины - синхронной 

реактивной машины независимого возбуждения. Показаны преимущества 

автономной генераторной установки на базе синхронной реактивной машины 

независимого возбуждения в сравнении классическими типами электрических 

машин (синхронными машинами с явнополюсным ротором и обмоткой 

возбуждения, с постоянными магнитами). 

Annotation 

The article is devoted to the issues of creating new high-speed generating sets 

at autonomous facilities. Problems in the operation of existing electrical machines, 

problems in the operation of existing autonomous generators have been identified. 

A variant of a generator set based on a non-traditional electric machine - a field 

regulated reluctance machine was chosen. The advantages of an autonomous 

generator set based on a field regulated reluctance machine in comparison with 

classical types of electrical machines (synchronous machines with salient-pole rotor 

and excitation winding, with permanent magnets) are shown. 

Ключевые слова: генераторная установка, малые габариты, 

бесконтактный ротор, высокие скорости вращения, эффективность 

Keywords: generator set, small size, contactless rotor, high rotation speeds, 

efficiency 

 

Важнейшей проблемой автономных электроэнергетических установок, 

которые работают на бортовую сеть, является совершенствование их 

массогабаритных показателей, повышение КПД [1,4,6]. Решение подобных 

научнотехнических задач весьма актуально и востребовано в связи с 

постоянным увеличением мощности бортовых потребителей и ростом их 

числа. Кроме того, это связано и с предъявлением повышенных требований к 

эксплуатационному ресурсу и  надежности к генераторам. Обычно 

автономные энергоустановки для производства электроэнергии 

эксплуатируются в довольно тяжелых условиях, и поэтому к их генераторам 
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предъявляют повышенные эксплуатационные требования: большая 

перегрузочная способность по току и мощности, поддержание напряжения на 

необходимом уровне при широком диапазоне изменения скорости вращения 

приводного двигателя. Необходимо обеспечить также интенсивное 

использование активных материалов, уменьшить тепловые и электрические 

потери, обеспечить простоту конструкции электрической машины. В 

транспортных генераторных установках (автомобильных, самолетных, 

специальных) применяются вентильные (полупроводниковые) системы 

генерации, работающие как на переменном, так и на постоянном токе. 

Например, генераторная установка автомобиля состоит из электрической 

машины и полупроводникового регулятора напряжения бортовой сети[2,4,6]. 

Генераторная установка обеспечивает питанием потребителей, которые 

включены в бортовую сеть автомобиля (14, 28В постоянного тока). При 

необходимости от генератора также осуществляется заряд аккумуляторной 

батареи. Здесь следует заметить, что параллельная работа генераторной 

установки и аккумуляторной батареи является отличительной особенностью 

автономных энергетических установок. Сейчас автомобильные генераторы 

представляют собой синхронную машину когтеобразным ротором [2].  

Автотракторное электрооборудование эксплуатируется в различных 

климатических зонах, погодных условиях, где достаточно широк диапазон 

изменения температуры окружающей среды (60…+80С). Это также 

предъявляет к генераторам такого оборудования высокие требования. Кроме 

того, в процессе эксплуатации они подвергаются воздействию механических 

вибрационных перегрузок, что нарушает нормальный режим работы и 

снижает механическую прочность, а также увеличивают износ.  

В современных автотракторных установках привод генератора 

выполняется от двигателя внутреннего сгорания как правило через ременную 

или шестеренчатую передачи. В настоящее время наибольшее 

распространение получила повышающая ременная механическая передача. 
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Встречается также и цепная передача.  Передаточное число от двигателя к 

приводу генератора в отечественных тракторах  находится в пределах 1,8…2,5. 

Авиационные генераторы представляют собой особую разновидность 

автономных энергетических установок. Для них характерны специфические 

требования, предъявляемые к электрооборудованию летательных аппаратов 

(ЛА). Самыми главными требованиями являются: надежность работы в 

течение заданного срока службы, работа в условиях атмосферных и 

заатмосферных полетов, работоспособность при любых положениях ЛА в 

пространстве; работа при наличии сильных вибраций, низкого атмосферного 

давления окружающей среды, пониженных и повышенных температур; 

возможность кратковременных перегрузок по мощности и току нагрузки; 

обеспечение заданных(требуемых) показателей качества электрической 

энергии (форма и уровень напряжения), высокое быстродействие системы 

автоматического регулирования,  улучшенные массогабаритные показатели, 

высокий КПД, заданная степень резервирования; высокие технико

экономические показатели; легкость демонтажа и замены. Необходимо также 

учитывать, что при уменьшении плотности атмосферного воздуха происходит 

ухудшение теплоотдачи электрической машины, т.е. нарушаются условия 

охлаждения, что может привести к потере мощности до 25% от номинальной 

на высотах более 10000 м. В первой половине 20 века на самолетах была 

распространена система постоянного тока напряжением 28,5 В. Сейчас на 

большинстве самолетов используются автономные системы электроснабжения 

на переменном токе. Такая система электроснабжения удовлетворяет до 80% 

всех потребителей электроэнергии самолета и только порядка 20% мощности 

используется потребителями постоянного тока. Синхронные генераторы 

переменного тока получают вращение от авиационных маршевых двигателей 

через механическую передачу. Для обеспечения постоянства частоты 400 Гц 

вырабатываемого переменного напряжения осуществляется регулирование 

частоты вращения генератора.  В настоящее время для самолетов как военного, 
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так и гражданского назначения, перспективной является система 

электроснабжения переменного тока синусоидальной формы напряжением 

208 В. Следует заметить, что для бортовых систем остается характерной и 

частота 400 Гц. В последнее время стали применяться системы 

электроснабжения самолетов на постоянном токе, но в этом случае бортовая 

сеть имеет относительно повышенное напряжение, а 300…600 В. Такие 

системы рассматриваются как наиболее оптимальные варианты автономных 

систем электроснабжения самолетов нового поколения — летательных 

аппаратов с высокоэлектрифицированным оборудованием. 

Среди бесконтактных машин, большую популярность получила вентильно

индукторная машина. В мировой технической литературе она известна, как 

Switched Reluctance Machine [1,3,5]. На рисунке 1 приведен поперечный разрез 

вентильноиндукторной машины.  

 

Рисунок 1. Поперечный разрез вентильноиндукторной машины 

 

Она относится к классу бесконтактных синхронных реактивных 

электрических машин и представляет собой совокупность 

электромеханического преобразователя (индукторной машины) и 

полупроводникового преобразователя. Принцип действия ее основан на 
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периодическом изменении магнитной проводимости воздушного зазора при 

вращении ротора [5,6]. Магнитная индукция в каждой точке рабочего 

воздушного зазора изменяется только по величине, а ее направление остается 

неизменным. Поэтому магнитное поле в рабочем воздушном зазоре таких 

машин имеет пульсирующий характер и содержит основную переменную и 

«паразитную» постоянную составляющие. Обмотки якоря и возбуждения 

размещаются на статоре в виде сосредоточенных катушек. Статор и ротор 

индукторной машины имеют явную зубчатость (полюсность) и выполняются 

из шихтованной электротехнической стали. Ротор не имеет обмотки.  

В синхронной реактивной машине независимого возбуждения ротор 

делается явнополюсным и монолитным [1,3,6]. На рисунке 2 приведен 

поперечный разрез ротора синхронной реактивной машины независимого 

возбуждения.  

 

 

Рисунок 2. Поперечный разрез ротора синхронной реактивной машины 

 

Это позволяет сделать ротор более удлиненным по сравнению с другими 

реактивными машинами, в которых шихтованный ротор обладает 

относительно меньшей жесткостью. Поэтому генератор на базе синхронной 

реактивной машины независимого возбуждения будет востребован в 

автономных электроэнергетических установках, где имеются принципиальные 

ограничения по объему и массе машины. 
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Бесконтактность и отсутствие обмотки на роторе позволяют использовать 

такой генератор в высокоскоростных агрегатах, что также существенно 

улучшает массогабаритные показатели и упрощает механическую передачу. 

Например, вал такого генератора можно совместить с валом турбины, 

исключив редуктор или мультипликатор. 

Число фаз якоря синхронного реактивного генератора рационально 

выбрать кратно трем (например 6,9,12), что позволит использовать 

стандартные управляемые вентильные преобразователи на IGBT 

транзисторах. Увеличение числа фаз снижает пульсации выпрямленного 

напряжения. 
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Аннотация 

В статье поднимается вопрос использования термина «мезонин» в 

нормативных документах по пожарной безопасности. Актуальность вопроса 

заключается в том, что в современных складах зачастую устанавливается 

сложная многоуровневая стеллажная конструкция, которая включает в себя 

несколько площадок и называется «складской мезонин». В статье 

предполагается, что современное законодательство в области пожарной 

безопасности не отражает проблематику для многоуровневых мезонинных 
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конструкций (складских мезонинов) и возникает необходимость разработки 

специальных технических условий. 

Annotation  

The article raises the question of using the term "mezzanine" in regulatory 

documents on fire safety. The relevance of the issue lies in the fact that in modern 

warehouses, a complex multi-level shelving structure is often installed, which 

includes several sites and is called a "warehouse mezzanine". The article assumes 

that modern legislation in the field of fire safety does not reflect the problems for 

multi-level mezzanine structures (warehouse mezzanines) and there is a need to 

develop special technical conditions. 

Ключевые слова: складской мезонин, мезонинная конструкция, 

этажерка, складское здания с многоуровневым хранением, антресоль, 

стеллажная конструкция. 

Keywords: warehouse mezzanine, mezzanine structure, whatnot, warehouse 

building with multi-level storage, mezzanine, shelving structure. 

 

Актуальность вопроса заключается в активном использовании на 

объектах складского назначения, особенно типа класса «А», так называемых 

многоуровневых мезонинных конструкций, о чём следует судить по 

многочисленным разработкам специальных технических условий (СТУ) в 

части обеспечения пожарной безопасности на складских объектах, например 

[1-4]. Наличие СТУ указывает на отсутствие требований в нормативных актах 

и нормативных документах по пожарной безопасности Российской 

Федерации, что вызвано, прежде всего, отсутствием понятийного аппарата. 

Таким образом, в настоящее время в пожарном нормировании отсутствует 

терминология в отношении многоуровневых мезонинных конструкций 

(мезонинов), при этом такие конструкции производятся и активно 

используются в складской деятельности [5, 6]. В последнее время у заказчиков 

строительства часто возникает необходимость разделения складского 
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помещения по высоте. Решить такую проблему можно установкой стеллажной 

самонесущей конструкции – мезонина. Многоуровневые стеллажи (мезонин) 

широко распространенный тип стеллажей [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современное 

законодательство в области требований пожарной безопасности для 

многоуровневых мезонинных конструкций (мезонинов) отстает от запросов 

рынка в секторе складских услуг. 

Основным производителем мезонинов на территории России является 

компания «Кифато МК». Складское оборудование этой фирмы по многим 

параметрам не имеет аналогов в России. Такое положение обеспечивается 

посредством современного дизайна профилей с большим запасом прочности и 

высокой грузоподъемностью, а также возможности конструировать системы 

высотой более 20 м с неограниченной площадью покрытия. Промышленные 

мощности и большой производственный парк позволяет данной организации 

изготовлять мезонинную конструкцию любой сложности с максимальной 

нагрузочной способностью, что позволяет удовлетворять постоянно растущие 

требования складского рынка услуг. 

Из опыта обследования складских зданий с мезонинами, а также из 

технической документации на такие конструкции [5, 6], следует, что 

мезонинные конструкции (рис. 1) включают в себя такие элементы как: 

лестницы, настилы, ворота и ограждения. Отметим, что в качестве напольного 

покрытия может использоваться настил: металлический перфорированный; 

решётчатый настил; настил из ДСП большой плотности; рифлёный настил, с 

просечными половицами. Ограждающие конструкции в виде перекрытия или 

перегородок на уровнях мезонина отсутствуют. 



  

 
509 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

Рис. 1. Многоуровневая мезонинная конструкция (мезонин) [5] 

 

Следовательно, мезонин является сборно-разборным изделием и 

представляет собой металлическую конструкцию, имеющую секционную 

структуру и несколько уровней, как правило, от двух до шести. Между рамами 

навешиваются попарно балки. Балки запираются фиксаторами. На балки 

устанавливаются экраны. Также мезонин производства «Кифато МК» может 

быть легко совмещён с подъёмными лифтами, конвейерными комплексами и 

другой дополнительной автоматизированной оснасткой [6]. 

Из изложенного следует важный вывод по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности мезонинов, а именно, мезонины представляют собой 

пожароопасное «сооружение» со своей объемно-планировочной структурой и 

ненормированными пожарными показателями в объеме складского 

помещения здания склада класса «А» (к примеру, суммарное количество 

людей на уровнях мезонина обычно превышает количество людей в 

традиционном складе, лестницы с уровня мезонина по требованиям пожарной 

безопасности не являются эвакуационными, суммарные площади уровней 

мезонинов превышают допустимые площади этажа в пределах пожарного 

отсека и т.д.). Следовательно, мезонинные конструкции не соответствует 

требованиям, предъявляемые к складским зданиям.  
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Одной из таких причин является отсутствие терминологии в 

нормативных актах и нормативных документах по пожарной безопасности. К 

примеру, в федеральных законах [7-9], ГОСТах [10, 11] и сводах правил [12, 

13], содержащих терминологию в области пожарной безопасности, 

отсутствует определение понятия «мезонин», «складской мезонин» или 

«мезонинная конструкция». В указанных источниках также отсутствует 

понятие «уровень», используемое при оперировании понятием «складской 

мезонин». Такое положение дел видимо связано с нежеланием ФГБУ 

ВНИИПО МЧС России, являющимся основной организацией в России по 

стандартизации в области пожарной безопасности, обратить внимание на 

мезонинное строительство и разработать соответствующие изменения в 

нормативные документы по пожарной безопасности или отдельный свод 

правил [14].  

Таким образом, можно констатировать, что современный мезонин 

является не только удобной многоярусной конструкцией, позволяющей 

увеличивать складскую площадь во много раз, но и источником повышенной 

пожарной опасности без регламентированных общепринятых требований 

пожарной безопасности. В настоящее время, рынок сектора складских услуг, 

в связи с отсутствием в нормативных актах и нормативных документах по 

пожарной безопасности требований к мезонинным конструкциям Российской 

Федерации по пожарной безопасности, вынужден разрабатывать на каждое 

здание с мезонинами отдельные специальные технические условия по 

обеспечению пожарной безопасности (СТУ).  

Ниже приведены некоторые определения понятия «мезонин», 

используемы в различных СТУ последних лет: 

 Мезонин – стеллажная конструкция, с горизонтальными 

площадками на различных уровнях высоты, предназначенными для доступа 

персонала к расположенной на стеллажах продукции [1]. 
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 Мезонин – сборно-разборная стеллажная конструкция с 

горизонтальной площадкой, предназначенной для доступа персонала к 

расположенной на стеллажах продукции [2]. 

 Мезонин: многоярусное каркасное сооружение (без стен), 

свободно стоящее в здании и предназначенное для размещения и 

обслуживания стеллажей и хранимых на них товаров и других материалов [3]. 

 Мезонин – сборно-разборная стеллажная конструкция с 

горизонтальными площадками на различных уровнях высоты, 

предназначенными для доступа персонала к расположенной на стеллажах 

продукции [4]. 

Таким образом, в настоящее время даже само понятие «складской 

мезонин» не имеет нормативного термина и нуждается в его определении. 

Современное законодательство в области нормирования требований 

пожарной безопасности для многоуровневых мезонинных конструкций 

(мезонинов) отстает от запросов рынка в секторе складских услуг. В связи с 

этим, сектор складских услуг сам начинает разрабатывать пожарные нормы 

для проектирования, строительства и эксплуатации складских зданий со 

складскими мезонинами.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены состояние, тенденции и проблемы 

развития деревянных конструкций (ДК) на современном этапе. Раскрывается 

приоритет отечественных научных достижений в практике проектирования и 

применения ДК и клееных ДК, обращено внимание на некоторые проблемы 

дальнейшего их развития. 

Annotation: In this article the state, trends and problems of the development of 

wooden structures (DC) at the present stage are considered. The priority of domestic 

scientific achievements in the practice of designing and applying DC and glued DC 

is revealed, attention is drawn to some problems of their further development. 

Ключевые слова: Клееные деревянные конструкции, НДС, КДК, 

Энергоёмкость, Гладкие кольцевый шпонки. 
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Особенности напряженно-деформированного состояния (НДС) 

большепролетных КДК и новые воззрения на оценку их прочности 

Дерево является древнейшим конструкционным материалом, и эволюция 

отбора конструктивных решений выработала номенклатуру весьма надежных 

систем и конструкций из цельной древесины (ДК). Оценка их прочности по 

максимальным напряжениям была и остается вполне достаточной, если не 

чрезмерной.  

Склеивание элементов клееных деревянных конструкций (КДК) 

водостойкими клеями неизмеримо обогатило инженерные и архитектурные 

возможности древесины. КДК могут перекрывать пролеты, недосягаемые для 

других материалов. Расстояния между опорами клеедощатых балок достигают 

40 м и более, тонкостенных (клеефанерных) – до 55 м, гнутоклееных рам – до 

70 м, арок – до 100 м, пространственных – до 250 мм и более. 

Пространственными системами из КДК перекрывают даже целые стадионы, в 

том числе олимпийские.  

В большепролетных КДК появились несвойственные для ДК очертания, 

например с участками большой кривизны. Существенно изменились формы и 

размеры поперечных сечений, а также соотношения этих размеров. 

Увеличились нагрузки, особенно сосредоточенные силы, в том числе и 

опорные реакции. Вместе с тем, клееной древесине свойственна повышенная 

степень анизотропии. Прочность ее вдоль волокон возросла за счет вырезания 

крупных пороков из отдельных слоев, а относительная величина оставшихся 

в многослойном пакете существенно уменьшилась, что повысило 

однородность клееной древесины по сравнению с цельной. Поперек волокон, 

наоборот, характеристики уменьшились вследствие неизбежного наличия 

кососрезных волокон в каждом слое и склеивания ламелей по этим скосам, а в 

зоне сучков – практически по торцам перерезанных волокон.  

С одной стороны, совокупность перечисленных и др. особенностей КДК 

заметно изменила их НДС, с другой – при возросших возможностях крупных 
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элементов КДК вдоль волокон узлы их соединения отстают в развитии, 

оставаясь во многих случаях на уровне мелкоэлементных ДК. В результате в 

некоторых эксплуатируемых КДК начали возникать дефекты, чаще, в виде 

трещин: в приопорных зонах, в криволинейных участках, в окрестностях узлов 

сопряжения и др. местах. Наблюдаемое макроразрушение обычно связывают 

с технологическими промахами, обвиняя клеи и режимы изготовления, с 

условиями эксплуатации и пр. Например, возникновение магистральных 

продольных трещин в КДК дало повод для введения сначала коэффициента 

0,6 в расчетное сопротивление клееной древесины скалыванию, а затем и 

существенного уменьшения его в СНиП. Такое решение не вскрыло, а скорее 

завуалировало сущность явления, тем более, что дефекты и очаги первых 

признаков разрушения возникают часто вне зон действия максимальных 

напряжений.  

Исследования показали, что приведенные суммарные напряжения под углом к 

волокнам, хотя и незначительные по величине, часто оказываются 

соизмеримыми с сопротивлением клееной древесины в соответствующих 

направлениях и становятся более опасными, чем максимальные. 

Следовательно, возникла необходимость дополнительной оценки прочности 

КДК по критериям, учитывающим все компоненты плоского, а иногда и 

объемного НДС, в частности под углом к волокнам.  

Известны критерии, разработанные специально для древесины. К ним 

относятся критерии Е.К. Ашкенази, Г.А. Гениева, Б.А. Освенского и др. Но 

они сложны для практического использования и рассматривают напряжения 

по площадкам, перпендикулярным к осям анизотропии материалов. Наиболее 

близким к рабочему оказался критерий, основанный на первой классической 

теории разрушения [9]. Он позволяет оценивать прочность древесины под 

углом к волокнам, снимает многие дискуссионные вопросы и согласуется с 

результатами экспериментальных исследований КДК различных типов и 

марок.  
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Новые воззрения на оценку прочности КДК вырабатывались на основе анализа 

наших собственных многолетних экспериментально-теоретических 

исследований, включающих обширные наблюдения за поведеним под 

нагрузками эксплуатируемых конструкций, а также данных, полученных 

другими учеными. Еще в 1955 г. Ф.П. Белянкин сделал вывод о разрушении 

древесины в виде отрыва по главным площадкам даже при скалывании 

стандартных образцов [2]. Е.К. Ашкенази высказывала гипотезу о 

применимости первой классической теории разрушения древесины с 

образованием складок под углом при осевом сжатии [1]. Подтверждают это и 

исследования Ю.М. Иванова [4].  

При продольном растяжении здоровой древесины разрушение происходит 

также под углом к волокнам [5, 7, 9]. Убедительным примером является 

разрушение одноосно ратягиваемых образцов под углом к волокнам с 

семейством почти продольных защепистых трещин по площади, значительно 

превышающей поперечное сечение образца [7]. Участок кривой действующих 

напряжений под углом к волокнам быстрее других точек соприкасается с 

диаграммой прочного сопротивления древесины. При плоском НДС, 

характерном для большинства КДК, ситуация усугубляется. В зависимости от 

конкретных конструктивных решений могут возникать не только основные, 

но и дополнительные касательные и нормальные напряжения, а в некоторых 

случаях – наиболее опасные, растягивающие древесину поперек волокон. 

Целесообразность оценки КДК под углом к волокнам возникает в 

окрестностях приложения сосредоточенных сил, в том числе возросших 

опорных реакций, в зонах крутых подрезок, особенно у растянутых кромок, на 

криволинейных участках при изгибе, уменьшающем кривизну элемента, и др. 

Состояние, тенденции и проблемы развития деревянных конструкций 

О роли ДК в отечественной и мировой практике написано много в учебниках, 

сборниках научных трудов, научной и др. специальной литературе.  
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Рассуждать о временах, когда древесина была основным строительным 

материалом, нет необходимости, интереснее оценить сегодняшнее место ДК в 

ряду конструкций из других, появившихся позднее и ставших уже 

традиционными материалов. ДК в нашей стране то получали импульс к 

развитию, то попадали в опалу, т.е. развивались не по спирали, а 

волнообразно. И это не по причинам субъективных пожеланий специалистов, 

мягкости или жесткости чиновников, обвиняющих древесину во всех грехах, 

утверждающих с видом знатоков, что она гниет и горит, и считающих, что ею 

выгоднее торговать, чем строить.  

Неуклонное расширение применения ДК во всем мире обусловлено, прежде 

всего, объективными причинами. Достоинств у природного полимера и 

конструкций из него много. Самое основное, что не скинешь с чаши весов, 

древесина – единственное сырье, самовозобновляемое на поверхности Земли 

под действием колоссальной энергии Солнца. 

Энергоемкость получения сопоставимой единицы пилопродукции от 4 до 123 

раз меньше, чем других традиционных материалов. Что касается гниения и 

горения древесины, то ведь и другие материалы горят, соединяясь с 

кислородом и встречая агрессивные среды, только не всегда открытым 

пламени. По данным Института строительства США, например, ежегодные 

потери от пожаров составляют 885 млн долларов, от коррозии металлов – 5,5 

млрд долларов, т. е. в 6,2 раза больше. Причем в США из всей совокупности 

основных строительных материалов на долю древесины приходится около 60 

%. Там производство современных КДК было в 10 раз больше, чем у нас до 

развала СССР, хотя выпуск и применение этих конструкций отечественными 

предприятиями находился на гребне волны.  

Позитивный отечественный опыт производства и применения ДК обычно 

подразделяют на три периода. (Л.М. Ковальчук [5]). Первый начался с 1943 г., 

и «перестал существовать» в 1955 г., второй – с 1973 по 1988 гг., третий – с 

1992 г. Конкретные даты – дело дискуссионное, четче они увидятся на 
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расстоянии, но в целом всплески развития приходились на эти промежутки 

времени. На наш взгляд, первый период, конечно, начался значительно 

раньше. Нельзя не вспомнить 1929 г., когда впервые в мире были 

опубликованы технические условия и нормы проектирования ДК, 

свидетельствующие о безусловном приоритете отечественной науки в этой 

отрасли знаний [3] и переизданные в 1931, 1938 и 1940 гг., (последняя 

редакция не знает себе равных из всех последующих СНиП ни по объему (191 

с.), ни по содержанию). Вспомним уникальный «Справочник 

проектировщика» (объем 955 с., 1936 г.), а ведь к его написанию надо было 

привлечь большой коллектив специалистов. Ничего подобного больше нигде 

и никогда не издавалось. В 1930-е гг. в стране возводилось множество зданий 

и сооружений с использованием ДК (дощато-гвоздевых, на гладких кольцевых 

шпонках и др. соединениях в виде балок, рам, арок, ферм и даже 

пространственных конструкций). Все это отражало успехи нашей страны в 

теории и практике применения ДК, достигнутые в годы довоенных пятилеток. 

Недаром вспоминается крылатая фраза Серго Орджоникидзе о том, что «под 

легкими деревянными крышами рождалась наша тяжелая промышленность». 

В эти же годы были созданы кафедры ДК сначала в Москве, потом в 

Ленинграде. Уникальным является и двухтомный учебник по ДК (1942 и 1943 

гг.) суммарным объемом около 100 печ. л. Все последующие учебники (1952, 

1962, 1975, 1986 и 2004 гг. – последний переиздан в 2007 и 2010 гг.) с каждым 

выпуском становились все «худощавее», куда не вмещались не только новые 

научные достижения в этой отрасли знаний, но и старые усекались.  

За годы первого довоенно-послевоенного периода правительство высоко 

оценило труд специалистов отрасли. В 1952 г. целая группа «деревянщиков» 

была награждена Сталинской премией. Основатель кафедры в ЛИСИ В.Ф. 

Иванов дважды был награжден орденом Ленина, в частности, за спасение ДК 

зданий и сооружений во время и после войны. С изменением строительной 

политики, начиная с постановления правительства 1955 г. о всемерном 
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поощрении внедрения сборных железобетонных конструкций и 

«волюнтаристского» снижения цен на них, древесина в стране стала опальным 

материалом, а вместе с ней и конструкции, и специалисты.  

Второй период начался на фоне большого отставания страны с огромными 

лесными богатствами от производства и применения новых большепролетных 

КДК за рубежом. Начало биографии КДК можно отнести к получению первых 

патентов: на КДК – О. Гетцером, на синтетическую смолу – Л. Бакеландом в 

1907 г. Кстати, фанеру изобрел наш отечественный авиаконструктор О. 

Костович еще в 1882 г. – за 15 лет до патента О. Гетцера. Склеивание в 

развитии ДК даже значимее сварки в развитии металлоконструкций, так как 

не связано с «вредными» технологическими напряжениями. Технологические 

потери прочности встречаются и в КДК при склеивании, например, участков 

большой кривизны, но они связаны не с клеем, а с гнутьем досок, и легко могут 

быть локализованы до пренебрежимо малых величин при использовании 

тонких досок и, особенно, шпона. Причем лущение шпона – практически 

безотходный процесс. Для второго периода характерно тесное сотрудничество 

производства с наукой. Практически все заводы и цеха КДК, особенно вновь 

открывающиеся, курировали специалисты из НИИ, вузов и др. организаций 

отрасли. Был и большой спрос на КДК развивающегося сельского 

строительства в рамках решения Продовольственной программы страны. 

Благодаря творческим связям, например, в нашем регионе выпуск КДК 

сначала был налажен в системе Главзапстроя в Колпино (Трест № 41), затем в 

Лодейном Поле, а после 1980 г. – в цехе КДК на базе ДОЗ №1 (Ленинград). 

Причем, кроме заложенного изначально выпуска прямолинейных элементов 

на оборудовании, купленном за 1,3 млн золотых рублей, совместно с кафедрой 

была разработана технология тонкостенных клеефанерных (павильон 

лечебной физкультуры в пос. Репино) и гнутоклееных рам (каркасы теплиц 

для фирмы «Лето» в Янино, 44 здания птицефабрики «Гранит» в пос. 

Карабицино). Во второй период проектирование различных конструкций и 
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систем из клееной древесины и водостойкой фанеры вели подразделения 

многих ведущих проектных институтов. В Ленинграде, например, действовал 

сектор ДК в одном из головных институтов (ПИ 1) под руководством Ю.П. 

Юдина, а затем – С.Ю. Табунова.  

Обсуждаемый второй период может быть и продлился бы успешно, но грянула 

перестройка. На спад после второго периода [5] отводится всего 4 года – с 1988 

г. по 1992 г. Но и в 1992 г. никто не ощутил подъема производства и 

применения ДК. Он, если и наступил, то намного позднее. В это время гибли 

заводы и цеха КДК сначала вследствие «голодного пайка» – кругляк бурным 

потоком пошел за рубеж, позднее – по причине сдачи на металлолом 

оборудования, приобретенного за золотые рубли.  

О начале третьего периода можно, видимо, говорить, опираясь на фактический 

выпуск продукции: а в 1992 г. из 20 заводов и цехов КДК практически ни один 

не выпускал эти конструкции. Только позднее вступил в строй цех в г. 

Королеве, выпускавший элементы лишь до 18 м длиной, хотя его продукция 

получила широкое распространение. Производятся КДК в Смоленске, 

Нижнем Новгороде и еще кое-где. Взамен двух сгинувших цехов в 2007 г. 

открылся мощный цех КДК на базе Ижорских заводов в Колпино. Выпуск 

различных конструкций и элементов из клееной древесины налажено и на 

некоторых других деревообрабатывающих предприятиях.  

В настоящее время проектированием КДК в полную силу, к сожалению, 

занимается лишь отдел ДК ЦНИИСК (ОДК ЦНИИСК). Вместе с тем, этим 

должны заниматься проектные институты, а не единственный в стране 

головной НИИ по строительным конструкциям, который в первую очередь 

должен заботиться координации деятельности всей отрасли, выпуске 

указаний, инструкций, рекомендаций и руководств для проектировщиков, а 

главное – основного нормативного документа – строительных норм и правил 

по проектированию ДК! Действующие до 2011 г. СНиП 11-25–80 не 

обновлялись 30 лет! Они безнадежно устарели, в то время как учеными 
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отрасли защищены десятки кандидатских и 15 докторских диссертаций, 

достигнуты существенные результаты, не менее значимые, чем за рубежом. 

Например, в петербургской научной школе дополнительно к принципу 

дробности, открытому Г.Г. Карлсеном еще в 30-е гг. ХХ в., сформулированы 

принципы рационального конструирования КДК: «следящей ориентации» 

(«коаксиальности полевого и материального тензоров напряжений») в 

наиболее ответственных узлах конструкций, «равнопрочности элементов с 

узлами их сопряжения», а также принцип «струны». Первый заключается в 

согласовании полей действующих напряжений с полями сопротивлений 

сильно анизотропного материала, второй – в устранении дисбаланса 

прочности элементов КДК и их узлов. Третий реализуется при усилении и 

сплачивании элементов конструкций с помощью вклеенных или ввинченных 

стержней, значительно лучше работающих на растяжение, чем на изгиб. 

Например, в уникальных арках пролетом 63 м во Дворце спорта (г. 

Архангельск) по результатам испытаний одной конструкции в 1977 г., в 

которой растягивающие главные напряжения раньше других оказались 

запредельными, они были оценены и локализованы по предложенному нами 

способу. Обоснованы и предложены методы оценки прочности 

криволинейных участков КДК по формулам расчета кривых брусьев, а не по 

формуле Навье. Выявлена и обоснована особая опасность напряжений, 

растягивающих клееную древесину поперек волокон в окрестностях 

сосредоточенных сил, в том числе опорных реакций. Раскрыта необходимость 

и разработана методика дополнительной критериальной оценки прочности 

КДК с учетом всех компонент НДС, а не только максимальных напряжений. 

Обоснована необходимость и предложен метод расчета зубчато-шипового 

клеевого соединения в местах возможного и обычно наблюдаемого 

разрушения. Предложено, защищено авторским свидетельством и 

апробировано на заводах формирование различных видов КДК из элементов, 

полученных путем раскроя простых заготовочных блоков. Эти и другие 
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предложения по совершенствованию новой редакции норм были направлены 

в ОДК ЦНИИСК и опубликованы [8]. Однако выпущенный в свет СП [7] не 

содержит этих и многих других достижений отечественной науки, а наоборот, 

в нем допущены грубые промахи. Приведем два примера.  

В качестве первого промаха отметим совершенно правильно невключенный в 

СП пресловутый рис. 6, в из старых СНиП 11-25–80 с рекомендациями по 

склеиванию крупных клееных блоков под большими углами. Однако взамен 

ничего не дано, хотя экспериментально и теоретически доказана возможность 

подобного стыкования вдоль волокон. Конечно, любое конкретное решение 

должно иметь обоснование, в том числе и расчетное.  

Второй промах связан с использованием понижающего коэффициента на 

характеристики длительно работавшей древесины. Вместо умножения 

расчетное сопротивление делится на этот коэффициент, что приводит к 

нонсенсу: материал по каким-то сверхестественным причинам через 50…100 

лет становится на 10 % прочнее. По исследованиям ЛИСИ, опубликованным 

еще в 1988 г., коэффициентов несколько: их величины зависят от вида НДС и 

сроков службы. В белорусских нормах проектирования ДК этих 

коэффициентов, отличных от единицы, шесть: от 0,9 до 0,5. И все они 

умножаются на соответствующие расчетные сопротивления и понижают их. В 

волнообразном развитии конструкций из древесины опасна не только жесткая 

опала чиновников всех рангов на спаде и нижней отметке, но и негативные 

явления на подъеме. Здесь в нашу когорту обычно вливались специалисты, 

иногда не состоявшиеся в других отраслях знаний.  

Опасными являются также рождающиеся убеждения, что в КДК полностью 

устранены недостатки конструкций из цельной древесины. Отнюдь! Многие, 

но не все. Наоборот, возникли новые специфические «парадоксы» и 

недостатки. Еще в гнутоклееных рамах фирмы Гетцера на растянутых 

скошенных кромках «вдруг» появлялись защепистые трещины и отрывы. 

Оказалось, что даже при плавной подрезке клееных блоков для формирования 
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сбежистости элементов в КДК могут возникать дополнительные касательные 

и нормальные напряжения, растягивающие древесину поперек волокон. По 

зарубежным публикациям, также «вдруг» уже 1976 г. появлялись трещины в 

гнутоклееных балках. Растягивающие древесину поперек волокон 

напряжения, хотя и малы по величине, но сопоставимы с соответствующими 

сопротивлениями клееной древесины, степень анизотропии которой 

существенно увеличилась по сравнению с цельной. Вдоль волокон 

сопротивления возросли за счет удаления крупных пороков и сращивания 

досок по длине, рассредоточения оставшихся мелких в клееном пакете, 

повышения однородности материала и др. Поперек волокон, наоборот, 

характеристики уменьшились вследствие склеивания слоев с неизбежными 

перерезанными волокнами на пласти. Это происходит всегда при распиловке 

сбежистых бревен и присучкового косослоя, а также при перерезании сучков, 

которые потом приклеиваются к смежным слоям преимущественно поперек 

волокон.  

В современных КДК с подрезками и уступами еще при проектировании 

закладывается неизбежность возникновения трещин отрыва, требуется их 

усиление еще до приложения нагрузок. Ярким примером могут служить 

гнутоклееные рамы с уступом в ригеле (серия 1. 822 – 1 вып. 1 и 2). 

Возникающие чаще у основания уступа в ригеле трещины иногда доходят до 

опорного узла в стойке. Такая ситуация наблюдалась нами в зернохранилище 

пос. Выра, Ленинградской области, в одной из кошар под Абаканом и в 

деревообрабатывающем цехе Приозерского комбината. Иными словами, 

«улучшение» конструкции с технологической точки зрения перевело их из 

разряда самых надежных и большепролетных рам в ненадежные. Можно 

привести и другие подобные примеры (рамы РД, РДП, арки типа МДА, АМД).  

Не менее тревожны тенденции современных подходов к направлениям 

развития производства и применения КДК. Здесь просматриваются три 

аспекта, связанные с проектированием, ассортиментом выпускаемой 
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продукции и сотрудничеством науки с производством. Вместо солидных 

институтов появились проектные конторы с «ограниченной 

ответственностью», не обремененные указаниями и другой нормативной 

документацией, написанной «по последнему слову науки и техники». В 

результате в конструкции из мощных клееных блоков иногда закладываются 

узлы, разработанные более полувека тому назад для ДК, но не получившие 

применения и не пригодные для КДК.  

Вновь вступившие в строй заводы нацелены на выпуск не конструкций как 

систем, требующих только укрупнительной сборки на строительной 

площадке, а неких унифицированных элементов [5]. Проблемы узлов 

сопряжения элементов при формировании КДК оказываются за пределами и 

обсуждений, и заводского изготовления. Разработка сложных инженерных 

узлов и сегодня остается первостепенной проблемой, и отправлять ее решение 

на строительную площадку – значит открывать путь дискредитации КДК. Эта 

проблема, на наш взгляд, должна стать главенствующей в научных поисках 

молодых коллег – аспирантов и соискателей. Сопряжения прямолинейных 

унифицированных элементов в системы КДК, особенно под углами, на наш 

взгляд, легко реализуемы, если кроме «погонажа» из ЛВЛ наладить 

изготовление гнутоклееных заготовок. Исходный материал – шпон толщиной 

3,2 мм – позволяет легко это осуществить.  

Связь науки с производством сегодня во многом уступает тому творческому 

сотрудничеству, которое действовало во второй период становления отрасли. 

И если объединение усилий технологов, конструкторов, производственников 

и ученых не наступит, гребень волны (всплеск) окажется коротким и совсем 

не потому, что на КДК спрос невысок. Конструкции, а за ними и материал, 

могут получить очередную дискредитацию. Например, на третьем съезде 

Ассоциации деревянного домостроения 27. 11. 2009 г. один из президентов 

ассоциации высказал сомнение по поводу стыкования «на ус» всех 22 слоев 

досок в середине пролета 12-метровой балки. После уточнения уклона 
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заусовки был получен следующий ответ: «1 к 1», т. е. стык досок «на ус» в 

балке выполнен под 45о ! Пришлось разъяснить, что даже принятый нормами 

уклон уса 1 к 10 – только грубое приближение к природному. Длина клетки 

древесины примерно в 70 раз больше ее поперечных размеров. Следовательно, 

в природе уклон уса равен 1/35 в ту и другую стороны. Поэтому было 

предложено немедленно демонтировать балку и заказать новую, пусть и 

дороже, но грамотно изготовленную.  

Кроме отмеченных выше проблем, есть и другие. Все они могут быть решены 

только общими усилиями. 
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Аннотация: В статье рассмотрены направления внешней политики Америки 

в отношении Афганистана и борьбы с терроризмом после террористических 

актов 2001. Описаны основные цели и этапы военной кампании против 

террористов в Афганистане. Дается оценка успехов, достигнутых в ходе 

операции, а также причины военного присутствия американских войск на 

территории Афганистана на сегодняшний день. Описаны изменения, 

произошедшие в американской общественности после террористических атак 
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9 сентября 2001. Рассмотрено завершение 19-летней Афганской войны, 

являющейся самой длинной в истории США, а также условия соблюдения 

мирного соглашения, подписанного талибами и Вашингтоном. 

Abstract: Abstract: The article examines the directions of American foreign policy 

in relation to Afghanistan and the fight against terrorism after the terrorist attacks of 

2001. The main goals and stages of the military campaign against terrorists in 

Afghanistan are described. An assessment of the successes achieved during the 

operation, as well as the reasons for the military presence of American troops on the 

territory of Afghanistan to date, is given. The article describes the changes that 

occurred in the American public after the terrorist attacks of September 9, 2001. The 

end of the 19-year-old Afghan war, the longest in US history, as well as the 

conditions for compliance with the peace agreement signed by the Taliban and 

Washington, are considered. 

Ключевые слова: USA, Al-Qaeda, Taliban, Afghanistan, terrorism, the 

Guantanamo, the Middle East issue, Patriotic Act, geopolitics. 

Keywords: Russia, the USSR, continuity, legal successor, international treaties, 

the Middle East issue, the Balkans, geopolitics. 

 

Введение 

Новый президент, республиканец Дж. Буш-мл. с скептицизмом относился к 

планам выделения значительных ресурсов на разрешение проблем, которые, 

по его мнению, не представляют непосредственной угрозы для США. Однако 

после 11 сентября 2001 в администрации Дж. Буша младшего начали 

возникать предположения о «неудавшихся государствах», которые с большей 

долей вероятности могут стать полигоном для развития международного 

терроризма. По этой причине началось применение этого термина и ко многим 

ближневосточным странам в силу их уровня развития.  

Логические доводы большинства американских исследователей начали 

выстраиваться в направлении интервенции США в политику стран, имеющих 
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отношение к так называемым «failed states», что и означает неудавшееся 

государство. Американское экспертное сообщество полагало, что 

«неудавшимися» преимущественно являются государства Африки, Ближнего 

Востока и Латинской Америки – те уязвимые страны, где правительства не 

могли обеспечить нормальное функционирование своих государств. А уже 

после 11 сентября 2001 г. в американском внешнеполитическом сообществе 

набирали популярность взгляды, которые можно назвать «концепцией 

абсолютной безопасности». 

После терактов в США страны – члены НАТО за всю историю 

существовавшего Альянса впервые согласились с применением ст. 5 

Вашингтонского договора о коллективноӗ обороне от 1949 г. Мировое 

сообщество выразило поддержку военной операции по борьбе с 

террористической угрозой, исходящей со стороны Афганистана. Вашингтон 

использовал международную поддержку ООН и возглавил коалицию стран 

НАТО и ИСАФ (Международные силы содействия безопасности в 

Афганистане). Соединенные Штаты фактически получили дозволение на 

проведение военной ̆кампании против режима талибов и группировки «Аль-

Каида», тренировочные лагеря которых располагались на территории 

Афганистана, где талибы в то время оказывали поддержку «Аль-Каиде», 

укрывали и тренировали ее членов. 

Отношение к американской внешнеполитической стратегии изменилось 

только в 2003 г. после того, как США приобрели осязаемые черты агрессора 

после вторжения Ирак при этом противореча нормам существующего 

международного права, устава ООН и также Вашингтонского договора НАТО 

о коллективноӗ обороне. Америка больше не выглядела жертвой в глазах 

своих верных союзников, для них она обрела новый облик – облик захватчика, 

пытающегося открыто проводить политику экспансионизма. 

После теракта 2001 года Джордж Буш младший в ультимативной форме 

потребовал от «Талибана» незамедлительно выдать предводителя «Аль-
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Каиды» Усаму бен Ладена и других руководителей этой организации. Талибы 

ответили отказом, при этом, заявив, что Штаты не предоставили веских 

доказательств причастности этой группировки к террористическим атакам в 

Америке, и их утверждения беспочвенны. В то время движение Талибан 

предлагает предать бен Ладена исламскому суду. После отказа от ультиматума 

Буша младшего, Вашингтоном было принято решение о проведение 

антитеррористической кампании в Афганистане против движения талибов и 

«Аль-Каиды», которая была объявлена врагом номер один. Развернутая 

операция привела к масштабной конфронтации с талибами, которая 

продолжается по нынешнее время. 

Ровно через год после совершенных терактов представители "Аль-Каиды" 

передали катарскому спутниковому телеканалу "Аль-Джазира" видеокассету 

заявлением о публичном взятии на себя ответственности за теракт. Незадолго 

до этого канал "Аль-Джазира" транслировала запись, где лидер "Аль-Каиды" 

Усама бен Ладен перечисляет зачинщиков терактов, воздавая хвалу каждому 

из них. В видео были показаны лица исполнителей и их обучение летной 

подготовке. Также замечено прямое доказательство о связи «Аль-Каиды» и 

«Талибана», так как на переданной видеокассете появлялись кадры, 

запечатлевшие террористов в бывшем форпосте талибов городе Кандагаре на 

юге Афганистана незадолго до их отъезда в США. Таким образом «Аль-

Каида» все же взяла ответственность за совершенные теракты 11 сентября 

2001 года.  

На афганской территории США действовали согласно резолюции №1386 

Совбеза ООН от 20 декабря 2001 г по искоренению терроризма. Ориентиры 

военной операции ВС США «Несокрушимая свобода» заключались в 

уничтожении баз международных террористов, в первую очередь «Аль-

Каиды» и «Талибана», ликвидации Усамы бен Ладена и других лидеров 

международных террористов, пресечении наркоторговли и оружием, 

восстановлении политической стабильности в стране с помощью усиления 
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аппарата центральной власти и силовых структур. Проведение 

контртеррористической кампании в Афганистане коалиционными силами при 

ключевой роли США осуществлялось в интересах безопасности всего региона 

и мира, и в целом легитимно с позиций международного права. 

Военная операция Соединенных Штатов в Афганистане предполагала три 

этапа. В рамках первого этапа осуществлялось проведение воздушных 

операций по уничтожению превалирующих сил «Талибана» и их союзников, 

размещение американского контингента и переход к «стратегической 

обороне», которая предусматривала защиту мирного населения от боевиков. 

На втором этапе предполагалась ликвидация остаточных группировок талибов 

за счет технического превосходства. Третий этап разворачивался параллельно 

первым двум и заключался в формировании союза с местными лидерами и 

властями, которые выступали против экстремистов. Одновременно 

проводилось укрепление государственных силовых структур. 

После ввода американских войск «Талибан» и «Аль-Каида» перешли к 

партизанской войне. Некрупные подразделения группировок не нуждались в 

масштабной военной инфраструктуре и отличались высокой мобильностью. В 

этих условиях США перешли к ведению неконтактной войны, но выбранная 

ими тактика повлекла за собой увеличение количества жертв среди мирного 

населения, что в итоге приводило к усилению антизападных и 

антиправительственных настроений и также пополняло социальную базу 

терроризма. Военные базы «Талибана» на территории Пакистана позволяли 

быстро восстанавливать военные ресурсы талибов, которые смогли вернуть 

боеспособность после колоссальных потерь на первых этапах столкновений. 

Как оказалось, силы Соединенных Штатов продемонстрировали 

неспособность подавить активность «Талибана» и установить влияние над 

контролируемой экстремистами территорией. 

В сложившихся условиях с 2008 по 2010 годы был введен новый военный 

проект США по отношению войны в Афганистане. В его основе лежала цель 
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сохранения влияния в регионе невоенными средствами. Администрация 

Вашингтон взяла курс на выход из вооруженного конфликта посредством 

достижения договоренности с «Талибаном» как с единицей военно-

политической силы, способной обеспечить Афганистану стабильность. 

Базой нового политического курса администрации президента США стало 

использование «мягкой силы» и дипломатического подхода, и в большей 

степени - стремление к достижению компромисса. Военная составляющая 

стратегии предусматривала разрыв коммуникаций террористов с 

пакистанскими базами, упразднение власти «Талибана» над стратегически 

важными военными и инфраструктурными объектами и над территорией в 

целом. 

К сожалению, новый политический курс США так и не привел к подавлению 

движения «Талибан», активность которого обеспечивалась прибылью от 

оборота наркотиками, четка налаженными связями с базами Пакистана и 

слабостью государственных структур Афганистана и его лидеров. Выступая 

на американской военной базе в 2010 г. президент Обама заявил: «Мы не 

собираемся построить здесь страну по образу и подобию Америки или 

искоренить остатки "Талибана" ... Наша задача - уничтожить "Аль-Каиду", и 

именно к этому мы движемся». Таким образом, основная задача военной 

присутствия США в Афганистане заключалась в борьбе с международным 

терроризмом до ликвидации «Аль-Каиды». 1 мая 2011 г. был ликвидирован 

лидер «Аль-Каиды» Усама бен Ладен, что символизировало окончание 

операции Соединенных Штатов в Афганистане. Был взят курс на вывод 

международного контингента из Афганистана к концу 2014 г. В стране 

оставались только контртеррористические подразделения специального 

назначения с целью борьбы против «Аль-Каиды». 

Тем не менее военное присутствие США приобретало затяжной характер. 

Геополитическое положение Афганистана является исключительным, которое 

позволяет оказывать давление на Иран, Пакистан, Китай, а также близость 
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Афганистана к ресурсным базам нефтегазовой области. Кроме того, 

появляется возможность воздействовать на Россию, для которой Центральная 

Азия исторически является сферой интересов. 

Для решения затянувшегося конфликта было предприняты следующие меры. 

29 февр. 2020 г США и «Талибан» подписали мирное соглашение, которое 

должно прекратить 19-летнюю войну в Афганистане. 

В случае исполнения договоренностей США и их союзники по коалиции 

обязуются вывести войска из Афганистана через 14 месяцев. 

Сделка предполагает: 

 полный вывод войск США и НАТО из Афганистана в течение 14 

месяцев после подписания документа; 

 отказ «Талибана» от использования афганской территории для 

нападений; 

 сокращение в течение 135 дней, если талибы будут выполнять свои 

обязательства по соглашению, американского контингента с 13 тыс. до 8,6 

тыс.; 

 проведение правительством Афганистана переговоров с Советом 

Безопасности ООН по исключению членов «Талибана» из санкционного 

списка к 29 мая, Вашингтон намерен исключить группировку из своего списка 

санкций к 27 августа; 

 кроме того, США воздерживаются от применения силы против 

территориальной целостности Афганистана, обязуются не вмешиваться во 

внутреннюю политику страны и ежегодно будут направлять средства для 

обучения, консультирования и оснащения сил безопасности Афганистана; 

 афганское правительство освобождает до 5 тыс. заключенных талибов в 

знак доброй воли в обмен на 1 тыс. сотрудников сил безопасности, 

удерживаемых талибами. 

Также Америка призывает сдержать обещание о разрыве с «Аль-Каидой» и 

другими террористами. 
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Соглашение было подписано в столице Катара Дохе в специальным 

посланником США Залмаем Халилзадом и политическим руководителем 

движения «Талибан» муллой Абдул Гани Барадаром. На церемонии также 

присутствовал госсекретарь США Майк Помпео и генсек НАТО Йенс 

Столтенберг. 

15 января 2021 Присутствие США в Афганистане снижено до 2500 

военнослужащих. По словам главы Пентагона, этой численности достаточно, 

чтобы обеспечить "безопасность Америки, наших жителей и интересов". 

След от терактов 11 сентября 2001 

Антитеррористический закон, известный под названием Patriot Act, временно 

ограничивает гражданские права и свободы в США был принят 25 октября 

2001 года. В частности, он проявлялся в том, что давал широкие полномочия 

правительству и полиции по надзору за гражданами, расширял права ФБР по 

подслушиванию и электронной слежке, что многими было расценено как 

нарушение четвёртой поправки к конституции. Он также обязывал библиотеки 

предоставлять данные о том, какие книги читают посетители, какие интернет-

сайты они просматривают. Иностранцам, подозреваемым в причастности к 

деятельности террористических организаций, грозит заключение в тюрьму на 

неопределенный срок. 

Три года спустя сенатор-демократ Патрик Лихи охарактеризовал этот закон 

так: "Пора положить конец тому, чтобы американцы шпионили за 

американцами.  

По приказу президента Джорджа Буша на американской военной базе 

Гуантанамо на Кубе 11 января 2002 года создается лагерь для лиц, 

подозреваемых в терроризме. Первоначально заключенных содержат в 

клетках, уже с апреля - в наспех сооруженных бараках. Подозреваемые 

находятся в заключении без суда и следствия и лишены даже статуса 

военнопленных. 
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В средствах массовой информации стала появляться информация о 

жестокости методов допроса, которые с легкостью можно приравнять к 

пыткам. Судят предполагаемых экстремистов военные трибуналы, а адвокаты 

заключенных жалуются на нарушения правовых норм.  

Решение о ликвидации лагеря принял только новый президент США Барак 

Обама. Однако в начале 2018 года президент Соединенных Штатов Дональд 

Трамп подписал приказ о сохранении военной тюрьмы. 

Психолог Джеймс Митчелл, который сотрудничал с ЦРУ и помогал 

разрабатывать программу точечного допроса подозреваемых в терроризме, 

рассказал некоторые подробности о пытках в Гуантанамо. По его словам, во 

время допросов по делу о теракте 11 сентября 2001 года американские военные 

прибегали к изощренным методам, таким как пытки водой, удары о 

деревянную стену, а также помещение в небольшую коробку, иногда 

наполненную насекомыми. Эти методы были одобрены в июле 2002 года 

Министерством юстиции США при администрации Джорджа Буша-

младшего. 
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ТОНКОСТИ РАЗВЕРТЫВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ МАШИН В СРЕДЕ 

ВИРТУАЛИЗАЦИИ «БРЕСТ» 

THE SUBTLETIES OF DEPLOYING VIRTUAL MACHINES IN THE "BREST" 

VIRTUALIZATION ENVIRONMENT 
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Аннотация 

 В статье рассматриваются тонкости развертывания виртуальных машин 

в программном комплексе средств виртуализации «Брест». 

Виртуальная машина это программная или аппаратная система, 

эмулирующая аппаратное обеспечение некоторой платформы и исполняющая 

программы для target-платформы на host-платформе  или виртуализирующая 

некоторую платформу и создающая на ней среды, изолирующие друг от друга 

программы и даже операционные системы. 

Abstract 

 The article discusses the subtleties of deploying virtual machines in the 

software package of virtualization tools "Brest". 

A virtual machine is a software or hardware system that emulates the hardware of a 

certain platform and executes programs for the target platform on the host platform, 

or virtualizes a certain platform and creates environments on it that isolate programs 

and even operating systems from each other. 

Ключевые слова: виртуальная машина, среда виртуализации, 

импортозамещение. 
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Концепция виртуальной машины как совокупности ресурсов, которые 

симулируют поведение реальной машины, появилась в Кембридже в конце 

1960-х годов в виде расширения концепции виртуальной памяти 

манчестерской вычислительной машины Atlas[1]. В целом вычислительный 

процесс определяется в рамках этой концепции содержимым того рабочего 

пространства памяти, к которому он имеет доступ. При условии, что 

конкретная ситуация в этом рабочем пространстве соответствует ожидаемой, 

процесс не имеет никаких средств для определения того, является ли 

представленный ему ресурс действительно физическим ресурсом этого типа, 

или же он имитируется действиями других ресурсов, которые приводят к 

аналогичным изменениям содержимого рабочего пространства процесса. 

Процесс не может определить, монопольно ли он использует процессор 

или же в режиме мультипрограммирования вместе с другими процессами. В 

виртуальной машине ни один процесс не может монопольно использовать 

никакой ресурс, и все системные ресурсы считаются ресурсами потенциально 

совместного использования. Кроме того, использование виртуальных машин 

обеспечивает развязку между несколькими пользователями, работающими в 

одной вычислительной системе, обеспечивая определённый уровень защиты 

данных. 

На данный момент во многих государственных учреждениях встала 

задача импортозамещения, т.е. замена зарубежных программных комплексов 

(далее - ПК) отечественными аналогами. Одним из таких ПК является 

Российский продукт «Брест» разработанный ООО «Русбитех-Астра». 

Программный комплекс средств виртуализации «Брест» — инструмент 

создания виртуальной среды, обеспечивающей функционирование 

виртуальных машин и управление ими в операционной системе специального 

назначения «Astra Linux Special Edition». 
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Сам «Брест» создан на основе продукта OpenNebula, 

распространяющегося с открытым кодом. 

Поскольку ПК СВ «Брест» представлен как Российский аналог для 

импортозамещения, то есть смысл провести его сравнение с таким средством 

виртуализации как VMWare vCenter. А конкретно, сравнение произведено с 

VMWare vCenter 5.0. Оба продукта предоставляют следующие возможности: 

 создание ВМ из настраиваемых шаблонов; 

 поддержку виртуальных коммутаторов с технологией VLAN 

(Virtual Local Area Network); 

 добавление виртуальных дисков в гостевую операционную 

систему и увеличение их размеров без остановки ВМ; 

 поддержку открытого стандарта для хранения и распространения 

виртуальных машин Open Virtualization Format (OVF); 

 выполнение миграции работающих ВМ между узлами кластера 

без прерывания работы в автоматическом и ручном режимах; [1] 

Это далеко не полный список их сходств, однако отличие в том, что 

VMWare имеет клиент vSphere, обладающий огромным спектром 

возможностей, в то время как управление средой «Брест» осуществляется в 

браузере, отсюда и негативные моменты: 

 «Брест» адекватно работает только в браузере Mozilla Firefox. 

Использование Google Chrome и Internet Explorer оказалось 

затруднительным – постоянные «зависания» страниц и 

завершения сессий; 

 Попасть в VNC (консоль управления ВМ) можно только войдя в 

«Брест» из браузера на сервере. Т.е. произвести настройку 

виртуальной машины изнутри можно подключившись по RDP 

(Remote Desktop Protocol) к серверу, на котором установлен 

«Брест», зайти в Firefox и подключиться к VNC уже оттуда; 
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 Недоработанная контекстуализация. К примеру, подключив 

сетевой интерфейс к ВМ уже не будет возможности задать IP-

адрес вручную, т.е. ВМ автоматически получает доступный адрес 

из пула адресов и не дает его изменить 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что на данный момент 

ПК СВ «Брест» проигрывает по многим параметрам VMWare vCenter. В 

целом, «Брест» пригоден для использования как основное средство 

виртуализации, постоянно дорабатывается и имеет хорошую техническую 

поддержку. 

Однако к положительным аспектам ПК СВ «Брест» можно отнести: 

 Автоматическая балансировка нагрузки в кластере; 

 Отсутствие необходимости установки пользователем 

дополнительного ПО, поскольку используется Web-интерфейс; 

 Удобный и понятный интерфейс; 

 Поддержка русского языка 

Виртуальные машины могут использоваться для: 

 защиты информации и ограничения возможностей программ (см.: 

песочница); 

 исследования производительности ПО или новой компьютерной 

архитектуры; 

 эмуляции различных архитектур (например, эмулятор игровой 

приставки); 

 оптимизации использования ресурсов мейнфреймов и прочих мощных 

компьютеров (см., например: IBM eServer); 

 запуска вредоносного кода с целью перехвата управления 

инфицированной системой: вирус PMBS, обнаруженный в 1993 году, а 

также руткит SubVirt, созданный в 2006 году в Microsoft Research, 

создавали виртуальную систему, которой ограничивался пользователь и 

все защитные программы (антивирусы и прочие).[2] 
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 моделирования информационных систем с клиент-серверной 

архитектурой на одной ЭВМ (эмуляция компьютерной сети с помощью 

нескольких виртуальных машин). 

 упрощения управления кластерами — виртуальные машины могут 

просто мигрировать с одной физической машины на другую во время 

работы. 

 тестирования и отладки системного программного обеспечения; 

 проверки программ на содержание вредоносного ПО. 

Использованные источники 

1. Справочный центр Astra Linux 

URL://https://wiki.astralinux.ru/pages/viewpage.action?pageId=115280554&

preview=/115280554/115280555/Opisanie_primeneniya.pdf 

2. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «СРЕДСТВА ВИРТУАЛИЗАЦИИ 

«БРЕСТ» URL: 

https://astralinux.ru/assets/docs/brest/Opisanie_primeneniya.pdf 

Sources used 

1. Astra Linux Help Center 

URL://https://wiki.astralinux.ru/pages/viewpage.action?pageId=115280554&

preview=/115280554/115280555/Opisanie_primeneniya.pdf 

2. SOFTWARE PACKAGE "VIRTUALIZATION TOOLS" BREST " URL: 

https://astralinux.ru/assets/docs/brest/Opisanie_primeneniya.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://astralinux.ru/assets/docs/brest/Opisanie_primeneniya.pdf


  

 
546 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В 

КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

THE FUNCTIONAL ASPECT OF PERSONNEL POLICY IN THE CONTEXT 

OF STRATEGIC MANAGEMENT 

 

УДК 005.1 

 

Бабичев Михаил Александрович, Старший преподаватель, Сибирский 

институт бизнеса и информационных технологий СИБИТ, г. Омск, 

mixa156@mail.ru  

 

Babichev Mikhail Alexandrovich, Senior Lecturer, Siberian Institute of Business 

and Information Technologies SIBIT, Omsk, mixa156@mail.ru  

 

Аннотация 

В статье рассматривается кадровая политика в контексте ее присутствия в 

структуре стратегического менеджмента в целом. Для описания структуры 

стратегического менеджмента приведены примеры иных политик. Также 

проведен анализ различных определений кадровой политики. Определения 

проанализированы и сравнены между собой. Сделан вывод о преимуществах 

и недостатках существующих подходов.  В системном подходе отдельно 

отмечено наличие внешний и внутренних факторов. В итоге статьи описан 

вывод о структурном положении кадровой политики и ее значимости в 

качестве содержательного элемента стратегического менеджмента. 
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The article examines personnel policy in the context of its presence in the structure 

of strategic management as a whole. To describe the structure of strategic 

management, examples of other policies are given. The analysis of various 

definitions of personnel policy is also carried out. The definitions are analyzed and 

compared with each other. The conclusion about the advantages and disadvantages 

of the existing approaches is made. In the systematic approach, the presence of 

external and internal factors is separately noted. As a result, the article describes the 

conclusion about the structural position of personnel policy and its importance as a 

meaningful element of strategic management. 

Ключевые слова: кадровая политика, стратегический менеджмент, 

функциональный подход, системный подход. 

Key words: personnel policy, strategic management, functional approach, systems 

approach. 

 

На сегодняшний день вопросы организации и разработки стратегии в 

менеджменте имеют особую актуальность. Планирование и формирование 

политики организации необходимо для стабильного существования и 

оперативного реагирования на динамично изменяющиеся конъюнктурные 

элементы рынка и иные факторы внешней среды. Таким образом, в рамках 

научных исследований целесообразно рассмотрения содержательного и 

структурного аспекта стратегического менеджмента и его составляющих. 

Позиции существующего анализа в стратегическом менеджменте описывают 

сферы применения стратегий а также определяют особенности проведения 

мероприятий планирования и контроля. В то же время подход к определению 

стратегии в менеджменте неоднозначен и для текущего исследования требует 

дополнительного уточнения. Стратегии менеджмента, прежде всего, 

разделяют по уровням управления на общекорпоративную, бизнес-стратегии 

и функциональные стратегии [1].  
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Стоит заметить, уровни стратегического планирования в менеджменте 

неоднозначны. Выработка стратегии может происходить на уровне всей 

компании в целом. В данном случае стратегии и их корректировки связаны с 

формулированием миссии компании, анализа сложноструктурных бизнес-

процессов и оценки возможности изменений в области перепрофилирования 

компании либо изменения глобальных целей. Также стратегическое 

планирование может быть организовано на уровне структурных 

подразделений. В данном случае планирование состоит в корректировке 

сложившихся действий в рамках заранее утверждённых бизнес-процессов и 

формировании совокупностей и отдельных подсистем тактических планов в 

рамках общей стратегии организации. Следующим подходом к определению 

содержательного аспекта стратегического менеджмента является выделение и 

разграничение направлений стратегий по функциональному признаку. В 

данном случае отельным элементом стратегии является направление 

деятельности внутри организации в части функционального назначения и 

целевых ориентиров одного либо нескольких подразделений, которые 

являются проводниками определённой функции. Одной из ключевых 

стратегий в части разделения по функциональному признаку является 

стратегия управления персоналом. В контексте текущей работы 

целесообразно рассмотреть кадровую политику как часть составляющей 

кадровой стратегии в менеджменте. Данные подход обусловлен прямой 

взаимосвязью политических направлений развития компаний и 

стратегических элементов планирования. Например, в рамках общей 

стратегии менеджмента может быть разработан ряд политик, который 

определяет, корректирует и реализует стратегию организации. К данным 

политикам отнесем финансовую, инвестиционную, производственную и 

другие виды политик фирмы. В части управления человеческими ресурсами 

отдельно выделяется кадровая политика. Рассмотрим ее более подробно. 
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С.А. Шапиро, применяя кумулятивный подход, трактует кадровую политику 

как совокупность средств, форм и методов непосредственного воздействия на 

интересы, поведение и производственную деятельность работников, с 

помощью которых организация достигает своих целей. В определении четко и 

ясно указан инструментарий влияния на поведение сотрудников. 

Таким образом ключевым элементом подхода является инструменты и 

существующий регламент фирмы. Подход описывает кадровую политику 

преимущественно в экономической статике и не предполагает оперативной 

реакции на динамично изменяющуюся среду. Для дополнения и более 

широкого рассмотрения содержательных элементов кадровой политики 

рассмотрим иные подходы. 

Л.И. Лукичева рассматривает кадровую политику в динамике, характеризуя ее 

как целенаправленный процесс формирования персонала и управления им для 

оперативного и эффективного удовлетворения потребностей организации по 

соответствующему направлению ресурсного обеспечения [2]. 

Данный подход может дополнить существующие тем, что раскрывает позиции 

динамики рассмотрения каровых процессов и формирует комплексной 

представление о кадровой стратегии в рамках стратегического менеджмента в 

целом. Объединяя подходы возможны выработка системной точки зрения на 

то, что кадровая политика помимо документарной и регламентирующей 

структуры может иметь дополнительные инструменты корректировки 

стратегических действий в области корпоративного стратегического 

менеджмента в динамике. К системному подходу при изучении различных 

экономических процессов часто обращаются в форме описательной части и 

попытки выделении отдельных элементов системы. Примером системного 

подхода в рамках кадровой политики является подход Ю.М. Остапенко. В 

данном подходе Ю.М. Остапенко рассматривает кадровую политику как 

систему работы с персоналом, демонстрируя непосредственную связь этого 

понятия с системой управления кадрами [3, 4]. 
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Приминая во внимание системность подхода к рассмотрению кадровой 

политики, следует понимать, что система в целом может включать в себя как 

внутрисистемные, так и внесистемные элементы воздействия и факторы 

изменений.  

Факторами внешней среды являются те факторы, которые организация как 

субъект управления не может изменить, но должна учитывать для правильного 

определения потребности в персонале и оптимальных источников покрытия 

этой потребности. К ним относятся ситуация на рынке труда, тенденции 

экономического развития, научно-технический прогресс, нормативно-

правовая среда.  

Факторы внутренней среды – это факторы, которые поддаются управляющему 

воздействию со стороны организации. К ним можно отнести цели 

организации, стиль управления, финансовые ресурсы, кадровый потенциал 

организации, стиль руководства.  

Целью кадровой политики является обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численности и качественного состава 

персонала в соответствии с потребностями самой организации, требованиями 

действующего законодательства и состоянием рынка труда [5,6]. 

При соответствующем комбинировании методов и учете факторов внешней и 

внутренней среды возможно формирование кадровой политик, оптимально 

соответствующей общим стратегическим направлениям организации. Таким 

образом кадровая политика является одним из системных элементов 

стратегического менеджмента наряду с финансовой, производственной, 

инвестиционной и другими видами политики организации. 
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Аннотация 

Оценка компаний фармацевтической отрасли приобретает все большее 

значение в связи с быстрым развитием индустрии, интересом 

институциональных инвесторов и крупных компаний. Оценка бизнеса всегда 

имеет индивидуальный подход к объекту оценки, еще более высокое значение 

это приобретает в случае оценки фармацевтических компаний, в частности 

биотехнологических. Они имеют существенные отличия от остальных 

индустрий, которые сказываются на самом процессе оценки.  

Не каждый из трех основных подходов в оценке бизнеса применим к оценке 

биотехнологических компаний в силу особенностей их бизнес-процессов и 

финансов. Затратный подход считается наименее применимым, так как не 

позволяет учесть специфику инновационной компании. Не каждый метод 

сравнительного подхода удовлетворяет целям оценщиков: необходимо 

учитывать высокие темпы роста и низкие доходы (если компания находится 

на ранних этапах развития) для получения достоверного результата. Доходный 

подход можно назвать наиболее подходящим для оценки биотехнологических 

компаний, но и здесь есть возможность применить более комплексные 

mailto:gzap47@gmail.com
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методы, например метод реальных опционов, для достижения наиболее 

качественного результата. 

Abstract 

The evaluation of pharmaceutical companies is becoming increasingly important 

due to the rapid development of the industry, the interest of institutional investors 

and large companies. Business evaluation always has an individual approach to the 

object of evaluation, and this becomes even more important in the case of evaluating 

pharmaceutical companies, in particular biotechnological ones. They have 

significant differences from other industries, which affect the evaluation process 

itself. 

Not all of the three main approaches to business valuation are applicable to the 

valuation of biotech companies due to the specifics of their business processes and 

finances. The cost approach is considered the least applicable, since it does not allow 

taking into account the specifics of an innovative company. Not every method of 

comparative approach meets the goals of appraisers: it is necessary to take into 

account high growth rates and low revenues (if the company is in the early stages of 

development) to obtain a reliable result. The income approach can be called the most 

suitable for evaluating biotech companies, but even here it is possible to apply more 

complex methods, such as the method of real options, to achieve the highest quality 

result. 

Ключевые слова: Оценка бизнеса, рыночная стоимость компании, доходный 

подход, сравнительный подход, затратный подход, опционы, биотехнологии, 

фармацевтическая отрасль, дисконтирование денежных потоков. 

Keywords: Business valuation, company market value, revenue approach, 

comparative approach, cost approach, options, biotechnology, pharmaceutical 

industry, cash flow discounting. 

Введение 

В оценке бизнеса крайне важна гибкость оценочных моделей, так как в мире 

практически не существует идентичных компаний. Фармацевтика - одна из 

наиболее вариативных отраслей, во многом за счет эксклюзивных патентных 
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прав на разработки. Среди фармацевтических компаний существует сегмент, 

называющийся биотехнологические компании. С точки зрения финансов и 

бизнес-моделей их отличия от вышестоящих очень существенны, а 

следовательно это сильно влияет на оценку, усложняя её.  

Российская фармацевтическая отрасль активно развивается. 2020 год стал 

переломным в результате высокого роста спроса на лекарственные средства со 

стороны государства. Российский фармацевтический рынок в своей основе 

растет за счет роста стоимости лекарств, нежели роста объема продаж [5, с. 6]. 

Помимо оказания влияния на рост продаж, 2020 год стал важным для 

российских производителей фармацевтической продукции: локализованные 

лекарственные препараты смогли занять около 1/3 российского рынка 

фармацевтической продукции. Ранее они делили рынок с импортными 

препаратами приблизительно пополам [4, с. 7]. К сожалению, российский 

биотехнологический рынок не так сильно развит, как во многих развитых 

странах. У нас существуют компании, имеющие уникальные разработки, но в 

сравнении их число не велико.  

Рост фармацевтического рынка положительно сказывается на слияниях и 

поглощениях в этой отрасли, в особенности, биотехнологиях. В 

международной фармацевтике слияния и поглощения очень развиты – 

крупные компании часто приобретают молодые стартапы с перспективными 

разработками. Некоторые компании из этой отрасли становятся публичными 

за счет проведения первичного размещения акций, в целях привлечения 

дополнительного капитала. Все эти процессы обязательно сопровождаются 

проведением дью-диллиженса и оценки бизнеса.  

 

Фундаментальные отличия между фармацевтическими и 

биотехнологическими компаниями 

Различия между обычными фармацевтическими и биотехнологическими 

кроются в первую очередь в бизнес-моделях этих компаний. Несомненно, оба 
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типа работают с целью создать продукт, оказывающий позитивное влияние на 

здоровье человека, но подходы применяются совершенно разные.  

Фармацевтические компании занимаются исследованиями, разработкой, 

производством и продажей лекарств [1, с. 3]. Это могут быть как оригинальные 

лекарственные средства, так и дженерики (лекарства с истекшим сроком 

уникального права производства). Биофармацевтика - отрасль не новая, но 

начавшая активно развиваться относительно недавно. В ее основе лежит 

применение живых организмов в разработке лекарств и методов лечения, 

генная инженерия. В результате сочетания технологий и живых организмов 

получаются экспериментальные лекарства, которые могут быть очень 

эффективны в лечении сложных болезней. Основу бизнеса 

биотехнологических компаний составляют исследования и разработка, а не 

продажа. Создаваемые препараты зачастую существенно сложнее и требуют 

больших инвестиций.  

Процесс разработки любого фармацевтического лекарства занимает очень 

много времени, но в случае биотехнологических компаний, он может быть 

существенно дольше. Как следствие, компаниям требуется больше денег, а 

срок выхода на стабильную прибыль может быть очень долгим. Долгое время 

биофармацевтические компании являются убыточными, но, в случае успеха, 

они достигают очень высоких темпов роста выручки и прибыли. Рано или 

поздно, такие компании выходят на прибыль за счет диверсификации 

продуктовой линейки и поиска долгосрочных покупателей.  

 

Проблемы, связанные с оценкой стоимости биотехнологических 

компаний 

Ключевая проблема оценки таких компаний лежит в их сущности. 

Биотехнологические компании по своей сути являются стартапами – 

перспективными, с высокими темпами роста, но убыточные и с очень высоким 

риском. Эти свойства ведут к неопределенности. Никогда нельзя заявить, что 

весь многолетний труд увенчается успехом. Неопределенность создает 
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высокую волатильность значений оценочных показателей, а следовательно, 

модели оценки должны быть крайне гибкими.  

Другой проблемой является зависимость деятельности компании от 

многочисленных юридических событий. Ровно, как и фармацевтические 

компании, биотехнологические напрямую связаны со здоровьем человека. 

Поэтому в этой отрасли существует огромное число нормативных актов, 

регулирующих органов и требуемых лицензий. В фармацевтической отрасли 

компании следуют нескольким этапам, чем ближе к последнему, тем важнее и 

сложнее становится соответствовать всем нормативам. Любая удача и неудача 

могут оказать существенное влияние на оценку компании. Особенно это 

заметно на примере биотехнологических компаний, торгующихся на бирже. В 

качестве примера можно отметить американской биотехнологической 

компании Moderna, акции которой начали резко дорожать за счет 

положительной новости о создании высокоэффективной вакцины в ноябре 

2020 года. 

Проблемы, указанные выше, сводятся к одной глобальной проблеме – 

сложность и важность прогнозирования при оценке биотехнологических 

компаний.  

 

Применимость существующих методов оценки бизнеса в отношении 

биофармацевтических компаний 

В оценке бизнеса выделяют три основных подхода: затратный, доходный и 

сравнительных. Все они имеют свою методологию и могут показывать 

различный результат. Вследствие этого не каждый из них применим для 

оценки того или иного объекта. Биотехнологические компании, как было 

упомянуто выше, это крайне сложный объект оценки, требующий 

использования особых, нестандартных подходов.  

Затратный подход наименее применим для оценки биотехнологических 

компаний, так как не отражает корректных перспектив создаваемых 

препаратов. К тому же могут возникнуть некоторые сложности с оценкой 
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нематериальных активов, которые крайне важны для компаний такого рода. В 

рамках затратного подхода оцениваются составляющие баланса предприятия 

[4, с. 4]. Биотехнологические компании зачастую имеют малое количество 

ликвидных активов, а следовательно, оценка рыночной стоимости может быть 

затруднена.  

Сравнительный подход частично применим для оценки компаний 

биотехнологической индустрии. Выделяют три метода, входящих в 

сравнительный подход: метод рынка капитала, метод сделок и метод 

отраслевых коэффициентов. У них у всех общий подход – построение 

оценочных мультипликаторов, но отличающаяся база расчета. Каждый метод 

может быть применим при достаточном объеме информации, однако, не 

каждый мультипликатор подходит для оценки подобных компаний.  

Как было отмечено выше, у многих биотехнологических компаний есть два 

свойства: отрицательная (или крайне низкая) прибыль и высокие темпы роста. 

Вследствие, в случае низкой или отрицательной прибыли (или любого другого 

доходного показателя), искажается показатель оценки. Это касается как 

объектов сравнения, так и самой оцениваемой компании. Убыточные 

компании на раннем этапе не подходят для оценки сравнительным подходом. 

Крайне важно учитывать темпы роста, но многие индикаторы, которые 

принято использовать в оценке бизнеса, не используют эту особенность. 

Наиболее применимы для оценки биотехнологических оценочными 

мультипликаторами в сравнительном подходе можно назвать форвардные 

Цена / Прибыль, Цена / Выручка, EBITDA / Enterprise Value и другие, 

построенные на показатели доходов будущего периода. Зачастую, форвардные 

мультипликаторы имеют меньшее значение (за счет более высокой прибыли), 

а значит и компания оценивается несколько ниже. Другой мультипликатор, 

который может быть применен, это Цена / Прибыль / Темп роста. Разумное 

значение такого мультипликатора у компании, которая оценена на уровне 

рынка, должно составлять 1. Стоит также провести сравнение с показателями 
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компаний аналогов: у многих инновационных публичных компаний, 

торгующихся на бирже, этот показатель несколько выше, чем разумная 

оценка.  

Третий подход, доходный, является наиболее применимым и информативным 

в целях оценки биотехнологических компаний по следующим причинам. 

Метод дисконтирования денежных потоков является предпочтительным для 

оценки компаний данного сегмента. Во-первых, он позволяет учесть большой 

объем информации из разных источников: финансовой отчетности, прогнозы 

рынка, состояние конкурентов (и финансового рынка). Во-вторых, он 

базируется на (в большинстве случаев) долгосрочном прогнозировании, а это 

позволяет наиболее точно предсказать траекторию развития компании. В-

третьих, доходный подход позволяет построить гибкую модель оценки, 

которая учёт все возможные события на пути создания препарата 

биотехнологической компанией.  

Метод дисконтированных денежных потоков позволяет построить различные 

модели на основе прогнозных показателей финансовой отчетности [2, с. 80]. 

Вероятно, наиболее подходящей моделью для оценки биотехнологических 

компаний является метод реальных опционов. Он позволяет на основе теории 

вероятности спрогнозировать доходы и стоимость компании при наступлении 

различных событий. Это очень актуально в случае компаний, 

разрабатывающих продукт в течение длинного срока. Компании 

фармацевтической отрасли проходят несколько этапов в течение 

производственного процесса, а на последних стадиях возникает участие 

регулирующих органов по допуску препарата к использованию на человеке. 

Успешное прохождение каждого этапа имеет сильный эффект на стоимость 

организации, также, как и неудача.  
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Рисунок 1 – Пример дерева реальных опционов в оценке биотехнологической 

компании 

Включение вероятностей в модель позволяет сделать более точный прогноз 

развития компании. Как показано на схеме выше, в зависимости от этапа и 

исхода события, стоимость предприятия может изменяться. Каждой ячейке 

соответствует своя вероятность и свой денежный поток, в зависимости от 

наступающего события. Дисконтирование денежных потоков таким способом 

может дать наиболее точный результат оценки.   

Заключение 

Существенные отличия между фармацевтическим бизнесом и другими 

бизнесами являются крайне важными аспектами, на которые необходимо 

обращать внимание при проведении оценки бизнеса. Биотехнологические 

компании, которые являются сегментом фармацевтической отрасли, имеют 

еще более глубокие отличия. Вследствие этого, далеко не каждый подход 

применим для оценки таких компаний.  

Затратный подход не учитывает достаточно информации, чтобы оценщик мог 

сформировать объективное суждение о стоимости компании. В этом подходе 

не учитывается специфика бизнеса, например высокая доля 

сложнооцениваемых нематериальных активов и слабый (с точки зрения 

собственного капитала) баланс. Сравнительный подход подходит для оценки 

подобных компаний, но не каждый метод. Необходимо учитывать высокие 
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темпы роста биотехнологических компаний, а для этого использовать 

показатели будущих периодов при построении оценочных мультипликаторов 

или закладывать в них темп роста. Доходный подход является наиболее 

подходящим для оценки биотехнологических компаний, так как позволяет 

учесть темпы роста, специфику отрасли и является наиболее гибким. Метод 

дисконтирования денежных потоков может быть модифицирован, и построена 

модель оценки с использованием реальных опционов, так как она позволяет 

учесть вероятности наступления критически важных событий для компаний 

этой отрасли, которые оказывают прямое влияние на стоимость компаний.  
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Аннотация 

В ста тье рассмат ривается соотношение акти вного и пасси вного состава яз ыка 

в ром ане Т. Тол стой « Кысь». Литературное произведение, созданное 

настоящим мастером слова, имеет собственные уникальные языковые 

особенности, в нашем случае - неповторимый, оригинальный  лексический 

рисунок. Богатая и самобытная лексика, наличествующая в романе, 
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неразрывно связана с сюжетной линией произведения. Сложное переплетение 

временных пластов органично поддержано смешением лексики, относящейся 

как к активному, так и к пассивному словарному запасу современного 

русского языка: историзмов и архаизмов, потенциализмов и окказионализмов. 

Annotation 

The article examines the ratio of the active and passive composition of the language 

in the novel by T. Tolstoy "Kys". A literary work created by a true master of words 

has its own unique linguistic features, in our case - a unique, original lexical pattern. 

The rich and original vocabulary in the novel is inextricably linked with the storyline 

of the work. The complex interweaving of temporal layers is organically supported 

by the mixing of vocabulary related to both the active and passive vocabulary of the 

modern Russian language: historicisms and archaisms, potentialisms and 

occasionalisms. 

Ключевые  слова: Языковая картина мира,  идиостиль, акти вный состав 

русс кого языка, пасс ивный состав русского языка. 

Key words: Language new picture of the world, idiostyle, active composition of the 

Russian language, passive composition of the Russian language. 

 

Творчество Т. Тол стой относят к «но вой волне» в литер атуре, называют 

од ним из яр ких имён «артист ической прозы», уход ящей своими кор нями к 

«игр овой прозе» М. А. Булгакова,  Ю.Олеши, В. В. Набокова, прин есшей с 

со бой пародию, шутов ство, праздник, эксцент ричность авторского «я ».   

Татьяну Тол стую можно пони мать и как постмод ерниста: когда куль тура не 

твор ится заново, а воспрои зводится в парод ийных построениях, её не 

созд ают, а с ней игр ают [6,7 ]. В ром ане « Кысь» са ма Россия ст ала 

постмодерном, парод ийным самовоспроизведением рус ской истории.  

Роман « Кысь» был яв но задуман как чте ние массовое, наро дное, лубочное. 

Но сли шком «филологический», гурма нский язык повест вования входит в 

неко торое противоречие с эт ой задачей авт ора, но в то же са мое время 
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рабо тает на сюж ет, является его необх одимой составляющей [4, 5].  Как 

изве стно, в постр оении языковой кар тины мира осо бую роль игр ает лексика, 

поск ольку лексикализация пон ятия (то ес ть выражение пон ятия в яз ыке с 

пом ощью отдельного сло ва) свидетельствует о его осо бой значимости [1, 2].  

«Чле нение внешнего ми ра, осуществляемое с пом ощью языка,  отражается 

пре жде всего в лекс ике» (3,с.101). С пол ной определённостью мо жно сделать 

след ующий вывод: в ром ане « Кысь» стили зация под «се дую» старину в 

больш инстве случаев - видим ость, или, как гов орит автор - « кажимость», так 

как исто ризмы и арха измы перемежаются бол ьшим количеством 

совре менных слов, относя щимися к акти вному словарному зап асу русской 

лекс ики.  Такие лекс емы, как:  санитар, абз ац, спецхран, сами здат, 

коммунист, револ юция, бензин, бензок олонка, транспорт, маг азин  и т. д. 

мирно ужив аются в пред елах одного конт екста с устар евшей лексикой, в 

частн ости, старославянизмами.  

Представим дал еко не пол ный список та ких слов:  мракобесие, благон равие, 

благолепие, злоумы шление,  душепользительное, срам ной, яриться  и др. 

Осо бый интерес предст авляют слова  «орфоэпия», «дефин иция», 

«синтаксис»,  которые мо жно определить как  термины,  относящиеся к 

та кой науке, как лингви стика.   Первые два тер мина использует в ре чи 

Никита Иван ович - ге рой романа, олицетв оряющий прежнюю, 

существ овавшую ещё до Боль шого Взрыва «пре жнюю» интеллигенцию. 

Поп ытки Никиты Иван овича если не возро дить, то хо тя бы сохр анить малую 

тол ику прежней куль туры, отражены в его беспл одных спорах с Бенед иктом 

Карповым - «но вым интеллигентом», са мым «лучшим» предста вителем 

нового, абсур дного, деградировавшего обще ства, сформировавшегося по сле 

Взрыва:  

1). *  -Да ве дь всё ра вно уже, Ник ита  Иваныч... Ка кая разница...  пинзин... 

бен зин .. 
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- Не т, не всё рав но! Не всё рав но! Неужели так тру дно  орфоэпию  

усвоить?!». Или та кой пример:  

2). « - Не бу дем спорить о  дефинициях...  - Ста рик заматывал го рло 

шарфом. - Мы -то с ва ми кто...  Двуногое без пер ьев, речь 

членоразде льная...».  

Никита Иван ович не иска жает слова, употр ебляет их име нно в том знач ении, 

которое они им еют в язы ке, «языковой пасп орт» данного перс онажа даёт 

пон ять читателю, что пе ред ним образо ванный человек с выс шим 

гуманитарным образо ванием (в дальн ейшем автор пр ямо говорит о то м, что 

Гла вный истопник (долж ность Никиты Иван овича после Взр ыва) закончил 

универ ситет.  

Напротив, антаг онист Никиты Ивано вича, Бенедикт, употр ебляет слова, 

относ ящиеся к акти вному составу соврем енного нам русс кого языка со 

значит ельными искажениями, зача стую абсолютно не пон имая их смы сла: 

1).  «Вот и сего дня, к веч еру,  в акк урат  на са мом рабочем мес те, невесть 

с ка кой причины у Бене дикта  внутрях  ФЕЛОСОФИЯ  засвербжа»; 

2).  «А помн ите, нас Ник ита  Иваныч на  Муркину Го рку парней вод ил, всё 

хот ел, чтобы зе млю рыли... Мо л,  ШАДЕВРЫ  там  погребены. Бу дто бы 

там  МОЗЕЙ  был в Пре жнее Время. А  ещё бу дто там  доложон бы ть 

мужик каме нный  агромадный и сам  ДАВИД.  А у нас и так  есть ко му 

давить, лишн ий-то нам без надобно сти...» . 

3).  «А ес ть книга  «Синтаксис»,  слово како е-то вроде как неприс тойное, а 

что зна чит, не пон ять. Должно, мате рное. Бенедикт проли стал: точно, 

мате рные слова та м. Отложил: Интер есно. На но чь почитать».  

Слова «филос офия», «шедевры», «муз ей», статуя Микела нджело «Давид», 

кот орые значимы для каж дого культурного, образо ванного человека, Т. 

Тол стая намеренно выде ляет графически, демонс трируя,  подчеркивая та ким 

образом отсут ствие смысла, пуст оту, чужеродность дан ных слов для 

осно вной массы обита телей этого искаж ённого мира Зазер калья. Для 
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Бенед икта,  Кудеяра  Кудеяровича, Оле ньки и дру гих персонажей ром ана все 

вышепере численные слова – пус той звук, поск ольку слово ес ть единство 

фо рмы и содер жания, означающего и означа емого.   

Если утра чены те реа лии, которые назыв ались  «мораль», «цивили зация», 

«гуманность», «дух овный ренессанс»  и про чее «материальное», то отп ала 

надобность и в звук овой оболочке, в «идеал ьном».  

Таким обра зом, при пом ощи намеренного смеш ения (и в опреде лённых 

случаях искаж ения) активной и пасс ивной лексики русс кого языка, ав тор 

романа с пуга ющей наглядностью продемонс трировала внимательному 

чита телю роль яз ыка и куль туры в формир овании человека как духов ного, а 

не тол ько «телесного» суще ства.  

Приведём та кие примеры:  

1).«Ну и хр ен с тоб ой,  фашист.  Ты зна ешь, как гр уши околачивать, а я  

знаю, что тут  бензоколонка  была»; 

2).  «Титло  моё бу дет  Генеральный Сани тар».  

Во вто ром примере в пред елах одного предл ожения совмещены сло ва, 

относящиеся как к актив ному, так и к пасси вному составу яз ыка 

«генеральный сани тар» и «тит ло».  При расши фровке наименования 

возн икает явная анал огия со словосо четанием «генеральный секре тарь» и в 

то же вр емя происходит рассогл асование смыслов: «генер альный» – это 

«гла вный, ведущий, возглав ляющий»; «санитар» – это «мла дший 

медицинский работ ник», и арх аизм «титло» в знач ении «Титул, зван ие».  

Благ одаря такому «соче танию несочетаемого» ав тор добивается преде льного 

комизма в опис ании главы мест ного ГПУ, а по совмести тельству - те стя 

Бенедикта.  

3).  «Холопы  в проп уске дырку прове ртят, али, как те сть выразил,  

прокомпостируют,  и име чко впишут: проп ущен, дескать, тако й-то, 

десятину сда л».  
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4).  «Я мы шей не ем, тол ько птицу, мя со,  грибыши,  конечно,  форшмак  из 

снег ирей, соловей  «марешаль» в кля ре,  парфэ из  огнецов а- ля  лионнэз, а  

опосля - сыр и фрук ты».  

Как ви дно из прим еров, одним из осно вных качеств тек ста романа явля ется 

необыкновенный, раблез ианский  комизм,  переходящий в зл ой и 

язвит ельный  сарказм.  Каждое сл ово в произв едении, являющемся 

выдаю щимся словесным постро ением, значимо, выде лено, иронически 

осмыс лено.  

Абсурдность сущест вования людей по сле Большого Взр ыва отражена 

писа телем в яз ыке с потря сающей наглядностью и точно стью: ироническому 

переосм ыслению устаревших сл ов способствует их совпа дение с сюже тной 

линией ром ана и его осно вной идеей, ключ евой мыслью, влож енной в ус та 

одного из «переро жденцев» - Ник иты Ивановича, Глав ного Истопника (в 

дан ном антропониме прослеж ивается аллюзия с акаде миком Сахаровым, 

гла вным диссидентом совреме нности):   «Отчего это  у  нас  всё  мутирует,  

ну  всё! Лад но, люди, но яз ык, понятия, смы сл! А? Рос сия! Всё 

вывер нуто!» . 

По Тол стой главное «после дствие» Взрыва -  мутация язы ка.  Вместо 

норма льного литературного русс кого – что -то дремучее, тузе мное, 

деградировавшее, «чернобы льское», не трон утое культурой.   

Таким обра зом, внимательный чита тель понимает, что дан ное произведение 

– аллег ория, своеобразная  лингвистическая фанта стика;  его су ть – 

проб лема современного обще ства, которое при вне шней цивилизованности и 

техноло гичности забывает та кие непреложные челове ческие ценности, как 

милос ердие, духовность, гуман ность. Татьяна Тол стая с пом ощью 

своеобразного и неодноз начного подбора язык овых средств соз даёт 

двойственный, абсу рдный мир: сказ очный и патриар хальный с од ной 

стороны, но реал ьный и жест окий, в чём -то созвучный  современному – с 

дру гой.  



  

 
569 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

Список использованных источников: 

1. Канарская Л. Г., Кобозев А. П. Именные фразеоло гические обороты с 

измен енным значением стерж невого компонента // На ука и образо вание. 

2018. № 1. С. 22.  

2. Канарская, Л. Г.,  Канарский, В. А. Фразеологизмы русс кого языка с 

поз иции трансформационной грамм атики // Там бов на ка рте 

генеральной: социально-эк ономический, социокультурный, 

образова тельный, духовно-нравственный асп екты развития реги она. 

Сборник матер иалов Всероссийской нау чной конференции. – 20 16. – С. 

22 7.  

3. Кронгауз, М. А. Семантика / М. А.  Кронгауз. – М.: Акад емия, 2005. –  

351с.   

4. Хабарова О. Г. Оценочные фразеол огизмы, восходящие к обр азам 

животного и растит ельного мира ( лингвокультурологический асп ект) // 

Яз ык и ментал ьность в диахр онии. Материалы  I  Всероссийского 

науч ного семинара с междун ародным участием для мол одых ученых. – 

20 17. – С. 447 – 45 2.  

5. Хабарова О. Г. Роль  фраземообразовательной актив ности  фитонимов в 

проц ессе создания фразеоло гической единицы // Там бов на ка рте 

генеральной: социально-эк ономический, социокультурный, 

образова тельный, духовно-нравственный асп екты развития реги она. 

Сборник матер иалов Всероссийской нау чной конференции. – 20 16. – С. 

17 4.  

6. Швецова, В. М.  Лингвокоммуникативный асп ект слова в 

художес твенном тексте // Вес тник Тамбовского универ ситете. Серия 

«Филоло гические науки и культур ология». Тамбов, 20 17. – Т. 3. –  Вып. 

2 ( 10). – С. 31- 36.  

7. Швецова, В. М.  Механизмы трансф ормации и семанти ческого объема 

сл ова в художес твенном тексте (на мате риале произведений А. И. 



  

 
570 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

Солженицына) / В. М.  Швецова //Эко логия языка и ре чи: материалы 

шес той Международной нау чной конференции (но ябрь 2017 го да) / от в. 

ред. А. С. Щербак  ;М-во об р. и на уки РФ, ФГ БОУ ВПО « Тамб. го с. ун-

т им. Г. Р. Державина», научно-обра зовательный центр «Рус ист». – 

Там бов  :  Издате льский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 20 17. – 336 с. – С. 

203 -2 06.  

List of sources used: 

1. Kanarskaya LG, Kobozev AP Nominal phraseological turns with a changed 

value of the core component // Nauka i obrazovanie. 2018.No. 1.P. 22. 

2. Kanarskaya, L. G., Kanarsky, V. A. Phraseologisms of the Russian language 

from the position of transformational grammar // Tambov on the card of the 

general: socio-economic, socio-cultural, educational, spiritual and moral 

aspects of development reg it. Collection of materials of the All-Russian 

Scientific Conference. - 20 16. - P. 22 7. 

3. Krongauz, MA Semantics / MA Krongauz. - M .: Academy, 2005 .-- 351p. 

4. Khabarova OG Evaluating phraseological expressions that go back to the 

images of the animal and plant world (linguoculturological aspect) // Yaz yk 

and mentality in diachrony. Proceedings of the I All-Russian Scientific Seminar 

with International Participation for Young Scientists. - 20 17. - P. 447 - 45 2. 

5. Khabarova OG The role of phraseme-forming activity of phytoonyms in the 

process of creating a phraseological unit // Tambov on the card of the general: 

socio-economic, socio-cultural, educational, spiritual and moral aspects of the 

development of the region. Collection of materials of the All-Russian Scientific 

Conference. - 20 16. - P. 17 4. 

6. Shvetsova, VM Linguo-communicative aspect of the word in artistic text // 

Vestnik of Tambov University. Series "Philological Sciences and Culturology". 

Tambov, 20 17. - T. 3. - Issue. 2 (10). - S. 31-36. 

7. Shvetsova, V. M. Mechanisms of transformation and semantic volume of 

words in an artistic text (based on the works of A. I. Solzhenitsyn) / V. M. 



  

 
571 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

Shvetsova // Ecology of language and speech: materials of the sixth 

International Scientific Conference (but November 2017) / from V. ed. A.S. 

Shcherbak; M-in about r. and science of the Russian Federation, FG BOU VPO 

"Tamb. th s. un-t them. G.R.Derzhavin ", scientific and educational center" Rus 

ist ". - Tam bov: Publishing House of TSU im. G.R.Derzhavin, 20 17.- 336 p. 

- S. 203 -2 06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
572 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЛНОТЕКСТОВОГО 

ПОИСКА ПО АННОТАЦИЯМ БИБЛИОТЕЧНЫХ ИЗДАНИЙ 

RESEARCH OF FEATURES OF FULL-TEXT SEARCH BY ANNOTATIONS 

OF LIBRARY PUBLICATIONS 

 
УДК 004.912 

 

Умряев Денис Тахирович, магистрант, МГТУ им. Н. Э. Баумана, г. Москва 

 

Umryaev D.T.   udt15k074@student.bmstu.ru 

 

Аннотация 

Информационный поиск – действия, методы и процедуры, позволяющие 

осуществлять отбор определенной информации из массива данных. 

Существует два наиболее известных вида информационного поиска – 

полнотекстовый поиск и поиск по метаданным, но поскольку зачастую 

поисковые запросы имеют несколько абстрактный характер, то наибольший 

интерес представляет первый из них. В статье продемонстрированы ключевые 

особенности полнотекстового поиска на примере библиотеки Lucene. В связи 

с тем, что полные тексты документов зачастую имеют платный доступ по 

причине авторских прав издателей, особый интерес представляют аннотации, 

дающее общее представление о содержании текста. Тем не менее их 

использование при поиске не всегда осуществляется с должной 

эффективностью, что зачастую связано с использованием SQL-запросов на 

основе оператора «LIKE». Поэтому выполнено сравнение полнотекстового 

поиска и SQL-запросов, в основе которых лежит оператор «LIKE», при 

выполнении поиска по аннотациям. Полученные результаты показывают, что 

применение технологии полнотекстового поиска позволяет увеличить 
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эффективность выполнения поисковых запросов по неструктурированным и 

слабоструктурированным данным, в частности, по аннотациям. 

Annotation 

Information retrieval is a set of actions, methods and procedures that allow the 

selection of certain information from a data array. Two most well-known types of 

information search are full-text search and metadata search. Since search queries are 

often somewhat abstract in nature, the first one is of greatest interest. The article 

demonstrates the key features of full-text search using the Lucene library as an 

example. Annotations, giving a general idea of   the text content, are of particular 

interest, because full texts of documents are often paid access due to the copyright 

of publishers. However, their use in search is not always carried out with the required 

efficiency, which is often associated with the use of SQL queries based on the 

«LIKE» operator. Therefore, a comparison of search by annotation was made 

between full-text search and SQL queries based on the «LIKE» operator. The results 

obtained show that the use of full-text search technology can increase the efficiency 

of search queries on unstructured and weakly structured data, in particular, on 

annotations. 

Ключевые слова: информационный поиск, полнотекстовый поиск, поиск по 

аннотациям, Lucene. 

Keywords: information retrieval, full-text search, search by annotations, Lucene. 

 

Введение 

Информационный поиск (англ. information retrieval) – действия, методы и 

процедуры, позволяющие осуществлять отбор определенной информации из 

массива данных [1]. Первые исследования в области информационного поиска 

были проведены еще в 1950 году американским специалистом в области 

информатики Кэлвином Мурсом [2]. 

Изначально информационно-поисковые системы использовались лишь для 

нахождения научной информации и литературы. В связи с этим данные 
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системы нашли большое применение у учебных учреждений и библиотек для 

получения доступа к книгам, учебным пособиям, журналам и другим 

документам. Сегодня же благодаря Интернету информационно-поисковые 

системы получили широкое распространение в различных областях. Наиболее 

известным применением являются поисковые системы по ресурсам 

Интернета, например, Google или Яндекс. Однако несмотря на обширное 

распространение информационно-поисковых систем, их использование в 

учебных учреждениях и библиотеках осталось одним из самых популярных. 

Два наиболее известных вида информационного поиска – полнотекстовый 

поиск и поиск по метаданным. Полнотекстовый поиск (англ. Full-text 

searching) – автоматизированный поиск по документам, при котором в 

качестве поискового образа документа используется его полный текст или 

существенные части его текста [3]. Поиск по метаданным – это поиск по 

некоторым атрибутам документа, например, название документа, дата 

создания, размер, автор, различные библиографические сведения и т. д. Но 

поскольку зачастую поиск имеет несколько абстрактный характер, то есть 

заранее неизвестны ключевые параметры, которые могли бы существенно 

увеличить эффективность выполнения поискового запроса (например, 

название работы или автор), то наибольший интерес представляет 

полнотекстовый поиск, вследствие чего в данной области проводятся более 

активные исследования [4,5]. 

Однако применение полнотекстового поиска для анализа содержимого всего 

документа не всегда является доступной операцией. Это связано с тем, что 

полные тексты документов зачастую имеют платный доступ по причине 

авторских прав издателей. На решение данной проблемы приходят аннотации, 

которые обычно дают общее представление о содержании текста. В случае 

научных работ они содержат постановку проблемы или исследуемого вопроса, 

используемые методы исследования (эксперимент, тематическое 

исследование, анкетирование и др.), результаты исследования, а также общие 
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выводы и рекомендации. Таким образом, аннотации являются основой для 

поиска исследований, научных работ, книг и других документов. 

Поиск по аннотациям является важной разновидностью полнотекстового 

поиска для автоматизированных библиотечных систем.  Тем не менее в этих 

системах часто используются поисковые возможности сервера СУБД. В этом 

случае эффективность выполнения поисковых запросов может оказаться 

очень низкой, что зачастую связано с использованием запросов к реляционной 

базе данных, в основе которых лежит SQL-оператор «LIKE». 

Таким образом, цель данного исследования – продемонстрировать ключевые 

особенности полнотекстового поиска, а также сравнить два способа 

осуществления поиска по аннотациям – с применением технологии 

полнотекстового поиска, а также с помощью запросов к реляционной базе 

данных, в основе которых лежит SQL-оператор «LIKE». 

Для проведения исследования необходимо два ключевых компонента: во-

первых, система, предоставляющая возможности для полнотекстового поиска, 

во-вторых, реляционная СУБД, позволяющая строить запросы к базе данных. 

Несмотря на то, что сегодня СУБД обладают функционалом для 

полнотекстового поиска (например, MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL [6]), 

всё же в данном исследовании рассмотрим отдельную систему в лице Lucene, 

зарекомендовавшую себя как одну из самых продвинутых и эффективных. А 

в качестве реляционной СУБД возьмем Microsoft SQL Server, разработанную 

корпорацией Microsoft. Основным языком запросов в ней используется 

Transact-SQL, созданный Microsoft совместно с Sybase. 

Lucene 

Lucene – это высокопроизводительная библиотека для полнотекстового 

поиска, полностью написанная на Java. Типичное приложение с 

использованием Lucene состоит из двух элементов: indexer и searcher. 

Indexer необходим для создания индекса. Здесь указывается анализатор, 

который будет выполнять предобработку текста (токенизация, удаление стоп-
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слов и пунктуации, перевод в нижний регистр, стемминг/лемматизация [7]), а 

также определяется, где будет хранится индекс, в памяти или в файловой 

системе. Единицей данных в индексе является документ – именованный набор 

полей с текстовым значением. В Lucene используется инвертированный 

индекс для организации поиска. Если в классическом индексе для каждого 

документа указывается полный список слов, содержащихся в нем, то в 

инвертированном индексе для каждого слова из коллекции документов 

перечисляются все те документы, в которых данное слово встретилось. 

Searcher, в свою очередь, необходим для построения запроса, и осуществления 

поиска по данному запросу с последующей выдачей ранжированных 

результатов. Lucene предоставляет довольно богатые возможности для 

построения запроса. Так, например, возможен поиск с использованием 

булевых операторов (AND, OR и NOT), поиск по фразе (в кавычках), поиск 

нечетких соответствий (в случае наличия в документе грамматических 

ошибок), поиск с использованием подстановочных знаков (например, поиск 

слов отличающихся в одной букве в середине), поиск с использованием 

регулярных выражений, поиск с диапазоном, а также поиск с учетом 

расположения (позволяет найти слова, расположенные рядом в документе). 

Ранжирование результатов поиска в Lucene по умолчанию проводится по 

релевантности. Для этого в Lucene используется специальная формула, в 

основе которой лежит популярная TF-IDF мера [8]. TF-IDF (от англ. TF – term 

frequency, IDF – inverse document frequency) – это числовая статистика, 

используемая для оценки важности слова в контексте документа, являющегося 

частью коллекции документов или корпуса [9]. Вес слова прямо 

пропорционален частоте использования этого слова в документе и обратно 

пропорционален частоте использования этого слова во всех документах 

коллекции. 

Формула TF-IDF состоит из двух отдельных статистик – TF и IDF. 

Существуют различные способы определения значений каждой из этих 
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статистик, отличающиеся коэффициентами, нормировками и использованием 

логарифмированных шкал. 

TF (term frequency – частота слова) – отношение количества использований 

некоторого слова в документе к общему количеству слов в этом документе. 

Таким образом, оценивается важность слова 𝑡 в отдельном документе 𝑑. TF в 

базовом варианте имеет следующий вид (Формула 1). 

𝑇𝐹(𝑡, 𝑑) =
𝑛𝑡

∑ 𝑛𝑘𝑘

(1) 

где  𝑛𝑡 – количество использований слова 𝑡 в документе 𝑑; 

∑ 𝑛𝑘𝑘  – количество слов в документе 𝑑. 

IDF (inverse document frequency – обратная частота документа) – инверсная 

частота, с которой некоторое слово встречается в документах коллекции. IDF 

позволяет уменьшить вес часто используемых слов. Базовый вариант IDF 

имеет вид (Формула 2). 

𝐼𝐷𝐹(𝑡, 𝐷) = 𝑙𝑜𝑔
|𝐷|

|{𝑑𝑖 ∈ 𝐷|𝑡 ∈ 𝑑𝑖}|
(2) 

где  |𝐷| – количество документов в коллекции; 

 |{𝑑𝑖 ∈ 𝐷|𝑡 ∈ 𝑑𝑖}| – количество документов в коллекции 𝐷, в которых 

хотя бы раз встречается слово 𝑡 (т.е. 𝑛𝑡 ≠ 0). 

В итоге, TF-IDF есть произведение двух сомножителей (Формула 3). 

𝑇𝐹𝐼𝐷𝐹(𝑡, 𝑑, 𝐷) = 𝑇𝐹(𝑡, 𝑑) × 𝐼𝐷𝐹(𝑡, 𝐷) (3) 

В данной статистике большой вес имеют слова, которые часто встречаются в 

пределах конкретного документа и при этом редко встречаются в других 

документах. 

Результаты 

Для проведения исследования был подготовлен датасет с 20000 аннотациями 

на русском языке, но с использованием слов на английском языке (в основном 

непереводимые названия чего-либо, например, языков программирования или 

программ). В качестве анализатора Lucene был выбран морфологический 
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анализатор библиотеки RussianMorphology [10], количество выдаваемых 

результатов при поиске неограниченно. Выполнение запросов к базе данных 

осуществлялось из Java приложения через JDBC драйвер, в основе запросов 

лежал SQL-оператор «LIKE». Проведение тестов осуществлялось на 

компьютере со следующими характеристиками: Intel Core i5, 4 ядра, 3200 

МГц; 16 Гб 2133 МГц DDR4; 240 Гб SSD. 

Для сравнения результатов поиска был подготовлен набор из 60 запросов, 

разделенный на 4 группы: простые запросы с одним словом, запросы с 

аббревиатурой или непереводимым названием чего-либо на латинице (1 

слово), короткие запросы (2 слова), а также длинные запросы (3 и более слов). 

Оценивались две главные характеристики: время поиска и количество 

выданных результатов. Для более достоверной оценки времени поиска было 

проведено 10 итераций выполнения каждого запроса, а затем на основе этого 

высчитывалось среднее значение в группе. Количество выданных результатов 

также оценивалось, как среднее значение в каждой группе несмотря на то, что 

значения выдаваемых результатов среди одной группы могли заметно 

отличаться, в данном случае большой разброс существенного влияния не 

имеет. Результаты тестов приведены в табл. 1. 

Таблица 1 – Результаты тестов 

  Lucene MS SQL Server 

Простые запросы с одним словом 

Время (мс) 4 774 

Кол-во результатов 291 141 

Запросы с аббревиатурой или названием на латинице (1 слово) 

Время (мс) 2 776 

Кол-во результатов 46 52 

Короткие запросы (2 слова) 

Время (мс) 14 774 

Кол-во результатов 1874 6 

Длинные запросы (3 и более слов) 

Время (мс) 319 773 

Кол-во результатов 9656 0 
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Анализ результатов 

Как видно из табл. 1 полнотекстовый поиск с помощью библиотеки Lucene 

имеет заметное преимущество по времени над поиском с помощью SQL-

запросов с применением оператора «LIKE». Особенно заметна разница в 

коротких запросах (один-два слова), где Lucene требуется на выполнение 

запроса не более нескольких десятков миллисекунд, в то время как запросы к 

базе данных выполняются почти целую секунду. Достаточно короткое время 

поиска в Lucene достигается за счет использования индекса, и соответственно 

вместо того, чтобы анализировать текст напрямую, Lucene анализирует 

индекс. MS SQL Server, напротив, проходит по каждой записи в базе данных, 

что в итоге отражается на длительности времени поиска. Кроме того, в MS 

SQL Server время поиска не зависит от длины запроса – оно одинаково для 

каждой группы запросов. Однако стоит отметить, что с повышением 

количества слов запроса, разница по времени уже не оказывается такой 

большой, хотя все еще остается ощутимой. Но поскольку в Lucene результаты 

ранжируются по релевантности, то существует возможность ограничить их 

количество при выводе (ведь результаты с низкой релевантностью особого 

интереса не представляют), а это в свою очередь уменьшает и так низкое время 

поиска. 

С количеством выданных результатов ситуация не такая однозначная. MS SQL 

Server неплохо справляется с запросами, состоящими всего из одного слова. 

Здесь ключевую роль играет простота запроса, ведь SQL-оператор «LIKE» 

просто анализирует вхождение строки запроса в текст аннотации. Поэтому в 

запросах с одним словом MS SQL Server выдает достаточно приемлемое 

количество результатов. Более того, в запросах с аббревиатурой или 

названием чего-либо на латинице MS SQL Server выдает даже большее 

количество результатов, нежели полнотекстовый поиск Lucene. В данном 

случае немалое значение имеет специфика запросов из этой группы, ведь 

каждый запрос представляет из себя слово, которое в русском языке обычно 
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не склоняется (склонение аббревиатур в русском языке хоть и допускается, 

однако всё же зачастую этого не делается, а слова на латинице не склоняются 

всегда). Но основная же причина, почему MS SQL Server выдал большее 

количество результатов, чем Lucene заключается в том, что некоторые слова 

из данной группы запросов являются составной частью других слов, так, 

например, при поисковом запросе «СУБД» MS SQL Server выдавал 

нерелевантную аннотацию со словом «субдифференциальный». C двумя и 

более словами в запросе MS SQL Server справляется уже заметно хуже, 

выдавая в редких случаях всего пару результатов, что очевидно, ведь 

необходимо полное вхождение строки запроса в текст аннотации. Lucene же 

наоборот с увеличением слов в запросе выдает только большее количество 

результатов. Этому способствуют различные предобработки текста, такие как 

токенизация, удаление стоп-слов и пунктуации, приведение слов к 

нормальной форме и т.д. 

Заключение 

Системы полнотекстового поиска отлично подходят для быстрого поиска в 

больших объемах неструктурированных или слабоструктурированных данных 

по определенному слову или целому предложению. Кроме того, данные 

системы выполняют сложное ранжирование по релевантности для 

упорядочения результатов по тому, насколько хорошо они соответствуют 

поисковому запросу. Данные системы также обеспечивают различные формы 

обработки естественного языка для понимания намерений пользователя. Эти 

возможности позволяют поисковым системам иметь гораздо более 

интуитивно понятный и персонализированный интерфейс для пользователя. 

Реляционные СУБД, наоборот, отлично справляются с хранением, выборкой и 

манипулированием структурированных данных – всего того, что находится в 

табличном формате строк и столбцов. 

Полученный результат показывает, что применение технологии 

полнотекстового поиска позволяет увеличить эффективность выполнения 
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поисковых запросов по аннотациям, а также другим подобным запросам. В 

частности, применение Lucene позволило снизить время поиска на 50% в 

случае длинных запросов. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросу об обоснованности распространения судебной 

практикой положений гражданского законодательства, регулирующих 

совершение крупных сделок, на трудовой договор и его отдельные положения, 

а также возможность введения для трудового договора отдельного механизма, 
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предупреждающего необоснованный вывод значительных активов из 

общества. 

Annotation 

The article is devoted to the question of the validity of the extension of civil 

legislation regulating the execution of extraordinary transactions to the employment 

contract and its individual provisions, as well as the possibility of introducing a 

separate mechanism for the employment contract to prevent the unjustified 

withdrawal of significant assets from the company. 

Ключевые слова: трудовой договор, крупная сделка, гражданское 

законодательство, гражданско-правовая сделка, недействительность сделок, 

трудовое право. 

Keywords: employment contract, extraordinary transaction, civil law, civil law 

transaction, invalidity of transactions, employment law. 

 

Учитывая, что ни в законодательстве, ни в судебной практике не содержится 

закрытого перечня видов сделок, которые могут быть отнесены к крупным, 

следует рассмотреть вопрос о правомерности отнесения к ним трудовых 

договоров. Для начала целесообразнее рассмотреть вопрос о возможности 

определения трудового договора в качестве гражданско-правовой сделки и, 

соответственно, последующей квалификации ее как крупной. В этом вопросе 

имеется различие между позициями доктрины и сформировавшейся судебной 

практикой. В частности, в доктрине трудового права сложилось мнение о 

строгом разграничении гражданско-правовой сделки, являющейся в 

соответствии со ст. 153 ГК РФ действием граждан и юридических лиц, 

направленным на установление, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей, с трудовым договором, являющимся согласно ст. 56 

ТК РФ соглашением между работодателем и работником, направленным на 

установление трудовых прав и обязанностей. Так, М.А. Жильцов указывает, 

что в силу различия предмета и метода правового регулирования, в том числе 



  

 
586 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

регулирования отношений власти-подчинения между работником и 

работодателем, гражданское законодательство, в том числе законодательство 

о сделках, к регулированию отношений по заключению и исполнению 

трудовых договоров не применяется [1, c. 120]. 

До 2014 года судебная практика склонялась к невозможности применения к 

трудовому договору правил, регулирующих гражданско-правовые сделки, в 

том числе, учитывая позицию Верховного Суда РФ, изложенную в 

Определении от 14.12.2012 № 5-КГ12-61, которая прямо предусматривала не 

применение к трудовому договору положений гражданского законодательства 

о недействительности сделок. Однако Постановлением Пленума ВАС РФ от 

16.05.2014 № 28 была закреплена возможность признания трудовой договор 

или его части крупной сделкой. На квалификацию трудового договора как 

крупной сделки, в частности, указывают его положения, предусматривающие 

выплаты (разовую или неоднократные) денежных средств работнику в случае 

увольнения и (или) наступления иных обстоятельств либо заработной платы 

за период действия трудового договора, размер которых составляет 25 и более 

процентов балансовой стоимости активов общества.  

Филиппова О.С. отметила, в силу межотраслевого характера института 

крупных сделок, что «трудовой договор, содержащий условие об отчуждении 

значительной части имущества общества в пользу лица, с которым такой 

договор заключен, необходимо одобрять как крупную сделку до его 

заключения» [2, с. 8]. С одной стороны, способы «вывода» активов не 

ограничиваются заключением гражданско-правовых сделок, и в свою очередь 

выплата заработной платы и/или компенсационных выплат в значительном 

размере влечет определенные риски для активов компании. Вне зависимости 

от того, как будет отчуждено имущество – посредством гражданско-правовой 

сделки или через заключение трудового договора, в интересах организации 

стоит пресечение необоснованного распоряжения денежными средствами. 

Но с другой стороны, трудовой договор является одним из ключевых 
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институтов трудового права. В частности, трудовое право не содержит 

понятия «сделка», а также положений гражданского законодательства о 

возможности признания трудового договора недействительным. Данный факт 

вносит существенное противоречие и вызывает сомнение в корректности 

применения к трудовым договорам положений о признании крупной сделки, 

совершенной в отсутствие соответствующего одобрения, недействительной. 

Также, В.В. Кузнецова критикует позицию, с точки зрения которой, пока 

компенсация руководителю не оказывает существенного влияния на права и 

интересы участников (акционеров) общества, она находится в рамках 

трудового права, а если затрагивает их интересы, то подпадает под 

регулирование гражданского (корпоративного) законодательства, ведь как 

трудовой договор в целом, так и выплаты руководителю, предусмотренные в 

договоре, не могут признаваться недействительными и не могут признаваться 

сделками, поскольку регулируются трудовым законодательством, которое не 

предусматривает правовых категорий "сделка" и "недействительность" 

трудового договора [3]. 

Кроме того, спорным становится вопрос распространения положений о 

крупных сделках на трудовой договор, с учетом введения обязательного на 

момент совершения сделки выхода за пределы обычной хозяйственной 

деятельности общества. В настоящий момент в п. 9 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» установлено, что 

само по себе наступление негативных последствий не может 

свидетельствовать о том, что их причиной стала соответствующая сделка (в 

рассматриваемом случае трудового договор или его отдельное положение). 

Нельзя сказать, что вступление в трудовые отношения с работником 

отличается исключительностью, нерегулярностью и особой значимостью для 

организации. Также трудно утверждать, что заключение трудового договора 

приведет к прекращению или изменению деятельности общества или 
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существенному изменению ее масштабов. В момент заключения трудового 

договора выхода за пределы обычной хозяйственной деятельности не 

происходит, в чем и есть противоречие позиции, изложенной в Обзоре 

Президиума ВС РФ от 25.12.2019. Трудовой договор – это юридический факт, 

в первую очередь, влекущий вступление работника в трудовые 

правоотношения с работодателем, для осуществления трудовой функции за 

заработную плату, а уже второстепенно он может быть фактом вывода 

активов. Шиткина И.С. также делает акцент, что «с обновленными 

требованиями к квалификации …, трудовой договор может быть признан 

крупной сделкой действительно только в экстраординарных случаях, когда 

выплаты по нему могут привести к таким тяжелым последствиям, что по сути 

возможно только при явном злоупотреблении правом» [4].  

Таким образом, в настоящий момент существует распространенная 

арбитражная практика о квалификации трудового договора (отдельных его 

положений или дополнительного соглашения к трудовому договору) в 

качестве крупной сделки и признании их недействительными в связи с их 

совершением в нарушение порядка, установленного специальными правилами 

о крупных сделках хозяйственных обществ (Решение Арбитражного суда 

Нижегородской области от 06.05.2015 по делу № А43-31315/2014, 

Апелляционное определение Воронежского областного суда от 13.12.2016 по 

делу № 33-8699, Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда 

от 12.08.2019 № 10АП-9683/2019 по делу № А41-74341/18). Данная практика 

определяется многими авторами, как неоднозначная и противоречащая 

законодательству. Полагаем, что сложившаяся практика неоднозначна. 

Положительный аспект в том, что таким образом пресекается 

злоупотребление лиц, занимающих высшие должности в организации, на 

вывод денежных активов путем установления в трудовом договоре чрезмерно 

высокого оклада или заключения соглашения о компенсации значительной 

суммы при увольнении (золотого парашюта). Отрицательный аспект, на наш 
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взгляд, в необоснованном распространении положений гражданского 

законодательства на институт трудового права, что свидетельствует о 

превышении полномочий и введении подхода, противоречащего 

законодательству. Целесообразнее было бы выйти из указанной ситуации 

путем введения специального механизма трудового права, 

предусматривающего возможность признания затронутых в настоящей работе 

положений или всего трудового договора недействующими, на основании 

явного злоупотребления полномочиями по установлению чрезмерного 

должностного оклада и/или иных выплат в ущерб интересам организации и 

участникам (акционерам). Кроме того, целесообразно установления данного 

механизма в локальных нормативных правовых актах организации. Таким 

образом, с одной стороны, исключится конкуренция норм трудового права и 

гражданского права по указанному вопросу, а также не останется без контроля 

распоряжение денежными средствами компании в пользу конкретного лица 

(лиц) в ущерб участников (акционеров) общества.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье анализируются результаты лабораторных исследований 

физико-химических показателей качества питьевой воды в Республике Тыва 

Каа-Хемском районе селе Дерзыг-Аксы. Целью работы является оценка 

состояния подземных вод из частных водозаборных сооружений, 

используемых населением села Дерзиг-Аксы Каа-Хемского района 

Республики Тыва в качестве источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. 

ABSTRACT 

This article analyzes the results of laboratory studies of physical and chemical 

indicators of drinking water quality in the Republic of Tyva, Kaa-Khem district, 

village of Derzyg-Aksy. The aim of the work is to assess the state of underground 

water from private water intake facilities used by the population of the village of 
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Derzyg-Aksy in the Kaa-Khem district of the Republic of Tyva as sources of 

household and drinking water supply. 

Ключевые слова: хозяйственно-питьевое водоснабжение, подземные воды, 

скважина, население.   

Keywords: household and drinking water supply, underground water, well, 

population. 

 

В ряде регионов мира, включая Россию, население вынужденно использует 

воду, не отвечающую нормативам, что представляет существенную угрозу 

здоровью и способствует риску возникновения тех или иных заболеваний [2, 

с.1144]. Вопрос обеспечения сельского населения качественной питьевой 

водой остается особенно актуальным, поскольку 60% источников 

децентрализованного водоснабжения (колодцы, родники) не отвечают 

санитарным требованиям. 

Республика Тыва является один из субъектов Российской Федерации, площадь 

которого составляет 170 500 км2. Многочисленные населенные пункты и 

отдельные поселения людей разбросаны по территории республики Тыва. Из-

за относительно высокой стоимости и отсутствия централизованного 

водоснабжения в республике оно реализуется только в некоторых 

густонаселенных пунктах.  

В основном качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в 

республике используются подземные воды. По показателям качества этих 

подземных вод в основном соответствует требованиям СанПиН.  

В Республике Тыва проводятся многолетние наблюдения за состоянием 

централизованного и децентрализованного водоснабжения населения. 

Результатом мониторинговых исследований стало выявление зависимости 

инфекционной заболеваемости от водного фактора [3, с. 11]. 

Дерзиг-Аксы - село в Каа-Хемском кожууне Республики Тыва. Численность 

населения села Дерзиг-Аксы составляет 1028 чел. Водоснабжение села 
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нецентрализованное, хозяйственную и питьевую воду получают из частных 

водозаборных скважин.  

Отбор проб вод из частных водозаборных сооружений осуществлялось из 7 

разных точек села Дерзиг-Аксы Каа-хемского района Республики Тыва 

(рис.1).  

 

Рисунок 1. Карта-схема точек отбора проб вод 

 Результаты исследования органолептических показателей (согласно 

ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и 

мутности» и ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности») 

подземных источников питьевой воды представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Органолептические показатели качества питьевой воды 

№,  

наименование 

пробы 

Органолептические свойства  

Запах Цвет  Вкус Мутность, 

ЕМФ 

Цветность, 

ЕМФ 

Жесткость, 

0ж 

1.Магистральная  Нет Прозрачный Слабый 3,86 22,5 3,35 

2.Почтовый Нет Прозрачный Слабый 2,1 1,05 2,25 
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3.Лесная Нет  Прозрачный Слабый  1,9 25 2,3 

4.Рабочая Нет  Прозрачный Слабый 1, 36 3,75 2,55 

5.Набережная  Нет  Прозрачный  Слабый  0 0 2,3 

6. Центральная Нет  Прозрачный Слабый  0 0 2,3 

7.Сарыг-

Сепская  

Нет  Прозрачный  Слабый  0 1,,05 2,45 

Анализ полученных результатов показал, что все (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) пробы 

питьевой воды по органолептическим показателям вкуса, цвета и запаха 

соответствуют требованиям стандартов.  

Мутность по СанПиН должна быть не более 2,6 ЕМФ. Таким образом по 

результатам исследования пробы № 2, 3, 4, 5, 6, 7 соответствуют 

гигиеническим требованиям питьевой воды, и пригодны для использования 

питья и хозяйственно-бытовых нужд населения села Дерзиг-Аксы. А проба 

воды № 1 не отвечает принятым нормам, в пробе зафиксировано превышение 

по мутности.  

В результате проведенных лабораторных исследований все пробы № 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 цветность малая (00 до 22,50), значение исследуемых проб не превышает 

качество питьевой воды.  

В ходе исследования определили общую жесткость воды, использован метод 

титрования. Пробы № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 имеют мягкую жесткость от 2,25 до 3,35.  

Заключение  

Качество подземных вод, применяемых для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения населением села Дерзиг- Аксы Каа-Хемского района 

Республики Тыва соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Глубина скважин села начинается от 12 до 15 метров.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена динамика идейной платформы 

правомонархистов в период Первой российской революции. Особое внимание 

уделено анализу настроений, царившим среди лидеров правомонархического 

движения. В статье также проводится анализ политических программ, которые 

выдвигались различными партиями правого толка.    

Abstract 

This article examines the dynamics of the ideological platform of the right 

monarchists during the First Russian revolution. Special attention is paid to the 

analysis of the moods that prevailed among the leaders of the monarchist movement. 

The article also analyzes the political programs put forward by various right-wing 

parties. 

Ключевые слова: Первая Российская революция, Черносотенное движение, 

Манифест 17 октября, правомонархисты. 
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Современная политическая повестка обусловлена изменением общественно-

научной мысли - появляются новые источники, создаются работы, 

рассматривающие события прошлого через призму объективности. Эти 

факторы создают условия для подробного анализа политической ситуации в 

Российской империи начала ХХ века. Актуальность темы определяется 

интересом историков к различным концепциям преобразования государства в 

период первой российской революции и третьеиюньской монархии. Одна из 

таких концепций была предложена и идеологами правого русского лагеря. 

Анализ программ правых организаций и детальная реконструкция идеологии 

черносотенцев может позволить объяснить причины быстрого 

распространения популярности данного течения и такой же быстрый спад. 

Исследование по данной теме также может дать ответ, насколько 

традиционные устои были актуальны и популярны среди населения в период 

конституциональных преобразований. 

Идейная платформа правомонархистов была пошатана событием 17 октября 

1905 года. Многие идеологи считали, что с этого момента возможность 

возвращения к идеальному самодержавию окончательно исчезла. В первые 

дни принятия манифеста 1905 года настроения черносотенцев были близки к 

паническим, например, редактор еженедельной газеты Русское дело С.Ф. 

Шарапов на следующий день после принятия документа писал: «Россия 

погибла». Не менее критичными были высказывания правомонархистов, 

которые собрались 18 октября на квартире В.А. Грингмута: «Манифест 

окончательно похоронил историю России, совлек с нее остатки самобытности 

ее обличия и вырядил в поношенную мишуру западного 

конституционализма.» Кроме того, стачки рабочих заставили задуматься 

правых, а так ли массово и беспрекословно простой народ поддерживает 
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самодержавца? В Московских ведомостях член Русского собрания К.Н. 

Пасхалов отметил, что свобода в стране основана на любви народа к царю, как 

к отцу, но любовь эта стала подрываться из-за отхода от традиционных основ 

общества. Развитие капиталистических отношений в совокупности с 

пониманием простого народа невозможности решения земельного вопроса 

силами царя привело к разочарованию большого количества крестьян в 

эффективности самодержавия.  

Именно в это время стали организовываться все правые организации - в 

период принятия манифеста и бушующих по всей стране бунтов и погромов. 

Одним за одним появлялись такие организации, как Союз русского народа, 

возглавленный доктором А.М. Дубровиным. Изначально программы таких 

организаций были идентичны с славянофильскими учениями - верховенство 

самодержавия, критика абсолютизма и бюрократического аппарата и так 

далее. Здесь же впервые прозвучала идея, что настоящее самодержавие было 

лишь до Петра I и его реформ, когда народ и царь были едины. Именно Петр 

ввел западные порядки, которые, по мнению правых, должны были привести 

и к парламентским традициям. Так как парламентаризм противоречил природе 

российского самодержавия, то именно манифест 1905 года мог стать 

поворотным событием. Например, об этом писал в эмиграции председатель 

СРН Н.Е. Марков, он же Марков Второй: «С рокового дня 17 октября 1905 

года началось падение монархии, закончившееся российской катастрофой 2 

марта 1917 года». [10, с. 83] 

Постепенно паника сменилась уверенностью в собственной правоте- 

черносотенцы вновь почувствовали народную поддержку, в первую очередь 

благодаря народным погромам в конце октября - начале ноября. С.Ф. Шарапов 

характеризовал эти погромы как «здоровое народное движение, которое 

принесет много пользы, если его взять под свой контроль.» [19, № 21]  

Д.А. Хомяков поддержал Шарапова, сказав, что через погромы народ 

показывает свою обеспокоенность будущим российского самодержавия, но 
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при этом не видит в самом манифесте прямую угрозу, скорее наоборот, им 

представлялось появление возможности возврата исконно русского 

самодержавия.  

Перед идеологами правого русского лагеря встала серьезная задача - 

совместить несовместимое. Манифест о даровании политических свобод 

подданным Российской империи никак не совпадала с идейной платформой 

правых, однако данный манифест был принят самим царем, чьи действия 

должны были признаваться черносотенцами безусловно верными. И хотя сами 

правомонархисты никогда высоко не оценивали политические способности 

Николая II, но согласиться с его волей было делом чести. В.А. Грингмут 

призывал, несмотря на молчаливое несогласие, «вкусить отвратительные 

плоды парламентаризма», а Ф.Д. Самарин с сожалением признавал, что «С 

Манифестом приходится считаться как с фактом.» Просто согласиться с волей 

самодержавца было недостаточно. Нужно было включить политическое 

новшество в идеологическую структуру правомонархистов, и с этого момента 

идейная платформа черносотенцев начала активно развиваться, пытаясь 

подстроиться под реалии государства.  

Русское собрание первым попробовала включить манифест в свои 

представления о будущем России. В ноябрьском выпуске Вестника Русского 

собрания авторы доказывали, что Государственная Дума несет в себе лишь 

технические и вспомогательные функции - она будет разрабатывать лишь те 

законы, которые предложит сам царь. СРН пытался противопоставить Думу 

правительству, в котором главенствовал так ненавидимый черносотенцами 

С.Ю. Витте. Правые отмечали, что самодержавную власть от козней 

правительства будет защищать Дума «с правом непосредственного доклада 

Государю, правом запроса министром, правом фактического контроля над 

деятельностью министров, правом испрошения Высочайшего соизволения на 

предания их суду.» [19, № 28] Конечно, в этой Думе должны были находиться 

только правонастроенные интеллигенты, ведь именно отказ от этой прослойки 
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общества привел Россию к пропасти социальной катастрофы. Однако даже 

сами правомонархисты понимали, что в условиях либерализации образования 

данная задача просто невыполнима.  

Государственная Дума, даже если рассматривать ее как вспомогательный 

орган, не могла в полной мере стать сословно-представительским аппаратом, 

так как избирательный закон в большей мере поддерживал либерально 

настроенную часть общества, и в меньшей - крестьянство. Поэтому нужно 

было созвать Земский собор - с такой просьбой обратились идеологи Союза 

русских людей к Николаю II в декабре 1905 года. [18, с. 82] 

По мнению членов СРН, созыв в этот орган должен проводиться с 

использованием уже существующих выборных органов - крестьяне 

выбирались от каждого уезда, «пастыри церкви Христовой» выбирались по 

епархиям, а дворяне выбирались из губернских собраний. Кроме того, в 

прошении упоминались казаки, мещане, ремесленники - все они должны были 

быть собраны в Земском соборе, чтобы провести действительно необходимые 

русскому государству реформы. [18, с. 83] Николай II ответил на данное 

прошение лишь обычной благодарностью и заверил, что отступать от 

исконных устоев самодержавия не намерен. Черносотенцы так и не смогли 

выяснить настоящих задумок самодержавца, поэтому приходилось 

додумывать за него, при этом часто не считаясь с правилами логики. 

Идеологами выводилось доказательство, что раз царь не может издавать 

законы без одобрения Государственной Думы, то ни один закон не может 

издаваться без поддержки русского народа, что еще раз подтверждает 

устойчивые позиции самодержавия в государстве.  

Наиболее проработанную программу, которая связывала самодержавную 

власть и конституционные новшества, предложил так называемый «Кружок 

москвичей», куда входили видные представители правомонархического 

направления - К.Н. Пасхалов, Ф.Д. Самарин и другие. Эта программа 

называлась «Отзыв на обращение Русского собрания к избирателям» и она 
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стала ориентиром, на который ровнялись все представители правого русского 

лагеря вплоть до февральской революции 1917 года. По мнению «москвичей», 

в первую очередь нужно понимать, что манифест 1905 года был принят лишь 

с одной целью - предотвратить нарастание революционных агитаций. Однако 

даже и эту цель манифест не выполнил, так как большая часть революционно 

настроенного общества приняла этот шаг как доказательство неспособности 

действующей власти, а часть общества, поддерживающая самодержца, была 

напугана возможностью коренного изменения политического строя. Авторы 

признавали факт ограничения власти царя, однако это никак их не смущало, 

ведь в глазах народа царь все еще законный самодержец. Также черносотенцы 

отмечали, что важен факт источника власти самодержца - если бы власть была 

искусственной и основывалась лишь на законодательстве, то манифест 

действительно мог означать качественный перелом в политическом строе 

государства. Но власть царя основана на народной любви, на исторической 

традиции, поэтому авторы выводили формулу: «Царская власть заждется у нас 

не на каком-либо указе или манифесте, не на той или другой статье Свода 

законов; она создана органически нашей историей, она выросла вместе с 

русской землей, и корни ее глубоко проникли в русскую народную почву.» А 

если нет такой силы, которая способна сравниться с царской властью, то и 

ограничить эту самую власть ни у кого не получиться. Кроме того, «москвичи» 

отмечали невозможность отмены манифеста 1905 года, так как это нарушение 

царского слова и возможность для революционных оппонентов обвинить 

самодержца в невозможности держать свое слово. Вместо соревнований по 

трактовке манифеста, исходя из конституционального духа, идеологи 

призывали власти заняться действительно важными вещами - улучшать 

материальное положение русского народа и подавлять любые революционные 

начала в государстве.   

Данная программа несла в себе и объединительный характер - после 

публикации отзыва Русское собрание объявило Всероссийский съезд, на 
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котором предстояло обсудить предстоящие выборы в Государственную Думу. 

С этого момента черносотенное движение можно характеризовать не как 

абстрактное объединение, а как единое целенаправленное движение со своей 

программной установкой.  

Документы Всероссийского съезда Русского собрания, который прошел в 

Санкт-Петербурге в феврале 1906 года, дают понять, что отзыв «москвичей» 

действительно был признан официальной программой правомонархистов. На 

самом съезде был составлен очередное обращение к самодержцу, где 

пересказывались основные положения из отзыва - конституция не введена, 

самодержавие непоколебимо, созыв Учредительного собрания невозможен.  

[6, с. 34] Проведенный съезд считался первым крупным успехов русского 

правого лагеря, кроме того правых приободрил и февральский манифест 1906 

года, в котором утверждались устойчивые позиции самодержавия. Известный 

публицист правого толка Б.В. Назаревский писал: «Мы можем вздохнуть 

свободнее: наше знамя по-прежнему гордо реет над нашей головой, наш царь 

сказал всей России, что Он по-прежнему с нами, что Он не ушел от нас.» 

Глава Союза Русских людей, князь А.Г. Щербатов, предложил свой вариант 

развития политического строя Российской империи. Он заменял 

Государственную Думу на Царский Совет, чей задачей было также 

техническая сторона разработки законопроектов народными 

представителями. Также необходимо было установить постоянную практику 

созыва Земских Соборов, на которых народные представители должны были 

обсуждать с царем различные направления общественной жизни страны. 

Общество, по замыслу князя Щербатова, должно было делиться на сословия, 

которые открыты для всех русских жителей империи. Само собой, право на 

участие в Земских Соборах и внутрисословных собраниях имели только 

русские православные поданные. Нерусские также имели право на 

самоуправлении при соблюдении всех устоев русского общества - признание 

главенствующей роли РПЦ, подчинение самодержавной власти, русский язык 
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как государственный. Хозяйство должно было делиться на самостоятельные 

приходы, земское самоуправление объединяло в себе несколько таких 

приходов и организовывало работу внутри них. Такие виды 

саморегулирования хозяйств были призваны ослабить чиновничий аппарат. 

Чтобы решить бюрократический вопрос, по мнению Щербатова, необходимо 

было решить кадровый вопрос - чиновники должны были получать свои места 

только по соревновательному испытанию, сами чиновники должны были 

обучаться в специально учрежденном «Русском народном университете», где 

все науки бы преподавались, опираясь на «русскую историю и православную 

веру». Вместе с этим необходимо было реформировать и сферу образования - 

и начальное и среднее образование должно было базироваться на 

православных ценностях и любви к российскому государству. 

Однако программа преобразований правомонархистов не смогла быть 

представлена в Государственной Думе должным образом - выборы были 

провалены. [21, с. 214] Сами идеологи правого русского лагеря отмечали, что 

этот провал в первую очередь связан с неумением правых вести политическую 

борьбу по конституциональным правилам - опыта не хватает. Также, несмотря 

на внешнюю смиренность, правые никогда не принимали манифест 1905 года 

полностью и не верили в такой политический орган, как Государственная 

Дума. Все это и привело к неудаче на первых выборах. Кроме того, в 

очередной раз пострадала вера правомонархистов в русский народ, который 

является главной опорой самодержавия. «Крестьянские депутаты готовы 

заключить сделку с самим сатаной, в надежде получить побольше землицы» - 

такой вывод из первых заседаний Государственной Думы сделала редакция 

газеты «Московские ведомости». Хотя тут же они обнадеживали правых: «Во 

многих других вопросах крестьяне могут оказаться консервативными.». 

Второй Всероссийский съезд русских людей уже не был столь же 

жизнерадостным, как первый. Государственная Дума еще не начала свою 

деятельность, а многие идеологи уже считали невозможным ждать от такого 
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состава заботы о русском народе и русском наследии. Некоторые отмечали, 

что Николай IIсам увидит, как далеко зашел этот эксперимент и вернется к 

альтернативам, предложенными правыми идеологами. Решение съезда было 

создание проекта аппарата сословного земского самоуправления. 

Государственная Дума, правительство во главе с С.Ю. Витте и возможность 

созыва Учредительного собрания признавались угрозами российскому 

самодержавию. [6, с. 18] 

Накануне первого заседания Первой Государственной Думы, царь Николай 

IIподписал новое издание Основных законов империи. Вера черносотенцев в 

правоту своего самодержавца вновь была подвергнута испытанию - из новой 

редакции в сочетании «неограниченная самодержавная власть» было 

вычеркнуто слово «неограниченная».  Такое исправление нанесло тяжкий удар 

по идеологии правомонархистов. Становилось непонятно, а какая форма 

правления действует в империи на данный момент. Только сохранившееся в 

законах «самодержавная власть» хоть как-то успокаивало правых. Идеологи 

правого лагеря, как и в случае с Манифестом 1905 года, внушали себе и своим 

последователям, что никакие изменения не могут повлечь за собой хоть какие-

то ограничения царской власти, ведь русский царь «юридически не может 

уступить свои права самодержавного царя русской земли». Логика была 

следующей - если царская власть признается «верховной», то разве может 

быть что-то выше, чем «верховное»? . Поэтому никакие изменения закона не 

могут ограничить власть монарха, так как законодательство подчиняется 

напрямую монарху. [14, с. 28] Одним словом, правомонархисты всеми силами 

показывали, что не верят в долговечность первого созыва Государственной 

Думы.  

«Нам нужны работники, а не баломуты» - подводили итог черносотенные 

публицисты. 

Долго ждать правым не пришлось, уже в начале июля Государственная Дума 

была распущена. Тотчас сотни благодарственных телеграмм направились 
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прямиком к самодержавцу, чтобы поблагодарить за этот чрезвычайно важный 

шаг. Черносотенцы понимали, что созыв во Вторую Государственную Думу 

был очень важен с тактической точки зрения - появился реальный шанс 

защитить самодержавие и предложить свои проекты изменений. Но для этого 

необходимо было поменять избирательную систему в государстве, чтобы 

увеличить шансы правомонархических организаций. Поэтому основные силы 

идеологов ушли на создание такой избирательной системы, при которой у 

революционеров и либералов не останется их главного козыря - 

малоземельных крестьян. Эта проблема была выдвинута на повестку Третьего 

Всероссийского съезда русских людей в октябре 1906 года, проходившего в 

Киеве.  

Все идеологи правого русского лагеря сходились во мнении, что реформы в 

стране можно проводить только после подавления всех возможных форм 

революции, поэтому действия П.А. Столыпина после серии взрывов были 

встречены с одобрением. Грингмут на июльских страницах газеты 

«Московские ведомости» отмечал: «Все пути теперь ведут к диктатур; она 

стала неизбежной. Вопрос в том, какая диктатура водворится в России - 

самодержавная или революционная». Поэтому первостепенной была задача 

предложить свой проект избирательной системы государю до начала выборов 

во вторую Государственную Думу. Здесь основную работу выполняли такие 

глыбы правомонархической теоретической мысли, как В.М. Пуришкевич, Б.В. 

Никольский и В.А. Грингмут. Они отмечали, что не признают 

Государственную Думу, но игнорировать волю царя не могут. 

Идеологи правого русского лагеря предложили следующие принципы 

избирательной системы. Эти принципы должны были базироваться на русской 

традиции - важна национальность и сословность. Не все соглашались с этим 

мнением, видя опасность в предоставлении большинства голосов бедному 

крестьянству, поэтому предлагали проводить выборы по приходам. Многие 

отмечали, что голосовать должны иметь право только православные русские 
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люди. Причем сами выборы нужно заменить на жеребьевку. Остро стоял 

еврейский вопрос - полностью убрать от выборов их нельзя, но и допустить 

полные права также представляется невозможным. Все евреи, проживающие 

вне черты оседлости лишаются выборного права, остальные могут играть 

лишь роль экспертов, не имея права решающего голоса. Эти действия 

признавались вполне демократичными, учитывая желания правых вовсе 

изгнать евреев за пределы страны. [24, с. 219] 

Предложенная избирательная система выглядела следующим образом. 

Крестьянство и сельское духовенство выбиралось по принципу жеребьевки, 

который применялся еще в Древней Руси. Это позволяло обесценить всю 

агитаторскую работу, проводимую среди крестьянства. В зависимости от 

размеров губернии выдвигался один или два крестьянских депутата, 

крестьянские выборщики избирались по приходам принципам простого 

большинства.  Такой же принцип нельзя было применить к дворянству, так как 

они давно распались на два лагеря - консервативный и революционный. 

Поэтому для дворянства и помещиков выдвигался принцип имущественного и 

земельного ценза. Причем земельный ценз планировалось снизить - таким 

образом в Думу могли бы избираться мелкие собственники, которые в 

большей части были правонастроенными. Городское население также 

обкладывалось имущественным цензом - стоимость недвижимости не ниже 

1 500 рублей. [24, с. 172] Наниматели квартир лишались права голоса - таким 

образом правые отсекали еще часть либерально настроенной публики. 

Одного взгляда на эту реформу достаточно, чтобы понять, зачем она 

принималась - нужно было наращивать собственный электорат и уменьшать 

либерально-революционный. Многие во время обсуждения упоминали 

желанный Земский Собор и не теряли надежды, что в дальнейшем данная 

реформа избирательного права может быть использована для ее созыва. Кроме 

обсуждений избирательной системы, остро встал вопрос о единении всего 

правомонархического движения. [24, с. 141] Планировалось создать единый 
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орган, который бы отвечал за работу с населением, организацию съездов, 

демонстраций, общение с органами власти и самодержавцем лично. 

Однако правительство вновь не обратило внимания на черносотенную 

альтернативу, а царь не смог отказаться от созыва очередной Государственной 

Думы. Некоторые идеологи как будто заранее предвкушали поражение на 

очередных выборах, поэтому старались не упасть в грязь лицом перед 

остальной правомонархической массой - отказывались сотрудничать с 

умеренными силами, в открытую выступали за победу либеральных сил, 

ссылаясь на то, что такая Дума будет разогнана в разы быстрее, чем умеренная. 

Уверенность в недолговечности нового созыва была прочной. Несмотря на 

это, в январе 1907 года главный совет Союза русского народапринял решение, 

что сотрудничество с представителями неправых организаций можно считать 

допустимым. Вместе с этим, были проведены микрозамены в программе 

партии, чтобы привлечь на свою сторону центристов - вместе с 

главенствующей ролью РПЦ признавалась свобода остальных 

вероисповеданий, а к Манифесту 1905 года больше не использовались 

отрицательные тезисы. Тем неожиданнее был результат, который получили 

правые во время выборов во вторую Государственную Думу. Этот провал 

нельзя было сравнить даже с первыми выборами. В этот раз списать неудачу 

на неподготовленность было невозможно.  

Пока П.А. Столыпину приходилось находить общий язык с либерально 

настроенной Думой, правые делали все возможное, чтобы Вторую Думу 

постигла судьба первой. Пока правомонархические организации каждодневно 

высылали самодержавцу телеграммы с просьбой упразднить Думу, те 

немногие, кто в Думу все же попал, бойкотировали заседания, выходили из 

зала суда, скандалили - делали все, чтобы дискредитировать Государственную 

Думу. Эти действия имели свои плоды - вскоре правительство разочаровалось 

во второй Думе. На Четвертом Всероссийском съезде Объединенного 

русского народа этот успех закрепился - все видные идеологи правого 
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русского лагеря выступали против Второй Государственной Думы, 

предлагали свои варианты замены этого органа. Пуришкевич вновь призывал 

Николая II, вне зависимости от решения Думы, принять новый проект 

избирательной системы. [9, с. 24] 

Новость о третьиюньском перевороте правомонархисты приняли 

восторженно. Некоторые отправляли благодарственные письма государю, 

кто-то искал в этой божественный замысел - 3 июня - день прославления 

мощей царевича Дмитрия. В этот раз Николай II не побоялся ответить и 

отметил, что правые сыграли большую роль в победе над революционным 

началом. Вместе с роспуском Государственной Думы был выдвинут 

законопроект о замене избирательной системы. Черносотенцы ликовали. 

 Таким образом, перед черносотенными идеологами стояла задача - 

внести Манифест 17 октября 1905 года в идеологию правомонархистов. 

Организация Всероссийских съездов, на которых многие правые идеологи 

могли представить свои проекты изменений, также показала свою 

эффективность. Не соглашаясь с курсом, принятым виттевскимкабинетом, 

правомонархисты предлагали Николаю IIразличные варианты 

государственных преобразований. Однако эти разработки оказались не 

актуальны, ведь сам царь признавал: «России даруется конституции...в конце 

концов сложилось неизбежное». [1, с. 425] Не принимались идеи о 

самодержавной диктатуре и П.А. Столыпиным, которые жестко ограничивал 

идеи правомонархистов, выходящие за рамки закона, принятого в апреле 1906 

года. Все проекты, разработанные в период первой российской революции, 

несмотря на свой модернизационный характер, остались невостребованными, 

так как не отвечали актуальной политической повестке. Несмотря на это, 

черносотенное движение оказало большую услугу правительству и помогла 

подавить любые революционные движения. После третьеиюньского 

переворота влияние правомонархического движения будет лишь неуклонно 

снижаться. 
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Аннотация 

В статье проведен аналитический обзор ключевых понятий эколого-

экономической безопасности в дорожном строительстве, разработан и 

апробирован на примере проекта капитального ремонта автомобильной 

дороги «Подъезд к п. Сентябрьский» алгоритм оценки эколого-экономической 

безопасности. 

Annotation 

The article provides an analytical review of the key concepts of environmental 

and economic safety in road construction, developed and tested an algorithm for 
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assessing environmental and economic safety on the example of the project of 

overhaul of the highway "Entrance to the settlement of Sentyabrsky". 

Ключевые слова: инженерно-экологические изыскания, экологическая 

безопасность, экология, охрана окружающей среды, эколого-экономическая 

безопасность, инженерные изыскания, капитальный ремонт автомобильных 

дорог, изыскания в строительстве. 

Keywords: engineering and environmental surveys, environmental safety, 

ecology, environmental protection, environmental and economic security, 

engineering survey, overhaul of highways, surveys in construction. 

 

Цель статьи – изучить теоретические аспекты оценки эколого-

экономической безопасности в дорожном строительстве, разработать и 

апробировать алгоритм оценки эколого-экономической безопасности. 

Обращаясь к терминологии эколого-экономической безопасности [1, с. 

10] и экологической безопасности автомобильной дороги [2], введем понятие 

эколого-экономической безопасности объектов дорожного строительства 

(ЭЭБ АД). ЭЭБ АД – это степень защищенности экономической, окружающей 

и социальной среды от негативного влияния автомобильной дороги, и 

входящих в ее состав искусственных сооружений на всех этапах 

хозяйственной деятельности, при котором рассматриваемые измерители не 

превышают предельных фоновых значений, не выходят за пределы санитарно-

гигиенических (экологических) нормативов, а также имеют минимальный 

(или нулевой) ущерб экономике рассматриваемого объекта. 

Имея определение понятия ЭЭБ АД, установим предмет и объект 

изучения оценки уровня эколого-экономической безопасности автомобильной 

дороги. 

Предметом изучения является совокупность эколого-экономических 

отношений, которая возникает между автомобильной дорогой, и окружающей 
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природной, экономической и социальной средой по вопросам сохранения 

состояния взаимодействующих субъектов. 

Целью ЭЭБ АД является обеспечение экономического благополучия, а 

также благоприятных и качественных условий для жизнедеятельности и 

здоровья человека. 

Объектами ЭЭБ АД являются: 

 Автомобильные дороги, искусственные сооружения на них; 

 Автомобильный транспорт; построечная техника и предприятия-

природопользователи, работающие на всех стадиях хозяйственной 

деятельности автомобильных дорог; 

 Подземные и поверхностные воды, флора, фауна, атмосферный воздух, 

земля, ее недра, природные ландшафты; 

 Среда обитания человека и условия его жизнедеятельности 

Таким образом, определив основную цель для проведения оценки 

эколого-экономической безопасности в дорожном строительстве и выявив, 

насколько важно понимание и обеспечение качественных условий для 

жизнедеятельности мы переходим к разработке алгоритма оценки эколого-

экономической безопасности автомобильной дороги. 

Первым этапом в оценке ЭЭБ АД является проведение инженерно-

экологических изысканий на объекте намечаемой хозяйственной 

деятельности. По результатам данных изысканий, на этапе камеральной 

обработки получают фоновые значения концентраций веществ, которые 

сравниваются с нормативными (предельно допустимыми). Таким образом, мы 

можем описать уровень опасности автомобильной дороги для окружающей 

среды. 

Если значения полученных концентраций находятся в пределах, 

установленных нормативной документацией, то уровень экологической 

безопасности принимается обеспеченным. Если же фоновые значения 

концентраций превышают предельно допустимые значения, следующим 
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этапом определяется уровень экологической безопасности по методике, 

описанной в методическом документе по оценке экологической безопасности 

автомобильной дороги [2], с использованием критерия, отраженного в 

формуле: 

1 1 2 2

1 2

...
, ,

...

n n

n

S S S
P балл

  

  

  


  
 (1) 

где α1, α2,…, αn - коэффициенты значимости рассматриваемых 

измерителей воздействия на окружающую среду, определяемые по [2, табл. 

9];  

S1, S2,…, Sn – значения степени соответствия рассматриваемых 

показателей требованиям нормативной, или природоохранной документации, 

определяемые по [2, табл. 10]. 

Имея численное значение критерия экологической безопасности 

автомобильной дороги, можно определить ее уровень: 

При значениях P выше 2,5 – экологическую безопасность 

рассматриваемого объекта считать обеспеченной 

Если показатель P находится в пределах значений 1,51⩾P⩾2,5, уровень 

экологической безопасности считается недостаточно обеспеченным, но 

имеется возможность восстановить его при малых затратах и в сравнительно 

небольшие сроки. 

Имея значения показателя P в интервале 1,0⩾P⩾1,5 – можно сделать 

вывод об опасности рассматриваемого участка для окружающей среды. 

Уровень экологической безопасности является неудовлетворительным и 

требуется назначить комплекс мероприятий по охране окружающей среды для 

снижения негативного влияния рассматриваемых показателей [2]. 

Имея описание алгоритма оценки эколого-экономической безопасности, 

представим его в виде блок-схемы (рисунок 1). 

Анализируя уровень экологической безопасности автомобильной 

дороги, можно сделать вывод о необходимости (отсутствии необходимости) 
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дополнительных экономических затратах, связанных с разработкой и 

осуществлением комплекса природоохранных мероприятий для повышения 

уровня экологической безопасности; или необходимости (отсутствии 

необходимости) проведения дополнительных выплат (пени) Федеральной 

службе по надзору в сфере природопользования (и/или ее территориальным 

органам) за негативное воздействие на окружающую среду (превышение 

ПДК) при осуществлении хозяйственной деятельности в сфере 

автомобильных дорог. 

 

Рисунок 1 – Блок-схема оценки ЭЭБ АД 

Порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на 

окружающую среду (при необходимости) определяется в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 N 255 [3]. 
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Таким образом, разработав схему и алгоритм оценки эколого-

экономической безопасности автомобильных дорог, мы непосредственно 

переходим к нашему объекту рассмотрения. Объектом является проект 

капитального ремонта автомобильной дороги «Подъезд к п.Сентябрьский». 

Объект находится на Малобалыкском месторождении п.Сентябрьский 

Нефтеюганского района Ханты-Манскийского автономного округа 

Тюменской области (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Обзорная схема расположения объекта инженерно-

экологических изысканий 

По гидрографическому районированию территория относится к 

равнинному району, лесной зоне. Участок изысканий расположен в бассейне 

реки Суйка, притока р. Малый Балык. 

В гидрогеологическом отношении район строительства относится к 

Западно-Сибирскому артезианскому бассейну. 

Рассмотрев основную характеристику представления объекта 

капитального ремонта автомобильной дороги «Подъезд к п. Сентябрьский» 
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следующим шагом необходимо изучить характеристики окружающей среды 

по данным инженерно-экологических изысканий, проведенных в мае-июле 

2019 года. Для примера рассмотрим измерители концентраций веществ в 

атмосферном воздухе и поверхностных водах. В представленных ниже 

таблицах 1,2 даны значения фоновых концентраций загрязняющих веществ 

окружающего воздуха и поверхностных вод соответственно, а также 

показатели предельно допустимых концентраций этих веществ. 

Таблица 1 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ 

окружающего воздуха 

Загрязняющий 

компонент 

Фоновые 

концентрации, мг/м3 
ПДК м.р., мг/м3 

Взвешенные вещества 0,07 0,5 

Оксид углерода 0,7 5,0 

Диоксид серы 0,005 0,5 

Диоксид азота 0,04 0,085 

Оксид азота 0,02 0,4 

 

Таблица 2 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ 

поверхностных вод 

 

Показател и 

 

Ед. 

измер. 

 

ПДК 

р.х. 

Пробы 

ПВ-1 ПВ-2 ПВ-3 

С С/ПДК С С/ПДК С С/ПДК 

рН ед.рН 
6,5-

8,5 
5,2 - 5,4 - 6,3 - 

БПК5 мгО2/дм3
 4 1,2 0,3 1,9 0,48 0,6 0,15 

Нефтепроду 

кты 
мг/дм3 0,05 0,01 0,2 0,009 0,18 0,011 0,22 

Фенолы мг/дм3 0,001 <0,0005 - <0,0005 - <0,0005 - 

АПАВ мг/дм3 0,1 <0,025 - <0,025 - <0,025 - 

Ион 

аммония 
мг/дм3 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - 
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хром мг/дм3 0,5 <0,01 - <0,01 - <0,01 - 

Хлорид- 

ион 
мг/дм3 300 156 0,52 181 0,6 206 0,69 

Сульфат- 

ион 
мг/дм3 100 <0,5 - <0,5 - <0,5 - 

Нитрат- 

ион 
мг/дм3 9 0,27 0,03 <0,2 - 0,28 0,031 

Фосфат- 

ион 
мг/дм3 0,2 0,073 0,36 <0,05 - <0,05 - 

Марганец мг/дм3 10 7,4 0,74 8,9 0,89 5,1 0,51 

Медь мг/дм3 1 0,78 0,78 0,4 0,4 0,34 0,34 

Никель мг/дм3 10 4,4 0,44 6,7 0,67 2,1 0,21 

Свинец мг/дм3 6 0,6 0,1 0,007 0,001 0,0003 0,00005 

Цинк мг/дм3 10 1,0 0,1 0,9 0,09 0,4 0,04 

Ртуть мг/дм3 0,01 < 0,01 - < 0,01 - < 0,01 - 

 

Проанализировав полученные данные об уровне рассматриваемых 

измерителей, можно сделать вывод о том, что показатели концентраций не 

превышают предельно допустимых значений, а значит, что по данным 

показателям, объект не требует дополнительных экономических вложений. 

 Таким образом, можно сделать вывод об актуальности разработанного 

алгоритма, поскольку он позволяет избежать затрат в виде штрафов за ущерб 

окружающей среде, уже на стадии проектирования объекта в дорожном 

строительстве. 
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Аннотация 

Статья посвящена реализации Системного проекта электронного 

правительства. Использование современных технологий в сфере 

государственного управления является одним из необходимых условий 

демократического развития России, создание правового, экономически 

развитого государства, а также формирование информационного общества. В 

непростых условиях деятельность государственных органов не всегда 

являлась эффективной в силу большой территории, технологического 

прогресса требует мер в сфере государственного управления и взаимодействия 

власти с населением, требуется создание проекта, позволяющего 
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дистанционно и очень быстро решать проблемы, возникающие в разных 

регионах Российской Федерации. Новый проект позволит решать 

многочисленные социальные, политические и экономические задачи. 

Annotation 

The article is dedicated to the implementation of the e-Government System Project. 

The use of modern technologies in public administration is one of the necessary 

conditions for the democratic development of Russia, the creation of a legal, 

economically developed state, as well as the formation of an information society. In 

difficult conditions, the activities of state bodies were not always effective due to 

their large territory, technological progress requires measures in the field of public 

administration and the interaction of the authorities with the population, the creation 

of a project is required that allows you to remotely and very quickly solve problems 

that arise in different regions of the Russian Federation. The new project will solve 

numerous social, political and economic problems. 

Ключевые слова: государственное управление, информационные 

технологии, электронное правительство, мировой опыт. 

Key words: public administration, information technology, e-government, world 

experience. 

 

Как известно Россия является одним из государств, которое массово внедряет 

информационные технологии во все сферы жизни граждан, как в 

телекоммуникационные, так и в области управления государством. 

Исторически известно, что российские разработки очень часто не имели 

широкого применения, поэтому появление информационных технологий 

приходится на весьма поздний срок, вплоть до конца 20 и начала 21 века, в 

рамках проекта «Электронная Россия» (2002-2010 г.). Следовательно, 

использование информационных и электронных технологий, помимо общего 

применения, а также в сфере государственного управления, является одной из 

ключевых задач государства, направленной, в том числе, на решение проблем 

населения. 
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В настоящее время органами власти принимаются необходимые меры по 

ускорению внедрения информационных технологий в сферу государственного 

управления. Информационные технологии - это довольно обширное понятие, 

которое включает в себя средства и методы сбора, обработки и передачи 

важных данных для получения информации нового качества о состоянии 

объекта, процесса или явления. Существует множество разнообразных 

проектов и разработок, которые позволят ускорить начало использования 

электронных и информационных технологий в государственном управлении, 

одним из которых является проект «Электронное правительство». 

Впервые речь о проекте электронного правительства в России зашла в 2010 

году в Правительственной комиссии по внедрению информационных 

технологий в деятельность государственных органов и органов местного 

самоуправления. Данный проект подразумевает использование технологий в 

деятельности государственных органов и подведомственных им  организаций 

для обеспечения информационного взаимодействия между 

информационными системами, которые используют при предоставлении 

гражданам государственных услуг.  

Идея проекта стала следствием роста уровня, по сравнению с концом 2010 

года, как развития высокоскоростной связи интернета, а также доступность 

последнего, так и широкого использования технологий населением страны. 

Эти факторы стали ведущими в развитии обмена информацией, 

распространения электронных сервисов и появления новых способов общения 

населения - это многообразные интернет – ресурсы, включающие в себя как 

многочисленные сайты, социальные сети и форумы. Новые возможности 

беспроводной связи вывели общение между людьми на новый уровень, так как 

пропала необходимость быть зависимым к устаревшей на данный момент 

проводной связи для выхода в сеть, пользователи все чаще отказываются от 

стационарных компьютеров и телефонов. По статистике, мобильный интернет 

является самой востребованной услугой в России. Заметен стремительный 
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рост числа мобильных приложений для удобного взаимодействия с 

государством. На момент 2019-2020 годов интернетом пользуется около 71% 

населения России[1]. 

Информационные технологии стали неотъемлемой частью органов 

государственной власти. «В их структурах образуются подразделения, 

ответственные за формирование планов информатизации ведомств, в рамках 

которых реализуются проекты внедрения автоматических информационных 

систем в межведомственном документообороте, управлении материально-

техническими, финансовыми и кадровыми ресурсами, а также проекты 

внедрения государственных информационных систем между собой в рамках 

оказания электронных государственных услуг. 

Созданы базы информационно-аналитического обеспечения работы 

государственных органов для быстрого доступа к нормативной, научной, 

методической и справочной информации, базы данных по направлениям 

реализации полномочий органов государственной власти. 

Ведомственные органы используют интернет-сайты для размещения 

информации о своей деятельности, а также для предоставления электронных 

услуг и обеспечения взаимодействия с гражданами (электронные приемные)» 

[2]. Такие изменения полностью изменили механизм функционирования и 

взаимодействия органов государственной и муниципальной власти с 

документами и базами данных, в том числе с их аналитикой и обработкой.  

Основанием для разработки «Проекта электронного правительства 

Российской Федерации» запланированного до конца 2020 года  является указ 

Президента Российской Федерации от 25.03.2013 г. № Пр-646. 

Основными направлениями проекта являются: 

-  изменение нормативно-правовой базы; 

- разработка документов технического проектирования; 

- создание эффективной системы развития государства. 
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Под электронным правительством понимается система организации 

деятельности федеральных и региональных государственных органов власти, 

органов местного самоуправления, а также организаций, участвующих в 

реализации полномочий государственных (муниципальных) органов, 

обеспечивающая на основе применения информационно-коммуникационных 

технологий качественно новый уровень взаимодействия при реализации 

функций (оказании услуг).  

Использовать проект смогут как физические, так и юридические лица, 

общественные объединения, органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти, органы местного самоуправления, органы управления 

электронным правительством и операторы его систем, информационные 

ресурсы субъектов власти, напрямую связанные с предоставлением услуг 

граждан или выполнением функций по обеспечению надлежащего контроля за 

органами управления.  

Проект обладает определенными задачами, направленными на развитие 

информационного общества в Российской Федерации и предназначен для 

формирования политики страны в сфере повышения эффективности 

государственного управления и местного самоуправления, а также 

взаимодействия граждан с органами государственной власти, качества и 

оперативности предоставления государственных услуг на основе 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

Развитие электронного правительства направлено на улучшение качества 

жизни населения, повышение эффективности государственного и 

муниципального управления, в том числе сокращения бюджетных расходов, 

развитие гражданских инициатив и предпринимательской деятельности за 

счет применения информационных технологий. 

При успешной реализации проекта, его основными направлениями станут: 

- государственные и муниципальные услуги будут реализовываться 

независимо от статуса гражданина, его места пребывания, в разнице времени. 
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Принцип исключает бюрократические барьеры, пространственные и 

временные ограничения. При этом будет обеспечиваться надлежащая 

ответственность государственных служащих за нарушения своих 

обязанностей на всех этапах предоставления услуг; 

- электронное правительство – это стремление к отсутствию бумажных 

носителей информации, исключение проблем во взаимодействии с 

государственными служащими. Главным принципом является максимально 

эффективное правительство, где обычные процедуры полностью 

автоматизированы, а также сведено к минимуму участие конкретного 

уполномоченного лица в принятии решений в рамках контроля. При этом идет 

непрерывное электронное взаимодействие и реализации необходимых 

компетенций, благодаря чему необходимость использования бумажных 

документов отсутствует; 

- работа правительства должна стать общедоступной. Данный принцип 

характеризует высокий уровень прозрачности между правительством и 

гражданами, когда информирование о деятельности органов власти 

осуществляется на всех этапах его деятельности, а при публичном обсуждении 

вопросов государственного управления действует мнение каждого участника 

в целях удовлетворения потребностей общества. 

Таким образом, современные направления в сфере информационных 

технологий, как в стране, так и во всем мире создают новые перспективы для 

дальнейшего развития электронного правительства. В стране появилась 

необходимость создания современного проекта электронного правительства 

для улучшения жизни граждан и корректной работы государственных органов 

с использованием информационных технологий. 

В заключение стоит сказать, что проект электронного правительства, является 

одним из перспективных направлений развития информационных технологий 

в России, так и в странах, которые смогут использовать отечественный опыт 

при внедрении подобных проектов. Электронное правительство позволит 



  

 
629 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

сократить время на поиск и редактирование документов, упростит обращение 

обычных граждан в органы государственной и муниципальной власти. 

Создание подобной системы неизбежно, даже если не сможет реализоваться в 

2020 году так, как именно на 2020 назначен срок введения в эксплуатацию 

«Электронного правительства».  

В настоящее время, проблема обеспечения информационной безопасности 

электронного правительства стоит довольно остро. Надежность и доверие к 

системе электронного государства непосредственно зависит от того, каким 

образом будет защищена система от несанкционированного доступа в нее.  

Архитектурой платформы электронного правительства предусмотрены 

«сервисы информационной безопасности и доверия электронного 

правительства. Они необходимы для обеспечения информационной 

безопасности пользователей, приложений, информации, компонентов 

платформы и средств обработки данных электронного правительства на всех 

этапах его жизненного цикла» [2]. Таким образом, часть проблем, связанных с 

обеспечением информационной безопасности, решена достаточно надежным 

способом. 

Очевидно, что данный проект является революционным, он поможет 

реализовать другие проекты по внедрению информационных технологий в 

деятельность государственных органов, а также поможет расширить 

информационное общество и осознать огромную значимость электронных 

технологий в сфере управления государством и доступными человеческими 

ресурсами. 
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Аннотация 

В предлагаемой публикации рассмотрены алгоритмы, используемые для 

удаления тумана с изображения для улучшения видимости. Такая задача 

является актуальной при использовании систем технического зрения в составе 

мобильного робота, так как мобильный робот может работать в самых 

сложных условиях окружающей среды. Выполнено сравнение рассмотренных 

алгоритмов с точки зрения из применимости в системе технического зрения 

мобильного робота.  
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The proposed publication discusses algorithms used to remove mist from an image 

to improve visibility. This task is relevant when using vision systems as part of a 

mobile robot, since a mobile robot should work in the most difficult environmental 

conditions. The considered algorithms are compared from the point of view of their 

applicability in the technical vision system of a mobile robot. 

Ключевые слова: мобильный робот, система технического зрения, обработка 

изображений, улучшение изображений 

 Keywords: mobile robot, vision system, image processing, image enhancement 

 

В современном мире мобильные роботы имеют широкое распространение. 

Часть из них применяются для мирных целей (сельское хозяйство, 

погрузочные работы, строительство, службы доставки), другие для военных 

(например, разведка).  Использование роботов позволило облегчить многие 

виды работы, а также автоматизировать их.  

Большинство мобильных роботов оснащены системой технического зрения 

(СТЗ). СТЗ необходима роботу для получения информации об обстановке 

вокруг него самого. Роботу нужны собранные данные об окружающем 

пространстве для навигации, поиска предметов, их детектирования и 

идентификации,  определения местоположения и ориентации объектов, 

передачи изображения оператору. Сами же СТЗ могут быть телевизионными, 

лазерными, радиоэлектронными и другими.  

В ряде случаев роботы вынуждены работать в условиях запыленности, тумана 

и дыма. Например, туман может стать помехой для роботов роботов-

охранников, которые патрулируют территорию в различное время суток. 

Роботам пожарным необходимо видеть сквозь дым для осуществления 

поставленной задачи. Роботы военного назначения должны работать при 

любых погодных условиях, включая сильную запыленность. 

Таким образом, одной из актуальных задач обработки изображения, 

полученного с СТЗ мобильного робота, является задача удаления тумана.  



  

 
633 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

 Чтобы улучшить качество изображения, полученного в плохих 

погодных условиях, существуют алгоритмы, которые могут удалить туман 

или дымку из картинки (алгоритмы антитумана).  

В настоящее время активно ведутся разработки в данной области и 

существуют несколько подходов по удалению тумана из изображения. При 

этом многие методы не могут работать в динамически меняющейся среде.  

Рассмотрим общую идею метода удаления тумана по одному изображению. 

В 1976 году McCartney предложил модель атмосферного рассеивания [1], 

которая легла в основу описания затуманенного изображения. Оно 

описывается следующими формулами: 

 

𝐼(𝑥) = 𝐽(𝑥) ∗ 𝑡(𝑥) + 𝐴(1 − 𝑡(𝑥)) 

 

(1) 

𝑡(𝑥) =  𝑒−𝛽𝑑(𝑥) (2) 

 

где x – позиция пикселя внутри картинки, I – затуманенное изображение, J – 

чистое (незатуманенное) изображение, A – атмосферный свет, t – коэффициент 

передачи среды, β – коэффициент рассеивания атмосферы, d – глубина сцены. 

Как видно из формулы, для восстановления изображения J необходимо найти 

параметры A и t. Дальнейший подход к их поиску различен у каждого метода. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Метод тёмного канала 

В незатуманенном (очищенном) изображении в не небесных областях 

значения яркости пикселей могут быть очень небольшими в одном из 

цветовых каналов, то есть будут иметь тёмный оттенок. Причинами низкой 

интенсивности являются: тени предметов, наличие высокого параметра цвета 

только по одному каналу и объекты с тёмной окраской [2]. Таким образом, 

можно записать следующее выражение:  
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𝐽𝑑𝑎𝑟𝑘(𝑥) = min
𝑐 ∈ {𝑟,𝑔,𝑏}

( 𝑚𝑖𝑛
𝑦 ∈ 𝛺(𝑥)

(𝐽𝑐(𝑦))) → 0 (3) 

 

 При выполнении формулы (3) мы получим значения тёмных пикселей в 

каждой области. То есть перейдём к тёмному цветовому каналу. Для 

нахождения коэффициента передачи t возьмём минимум в локальной области 

для затуманенного изображения в формуле (1) и получим: 

 

min
𝑐

( min
𝑦 ∈ 𝛺(𝑥)

(
𝐼𝑐(𝑦)

𝐴𝑐
)) =  �̃�(𝑥) ∗ min

𝑐
( min

𝑦 ∈ 𝛺(𝑥)
(

𝐽𝑐(𝑦)

𝐴𝑐
)) + (1 − �̃�(𝑥)) (5) 

 

�̃�(𝑥) = 1 − 𝜔 ∗ min
𝑐

( min
𝑦 ∈ 𝛺(𝑥)

(
𝐼𝑐(𝑦)

𝐴𝑐
)) (6) 

 

где 𝜔 = 0.95 – коэффициент добавляющий естественность изображению; �̃�(𝑥) 

- коэффициент передачи в областях.  

Благодаря тому, что мы знаем значения �̃�(𝑥) в каждой области, можно 

составить её карту распределения. Но она, как правило, имеет блочные 

артефакты из-за применения операции минимума. Воспользуемся фильтром, 

чтобы восстановить карту. В итоге получаем вот такой результат (рис. 3.): 

 

 

Рис. 3. Результат при подходе тёмного канала 

 

Где (рис. 3а) - затуманенное изображение, (рис. 3b) - карта коэффициента 

пропускания среды, (рис. 3c) – восстановленная карта, (рис. 3d) – очищенное 

изображение. 
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Перед тем, как найти атмосферный свет, выведем из формулы (1) 

восстановленное изображение: 

 

J(x) =
𝐼(𝑥) − 𝐴

max (𝑡(𝑥), 𝑡0)
+ 𝐴 (7) 

 

где ограничиваем передачу t(x) нижней границей 𝑡0 = 0.1, которая означает, 

что небольшое количество тумана сохраняется в плотных областях тумана. 

Это придаст изображению естественный вид. 

 Для получения атмосферного света перейдём к тёмному каналу 

изображения. Из всех пикселей возьмём 0.1% самых ярких [3]. И отсюда 

сможем найти недостающее значение. Отметим, что это могут быть не самые 

яркие пиксели на исходном изображении. Так по ошибке мы можем взять за 

атмосферный свет белый цвет машины, что является некорректным. Но мы 

можем избежать этого благодаря взятию минимума при переходе к тёмному 

каналу (рис. 4). 

Преимущества и недостатки метода: 

 Простой способ удаления тумана; 

 Не использует сложные математические операции; 

 Большое время работы; 

 Плохо работает при неоднородном тумане; 

 Плохо убирает туман в небесной области; 

 Есть вероятность неправильного определения атмосферного 

света; 
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Рис. 4. Атмосферный свет для тёмного канала 

 

Метод цветового изображения 

Если детально рассмотреть формулу (1), то можно заметить, что все 

параметры зависят от коэффициента передачи. А сам коэффициент передачи 

зависит от глубины сцены, то есть от расстояния от объектива до объекта [4]. 

В связи с данным предположением, были поставлены опыты и выявлена 

взаимосвязь между насыщением, яркостью и количеством тумана. Для 

доказательства сказанного приведём пример (рис. 5.). 

 

Рис. 5. Взаимосвязь между насыщением и яркостью 

  

Отсюда можно сделать вывод, что чем больше глубина сцены, тем больше 

отражённых лучей рассеивается и тем больше лишнего света преломится и 

попадёт в камеру. Тем самым получается ослабления цвета с увеличением 

расстояния. 
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В ходе экспериментов была получена линейная модель для определения 

глубины сцены: 

𝑑(𝑥) = 𝜃0 + 𝜃1𝑣(𝑥) + 𝜃2𝑠(𝑥) + 𝜀(𝑥) (8) 

 

где x-положение внутри изображения, d - глубина сцены, 𝑣 - составляющая 

яркости туманного изображения, s – составляющая насыщенности, 𝜃0 =

0.121779, 𝜃1 = 0.959710, 𝜃2 = −0.780245. - линейные коэффициенты, 

полученные при помощи нейросети, ε(x) - случайная величина, 

представляющая случайную ошибку модели. В результате коэффициент 

ошибки получился маленьким, и им можно пренебречь. 

 

Рис. 6. Карта глубины сцены 

Основываясь, на формуле (8) можно получить карту глубины сцены (рис. 6.). 

На рис. 6а – затуманенное изображение. Рис. 6b – показывает глубину сцены. 

Можно заметить, что расстояние до птицы на рисунке определено 

неправильно. Для этого аналогично методу тёмного канала  возьмём минимум 

в области и затем применим фильтр для восстановления карты. На рис. 6d. 

можно увидеть результат. Если в формуле (1) принять 𝑑(𝑥) → ∞, то получим 

𝐼(𝑥) = 𝐴. Выбирая 0.1% самых ярких пикселей, получаем атмосферный свет. 

Коэффициент рассеивания берут 𝛽 = 1, получив его эмпирическим путём. 

Преимущества и недостатки метода: 
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 Позволяет получать достаточно точное значение глубины сцены 

при помощи линейной модели, что позволяет его использовать для 

других задач; 

 Использует несложные математические формулы; 

 Достаточно быстрое выполнение; 

 Хорошие показатели качества очищенного изображения; 

 Использование нейронной сети для настройки коэффициентов; 

 Плохо работает при неоднородном тумане; 

 

Метод среднего насыщения 

 

 У предыдущих методов есть один общий недостаток. Они не могут 

хорошо удалять неоднородный туман. Поэтому был придуман новый 

принцип, решающую данную проблему, который называется метод среднего 

насыщения. Чтобы удалить неоднородный туман, нужно найти его плотность 

распределения [5]. После ряда экспериментов была получена следующая 

формула: 

𝐷(𝑥, 𝑦) = 𝛾1𝐼′(𝑥, 𝑦) + 𝛾2∇𝐼(𝑥, 𝑦) + 𝛾3𝐼𝑜(𝑥, 𝑦) + 𝛾4 (9) 

 

где 𝐷(𝑥, 𝑦) это карта распределения плотности тумана, 𝛾1, 𝛾2, 𝛾3 – неизвестные 

линейные коэффициенты. 𝛾4- коэффициент ошибки; 𝐼′- яркость, ∇𝐼 – 

текстурная детализация,  𝐼𝑜 – насыщение. 

Аналогично предыдущему методу при помощи натренированной нейросети 

были получены следующие коэффициенты:  𝛾1 = 0.9313, 𝛾2 = 0.1111, 𝛾3 =

 −1.4634, 𝛾4 =  −0.0213. Как видно, ошибкой можно пренебречь. 

Полученный результат можно увидеть на рис. 9. 
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Рис. 9. Распределение плотности тумана 

Таким образом, мы получили точную карту плотности тумана. Но это ведёт к 

большим вычислительным мощностям, требуемые для расчёта коэффициента 

рассеивания. Поэтому необходимо применить фильтрацию для уменьшения 

точности выделения плотности. В итоге, получим карту, показанную на рис. 

9(c). 

Если проанализировать полученный результат, то можно выделить области с 

различной плотностью тумана. Для этого воспользуемся кластеризацией: 

arg min
𝛺

∑ ∑ ‖𝐷𝑟𝑒𝑓(𝑥, 𝑦) − 𝜑𝑖‖
2

(𝑥,𝑦)∈𝛺(𝑖)

𝑘

𝑖=1

 (10) 

 

где k – это число кластеров, 𝛺(𝑖) – это i-ый кластер и 𝜑𝑖 это центр кластера. 

После рядов экспериментов было выявлено, что оптимальное количество 

кластеров k = 3. Как и в предыдущих методах, нам понадобится найти 

атмосферный свет. Для этого оценим при помощи весовой функции 

вероятность нахождения данного параметра в определённом кластере. 

Формула весовой функции: 

𝑊𝑖 = 𝑒𝜇𝑖 − 𝑒
(

1
|𝛺𝑖|

∑ 𝑦(𝑥,𝑦)∈𝛺𝑖
)

+ 𝑒
|𝛺𝑖|
𝑟𝑒𝑠  (12) 

 

где res – разрешение туманного изображения; 𝜇𝑖 – плотность тумана; |𝛺𝑖| - 

число пикселей; 
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После этого выбирается кластер с лучшим значением весовой функции. 

Берутся 0.1% самых светлых пикселей, являющихся атмосферным светом. 

Для нахождения восстановленного изображения разобьём значение 

очищенного пикселя на: 

𝐽(𝑥, 𝑦) = 𝐴 ∗ 𝜌(𝑥, 𝑦) (13) 

 

где 𝜌(𝑥, 𝑦) – альбедо сцены, которая находится: 

𝜌(𝑥, 𝑦) = max(min(
𝐼(𝑥, 𝑦) − 𝐴 + 𝐴 ∗ 𝑒−𝛽(𝑖)𝑑(𝑥,𝑦)

𝐴 − 𝑒−𝛽(𝑖)𝑑(𝑥,𝑦)
, 1) (14) 

 

Глубина сцены d определяется аналогично предыдущему подходу, а 

коэффициент рассеивания находится по формуле: 

 

�̂�(𝑖) = arg min
𝛽(𝑖)

‖𝜁 (𝑓(𝛽(𝑖))) − 0.106‖
2
 (15) 

 

где ζ(.) – это среднее значение насыщения вычислительной функции. 

Преимущества и недостатки метода: 

 Позволяет получать достаточно точное значение глубины сцены 

при помощи линейной модели, что позволяет его использовать для 

других задач; 

 Достаточно быстрое выполнение метода; 

 Отличные показатели качества очищенного изображения; 

 Работает при неоднородном тумане; 

 Использование нейронной сети для настройки коэффициентов; 

 Использует сложные математические вычисления; 

 

Сравнение подходов 
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Существуют следующие критерии оценки очищенного изображения от 

тумана: число краёв очищенного изображения  относительно затуманенного 

изображения (e), число пикселей, являющихся полностью тёмными или 

светлыми (σ), значение контрастности восстановленного изображения (r), 

отношение контраста к шуму (CNR) [6]. Чем больше значения параметра, тем 

лучше показатели, кроме критерия σ. Для него, чем меньше, тем лучше. 

Таблица 1. Время, требуемое для выполнения метода в секундах 

Подход 
Размер изображения 

845х496 768х497 629х420 400х600 512х460 512х384 

Тёмного 

канала 
207.00 189.80 171.45 122.20 119.76 99.30 

Цветового 

ослабления 
3.30 3.10 2.47 2.44 2.72 2.21 

Среднего 

насыщения 
4.85 3.63 2.14 1.90 1.75 1.60 

 

Таблица 2. Показатели качества методов 

Подход 
Критерии качества 

e σ r CNR 

Среднего 

насыщения 
0.092432 0 1.158967 54.416685 

Цветового 

ослабления 
0.124203 0.000515 1.164786 54.590007 

Тёмного 

канала 
0.077155 2.815657 1.321442 74.062826 

 

Анализируя полученные результаты, можно понять, что каждый способ имеет 

свои преимущества и недостатки. То есть не существует одного лучшего 

подхода.  На данный момент ведутся работы по созданию метода, который 
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сочетал бы простоту, быстродействие и качество. Так же возможна разработка 

новых принципов выделения тумана, которые несли бы дополнительную 

информацию об изображении. 

Исходя из вышеизложенного, для использования в СТЗ мобильного робота 

наиболее подходит метод цветового ослабления. Данный подход имеет 

оптимальные показатели качества очищенного изображения и 

быстродействия, при этом не требует больших вычислительных мощностей, 

как у метода среднего насыщения. 
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Аннотация: Направление развития конуса роста аксона (КРА) определяется 

сигнальной системой, принцип работы которой до сих пор остается неясен. В 

целом считается, что физические и химические факторы во внеклеточной 

среде играют важную роль в определении направления роста нейритов. Одним 

из видов физических факторов, определяющих направление КРА, является 

наличие в ткани слабых внеклеточных электрических полей. Причем 

исследования показывают, что рост нейритов в экспериментах был направлен 
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к катоду. Мы попытались объяснить результаты экспериментов на основе 

анализа внутриклеточных процессов. 

Annotation: The direction of development of the axon growth cone (AGC) is 

determined by the signaling system, the principle of which is still unclear. In general, 

physical and chemical factors in the extracellular environment are believed to play 

an important role in determining the direction of neurite growth. One of the types of 

physical factors that determine the direction of AGC is the presence of weak 

extracellular electric fields in the tissue. Moreover, studies show that the growth of 

neurites in the experiments was directed to the cathode. We tried to explain the 

experimental results based on the analysis of intracellular processes. 

Ключевые слова: нейрон, сигнальная система, моделирование, конус роста 

аксона, филоподия.  

Key words: neuron, signal system, modeling, axon growth cone, filopodia.   

 

Введение 

КРА – утолщение неправильной конусообразной формы, находящееся на 

конце развивающегося аксона нервной клетки. Когда происходит развитие 

КРА, в первую очередь формируются филоподии – тонкие цилиндрические 

выросты диаметром приблизительно 0.1-3 мкм и длиной до 10-50 мкм, а также 

широкие пластинки – ламеллиподии [1]. Как ламеллиподии, так и филоподии 

богаты актиновыми филаментами и веществами, стимулирующими и 

ингибирующими их полимеризацию. При развитии КРА актиновые 

филаменты, находящиеся внутри филоподий, начинают образовывать 

комплекс с микротрубочками, что впоследствии приводит к их стабилизации 

по направлению роста [2, 3]. В то же время КРА разрушается в области, где 

дегенерируют филоподии за счёт разборки  актиновых филаментов. Кальций, 

протеинкиназы и другие внутриклеточные вторичные посредники управляют 

активностью белков, блокирующих или способствующих полимеризации 

актина [4]. Это может происходить при фосфорилировании или 
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дефосфорилировании определенных эффекторных белков [5], которое 

осуществляется сложным модулем, состоящим из нескольких протеинов 

(протеинкиназ, фосфатаз, их активаторов и ингибиторов и т.д.). 

Фосфорилирование эффекторных белков обычно происходит по 

специфическим аминокислотным остаткам: чаще всего это серин, треонин или 

тиразин. Но в редких случаях возможно фосфорилирование и других 

аминокислотных остатков (например, гистидин, аргинин, аспартат) [6].   

В это же время происходит обратный процесс дефосфорилирования белков, 

который, в свою очередь, также катализируется специальными 

биологическими молекулами.  

Фосфорилирование и дефосфорилирование белков являются важными 

регулирующими механизмами, которые присутствуют во всех видах клеток 

(причём как в прокариотических, так и в эукариотических). Оба этих процесса 

– широко используемый клетками приём для изменения свойств самых 

разнообразных белков [7]. 

Влияние электрического поля на конус роста аксона 

Внеклеточное электрическое поле (ЭП) может влиять на процессы, 

происходящие в  клетках [8].  

В. Бедлак в 1992 году провел серию экспериментов, в которых исследовал 

влияние ЭП на направления КРА. В результате проведенных исследований 

выяснилось, что при отсутствии внешнего ЭП микровыросты начинают расти 

хаотично, при влиянии ЭП напряженностью 0.6 мВ/мкм, в течение 5 минут 

филоподии КРА начинают расти в сторону катода и разрушаться со стороны 

анода. При влиянии ЭП в течение 30 минут этот эффект усиливается, приводя 

к увеличению филоподий, растущих к области катода.  

Для того чтобы объяснить результаты экспериментов, требовалось понять, 

каков же механизм влияния ЭП на направление развития КРА. Можно 

показать, что разность потенциалов на цитоплазматической мембране (U) 

будет падать по мере приближения от анода (А) к катоду (К), рисунок 1. 
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Рисунок 1.  Конус роста в электрическом поле. Слева K означает катод, 

справа A  анод, U  разность потенциалов на цитоплазматической 

мембране, H – гиперполяризация, D – деполяризация  

На цитоплазматической мембране нервной клетки разность потенциалов 

порядка -70 мВ. За счет высокого сопротивления цитоплазматической 

мембраны через саму клетку будет течь очень маленький ток, и поэтому всю 

цитоплазму клетки можно считать эквипотенциальной. При этом разность 

потенциалов U между цитоплазмой клетки и наружной средой со стороны К 

будет ниже, чем между цитоплазмой клетки и наружной средой со стороны А. 

При градиенте потенциала 0.6 мВ/мкм на расстоянии в 50 мкм потенциал 

будет изменяться на 30 мВ. Со стороны катода трансмембранная потенциалов 

будет -55 мВ, а со стороны анода –85 мВ. Со стороны катода будет 

происходить деполяризация, а в области А (ввиду наличия большой разности 

потенциалов) образуется область гиперполяризации [8]. 

В мембране филоподий есть потенциал-зависимые кальциевые каналы [9], у 

которых при гиперполяризации уменьшается среднее время жизни в открытом 

состоянии [10] и, соответственно, уменьшается величина входящего 

кальциевого тока, что приводит к уменьшению стационарной концентрации 

кальция. На катодной стороне КРА, наоборот, время жизни кальциевых 
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каналов в открытом состоянии будет увеличиваться, что приводит к росту 

кальциевого тока в филоподии и соответственно к росту стационарной 

концентрации кальция в них. Как уменьшение, так и увеличение концентрации 

кальция внутри филоподии запускает работу сигнальной системы филоподий, 

управляющей их направлением роста.  

Сигнальная система филоподий конуса роста аксона 

Для того чтобы понять, каков механизм управления КРА, требуется понять 

механизм процессов, протекающих в нем. 

Как мы уже говорили при действии ЭП в филоподиях, расположенных со 

стороны катода, увеличивается концентрация кальция. Во всех нервных 

клетках есть кальций, связывающий белок – кальмодулин – и несколько 

кальций-кальмодулин зависимых ионных каналов и ферментов. У 

кальмодулина (CaM) есть четыре центра связывания кальция (CaM4) [11, 27]. 

При изменении концентрации кальция в зависимости от того, какова 

концентрация кальмодулина, связавших определенное количество ионов 

кальция, активируются различные белки. При росте концентрации кальция 

происходит инактивация аденилатциклазы (AC) и активации 

фосфодиэстеразы 1 (PDE1) [12], и как результат это приводит к падению 

концентрации циклического аденозин монофосфата (cAMP). Это в свою 

очередь приведет к снижению активности протеинкиназы A (PKA), которая 

фосфорилирует ингибитор 1 (I1) [13]. Фосфорилированная форма I1 блокирует 

дефосфорилирующее действие фосфатазы 1 (РР1). Следовательно, центры 

Т286 и Т305 кальций-кальмодулин зависимой протеинкиназы II (CaMKII) 

остаются недефосфорилированными так же, как и вазодилататор-

стимулированный белок (VASP). В то же время высокая концентрация 

кальция и фосфорилирование центров Т286 и Т306 у CaMKII вызывают ее 

активацию, что может привести к фосфорилированию белка VASP и сборке 

актиновых филаментов.   
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Известно, что VASP является субстратом cAMP-зависимых и гуанизин 

монофосфат (cGMP)-зависимых протеинкиназ, которые в основном 

фосфорилируют центры S157 и S239 соответственно. Фосфорилирование на 

S157 способствует локализации VASP около актиновых филаментов, но 

оказывает незначительное влияние на их сборку. Однако, фосфорилирование 

VASP на S239 нарушает VASP-управляемое образование актиновых 

филаментов [14].  

При активации PDE1 в то же время разрушается cGMP, который активирует 

протеинкиназу G (PKG) и фосфодиэстеразу 2 (PDE2) [15], разрушающую 

сАМР.  

В то же время известно, что при увеличении концентрации кальция в 

филоподиях увеличивается активность CaM4-зависимой нейрональной 

синтазы оксида азота (nNOS) [16], которая синтезирует оксид азота (NO), что 

приводит к активации циклической гуанилатциклазы (sGC). sGC способствует 

увеличению концентрации cGMP и активации PKG, которая фосфорилирует 

I1.  

Существуют белки, которые способствуют сборке актиновых филаментов 

непосредственно при увеличении концентрации кальция, например, белок 

гельзолин [17]. Комплекс гельзолин-кальций связывается с предпочтительным 

концом ранее существовавших филаментов, и, как следствие, концентрация 

равновесного мономера возрастает. Это облегчает самопроизвольное 

зародышеобразование актина. Такие ядра имеют более высокое сродство к 

актину, чем исходные нити, которые блокируются на предпочтительном конце 

гельзолином, и поэтому могут эффективно способствовать 

перераспределению актина. Этот комплекс также увеличивает количество 

актиновых филаментов. Оказывающее благоприятное воздействие на 

полимеризацию актиновых филаментов влияние гельзолина также было 

описано в статье Э. Дента [18].  
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Уменьшение стационарной концентрации кальция также приводит к 

активации кальмодулином AC и, как следствие, к росту концентрации cAMP 

[19-22]. cAMP активизирует PKA.  

При низкой концентрации кальция в области анода также активизируется 

кальцинейрин (CaN) [23], который дефосфорилирует I1, вызывая тем самым 

его дезактивацию. В дальнейшем РР1 дефосфорилирует белок VASP.  

В работе Р. Гасперини [24] говорится о положительном влиянии ГТФазы (Cdc-

42 GTPase) на рост филоподий КРА при увеличении концентрации кальция.  

Схема сигнальной системы, управляющей филоподиями КРА, представлена 

на рисунке 2.  

 

Рисунок 2. Схема сигнальной системы филоподии КРА 

В филоподии действует активный транспорт – так называемые кальциевые 

помпы, находящиеся в клеточной мембране, которые удаляют кальций из него. 

Существует также пассивное проникновение ионов кальция через мембрану 

против градиента электрохимического потенциала и диффузионный ток, 

направленный вдоль всего микровыроста КРА [25]. 

Показанное на схеме изменение разности потенциалов U приводит к открытию 

потенциал-зависимых кальциевых каналов пассивного транспорта ICa
P , что в 

дальнейшем способствует увеличению его концентрации внутри 

микровыроста. В свою очередь взаимодействующие с CaM4 каналы активного 



  

 
651 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

транспорта кальция ICa
A  благодаря энергии гидролиза аденазинтрифосфата 

(ATP) в аденазиндифосфат (ADP) способствуют выведению (откачке) кальция 

из клетки.  

В нашей модели мы предполагаем, что вследствие уменьшения времени жизни 

кальциевого канала в открытом состоянии [10] в области гиперполяризации 

мембраны уменьшается интенсивность входящего кальциевого тока на 

анодной стороне филоподий КРА, что приводит к запуску сигнальной 

системы, блокирующей сборку актиновых филаментов и приводящей к 

деградации микровыростов в этой области.  

На стороне КРА, обращенной к катоду, запускаемая сигнальная система, 

напротив, способствует полимеризации актиновых филаментов и 

дальнейшему росту филоподий в этой области.  

Но безответным остается вопрос отсутствия дальнейшего разрушения 

ламеллиподий КРА нервной клетки при начавшемся разрушении ее 

микровыростов филоподий. Существует предположение насчет автономности 

филоподий относительной ламеллиподий. Из свойства автономности следует, 

что изменение концентрации стационарного кальция при изменении U будет 

происходить независимо у каждой филоподии. Что может объяснить 

полученные результаты экспериментов. Для подтверждения данной теории 

требовалось построить математическую модель, описывающую динамику 

концентрации кальция в микровыростах КРА.  

Моделирование 

Первоначально были сделаны следующие предположения. После увеличения 

концентрации кальция в КРА, возникшие при кальциевых осцилляциях, ионы 

кальция диффундируют в микровырост – филоподию. Распределение 

концентрации Са2+ в филоподии можно рассмотреть на примере его 

распределения в узкой плоской щели (рис. 3). В дальнейшем мы будем 

пренебрегать градиентами концентрации Са2+ по оси z и y.  
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Рисунок 3. Распределение концентрации Са2+ в узкой плоской щели 

Для простоты в данной работе мы представили филоподию в виде цилиндра и 

перешли от трехмерной модели к рассмотрению одномерной модели [26] с 

изменением концентрации кальция только вдоль оси x (1): 

222

2

( , )] ( , )]
2 ,

[ [i
i i i Ca

i
Ca

Ca
V

x t x t
V D S J

t x

Ca


  
       

 
 (1) 

где 2 ( , )iC xa t   концентрация кальция в цитоплазме (𝑀 ∙ л−1), 𝐷𝐶𝑎 – константа 

диффузии для кальция, взаимодействующего с белком кальмодулином (м2 ∙

𝑐−1),  𝛼 < 1  коэффициент заполнения филоподии микрофиламентами, 𝐽𝐶𝑎 

сумма кальциевых потоков активного (𝐽𝑎𝑐𝑡) и пассивного транспорта (𝐽𝑝𝑎𝑠) 

(𝑀 ∙ 𝑐−1 ∙ мкм−2), 𝑉𝑖  – цитоплазматичекий объем исследуемого участка (л), 𝑆𝑖 

– площадь поверхности цитоплазматической мембраны (мкм2). 

Примерный упрощенный схематический вид процессов, происходящих 

внутри КРА и его микровыроста на рисунке 4.  

 

Рисунок 4. Схематическое изображение микровыроста филоподии и 

ламеллиподии КРА 
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Для перехода от потоков к токам используем уравнение Нернста-Планка, 

которое будет иметь следующий вид (2): 

где F - константа Фарадея, z - валентность иона.  

PMCA (Plasma membrane calcium channel) – это кальциевая АТФазная помпа 

плазменной мембраны, которая связывает один ион кальция за цикл и 

выталкивает его во внеклеточное пространство (используя энергию гидролиза 

АТФ), когда он связан с СаМ с четырьмя ионами кальция. То есть, РМСА 

способствует появлению кальциевого тока активного транспорта 𝐼𝑎𝑐𝑡, который 

можно определить при помощи уравнения (3): 

𝐼𝑎𝑐𝑡 = 𝑁𝑎𝑐𝑡 ⋅ 𝑖𝑎𝑐𝑡 ⋅
𝐶𝑎𝑀([𝐶𝑎𝑖

2+(𝑥, 𝑡)])

𝐾𝐶𝑎𝑀 + 𝐶𝑎𝑀([𝐶𝑎𝑖
2+(𝑥, 𝑡)])

⋅
[𝐶𝑎𝑖

2+(𝑥, 𝑡)]

𝐾𝑖 + [𝐶𝑎𝑖
2+(𝑥, 𝑡)]

⋅
𝐾𝑜𝑢𝑡

𝐾𝑜𝑢𝑡 + [𝐶𝑎𝑜𝑢𝑡
2+ (𝑥, 𝑡)]

, 

(3) 

где 𝑁𝑎𝑐𝑡 – число PMCA на единицу площади цитоплазматической мембраны 

(мкм−2), 𝑖𝑎𝑐𝑡 – усредненный по времени ток, проходящий через один 

активированный канал PMCA (Кл ∙ с−1), 𝐾𝐶𝑎𝑀 – афинность кальмодулина c 

РМСА (𝑀 ∙ л−1), 𝐾𝑖 и 𝐾𝑜𝑢𝑡 – константы равновесной диссоциации 

взаимодействия кальция внутреннего и внешнего соответственно с PMCA (𝑀 ∙

л−1).  

Активация СаМ кальцием, в свою очередь, может быть представлена 

уравнением (4), так как для связывания с РМСА нужен именно 

активированный четырьмя ионами кальция кальмодулин. 

𝐶𝑎𝑀([𝐶𝑎𝑖
2+(𝑥, 𝑡)]) =

[𝐶𝑎𝑀0] ∙ [𝐶𝑎𝑖
2+(𝑥, 𝑡)]

4

(𝐾𝑚 + [𝐶𝑎𝑖
2+(𝑥, 𝑡)])

4 , (4) 

где 𝐶𝑎𝑀0 − стационарная концентрация кальмодулина, 𝐾𝑚 – константа 

Михаэлиса, характеризующая сродство кальмодулина для кальция. 

𝐽 =
𝐼

𝑧 ⋅ 𝐹
, (2) 

http://www.mathcell.ru/show_topic.php?file=far
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Кальциевый ток пассивного транспорта 𝐼𝑝𝑎𝑠, который можно определить при 

помощи уравнения (5): 

𝐼𝑝𝑎𝑠 = −𝑁𝑝𝑎𝑠 ⋅  𝑔𝑝𝑎𝑠 ⋅
𝑅 ⋅ 𝑇

𝐹
⋅ (𝜓𝑖 − 0.5 ⋅ 𝑙𝑛 (

[𝐶𝑎𝑜𝑢𝑡
2+ (𝑥, 𝑡)]

[𝐶𝑎𝑖
2+(𝑥, 𝑡)]

)), (5) 

где 𝑁𝑝𝑎𝑠 – число кальциевых каналов в активном состоянии на единицу 

площади цитоплазматической мембраны (мкм−2), 𝑔𝑝𝑎𝑠 – средняя 

проводимость одного кальциевого канала (Сим), R – универсальная газовая 

постоянная, T – температура, в которой находится клетка, F – константа 

Фарадея, 𝜓𝑖 – цитоплазматический трансмембранный потенциал. 

С целью упрощения за единицу концентрации была взята 𝐾𝑚  =  1 мкМ ∙ л−1. 

В результате нормировки был сделан переход к следующим переменным:  

𝑐𝑎𝑖
2+(𝑥, 𝑡) =

𝐶𝑎𝑖
2+(𝑥, 𝑡)

𝐾𝑚
, 𝑐𝑎𝑜𝑢𝑡

2+ (𝑥, 𝑡) =
𝐶𝑎𝑜𝑢𝑡

2+ (𝑥, 𝑡)

𝐾𝑚
.   

Все константы Михаэлиса также были ортонормированы на 𝐾𝑚. Следует 

отметить, что 𝐾𝐶𝑎𝑀 перед нормировкой делится на стационарную 

концентрацию CaM0.   

Получаем конечную нормированную систему уравнений, описывающую 

динамику кальция в микровыросте КРА (6): 

𝜕 (𝑐𝑎𝑖
2+(𝑥, 𝑡))

𝜕𝑡
= 𝐷𝐶𝑎 ⋅

𝜕2 (𝑐𝑎𝑖
2+(𝑥, 𝑡))

𝜕𝑥2
+ 𝑎1 ⋅ (𝜓𝑖 − 0.5 ⋅ 𝑙𝑛 (

𝑐𝑎𝑖
2+(𝑥, 𝑡)

𝑐𝑎𝑖
2+(𝑥, 𝑡)

)) −

−𝑎2 ⋅
𝐶𝑎𝑀 (𝑐𝑎𝑖

2+(𝑥, 𝑡))

𝑘𝐶𝑎𝑀 + 𝐶𝑎𝑀 (𝑐𝑎𝑖
2+(𝑥, 𝑡))

⋅
(𝑐𝑎𝑖

2+(𝑥, 𝑡))

𝑘𝑖 + (𝑐𝑎𝑖
2+(𝑥, 𝑡))

𝑎1 = 𝑗𝑝𝑎𝑠
𝑛𝑜𝑟𝑚 = −

Si ⋅ Npas ⋅ gpas ⋅ R ⋅ T

z ⋅ F2 ⋅ Vi ⋅ Km

a2 = jact
norm =

Si ⋅ Nact ⋅ iact

z ⋅ F ⋅ Vi ⋅ Km
⋅

kout

kout + (caout
2+ (x, t))

.

 (6)) 

Численное решение дифференциального уравнения 

Для определения основной части значений параметров были использованы 

экспериментальные и модельные данные из научных работ [27, 28-30]. При 
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выборе константы диффузии для кальция DCa учитывалось то, что кальций 

связывается с белком кальмодулином, что приводит к замедлению протекания 

диффузионного распространения кальция. Также для упрощения модели мы 

представили отросток в форме цилиндра. Значения основных констант модели 

представлены в Таблице 1.  

Таблица 1. 

Значения для основных констант математической модели 

Параметр Значение Параметр Значение 

cai
2+(x, t) 0.05 – 3.3 km 1 

caout
2+ (x, t) 103 kCaM 0.003 

DCa 50 c−1 ∙ мкм2 ki 0.4 

jpas
norm 0.24 c−1 R 8.31 Дж ∙ М−1 ∙ K−1 

ψi -70 мВ F 96480 Кл ∙ М−1 

jact
norm 80 c−1 T 310 K 

Si 3.14 ∙ 10−12 м2 gpas 44 Сим 

Vi 0.0785 ∙ 10−15 л z(Ca2+) 2 

Все вычисления были выполнены с помощью математического пакета 

Mathcad15. С помощью дифференциального уравнения (6), зависящего от 

времени t и координаты х, была найдена зависимость концентрации кальция 

от расстояния.  

Перейдём теперь к анализу нашей математической модели. В результате 

вычислений был получен график зависимости концентрации кальция в 

цитоплазме филоподии КРА от расстояния. Концентрация кальция менялась в 

диапазоне примерно от 0 до 1 мкМ, а диапазон распространения был в 

пределах от 0 до 10 мкм (т.е. расстояние от ламеллиподии КРА до конца 

микровыроста филоподии). 

Как видно из графика, представленном на рисунке 3, при разных значениях 

концентрации кальция, которые мы задаем для ламеллиподии, с увеличением 

расстояния и приближением к концу филоподии концентрация кальция 

экспоненциально стремится к стационарному значению, который был в 
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ламеллиподии изначально. То есть, исходя из данной модели, кальций в 

ламеллиподии КРА перестает влиять на кальций в тонких микровыростах, что 

позволяет в контексте кальциевой сигнализации рассматривать филоподии 

отдельно от ламеллиподий, т.е. речь идет уже об автономии филоподий 

относительно ламеллиподий КРА. 

 

Рисунок 5.  Распределение концентрации кальция в тонком микровыросте – 

филоподии. Разные цвета графиков соответствуют концентрациям кальция в 

разные моменты времени: красный – 1.33 секунды; синий – 1.245 секунды; 

розовый – 0.0008 секунды; черный – 0.1 секунды.  Cast  = 0.31 мкМ – 

стационарная концентрация кальция 

Стационарное значение концентрации кальция было найдено в MathCad15 

путем вычисления ранее полученного дифференциального уравнения (6), 

описывающего динамику кальция в отростке, с учетом (7) того, что: 

∂ (cai
2+(x))

∂t
= 0

∂2 (cai
2+(x))

∂x2
= 0.

 (7) 

Следовательно выполнится (8):  
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jpas
norm ⋅ (ψi − 0.5 ⋅ ln (

caout
2+ (x)

cai
2+(x)

)) − jact
norm ⋅

CaM (cai
2+(x))

kCaM + CaM (cai
2+(x))

⋅ 

⋅
(cai

2+(x))

ki + (cai
2+(x))

 = 0. 

(8) 

В этом случае стационарная концентрация кальция в филоподии будет 

определяться разностью двух токов: пассивным током через потенциал-

зависимые кальциевые канал и током активной откачки кальция из 

филоподии.  

Таким образом, получилось, что значение стационарной концентрации 

кальция Cast  = 0.31 мкМ.  

Также на графике можно видеть динамику кальция в разные моменты 

времени. Граничные условия были подобраны таким образом, что при 

времени t < 0.1 с концентрация кальция равна примерно 0.1 мкМ, а при t > 0.1, 

концентрация кальция примерно равна 0.69 мкМ. И, как видно из графиков, 

при резком изменении концентрации кальция в 7 раз система не успевает 

моментально среагировать и перераспределить кальций (синий график), но 

когда время стремится к 1.33 секунды, кальций начинает все более равномерно 

распределяться и это распределение достигает предельного значения (красный 

график). Т.е. при 2, 3, 4 и т.д. секундах распределение кальция не будет 

превышать порогового значения, которое было достигнуто при 1.33 секунды. 

То же самое и относится к распределению концентрации кальция, которое 

было ниже стационарного (черный и розовый графики).   

Обсуждение 

Число каналов активного и пассивного транспорта, объем и площадь 

поверхности цитоплазматической мембраны филоподии, константы 

Михаэлиса, уровни кальций кальмодулин зависимых активностей ферментов 

и ионных каналов нами были оценены теоретически. Наши теоретические 

оценки не выходят за рамки физиологических значений. То есть, они дают 
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действительное описание процессов, происходящих внутри КРА в целом и 

филоподии в частности.  

Мы предполагаем, что механизм управления КРА с помощью электрического 

поля обусловлен тем, что в филоподиях, направленных в сторону катода при 

деполяризации, происходит увеличение времени жизни кальциевых каналов в 

открытом состоянии и, как следствие, это приводит к увеличению 

стационарной концентрации кальция, которая индуцирует активацию 

сигнальной системы, представленной в виде схемы в данной работе, 

приводящей к сборке, а со стороны анода при уменьшении концентрации 

кальция – к разборке цитоскелета. Что, собственно, с нашей точки зрения, и 

определяет поворот КРА в сторону катода. Эксперименты, проведенные при 

влиянии ЭП на нейронную клетку, доказывают наличие такой сигнальной 

системы у КРА. 

Разборка цитоскелета происходит независимо у каждой филоподии, что и 

объясняет отсутствие разрушения ламеллиподий КРА с анодной стороны при 

начавшемся разрушении филоподий. Данная гипотеза была доказана с 

помощью математической модели, описывающей динамику концентрации 

кальция в микровыросте КРА.  
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Аннотация 

 В статье рассматривается некоторые актуальные проблемы преподавания 

английского языка в вузе, которые носят системный характер. Одной из них 

считается проблема разработки профессионально ориентированного учебного 

пособия по английскому языку для студентов старших курсов неязыкового 

вуза. Описана работа над созданием учебного пособия по английскому языку 

для студентов старших курсов географического факультета специальности 

Туризм. Приводятся содержание указанного учебного пособия, принципы 

отбора материала и задания для обучения. Делается вывод о том, что для 
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разработки эффективного учебного пособия необходимо учитывать будущую 

специальность студентов, их профессиональную мотивацию, уровень 

владения иностранным языком и специфику развития иноязычной 

коммуникативной компетенции в профессиональной сфере 

Abstract 

The article deals with the problem of professionally oriented textbook design for 

teaching English at non-linguistic university.  Special attention is given to the 

selection of content for the textbook.  It is concluded that to develop effective 

textbook the following issues must be taken into account: the future specialty of 

students, their professional motivation, level of language acquisition and 

peculiarities of foreign language communicative competence development in the 

professional sphere. 

        Ключевые слова: учебник, английский для специальных целей, 

неязыковой вуз, учебные материалы, языковая компетентность, методика 

преподавания английского языка, профессионально ориентированное 

обучение. 

       Keywords: an academic book, English for Specific purposes (ESP), non-

linguistic institution, academic materials, language competence, methods of 

teaching English, professionally oriented education. 

 

      За последнее десятилетие преподаватели иностранного языка, работающие 

в неязыковых вузах, по моему мнению, сталкиваются с рядом системных 

проблем. Это и радикальное сокращение часов, выделяющихся на дисциплину 

Иностранный язык, это и увеличивающееся количество студентов в группе (до 

19 человек), это и слабое оснащение аудиторий, и специфика, качество 

учебных пособий. Часто преподаватели вынуждены вести занятия по 

морально устаревшим учебным изданиям, содержащим материал, 

отражающий уровень развития мира в прошлом столетии. Иногда учебники 

переиздаются, но новые включения там минимальны. Зачастую пособия 
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являются компиляцией материалов нескольких изданий, например, 

зарубежных издательств. Еще более часто можно увидеть учебники для 

технических или естественно-научных специальностей с материалами для 

гуманитариев, то есть то, что наиболее привычно как авторам учебников, так 

и самим преподавателям. Все еще на изучение предлагаются школьные темы 

«Великобритания», «Политическая система Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии», «Образование в Британии и 

Америке», «Лондон – столица Великобритании» и т.д. Естественно, это 

нормальная тематика для школьников, студентов колледжей и даже для 1 

курса вузов. Необходимо показать обучающимся страну изучаемого языка, 

познакомить с ее историей, традициями, ведь даже в наше время не у каждого 

имеется возможность поехать туда и увидеть все своими глазами. Тем более, 

что сейчас возможно обучение в иностранных вузах или продолжение 

обучения в магистратуре за рубежом. Раздвигать границы, вводить молодых 

людей в мир английского языка невозможно без ознакомления его с 

устройством, жизнью и историей Англии и англоязычных стран. Проблема в 

том, что эти темы так и продолжают своё существование на страницах многих 

учебников, а значит, и в преподавании многих педагогов, работающих со 

студентами старших курсов. Неудивительно, что, увидев тему «Лондон», 

некоторые студенты сразу произносят – «London is the capital of Great Britain. 

It is 2000 years old.» Можно только порадоваться, что школьный учитель 

сделал все, чтобы его ученики навеки запомнили текст, а, значит, и 

информацию о стране изучаемого языка. Я всегда искренне благодарна таким 

педагогам. (намного хуже, когда студент не знает, что такое, к примеру, 

Wales.) Теперь дело за преподавателями высших учебных заведений. Если 

студент первокурсник еще может немного продолжить обучаться по темам 

школьной программы, и преподаватели вузов включают элементы тем 

страноведения и образования в зарубежных странах, биографии ученых и 

политических деятелей, то для студентов старших курсов эти учебники не 
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могут считаться основными при изучении иностранного языка. Анализ 

учебных материалов этих изданий свидетельствует о том, что они 

предназначены не для обучения инженеров, профессионалов с высшим или 

средним специальным образованием, а для обучения иностранному языку на 

уровне, необходимом для подготовки будущих мелких офисных клерков, 

которые должны получить базовые коммуникационные навыки бытового, 

офисного и производственного общения на иностранном (английском) языке, 

необходимые им для устройства на работу в зарубежную компанию и 

понимания смысла получаемых от начальника (зарубежной компании) 

распоряжений, производственных заданий и для несложного общения в ходе 

их выполнения. (3) 

Эта тенденция не может не настораживать. Понятно, что некоторым 

преподавателям легче работать по гуманитарным темам как филологам, 

нежели разбираться в терминах профессий, к которым они не имеют 

отношения. Но профессиональные интересы студентов, которые все же 

поступали не на факультет иностранных языков, при этом страдают или 

вообще отходят на задний план, игнорируются, а на первый план выходит 

информация лингвистическая, не соотнесённая с их будущей профессией. 

Подчас забывается, что изучение иностранного языка – не самоцель. Это одно 

из средств достижения успеха именно в сфере своей специальности, на своём 

будущем рабочем месте. Изучение иностранного языка (ИЯ) бакалаврами и 

магистрантами неязыковых специальностей входит в обязательный компонент 

профессиональной подготовки специалиста любого профиля (6) 

Очевидно, что наполнение содержания иноязычной дисциплины студентов 

неязыкового вуза определяют квалификационные требования их будущей 

специальности в области иностранного языка и предметное содержание 

частных компетенций ИКК-языковой, речевой, социокультурной 

компетенций. (1, стр. 64)  
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Предполагается, что в цели неязыкового вуза не должно входить 

продолжительное обучение базовому уровню иностранного языка. 

Естественно, что эту задачу нужно решать еще на этапе школьной подготовки, 

поэтому так важна преемственность и системность в реформе общего и 

профессионального образования. Несмотря на все перечисленные проблемы, 

кафедры иностранных языков вузов ищут пути максимально эффективного 

преподавания иностранного языка и профессионального иностранного языка 

при минимальном количестве выделенных на данную дисциплину часов и 

низком уровне владения языком выпускниками школ. Например, в нашем 

университете ввели в практику входное тестирование и распределение 

студентов по подгруппам в соответствии с их уровнем владения иностранным 

языком, который определяется на первых занятиях. Это позволяет в рамках 

одной программы обеспечивать максимально эффективное преподавание 

английского языка как для студентов, владеющих базовым уровнем языка, так 

и для продвинутого уровня. (5) 

Абсолютно очевидно, что изучение иностранного языка для специальных 

целей на 1-2 курсах бакалавриата неязыковых вузов, когда студенты еще не 

приступили к изучению специальных дисциплин на родном языке, идет в 

противовес личностному подходу, где основополагающим является учет 

интересов и потребностей обучаемых и опоры на их жизненный опыт. Такое 

изучение не способствует укреплению мотивации учения, не ведет к развитию 

личности, а лишь насыщает занятия дополнительной информацией. Трудности 

испытывает как сам студент, так и преподаватель языка. Поэтому очевидно, 

что начинать обучение ИЯ в неязыковом вузе следует все-таки с иностранного 

языка для общих целей. А вот дисциплины по выбору (факультативы, 

элективы) на старших курсах бакалавриата и затем в магистратуре и/или 

дополнительное языковое образование (очное или онлайн) должны быть 

перенацелены на обучение профессионально ориентированному общению на 

ИЯ, то есть использованию ESP. На начальном этапе обучения в неязыковом 
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вузе можно только интегрировать элементы ESP (знакомство с основами 

компрессии текста, т. е.  аннотирования и реферирования профессионально 

ориентированного научного текста, разных видов чтения, подготовка доклада 

с презентацией на научно-практическую конференцию, участие в ролевых и 

деловых играх, моделирующих ситуации профессионального общения и т.д.) 

в обязательный курс иностранного языка. (4) 

Создание современных учебно-методических пособий – одно из важнейших 

задач, ставящихся сегодня перед преподавателем вуза. Пособия, работать с 

которым можно было бы как в условиях аудиторий, так и на онлайн занятиях. 

Разработчики пособий должны четко представлять целевую аудиторию и 

осознать цели, с которой они это пособие создают. Чтобы определить эту цель, 

необходимо решить, какая функциональная разновидность языка (английский 

для общих целей –English for General Purposes (EGP) или английский для 

специальных целей –English for Specific Purposes (ESP)) будет преобладать в 

учебнике. (4) 

В первую очередь, пособие по ин языку должно быть ориентировано на 

практическое овладение этим языком. 

Во-вторых, оно должно соответствовать профессиональным запросам 

студентов и создавать особую атмосферу профессионально-ориентированной 

обстановки. 

В-третьих, тематика и проблематика текстов вузовского учебника не должна 

повторять школьную программу 

В-четвертых, учебник должен быть электронным, чтобы его использовать для 

разных форм занятий, в том числе и при дистанционном обучении. 

При этом, учебник не должен лишаться основных методических принципов. 

Он должен быть составлен таким образом, чтобы студенты изучали и 

основные языковые явления, и имели возможность формировать свои 

лингвистические способности, автоматизировать речевые навыки. 
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Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку на 

неязыковых факультетах вузов требует нового подхода к отбору содержания 

учебника. Он должен быть ориентирован на новейшие достижения в 

определённой сфере человеческой деятельности, вовремя отражать научные 

достижения в сферах, непосредственно касающихся профессиональных 

интересов обучающихся. Особенности содержания обучения иностранному 

языку студентов неязыковых вузов с учетом интернационализации 

образования проявляются в использовании специфической профессиональной 

лексики, делового общения, страноведческих и социокультурных знаний, 

знаний о формировании межкультурной коммуникации. В основу отбора 

предметного содержания иноязычной дисциплины в неязыковом вузе на 

современном этапе должны быть положены следующие критерии: 

-целостное отражение в содержании обучения задач формирования ИКК и 

развития профессионально -компетентного специалиста; 

-высокая научная и практическая значимость содержания; 

-соответствие его сложности реальным академическим возможностям 

студентов и времени, необходимому на его усвоение. (1, стр. 65) 

Специфику профилирующих специальностей преподаватель отслеживает 

следующим образом: проводится работа с аутентичными текстами по 

специальности, идет наработка и постепенное овладение глоссарием, 

разрабатываются и вводятся специальные темы для совершенствования 

устной речи в русле специальности и т. д. При отсутствии нужного учебника 

преподавателю требуется много времени и ресурсов для подготовки к 

занятиям, особенно это чувствуется, если он работает на нескольких разных 

факультетах. 

При работе со студентами химического факультета ПГНИУ на старших курсах 

мы используем учебник Т.А Степановой, И. Ю. Ступиной Английский Язык 

для Химических Специальностей. Практический курс. Искренне благодарна 

авторам учебника за отличный материал. Важнейшее преимущество данного 
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учебника – это последовательная профессиональная ориентированность 

учебного материала, реализующаяся с первых страниц до последней, что 

гарантирует полное погружение студента-химика в язык и мир будущей 

профессии. Постепенное наращивание языковых трудностей обеспечивает не 

резкое, но системное осознание и запоминание студентами основных 

лексических и грамматических единиц «химического» языка. В приложении 

имеется список неправильных глаголов, элементы таблицы Менделеева, 

химический глоссарий. (2, стр. 256) 

Что касается других факультетов, то ситуация не столь радужная. Некоторые 

учебники полностью сфокусированы только на набор лексики и игнорируют 

грамматику, другие – чересчур уводят в дебри профессии настолько, что 

некогда заниматься языком, нужно решать математические задачи или 

сражаться с огромными текстами без после текстовых заданий. У некоторых 

факультетов подобный учебник отсутствует вовсе. 

Для работы со студентами географического факультета отделения туризм 

существует ряд пособий зарубежных издательств, и мы ими пользуемся, 

конечно. Но, работая в университете, понимаем нашу основную задачу – не 

просто научить молодого человека языку, это была задача школьных 

педагогов, а провести его в мир языка его новой специальности, познакомить 

со сложными, но интересными языковыми явлениями, научить не бояться 

читать и работать с текстами зарубежных ученых, чтобы потом так же 

выступать на научных конференциях, подавать заявки на гранты, ездить на 

учебу и в командировки в другие иностранные вузы, то есть быть уверенным 

в себе и своих знаниях человеком 21 века. Студенты, обучающиеся на 

отделении Туризм как раз и есть те, чья будущая профессия может быть 

связана с общением и даже работой с иностранцами. Темы, обычные для 

учебных пособий для этой специальности охватывают следующее: аэропорт, 

отель, ресторан, музеи, поездки. Все это очень важно, но недостаточно, по 

нашему мнению. 
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В пособии, созданном на нашей кафедре English for Travelling the World. 

Tourism as Business мы постарались решить некоторые проблемы, которые 

преподаватели могут встретить во время подготовки к занятиям и на самом 

занятии. Целью пособия является совершенствование и развитие полученных 

на 1 курсе знаний, навыков и умений по английскому языку в различных видах 

речевой деятельности, формирование собственного терминологического 

глоссария по теме специальности “Tourism”, развития навыков чтения текстов 

по специальности, а также формирование навыков устных выступлений, 

участия в круглых столах и научно-практических конференциях. Теория 

закрепляется в разнообразных лексико-грамматических заданиях и 

упражнениями на перевод с английского на русский и наоборот. Материалом 

для упражнений служат аутентичные научно популярные тексты. 

 Пособие содержит приложение, в котором приведен перечень основных 

терминов, необходимых для усвоения текстовой информации и выполнения 

заданий. Проводится детальное знакомство со многими аспектами будущей 

специальности. Студент овладевает профессионально ориентированными 

словосочетаниями, терминами, речевыми оборотами, грамматическими 

конструкциями, которые будут необходимы для него в его будущей работе. 

Самые современные тексты касаются не только практической стороны работы 

будущих тур агентов, но и подходят для тех, кто избрал своей дорогой 

научную стезю в сфере географии. Тексты имеют проблемный характер, что 

способствует развитию критического мышления и побуждают к выражению 

собственного мнения, провоцируют дискуссии, стимулируют субъектную 

позицию студента, нацеливают на самостоятельный поиск дополнительной 

информации (в том числе и с помощью Интернета). Гуманистическая, 

воспитывающая, направленность текстов стимулирует оценочные суждения, 

формируют толерантность к проявлениям иной культуры и иного 

мировосприятия, позволяющую реализовать принцип «диалога культур» в 

обучении. Так же для учебника старались подбирать тексты, иллюстрирующие 
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особенности разных систем ценностей и норм поведения носителей 

иностранного языка, чтобы молодой человек мог сравнивать их с системой 

норм, принятой в нашей культуре. Представляется, что данное пособие сможет 

активизировать потенциальные возможности студента, мотивировать его и 

будет способствовать реализации индивидуального подхода и 

интенсификации его самостоятельной деятельности. 

 

Содержание пособия: 

UNIT 1. Job Hunting 

1) Module 1. Applying for a Job 

2) Module 2. Professions are so Different 

 

UNIT 2. Your Science 

1) Module 1. Outstanding Scientists and Explorers 

2) Module 2. My Future Profession 

UNIT 3 Tourism Geography 

1) Module 1. What is Tourism Geography 

2) Module 2. Travel Agency 

3) Module 3. History of Travel and Tourism 

Материал подобран таким образом, что охватывает временной период от 

момента, когда молодой человек начинает задумываться о поиске работы и до 

того, как он начинает осмысливать себя как молодого ученого. Написание 

резюме, интервью при устройстве на работу, - первая часть пособия. Великие 

ученые-географы, страны, города, континенты, - вторая часть пособия. 

История туризма как науки, его роль и связь с географией, трудности 

становления и огромный потенциал туристической сферы – область 

следующего блока пособия. Также, в приложении имеется раздел специальной 

лексики и несколько блоков информации в помощь молодому ученому -  

фразы для участия в научных конференциях, дебатах, для презентации. В 
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каждом следующем юните предусматривается расширение материала на 

основе уже изученного и с учетом сложности нового. Принцип системности 

подачи материала, принцип новизны информации обеспечивают необходимое 

развитие коммуникативных умений. Принцип ориентации на личность 

студентов предполагает развитие у них профессионально важных качеств, их 

максимальную самореализацию как будущих профессионалов. 

В контексте личностно ориентированной образовательной парадигмы важно, 

чтобы коммуникативные задачи в учебнике предполагали несколько 

вариантов решения, так как в ходе решения коммуникативных задач могут 

пригодиться все современные методы и технологии обучения: мозговой 

штурм, дискуссия, ролевые и деловые игры, проектная методика, элементы 

тренинга, метод кейсов и другие. 

Для оценки уровня сформированности компетенций в учебнике 

предусмотрены контрольные задания и тесты. 

Очень важно, что данное учебно-методическое пособие издается в 

электронном варианте. Это значит, что его легче, чем любой бумажный 

вариант переиздать или дополнить, если материал начнет немного устаревать. 

Это прерогатива именно электронных учебников – быть обновляемым 

учебным материалом. В будущем видится, что в союз к данному пособию 

будет создан дополнительный аудио-видео курс, разработка которого только 

планируется, так как само пособие находится в стадии проверки всеми 

официальными университетскими комиссиями. Требования к современным 

учебникам суровые, что вполне оправдано большим количеством 

разнообразных материалов, не всегда соответствующих требованию, которые 

предлагаются к учебникам вуза. 

Создание новых учебно-методических пособий является необходимостью, это 

диктуется временем и требованием современного мира. Такой новый учебник 

должен соответствовать фактическим запросам и ожиданиям как студентов, 

так и преподавателей, с учетом образовательных стандартов и особенностей 
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образовательной и воспитательной концепции конкретного высшего учебного 

заведения. 
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Аннотация 

В статье рассматривается криптографическая система Мак-Элиса, как 

кандидат на криптосистему, устойчивую к атакам, основанным на квантовых 

алгоритмах. Также рассматриваются проблемы, обуславливающие отсутствия 

широкого распространения данной криптосистемы в настоящее время. С 

целью их решения было проведено исследование данного алгоритма на 

криптоустойчивость, в рамках которого были определены рекомендуемые 

параметры кодов Гоппа, необходимых для построения достаточно 

безлопастного алгоритма шифрования Мак-Элиса. Также был рассмотрен и 

сам алгоритм шифрования Мак-Элиса, построена его общая схема и выявлены 

эффективные алгоритмы для декодирования кодов Гоппа лежащих в его 

основе. 

Annotation 

The article discusses the McEliece cryptographic system as a candidate for a 

cryptosystem resistant to attacks based on quantum algorithms. It also discusses the 

problems that cause the lack of widespread use of this cryptosystem at the present 
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time. In order to solve them, a study of this algorithm for cryptographic stability was 

carried out, within the framework of which the recommended parameters of the 

Gopp codes were determined, which are necessary to build a sufficiently bladeless 

McEliece encryption algorithm. The McEliece encryption algorithm itself was also 

considered, its general scheme was built and effective algorithms for decoding the 

Gopp codes underlying it were revealed. 

Ключевые слова: криптография, постквантовая криптография, 

асимметричная криптография, криптосистема Мак-Элиса, коды Гоппа. 

Keywords: cryptography, post-quantum cryptography, asymmetric 

cryptography, McEliece cryptosystem, Gopp codes. 

 

Криптосистема Мак-Элиса – это криптосистема с открытым ключом, 

основанная на сложности декодирования полных линейных кодов, которая 

имеет очень высокий уровень безопасности [1]. Она была предложена в  

1978 г. Р. Дж. Мак-Элисом [2].  

Основная идея построения криптосистемы состоит в маскировке 

некоторого линейного кода, под код, не обладающий видимой алгебраической 

и комбинаторной структурой. Такие коды принято называть кодами общего 

положения [3]. Предполагается, что декодирование кода общего положения 

является трудной задачей. Не зная структуры кода, невозможно построить 

эффективный алгоритм декодирования такого кода. Именно эта идея и 

заложена в конструкции криптосистемы, предложенной Мак-Элисом [3]. 

Первоначальная криптосистема Мак-Элиса все еще не взломана, а 

именно атака, позволяющая взломать данный шифр полностью, до сих пор не 

найдена. Также не были найдены и атаки локального характера, что делает 

задачу взлома данной системы на практике практически неразрешимыми. 

Более того, эта система на два-три порядка быстрее, чем конкурирующие 

решения, такое как криптосистема RSA, которая в настоящее время является 
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одним из самых популярных алгоритмов с использованием открытого ключа 

[1]. 

Несмотря на это, криптосистема Мак-Элиса редко используется на 

практике. Это связано с тем, что она имеет два основных недостатка [1]: 

 большой размер открытого ключа; 

 низкая скорость передачи (около 0,5). 

В оригинальном варианте криптосистемы Мак-Элиса используются 

коды Гоппа длиной n = 1024, размерностью k = 524 и минимальным кодовым 

расстоянием d не менее 101, которые могут исправить t = 50 ошибок. Позднее 

было предпринято несколько попыток преодоления недостатков исходной 

системы для устранения недостатков данной системы, но принятие 

альтернативных семейств кодов оказалось невозможным без ущерба для её 

безопасности [2]. 

Одной из таких попыток стало использование кодов проверки на 

четность с низкой плотностью или LDPC кодов [4]. Использование данного 

семейства кодов решает проблему длины открытого ключа, позволяя 

значительно её сократить. Также с применением данных кодов можно 

значительно ускорить процесс декодирования, так как коды LDPC обладают 

хорошей масштабируемостью в аппаратных реализациях, так как у них 

намного проще алгоритмы декодирования. Тем не менее, использование кодов 

LDPC в криптосистеме Мак-Элиса не считается таким же безопасным, как 

использование кодов Гоппа в оригинальной реализации [4]. 

Процесс шифрования информации в криптосистеме Мак-Элиса 

начинается с выбора такого корректирующего кода, способного исправить 

заданное число ошибок, для которого известен эффективный алгоритм 

декодирования. Далее выбранный код замаскировывается под обычный 

линейный код, для которого невозможно подобрать эффективного алгоритма 

декодирования, способно справиться с поставленной задачей за обозримый 

промежуток времени [5]. 
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При этом, как отправитель сообщения, так и его получатель заранее 

знают параметры того кода, который будет использован в процессе 

шифрования. К таким параметрам относятся: 

 k – длина исходного информационного вектора; 

 n – длина кодового слова; 

 t – количество ошибок, которые способен исправить данный код. 

В свою очередь при выборе данных параметров стоит учитывать 

ограничения, которые накладываются на них для определения кода Гоппа, а 

именно зная степень t порождающего многочлена получим следующие 

зависимости для параметров n и k, определённые согласно формулам [6]: 

𝑛 ≤ 2𝑚 (4) 

𝑘 ≥ 𝑛 − 𝑚𝑡 (5) 

𝑑 ≥ 2𝑡 + 1 (6) 

где d – это минимальное кодовое расстояние. 

Также стоит учитывать, что выбранные параметры должны 

обеспечивать достаточную криптостойкость для известных типов атак на 

систему Мак-Элиса. Один из способов атаки на данный алгоритм был описан 

Анн Канто и Флоран Шабо, который заключается в поиске слов минимального 

веса в больших линейных кодах, что позволяет реализовать атаку по 

открытому ключу в частности и на систему Мак-Элиса [7]. 

Таким образом, параметры безопасности стоит выбирать в соответствии 

с алгоритмом Канто-Шабо, оценка надежности которых показана на рисунке 

1. 
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Рисунок 1 – Сложность работы алгоритма Канто-Шабо для кодов 

Гоппа 

Как видно из данной зависимости показанной на алгоритмической 

шкале сложность алгоритма значительно возрастает при увеличении длины 

закодированных слов. Тем не менее Канто-Шабо в своей статье приводят 

следующие минимальные параметры для кода Гоппа чтобы компенсировать 

данную атаку на алгоритм Мак-Элиса: 𝑛 = 1024, 𝑘 = 614, 𝑡 = 41 [7]. 

После того как были определены необходимые параметры, по которым 

будет строиться используемый в процессе шифрования код Гоппа, 

необходимо определить порождающую матрицу G двоичного 

алгебраического кода, для которого известен эффективный алгоритм 

декодирования и способного исправить заданное число ошибок t. Размер 

данной матрицы определяется заданными параметрами n и k [6]. Для её 

получения необходимо воспользоваться следующим равенством: 

𝐺𝐻𝑇 = 0 

Таким образом для получения матрицы G необходимо разложить 

проверочную матрицу над полем 𝔽(2𝑚) и привести к каноническому  

виду [5]. 

Данная матрица является частью закрытого ключа системы шифрования 

Мак-Элиса. При этом ключ также включает в себя по мимо порождающей 

матрицы, две матрицы, позволяющие скрыть данный код, а именно: 

 двоичная подстановочная матрица P, размера n на n; 

 двоичная невырожденная матрица S, размера k на k; 

И тогда закрытым ключом будет являться тройка (S, G, P), при этом 

параметры закрытого ключа известны только абоненту, который должен 

принять зашифрованное сообщение и расшифровать его с помощью данных 

параметров. 

Для получения открытого ключа необходимо получить матрицу 𝐺𝑝, 

которая необходима для шифрования очередного блока сообщения.  



  

 
685 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

Для её получения необходимо воспользоваться следующей  

формулой [6]: 

𝐺𝑝 = 𝑆𝐺𝑃 

Тогда открытым ключом будет считаться пара (𝐺𝑝, 𝑡), где t – это 

количество исправляемых кодом ошибок. 

Знание параметра t для абонента, кодирующего сообщение является 

обязательным условием правильного выполнения процесса шифрования. Для 

его выполнения абонент должен представить сообщение в виде множества 

двоичных векторов 𝑢𝑖 длины k.  

Также необходимо выбрать случайный двоичный вектор ошибок также 

длиной k, при этом для каждого вектора 𝑢𝑖 должен быть выбран свой вектор 

ошибок 𝑒𝑖 [6]. При этом каждый вектор 𝑒𝑖 должен указывать не более чем на t 

ошибок. 

После чего каждый вектор 𝑢𝑖 должен быть подвергнут процессу 

шифрования согласно формуле [6]. 

𝑦𝑖 = 𝑢𝑖𝐺𝑝 ⊕ 𝑒𝑖 

Полученные вектора 𝑦𝑖  передаются по открытому каналу связи другому 

абоненту. Который в свою очередь получив их приступает к процессу 

расшифровывания. 

Процесс расшифровывания состоит на первом этапе в нахождении для 

каждого зашифрованного вектора, вектора 𝑦𝑖
′, для чего необходимо 

воспользоваться следующей формулой [8]: 

𝑦𝑖
′ = 𝑦𝑖𝑃−1 

где 𝑃−1 – это обратная матрица к секретной матрице 𝑃. 

Проведя данные вычисления получим следующее выражение: 

𝑦𝑖𝑃−1 = 𝑢𝑖𝑆𝐺 + 𝑒′ 

где 𝑒′ – это изменённый векторы ошибок. 

Ввиду того что у абонента отсутствует информация как о положении 

ошибок в полученном векторе, так и вовсе о их наличии, необходимо 
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применить известный получателю эффективный алгоритм декодирования 

кода Гоппа, что позволит получить значения вектора 𝑢𝑖𝑆𝐺 и в дальнейшем 

используя разложение [𝐺𝑇|(𝑢𝑖𝑆)𝑇] получить значение вектора 𝑢𝑖𝑆, согласно 

следующим вычислениям [8]: 

Обозначим очередной вектор 𝑢𝑖𝑆 как вектор m, тогда получим: 

𝑢𝑖𝑆 = (𝑚1, … , 𝑚𝑘) 

Зная, что после исправления возможных ошибок в очередном кодовом 

слове получаем следующее выражение: 

(𝑚1, … , 𝑚𝑘) ⋅ 𝐺 = (𝑐1, … , 𝑐𝑛) 

что будет эквивалентно 

𝐺𝑇 ⋅ (

𝑚1

⋮
𝑚𝑘

) = (

𝑐1

⋮
𝑐𝑛

) 

Тогда для нахождения вектора m необходимо с помощью простых 

алгебраических операций провести следующее разложение [8]: 

(𝐺𝑇|

𝑐1

⋮
𝑐𝑛

) ∼ ⋯ ∼ (
𝐼𝑘 |

𝑚1

⋮
𝑚𝑘

𝑃

) 

где 𝐼𝑘 – это единичная матрица размера 𝑘 × 𝑘, а матрица 𝑃 имеет размер 

(𝑛 − 𝑘) × (𝑘 + 1) [8]. 

После нахождения значения вектора 𝑢𝑖𝑆 для окончания процесса 

расшифровки и получения значения информационного вектор 𝑢𝑖 необходимо 

воспользоваться следующей формулой [8]: 

𝑢𝑖 = 𝑢𝑖𝑆 ⋅ 𝑆−1 

где 𝑆−1 – это обратная матрица к матрице 𝑆. 

Таким образом обобщая все выше описанный вычисления можно 

представить процесс генерации закрытого и открытого ключей, шифрования, 

передачи информации по открытому каналу и процесс расшифровывания 

полученных данных следующим образом как показано на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Алгоритм шифрования Мак-Элиса 

На данном рисунке показан полный цикл работы криптосистемы  

Мак-Элиса. Исходные данные, подставляемые для шифрования в систему 

обозначены как «ИД».  

Стоит отметить, что в процессе описания расшифровывания 

информации в декодере Мак-Элиса для декодирования используемого 

алгебраического кода в момент шифрования информации используется как 

уже описывалось выше эффективный алгоритм декодирования. Реализация 

конкретного алгоритма зависит от того какой именно линейный код 

применяется в системе шифрования [9]. Его реализация зависит от конкретной 

реализации криптосистемы Мак-Элиса. 

Для кодов Гоппа существует несколько возможных реализаций данного 

алгоритма, к ним относятся [9]: 

 алгоритм декодирования Паттерсона; 

 декодирования кода Гоппа на основе алгоритма Гоа; 

 декодирования кода Гоппа на основе алгоритма Сугиямы; 

 декодирования кода Гоппа на основе алгоритма Берлекэмпа-Месси. 

ИД 
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Каждый из предложенных алгоритмов за исключением алгоритма 

Паттерсона подходит для декодирования кодов Гоппа над произвольным 

конечным полем. При этом алгоритм Паттерсона предназначен для 

декодирования исключительно двоичных кодов Гоппа, что обуславливается 

тем, что он построен на основе свойств полей вида 𝔽(2𝑚) [9]. 

В результате проведённого исследования криптосистемы Мак-Элиса 

было описано по каким алгоритмам выстраивается процесс шифрования в 

данной системе. В ходе работы были рассмотрены определения, которые 

необходимы для понимания принципов работы данной криптосистемы, а 

также особо подчёркнута значимость применения системы шифрования Мак-

Элиса в условиях постквантовой криптографии.  

Также был проведён выбор оптимальных параметров алгебраического 

кода, используемого в данной системе кодирования для осуществления 

безопасной передачи зашифрованной информации по открытому каналу 

связи. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие данной 

криптографической системы является необходимым этапом, который 

позволит преодолеть проблему применения квантовых алгоритмов для взлома 

существующих систем шифрования. Это позволяет считать данную систему 

актуальной и открывает возможности для её дальнейшего развития, с целью 

решения тех проблем, которые не позволяют применять её в настоящее время. 
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Аннотация: В статье рассмотрена тема развития религиозного туризма в 

Калининградской области. Представлен паломнический тур по 

Калининградской области, который будет способствовать развитию и 

продвижению религиозного туризма. Данная тема особенна актуальна, 

поскольку на территории региона не было православных храмов. В статье 

отмечена положительная динамика развития внутреннего регионального 

туризма на территории Российской Федерации, благодаря поддержке 

Правительства и РПЦ. Целевой аудиторией могут быть как верующие люди, 

так и те, кто ищет духовного просветления и отдыха от обычной жизни.  
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Annotation: The article deals with the development of religious tourism in the 

Kaliningrad region. A pilgrimage tour of the Kaliningrad region is presented, which 

will contribute to the development and promotion of religious tourism. This topic is 

especially relevant, since there were no Orthodox churches on the territory of the 

region. The article notes the positive dynamics of the development of domestic 

regional tourism in the territory of the Russian Federation, thanks to the support of 

the Government and the Russian Orthodox Church. The target audience can be both 

believers and those who are looking for spiritual enlightenment and rest from 

everyday life. 

Ключевые слова: религиозный туризм, туристический потенциал, 

паломнический тур, Калининградская область, монастыри.  

Keywords: religious tourism, tourist potential, pilgrimage tour, Kaliningrad region, 

monasteries. 

 

Множество лет назад люди начали задумываться о том, как им отдохнуть с 

пользой. Человеку издавна характерна любознательность, ему всегда хотелось 

получить какую-либо новую информацию и при этом удовлетворить свой 

интерес. Именно это желание вынуждало покидать непрерывное место 

собственного проживания и покорять неизученные уголки Земли.  

Посещение святых мест издревле было одной из очень важных и почитаемых 

традиций русского народа. Уже в IХ–ХV вв. увеличилось количество людей, 

совершивших паломничество не только в Европе, но и на Руси. И в настоящее 

время паломничество представляет собой одно из очень динамично 

прогрессирующих культурных явлений. Ежегодно сотни тысяч людей 

посещают как общепринятые святыни, так и те, которые возникли не так 

давно. Совершенствуются средства транспорта и связи, у людей возникает 
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больше перспектив посещать святые места своей религии, приобщиться к 

духовным достижениям народов прочих стран, постичь смысл их религии [1].  

В целом отрасль религиозного туризма — комплекс гостевых домов и прочих 

средств размещения, транспорта, общепита, различных религиозных 

объектов, компаний, которые предоставляют экскурсионные услуги и услуги 

гидов. Порой эти объекты находятся совместно, к примеру, святой источник 

может быть расположен в православном монастыре. Именно сюда собираются 

множественные группы паломников.  

Кроме святынь ещё входят образовательные учреждения или 

административные органы религиозных компаний, то это уже считается 

Религиозным Центром. Туристы, отправляющиеся в религиозные центры по 

святым местам, пользуются услугами организаций общественного питания.  

Паломники, отправляющиеся в экскурсионные или паломнические 

путешествия, используют транспортные средства, такие как 

железнодорожный, автомобильный, водный и другие типы транспорта. 

В паломническом туризме также практикуются пешие перемещения в некие 

сегменты маршрута, в связи с тем, что одни объекты, к примеру, пещеры, на 

практике недоступны для транспорта. А порой паломники осознано берут на 

себя сложности пешего перехода [3]. 

Религиозный туризм в России развивается в двух направлениях:  

1. организацией тура может заниматься турфирма либо паломнические 

службы при крупных религиозных и светских организациях («Радонеж» - 

Московская Патриархия, «Паломник» - Международный фонд единства 

православных народов),  

2. паломнические службы, которые существуют при многих храмах.  

В Российской федерации множество мест для религиозных туров, особенность 

состоит в том, что святыни находятся в основном в глубинках или на большом 

расстоянии друг от друга.  
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Внутренний религиозный туризм начинает развиваться благодаря поддержке 

Правительства и РПЦ, ежегодное число туристов, посещающих святые места 

Российской федерации повышается. 

В религиозный туризм вовлечены все слои граждан и все возрастные группы, 

данные туры приобретают все более массовый характер - это объясняется 

процессами глобализации, удешевлением стоимости транспорта и поездок 

типа «всё включено», распространением информации и объявлений о 

религиозных и духовных ассоциациях через Интернет.  

Религиозный туризм может стать методом решения проблемы социальной 

напряженности в обществе, так как содействует межкультурной 

коммуникации народов. В Глобальном этическом кодексе туризма, 

содержаться советы к профессионалам сферы туризма, где указывается, что: 

«необходимо содействовать культурному и духовному совершенствованию 

туристов и позволять им отправлять в ходе поездок собственные религиозные 

потребности»[5].  

В Калининградской области паломническими поездками занимается в 

большем случае Паломническая служба «Одигитрия». Сейчас паломническая 

служба приостановила свою деятельность, в связи эпидемиологической 

обстановкой. 

Главной задачей работы паломнической службы представляет собой 

организация и осуществление паломнических туров, а также обслуживание 

групп, направляющихся в путешествия. Паломническая служба каждый месяц 

организует путешествия по Святым местам Российской федерации, Ближнего 

и Дальнего Зарубежья. Паломникам из Калининградской епархии 

предоставляется вероятность посетить монастыри и храмы Российской 

федерации и прочих стран, приложится к великим святыням, пожить 

монастырской жизнью, приобщиться к многовековой истории своей веры и 

собственного державы. [7] 
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На примере авторского паломнического тура «Православная Балтика» 

рассмотрим возможности формирования и функционирования, а также 

составляющие религиозного туризма, как отрасли туризма Калининградской 

области. 

Паломнический тур 4 дня / 3 ночи 

Тур нацелен на поклонение святым местам и духовное 

самосовершенствование. 

Группа туристов – 30 человек. 

Таблица 1. Паломнический тур 4 дня / 3 ночи 

Время Программа тура 

1 день 

07.00 – 

07.20 

09.00 - 

09.30 

10.00 – 

11.00 

12.00 – 

14.00 

15.00 – 

16.00 

16.00 – 

18.00 

19.00 – 

20.00 

21.00 

Встреча группы туристов на вокзале «Южный» 

Размещение туристов в гостинице Калининград 

Завтрак в гостинице Калининград 

Трансфер в город «Обзорная экскурсия по Калининграду с 

посещением Никольского собора» 

 

Ужин в гостинице Калининград 

Свободное время 

Подготовка ко сну 

2 день 

08.00 - 

09.00 

Завтрак в гостинице Калининград  
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09.00 – 

14.00 

 

14.00 – 

14.30 

14.45 – 

16.00 

16.00 – 

18.30 

 

 

19.00-20.00 

20.00 -21.30 

21.30 – 

22.00 

22.30 

Поездка в Светлогорск и Янтарный (посещение Храма Серафима 

Саровского)  

Трапеза в Светлогорске (в храме Серафима Саровского) 

Отъезд в Янтарный (посещение Храм Иконы Божией 

Матери Казанская в поселке Янтарном Светлогорского района 

Калининградской области (бывшая кирха в Пальмникене) 

Прогулка по морю  

Возвращение в Калининград гостиницу «Калининград» 

Ужин по требованию 

Подготовка ко сну 

3 день 

08.00 – 

09.00 

09.00 – 

20.00 

15.00-15.30 

19.00-19.30 

20.00 – 

21.00 

21.00 

Завтрак в Гостинице 

 Отправление на Куршскую косу (посещение: Высоты Эфа, 

Танцующего леса, орнитологической станции )  

Обед на побережье Балтийского моря 

Ужин на Куршской косе  

Возвращение в Калининград 

Свободное время 

4 день 

08.00 – 

09.00 

Завтрак в Гостинице Калининград 
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09.00 – 

11.00 

11.00 – 

13.00 

13.00 – 

14.00 

14.00 – 

17.00 

18.00 – 

19.00 

Посещение главного Собора в г. Калининграде. (Храм Христа 

Спасителя)  

Экскурсия по Храму 

Обед в трапезной Собора 

Свободное время 

Трансфер до Южного вокзала 

 

Таким образом, исходя из приведенного выше примера паломнического тура, 

можно говорить о том, что подобный вид туризма имеет большой потенциал. 

Целевой аудиторией могут быть как верующие люди, так и те, кто ищет 

духовного просветления и отдыха от обычной жизни. Наименее затратный по 

сравнению с другими туристическими сферами, религиозный туризм 

привлекает своими духовными ориентирами.  
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RISKS OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE 
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Аннотация. В условиях финансово-экономического кризиса, что обусловлено 

рядом внешних и внутренних причин, предприятия испытывали значительных 

потерь, связанных со стремительным падением спроса на произведенные 

экономические блага (продукцию, услуги, работы), оттоком капитала, 

удорожанием кредитного ресурса, нестабильностью макроэкономической 

среды, ростом криминальных посягательств на экономические процессы. 

Возникают новые финансово-экономические риски, которые в процессе 

управления предприятием должны быть своевременно идентифицированы и 

нейтрализованы (минимизированы). 

Annotation. In the context of the financial and economic crisis, due to a number of 

external and internal reasons, enterprises experienced significant losses associated 

with a rapid drop in demand for produced economic goods (products, services, 

work), capital outflow, an increase in the cost of credit resources, instability of the 

macroeconomic environment, growth of criminal encroachments on economic 
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processes. New financial and economic risks arise, which in the process of enterprise 

management must be timely identified and neutralized (minimized). 

Ключевые слова: риски, финансовые риски, экономическая безопасность 

предприятия. 

Key words: risks, financial risks, economic security of the enterprise. 

 

Среди этих рисков следует выделить следующие: обострение конкуренции за 

доступ к экономическим ресурсам (сырьевых, финансовых, 

интеллектуальных), искусственное ограничение возможностей выхода на 

финансовые рынки, восстановления проблемы рейдерства (перехода права 

собственности с использованием коррупционных схем), стремительные 

изменения рыночной среды, распространения компьютерной преступности, 

усложнение финансовых инструментов и процедур.  Для функционирования 

предприятия значительным вызовом является современные последствия 

экономической глобализации. Следовательно, исследование механизма 

управления экономической безопасностью предприятия (в том числе в части 

идентификации и минимизации финансово-экономических рисков) в условиях 

посткризисного развития является актуальным и представляет значительный 

интерес для науки и практики. 

Финансовые риски, прежде всего, связаны с изменениями на финансовом 

рынке и изменениями в экономике. Это могут быть изменения процентных 

ставок, валютных курсов, изменения в деятельности отрасли или конкретного 

заемщика. К финансовым рискам относят кредитный, процентный, валютный, 

отраслевой, ликвидности и структуры капитала, операционный, а также риск 

страны. 

По своей сути, риск – это осознанная возможность опасности возникновения 

непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, имущества, денег через 

случайные изменения условий экономической деятельности, 

неблагоприятных обстоятельств.  Причины возникновения финансовых 
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рисков разнообразны и могут возникать спонтанно в процессе деятельности 

предприятия и делятся на внешние и внутренние. К основным внешним 

причинам формирования финансовых рисков можно отнести следующие: 

слабая и нестабильная экономика страны; экономический кризис; инфляция; 

повышение уровня конкурентной борьбы; снижение цен на мировом рынке; 

политические факторы. К внутренним причинам формирования финансовых 

рисков можно отнести: повышение затрат на предприятии, 

неудовлетворительную финансовую политику предприятия. 

Еще одним элементом обеспечения экономической безопасности предприятия 

является внутренний аудит; обязательность создания такой службы для 

публичных обществ установлена на законодательном уровне. Задачи 

внутреннего аудита связаны с независимой оценкой надежности и 

эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также 

соблюдения регламентов корпоративного управления. 

Следовательно, для формирования эффективной системы управления 

финансовыми рисками их необходимо предварительно идентифицировать. 

Идентификация финансовых рисков заключается в выявлении всех видов 

возможных рисков, связанных с каждой конкретной операцией. 

На сегодня, финансово-экономическая безопасность предприятий может быть 

обеспечена лишь в том случае, если будет определена и построена адекватная 

схема идентификации и нейтрализации угроз и опасностей, которая должна 

включать: определение критериев и параметров, соответствующих 

устойчивому состоянию предприятия и обеспечивают достаточный уровень 

финансовой безопасности; определение объектов и предметов контроля за 

наличием угроз финансовой безопасности предприятия; разработку 

механизмов и способов идентификации угроз финансовой безопасности 

предприятия; установление основных субъектов угроз финансовой 

безопасности предприятия и критериев их воздействия; разработка системы 

мер по прогнозированию, выявлению и предупреждению факторов, 
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обуславливающих возникновение угроз финансовой безопасности 

предприятия. 

Среди факторов риска выделяют внешние и внутренние. Внешние факторы 

(неуправляемые) — те, на которые предприятие не может оказывать 

воздействие (инфляция, техногенные катастрофы и др.). Внутренние факторы 

(управляемые) являются следствием неэффективных решений руководства 

предприятия, а, следовательно, на них можно оказывать воздействие 

(лояльность сотрудников, нацеленность на инновации и др.). Совокупность 

факторов приводит к выражению допустимого, критического и 

катастрофического риска. При этом допустимый риск формирует частичную 

потерю ожидаемой прибыли в анализируемом периоде времени. Критический 

риск связан с потерей ликвидности и платежеспособности. Катастрофический 

риск способен привести к потере собственности, с дальнейшим банкротством 

предприятия. Такая классификация риска наиболее удобна для его оценки. 

Риски определяют степень угрозы экономической безопасности. Для 

определения количественной величины возможных потерь при наступлении 

риска необходимо рассчитать вероятность наступления последствий 

рискового события. 

 Подавляющее большинство украинских предприятий, в том числе и крупных, 

в управленческой практике не используют инструменты повышения уровня 

финансово-экономической безопасности вследствие нивелирования 

финансово-экономических рисков (вызовов), которые формируются во 

внешней среде. В условиях посткризисного развития экономики наиболее 

значимыми факторами финансового риска развития предприятия на 

стратегическом уровне являются: неверный выбор целей предприятия; 

неверная оценка стратегического потенциала предприятия; ошибочный 

прогноз развития внешней для предприятия хозяйственной среды; 

катастрофическое ухудшение финансового состояния. 
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Следовательно, чтобы выжить в конкурентной среде, предприятиям 

необходимо принимать нетрадиционные и смелые решения. Однако, это также 

повышает уровень экономического и финансового риска. При таких условиях 

предприятия должны своевременно идентифицировать и правильно оценивать 

уровень риска, эффективно управлять им с целью ограничения его 

негативного влияния и минимизации объемов финансовых потерь. 
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Аннотация: Рассмотрены способы для передачи сигналов по компьютерным 

сетям с наиболее оптимальным быстродействием при помощи оптических 

линий связи. Для сопровождения подвижных объектов используются 

мобильные системы связи в виде беспилотных летательных аппаратов и 

орбитальной космической группировки микроспутников, которая всё время 
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находится над головой у пользователей и позволяет оперативно обмениваться 

информацией. 

Статья посвящена оптическому ретранслятору как уголковый отражатель. Для 

ретрансляции оптического сигнала можно использовать беспилотные 

летательные аппараты (БПЛА) или микроспутники с автономным питанием. 

Микроспутник или БПЛА должен принять оптический сигнал от наземного 

ретранслятора, преобразовать его и передать тому потребителю, который 

заинтересован в приеме этого сигнала. Один такой ретранслятор способен 

перетранслировать сигнал от одного пользователя многим.  

Annotation: Methods for transmitting signals over computer networks with the 

most optimal performance using optical communication lines are considered. 

Mobile communication systems in the form of unmanned aerial vehicles and an 

orbiting space constellation of microsatellites are used to accompany mobile objects, 

which is always above the users ' heads and allows for the rapid exchange of 

information.  

The article is devoted to the optical repeater as an angle reflector. Unmanned aerial 

vehicles (UAVs) or self-powered microsatellites can be used to relay the optical 

signal. A microsatellite or UAV must receive an optical signal from a ground-based 

repeater, convert it, and transmit it to the consumer who is interested in receiving 

this signal. One such repeater is able to retransmit a signal from one user to many. 

Ключевые слова: беспилотник, микроспутник, уголковый отражатель, 

дроны, энергопитание, солнечная радиация, ультразвук, кварцевый резонатор. 

Keywords: drone, microsatellite, angle reflector, drones, power supply, solar  

 

Уже больше ста лет человечество использует радиоэфир для передачи 

информационных сигналов. Информационные сигналы в виде 

аудиоинформации, видео или цифровой информации передаются в различных 

форматах. Чем выше частота радиосигнала, тем большее количество 

информации можно передать по такому радиоканалу. Это обусловлено тем, 
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что существующие виды модуляции в виде амплитудной, частотной и фазовой 

модуляции позволяют передать информационный сигнал с частотой в 10 раз 

меньшей, чем несущая частота электромагнитного сигнала.  

Существующие частоты электромагнитного сигнала делятся на диапазоны. 

Это длинные волны, короткие волны, средние волны, ультракороткие волны, 

сверхвысокие частоты, ультравысокие частоты, оптические сигналы. 

Передача сигналов различного электромагнитного диапазона подразумевает 

различные виды модуляции. Амплитудная модуляция подразумевает большое 

количество различного рода помех. Это аддитивные помехи и 

мультипликативные помехи. Аддитивные помехи представляют собой 

суммарное наложение посторонних шумов на информационный сигнал. От 

аддитивных помех можно отстроиться с помощью различных фильтров. В 

основном используются фильтры по соседнему каналу и зеркальному каналу 

для супергетеродинных устройств. Мультипликативные помехи являются 

интегральной частью самого сигнала. Избавиться от них обычными способами 

не получается. Для этого необходимы специальные методы обработки 

сигналов.  

Наиболее целесообразно передавать сигналы в цифровом формате. При этом 

виды модуляции также будут иметь энергетические преимущества. При 

передаче сигналов не в виде голоса, а в виде телеграфических точки-тире 

мощность передатчиков в ключевом режиме возрастает в 8 раз.  

Таким образом, более выгодно передавать цифровую информацию в виде 

кодово импульсной модуляции. Такой способ модуляции подразумевает 

передачу нуля или единицы. Однако необходимо передавать одновременно 

еще и информационный канал. Синхронизация этого канала, то есть 

определение, что сейчас именно передается ноль или единица, является 

важной задачей.  

Каждый пользователь может самостоятельно выбрать тот микроспутник или 

БПЛА, который осуществит для него необходимую передачу цифровой 
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информации. Алгоритм работы таких систем будет заключаться в том, что 

наземный ретранслятор при помощи лазерного луча осуществляет 

сканирование небесной сферы для поиска нужного микроспутника или БПЛА. 

На микроспутнике или БПЛА установлен уголковый отражатель. После 

приёма лазерного луча произойдёт его трехкратное переотражение в обратном 

направлении.  

Это свойство уголкового отражателя прямоугольной ортогональной 

конфигурации хорошо известно из физики. Данные уголковые отражатели 

широко используются для определения дистанции до спутников или, 

например, Луны. Один из таких уголковых отражателей был установлен даже 

на первом луноходе. Это позволяет с высокой точностью оценить дистанцию 

до небесного объекта. Но в нашем случае уголковый отражатель будет играть 

роль не только отражения сигнала для определения дистанции, но для того, 

чтобы передавать информацию. Наземный передатчик, просканировав 

небесную сферу и выбрав спутник-ретранслятор или БПЛА, передаёт на него 

цифровую информацию в виде нулей и единиц, то есть вспышек света.  

На микроспутнике или БПЛА помимо уголкового отражателя рядом 

установлены солнечные батареи, которые принимают эти вспышки света, как 

источник энергии для выработки электричества. Фотоны преобразуются в 

электрический сигнал, и произойдёт конвертация оптического сигнала в 

электрический в виде набора импульсов в соответствующий 

информационному набору в оптическом диапазоне. Эти электрические 

импульсы поступят на кварцевый резонатор и осуществят его вибрацию. 

Данная вибрация заставит уголковый отражатель вибрировать, и отраженный 

сигнал в соответствие с эффектом Доплера будет промодулирован частотным 

сигналом. Таким образом, отраженный сигнал придёт для контроля на 

наземной передаче, чтобы определить, что спутник находится в зоне 

видимости и осуществляет ретрансляцию. Сама ретрансляция будет 

осуществляться следующим образом.  
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Любой пользователь на земле может также просканировать небесную сферу и, 

обнаружив этот спутник, получать от него информацию в виде такой же 

модуляции сигнала. Так как сигнал от наземного лазера будет просто 

постоянной амплитуды, то модулироваться он будет вибрациями от 

ретранслятора, и сигнал будет принят обратно пользователем для 

последующего декодирования.  

В результате работы такого алгоритма можно получить ретранслятор, 

способный в широком диапазоне оптических сигналов осуществить 

ретрансляцию при минимальных потерях. Сам микроспутник или БПЛА в 

этом случае не нуждается в автономных источниках энергии, так как он 

представляет из себя простой кварцевый уголковый отражатель с небольшими 

солнечными батареями. Вся конструкция простая и надежная и может 

эксплуатироваться долгое время.  

Стоимость такой конструкция будет не высока, поэтому таких 

микроспутников за один запуск ракеты носителя можно вывести очень много. 

Например, при выводе обычного спутника массой 10 тонн можно заменить его 

соответствующей полезной нагрузкой в виде микроспутников массой 10 

грамм. В результате можно получить 1 000 000 спутников ретрансляторов на 

орбите, стоимость которых будет незначительна. Ретрансляторы могут 

находиться на далёких орбитах, могут даже находиться на геостационарной 

орбите и постоянно висеть над одной точкой земной поверхности над 

экватором. Они не будут мешать работе обычных спутников, наоборот, они 

могут быть составной интегральной частью этих геостационарных спутников 

и дополнять оптическими сигналами их радиодиапазон. 
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Аннотация 

При разработке мобильного приложения может возникнуть 

необходимость в реализации методов, которые функционируют на различных 

этапах жизненного цикла приложения. В данной статье анализируются модель 

жизненного цикла, обозначаются основные этапы жизненного и описываются 

методы, используемые на каждом этапе. Для каждого метода дается краткое 

описание. На практическом примере показываются функционирование 

основных методов модели.   

Annotation 

When developing a mobile application, it may be necessary to implement 

methods that function at different stages of the application lifecycle. This article 

analyzes the life cycle model, identifies the main stages of the life cycle, and 

describes the methods used at each stage. A brief description is given for each 
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method. A practical example shows the functioning of the main methods of the 

model. 

Ключевые слова: iOS, жизненный цикл приложения, разработка 

мобильных приложений, AppDelegate, SceneDelegate. 

Keywords: iOS, App Lifecycle, Mobile App Development, AppDelegate, 

SceneDelegate. 

 

Постановка проблемы. В процессе разработки мобильных приложения 

для операционной системы iOS разработчик может столкнуться с 

необходимостью реализации функционала, выполняемого на определенных 

этапах жизненного цикла приложения – к примеру, во время его запуска и до 

загрузки экранов графического интерфейса или в момент, когда пользователь 

выходит из приложения. Для реализации необходимого функционала могут 

быть использованы методы протокола UISceneDelegate, который 

предоставляет большое количество методов, исполняемых приложением на 

различных этапах жизненного цикла. Знание данных методов может помочь 

разработчику сделать функционирование программы более гибким.   

Целью статьи является описание модели жизненного цикла 

приложения в операционной системе iOS, описание основных состояний 

жизненного цикла и методов, используемых на данных этапах. Кроме этого, 

на практических примерах будут продемонстрировано применение основных 

методов модели жизненного цикла приложения.  

Изложение основного материала. До релиза iOS 13 основным 

объектом, который отвечал за жизненный цикл приложения, был объект 

AppDelegate, который был подписан на протокол UIApplicationDelegate. 

Данный протокол предоставляет методы, выполняемые на различных этапах 

жизненного цикла приложения [1]. В книге Ванга В. «Профессиональная 

разработка для iPhone на языке Swift 5» (Wang W. (2019). Pro iPhone 
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Development with Swift 5) данной модели отведена отдельная глава с 

подробным разбором как самой концепции, так и используемых в ней методов.   

С релизом iOS 13 произошли некоторые изменения – была добавлена 

поддержка многооконных приложений для iPad, в результате чего часть 

методов жизненного цикла, использовавшиеся в UIApplicationDelegate, были 

перемещены в протокол UISceneDelegate и его объект SceneDelegate. Стоит 

отметить, что даже с учетом данных изменений жизненный цикл для 

мобильных приложений для iPhone (и, тем самым, для iOS) не претерпел 

кардинальных изменений, так как приложения для iOS используют только 

лишь одно активное окно-сцену. В данной статье будет рассматриваться 

модель жизненного цикла, которая появилась с iOS 13.  

Этапы жизненного цикла [2]: 

- приложение будет запущено. В данное состояние приложение 

переходит после нажатия на иконку приложения, но до загрузки основных 

объектов. При переходе на данный этап вызывается метод application (_ 

application: UIApplication, willFinishLaunchingWithOptions launchOptions: 

[UIApplication.LaunchOptionsKey: Any]? = nil) -> Bool [3] объекта AppDelegate. 

Данный метод можно переопределить для выполнение специфических задач 

во время загрузки приложения.  

- приложение было запущено. В данное состояние приложение 

переходит после загрузки основных объектов, но до загрузки объектов 

графического интерфейса. При переходе на данный этап вызывается метод 

application (_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions 

launchOptions: [UIApplication.LaunchOptionsKey : Any]? = nil) -> Bool [4] 

объекта AppDelegate. Данный метод можно переопределить для выполнения 

специфических задач после загрузки основных объектов приложения.  

- загрузка окна графического интерфейса приложения в память 

устройства. В данное состояние приложение переходит после загрузки 

основных объектов и начала инициализации и привязки окна, на котором 
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будут отображаться экраны графических интерфейсов. При переходе на 

данный этап вызывается метод application (_ application: UIApplication, 

configurationForConnecting connectingSceneSession: UISceneSession, options: 

UIScene.ConnectionOptions) -> UISceneConfiguration [5] объекта AppDelegate. 

Данный метод можно переопределить для выполнения специфических задач 

после начала загрузки окна и его конфигурации или если требуется изменять 

параметры окна в процессе выполнения приложения [5].  

- окно графического интерфейса должно стать активным. В данное 

состояние приложение переходит после загрузки окна графического 

интерфейса в память и перед его отображением на экране устройства. При 

переходе на данный этап вызывается метод sceneWillEnterForeground(_ scene: 

UIScene) [6] объекта SceneDelegate. Данный метод можно переопределить для 

выполнения специфических задач после загрузки окна в память, но до его 

непосредственного отображения.  

- окно графического интерфейса стало активным. В данное состояние 

приложение переходит после завершения процесса отображения окна, тем 

сама предоставляя возможность пользователю взаимодействовать с 

элементами графического интерфейса. При переходе на данный этап 

вызывается метод sceneDidBecomeActive(_ scene: UIScene) [7] объекта 

SceneDelegate. Данный метод можно переопределить для выполнения 

специфических задач 

- окно графического интерфейса должно стать неактивным. В данное 

состояние приложение переходит при необходимости временно прервать 

исполнение приложения и убрать окно с экрана устройства – к примеру, при 

поступающем на устройство звонке. При переходе на данный этап вызывается 

метод sceneWillResignActive (_ scene: UIScene) [8] объекта SceneDelegate. 

Данный метод можно переопределить для выполнения специфических задач 

- окно графического интерфейса было убрано. В данное состояние 

приложение переходит в случае, когда окно было убрано с экрана, но не 
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выгружено из памяти. При переходе на данный этап вызывается метод 

sceneDidEnterBackground (_ scene: UIScene) [9] объекта SceneDelegate.  

Данный метод можно переопределить для выполнения специфических задач 

при переходе приложения в «неактивное» состояние – к примеру, сохранение 

всех данных приложения.  

- окно графического интерфейса было выгружено. В данное состояние 

приложение переходит только в том случае, если если операционной системе 

требуются дополнительные аппаратные ресурсы для исполнения другого 

приложения. При переходе на данный этап вызывается метод 

sceneDidDisconnect (_ scene: UIScene) [10] объекта SceneDelegate. Данный 

метод можно переопределить для выполнения специфических задач перед 

выгрузкой основного окна графического интерфейса из памяти.  

- приложение было завершено. В данное состояние приложение 

переходит в случае, если его работа завершается. При переходе на данный этап 

вызывается метод applicationWillTerminate (_ application: UIApplication) [11] 

объекта AppDelegate. Данный метод можно переопределить для выполнения 

специфических задач перед полным завершением приложения, однако 

предпочтительнее реализовать исполнение методов на этапах, идущих перед 

этапом завершения приложения.   

Диаграмма этапов жизненного цикла с указанием вызываемых методов 

при переходе из одного этапа в другой показана на рисунке 1 [2].  
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Рисунок 1 – Диаграмма жизненного цикла приложения в 

операционной системе iOS 

Практическое применение методов жизненного цикла 

Рассмотрим на практическом примере как функционируют 

вышеописанные методы. В качестве примера была разработана программа в 

среде разработки Xcode с использованием встроенного редактора графических 

интерфейсов Interface Builder. Версия iOS, используемая в эмуляторе 

устройства – 14.2.  
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Разработанная программа на этапе подключения сцены к приложению 

отправляет запрос к серверу на проверку статуса подключения, после чего 

происходит загрузка начального экрана, содержащего элементы графического 

– два текстовых поля для ввода логина и пароля и кнопку, функционал которой 

меняется в зависимости от статуса подключения. В зависимости от статуса 

подключения меняется интерфейс начального экрана – кроме изменения 

текста кнопки отображается текстовое сообщение ошибки подключения. 

Кроме этого, на каждом этапе жизненного цикла методы выводят сообщения 

со своим названием в консоль среды разработки. Код используемого 

ViewController представлен в листинге 1, код AppDelegate – в листинге 2, код 

SceneDelegate – в листинге 3.  

Листинг 1.  

Описание используемого ViewController 

var connectionStatus: Bool = true 

 

class ViewController: UIViewController { 

 

    @IBOutlet weak var usernameTF: UITextField! 

    @IBOutlet weak var passwordTF: UITextField! 

    @IBOutlet weak var statusLabel: UILabel! 

    @IBOutlet weak var actionButton: UIButton! 

     

    override func viewDidLoad() { 

        super.viewDidLoad() 

        if connectionStatus == false { 

            statusLabel.text = "Connection Error, please try again" 

            actionButton.setTitle("Check connetcion", for: .normal) 

        } else { 

            statusLabel.isHidden = true 

            actionButton.setTitle("Enter", for: .normal) 

        } 

    } 

} 

Листинг 2.  

Описание используемого AppDelegate 

@main 
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class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate { 

 

    func application(_ application: UIApplication, willFinishLaunchingWithOptions 

launchOptions: [UIApplication.LaunchOptionsKey : Any]? = nil) -> Bool { 

        print (#function) 

        return true 

    } 

 

    func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions 

launchOptions: [UIApplication.LaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool { 

        print (#function) 

        return true 

    } 

     

    func applicationDidBecomeActive(_ application: UIApplication) { 

        print (#function) 

    } 

     

    func application(_ application: UIApplication, configurationForConnecting 

connectingSceneSession: UISceneSession, options: UIScene.ConnectionOptions) -

> UISceneConfiguration { 

         

        print (#function) 

        return UISceneConfiguration(name: "Default Configuration", sessionRole: 

connectingSceneSession.role) 

    } 

 

    func application(_ application: UIApplication, didDiscardSceneSessions 

sceneSessions: Set<UISceneSession>) { 

        print (#function) 

    }} 

Листинг 3.  

Описание используемого SceneDelegate 

class SceneDelegate: UIResponder, UIWindowSceneDelegate { 

 

    var window: UIWindow? 

    func scene(_ scene: UIScene, willConnectTo session: UISceneSession, 

options connectionOptions: UIScene.ConnectionOptions) { 

        print(#function) 
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        connectionStatus = checkConnection() 

        guard let _ = (scene as? UIWindowScene) else { return } 

    } 

    func sceneDidDisconnect(_ scene: UIScene) { 

        print(#function) 

    } 

    func sceneDidBecomeActive(_ scene: UIScene) { 

        print(#function) 

    } 

    func sceneWillResignActive(_ scene: UIScene) { 

        print(#function) 

    } 

    func sceneWillEnterForeground(_ scene: UIScene) { 

        print(#function) 

    } 

    func sceneDidEnterBackground(_ scene: UIScene) { 

        print(#function) 

    } 

} 

На рисунке 2 показано выполнения метода application (_ application: 

UIApplication, willFinishLaunchingWithOptions launchOptions: 

[UIApplication.LaunchOptionsKey : Any]? = nil) -> Bool. Приложение только 

начало свою загрузку, подготавливая основную логику и методы к 

функционированию.  
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Рисунок 2 – срабатывание метода application 

(_:willFinishLaunchingWithOptions:) 

На рисунке 3 показано срабатывание метода application (_ application: 

UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: 

[UIApplication.LaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool. Приложение успешно 

загрузило основную логику и методы, а также зарезервировала память для 

функционирования.  
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Рисунок 3 – срабатывание метода application 

(_:didFinishLaunchingWithOptions:) 

 

На рисунке 4 показано срабатывание метода scene(_ scene: UIScene, 

willConnectTo session: UISceneSession, options connectionOptions: 

UIScene.ConnectionOptions). Приложение начало загрузку и подключение окна 

для экранов графического интерфейса. Кроме этого, приложение также 

выполнило метод checkConnection(), результат выполнения которого будет 

показан позже.  
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Рисунок 4 – срабатывание метода scene (_:willConnectTo:options:) 

На рисунке 5 показано срабатывание метода func 

sceneWillEnterForeground(_ scene: UIScene). Приложение подготавливает 

экран графического интерфейса для его отображения на экране.  



  

 
723 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

 

Рисунок 5 – срабатывание метода sceneWillEnterForeground(_:) 

На рисунке 6 показано срабатывание метода sceneDidEnterBackground(_ 

scene: UIScene). Приложение отобразило экран графического интерфейса на 

дисплее устройства. Как можно заметить, приложение не смогло установить 

подключение к серверу.  
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Рисунок 6 – срабатывание метода sceneDidEnterForeground(_:) 

На рисунке 7 показано срабатывание метода sceneWillResignActive(_ 

scene: UIScene). Приложение получило сигнал от системы о том, что в скором 

времени окно и интерфейсы будут убраны с дисплея. В процессе выполнения 

данного метода приложение сохраняет основные параметры экрана 

графического интерфейса и основные данные, которые могут быть 

использованы при повторной загрузке приложения, которая будет начинаться 

не с этапа запуска приложения, а с этапа, на котором выполнение приложения 

было прервано.  
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Рисунок 7 – срабатывание метода sceneWillResignActive(_:) 

На рисунке 8 показано срабатывание метода sceneDidResignActive(_ 

scene: UIScene). Окно и все соответствующие экраны были убраны с дисплея, 

однако само приложение осталось в памяти устройства и при запуске 

приложения вновь оно будет загружаться не с самого начала, а с момента, при 

котором оно было прервано.  
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Рисунок 8 – срабатывание метода sceneDidResignActive(_:) 

Выводы  

В статье была проанализирована новая модель жизненного цикла iOS-

приложения, используемого с iOS 13, были описаны основные этапы 

жизненного цикла и методы, применяемые на каждом этапе. На практическом 

примере было показано применение большинства из описанных выше 

методов. Данные методы не обязательно переопределять в каждом 

приложении, однако знание и умение их применять в необходимых ситуациях 

позволят более гибко реализовывать необходимый функционал.  
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Аннотация 

Статья посвящена обзорному творчеству известного русского поэта 

серебряного века, поэта-символиста Константина Дмитриевича Бальмонта. 

Особое внимание в его творчестве уделяется теме Индии, ее культуре и 

традициям, особому образу жизни людей, а также идеям буддизма. В статье 

выстраивается последовательность событий, способствующих зарождению 

неподдельного интереса Бальмонта к данной теме. Описываются события из 

жизни, значимые люди и произведения, оказавшие на Константина 

Дмитриевича и его творчество главное влияние. Именно Бальмонт один из 

первых русских писателей, который познакомил простых читателей с разными 

жанрами древнеиндийской литературы, донес до них идеи философии 

буддизма. 

Annotation 

The article is devoted to the survey work of the famous Russian poet of the Silver 

Age, symbolist poet Konstantin Dmitrievich Balmont. Particular attention in his 

work is paid to the theme of India, its culture and traditions, the special way of life 

of people, as well as the ideas of Buddhism. The article builds a sequence of events 

contributing to the emergence of Balmont's genuine interest in this topic. It describes 
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life events, significant people and works that had the main influence on Konstantin 

Dmitrievich and his work. It was Balmont who was one of the first Russian writers 

who introduced ordinary readers to different genres of ancient Indian literature, 

conveyed to them the ideas of the philosophy of Buddhism. 

Ключевые слова: Бальмонт, поэт-символист, Индия, идеи буддизма в 

творчестве Бальмонта.  

Keywords: Balmont, symbolist poet, India, the ideas of Buddhism in the work of 

Balmont. 

 

Константин Дмитриевич Бальмонт (1867 – 1942) - талантливый русский поэт-

символист, имя которого у всех на слуху. Его литературное наследие огромно: 

это десятки сборников стихов и прозаических произведений.  

Особое внимание при изучении творчества Бальмонта стоит уделить 

философии буддизма, также его очень интересовала Индия и ее древняя 

история. Такие выводы можно сделать, знакомясь с работами поэта: его 

стихами и переводами. 

Первое знакомство Бальмонта с индийской культурой произошло в конце XIX 

века, если быть точнее, то в 1897 году, когда он читал лекции по русской 

литературе в Оксфорде. Именно там, в Англии, Бальмонта увлекли идеи 

теософии и он с огромным желанием ознакомился с творчеством 

Е.П. Блаватской - ее книгой «Голос Молчания», в ней активно использовался 

материал индийской культуры: упанишады, буддийские тексты и тд. 

Пребывание в Англии и увлеченность новыми идеями (буддийской 

философии) привели к тому, что Бальмонт издал сборник «Тишина». В нем 

можно найти отсылку к книге Блаватской - эпиграф к стихотворению 

«Мертвые корабли». Под впечатлением от индийской религии и культуры 

были написаны и другие стихотворения, например, «Майя», «Индийский 

мотив», «Индийский мудрец», «Как паук», «Жизнь», «Молитва вечерняя» и 

тд. Большинство из них вошло в цикл под названием «Индийские травы».  



  

 
732 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

При изучении творчества Бальмонта в голове невольно возникает вопрос, чем 

же тема Индии его пленила, что в ней такого особенного. Ответ на этот вопрос 

дает сам поэт. Его можно найти в стихотворении Бальмонта, посвященном 

Д.С. Мережковскому, русскому писателю, поэту, известному литературному 

критику, но самое главное автору популярных в то время стихов «Нирвана» и 

«Будда». 

 

«Я полюбил индийцев потому, 

Что в их словах — бесчисленные зданья, 

Они растут из яркого страданья, 

Пронзая глубь веков, меняя тьму» 

 

В 1903 году в июне месяце Бальмонт сообщил Брюсову в письме о своем 

намерении отправиться в кругосветное путешествие, где в списке стран, 

желаемых  посетить, особо была выделена Индия, и уговаривал его поехать 

вместе. По воле судьбы знакомство с Индией у Бальмонта состоялось лишь 

через 10 лет, но мечты об этой удивительной стране, ее идеи, традиции и 

религия в этот промежуток времени все чаще появлялись в его произведениях. 

Так, например, в сборнике стихов «Литургия красоты» душа поэта была 

перенесена в страну, о которой он грезил. Бальмонт очень часто обращался к 

научным и научно-популярным индологическим трудам, работам по религии, 

философии и мифологии Индии. Он прочитал не мало книг, содержащих идеи 

индуизма и буддизма, а также переводил ригведийские гимны и сказания 

Упанишад, но не с оригинального языка, а основываясь на их английские 

переводы. 

Будучи в Париже в 1906 году в эмиграции, Бальмонт зря времени не терял, он 

занялся изучением санскрита. Переписываясь с Брюсовым, он первым делом 

попросил у него выслать книги для изучения санскрита. С этого момента 

Индия стала для Бальмонта страной Мысли.  
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Интересы Бальмонта к Индии росли и привели его к памятникам буддийской 

мысли и индийской драматургии. Он обратился к драме Шудраки, индусского 

поэта, «Глиняная повозка», помимо этого, начал изучать творчество 

Калидасы, известного драматурга и поэта Древней Индии, и занялся 

переводом текстов Ашвагхоши «Жизнь Будды».  

В феврале 1912 Бальмонт начинает свое долгожданное путешествие, которое 

затянулось почти на целый год. Во время своей поездки Бальмонт не забывает 

работать над переводом поэмы Ашвагхоши. В Индии главной целью у поэта 

было посещение города Бенарес, вблизи которого Будда произнес свою 

первую проповедь, если верить традициям. Именно в этом городе Бальмонт 

пишет несколько стихотворений, таких как, например, «К звездам» и «Пение». 

Место паломничества индусов – священный берег реки Ганга вдохновил 

Бальмонта на ставшее со временем очень известным стихотворение «Индия». 

 

«С вершин небес упал на землю Ганг. 

И браманы в нем черпают отвагу 

Читать миры, смотря умом во влагу. 

Там, за холмом, томится гамеланг. 

Раскрытый лотос – достоверность дара. 

В той чаше голубое есть вино, 

Глядящему упиться им дано. 

Готовит Солнце празднество пожара. 

Мечта звенит. Священный вьется дым. 

Как хорошо быть в ладе с Мировым.» 

 

В Индии Бальмонт посетил не мало мест, среди них и Агра, и Дели, и Бомбей. 

Это путешествие по Индии, знакомство с мифологией индуизма и буддизма, а 

также древними памятниками искусства оставили огромный след в душе поэта 

и на его последующих произведениях.  
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В 1913 году Бальмонт отправился в очередное кругосветное путешествие, в 

течение которого наконец-то закончил перевод санскритской поэмы «Жизнь 

Будды» Ашвагхоши. Завершив перевод одного произведения, в скором 

времени он взялся за новую работу. На этот раз он обратился к творчеству 

Калисады, а точнее к его произведению «Шакунталы», и был в восторге. 

К идеям жизни индусов и философии буддизма Бальмонт обращался и после 

окончания эмиграции во Францию в 1920 г. Он считал, что индийская 

культура ближе к русской, чем к западноевропейской. Еще в ранних сборниках 

стихов Бальмонт сравнивал индийскую культуру со славянской. В жизни 

Бальмонта индийская тематика была очень важна, он даже писал о своем 

«индийском мышлении».  

Бальмонт был одним из первых русских писателей и поэтов, кто познакомил 

читателей с разными жанрами древнеиндийской словесности: ригведийскими 

гимнами, поучениями Упанишад, «Жизнью Будды» Ашвагхоши, драмами 

Калидасы и тд. Русский читатель впервые узнал о многих шедеврах 

литературы Индии именно благодаря творчеству Константина Дмитриевича 

Бальмонта. 
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Аннотация 

Тема налоговой системы в России, действительно, является важной и 

актуальной. Ведь от выбранного направления и развития зависит уровень 

экономического потенциала государства. При рассмотрении данной темы 

необходимо выявить проблемы налоговой системы РФ и предложить пути 

разрешения. Верный курс развития налоговой системы позволит улучшить 

благосостояние граждан, проживающих в стране. 

Abstract 

The topic of the tax system in Russia is really important and relevant. After all, the 

level of economic potential of the state depends on the chosen direction and 

development. When considering this topic, it is necessary to identify the problems 

of the tax system of the Russian Federation and suggest ways to solve them. The 

mailto:pavelkonstantinovich2000@yandex.ru
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correct course of development of the tax system will improve the welfare of citizens 

living in the country. 

Ключевые слова: Налоговая система, налоги, плоская шкала, бюджет, 

налогообложение, прогрессивная система, пропорциональная система. 

Key words: Tax system, taxes, flat scale, budget, taxation, progressive system, 

proportional system. 

 

Налоги и налоговая система как сопутствующий элемент государства 

призваны быть как финансовым источником средств для реализации 

государственных функций, так и базой механизма государственного 

регулирования экономики. Данный элемент государства мы можем наблюдать 

с момента образования общества как такового. Постепенное развитие 

налоговой системы привнесло множество новых методов и средств, 

руководствуясь которыми, государство повышает эффективность выполнения 

собственных функций. 

К сожалению, категория «налоговая система» до сих пор не нашла своего 

легального толкования. Раскрыть ее значение можно только изучая доктрину 

налогового права, различные позиции ученых по этому поводу. 

К примеру, К.С. Бельский под налоговой системой понимает «совокупность 

взаимосвязанных частей (элементов) в сфере налогообложения, к которым 

относятся: платежеспособность граждан, система 

установленных законом налогов и сборов, налоговая администрация и 

применяемые государством методы налогообложения». 

В соответствии со ст. 8 НК РФ налог представляется как «обязательный, 

индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 

государства и (или) муниципальных образований». Налоговый кодекс также 
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устанавливает виды налогов, которые содержатся в ст. 13 НК РФ. Говоря о 

федеральных налогах, стоит упомянуть налог на добавленную стоимость или 

как его принято называть НДС, акцизы, налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ), налог на прибыль организаций, налог на добычу полезных 

ископаемых, водный налог, сборы за пользование объектами животного мира 

и за пользование объектами водных биологических ресурсов, 

государственную пошлину и налог на дополнительный доход от добычи 

углеводородного сырья. В ст. 14 НК РФ закреплен перечень региональных 

налогов, который, по сравнению, с федеральными налогами, значительно 

меньше. К региональным налогам относятся налог на имущество организаций, 

налог на игорный бизнес и транспортный налог. Стоит также упомянуть и о 

ст. 15 НК РФ, которая закрепляет перечень местных налогов и сборов. К ним 

относятся земельный налог, налог на имущество физических лиц и торговый 

сбор.  

Важной характеристикой налоговой системы, как говорилось, выступают 

методы налогообложения. Существуют прогрессивная, пропорциональная и 

регрессивная системы налогообложения. Россия принадлежит к группе стран, 

использующих пропорциональную систему налогообложения. Данная 

система  предполагает взимание одинакового процента с доходов независимо 

от их величины. В 2000-х гг. в России была введена так называемая «плоская 

шкала» подоходного налога с физических лиц в 13%, а также была снижена 

ставка налога на прибыль до 20%. Снижение ставки налога на прибыль 

сыграло, как представляется, ключевую роль в развитии налоговой системы 

России. В 1990-х гг. когда Россия только появилась как самостоятельное 

государство в условиях разрухи и политической нестабильности налоговая 

политика имела лишь одну цель - накопление бюджета страны без учета 

социального фактора, то есть, носила фискальный характер. В тот период в 

стране существовали высокие налоги, малый и средний бизнес в России был 

на гране краха. Налог на прибыль предприятий составлял тогда 32%. Многие 
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предприятия были вынуждены уйти в теневой сектор экономики, пытаясь 

уклониться от уплаты налога, ведь на тот момент у предприятий было 2 пути: 

уйти в теневую экономику или банкротство. Все эти события, безусловно, 

наносили колоссальный ущерб развитию экономики России. 

Говоря о вопросах уклонения от налогов, стоит сказать, что такое желание у 

людей существует еще с момента их появления. Но тенденция уклонения от 

уплаты налогов подходит больше к развивающимся странам, чем к 

экономически развитым странам. За всем этим стоит совершенствование и 

развитие законодательства в области налогообложения, механизмы взимания 

налогов. Но, в первую очередь, это зависит от самих налогоплательщиков, от 

их моральных качеств и чувства ответственности перед государством и 

обществом. 

В 2001 г. в систему налогообложения России была введена пропорциональная 

ставка налогообложения. Данное введение способствовало значительному 

росту поступления налоговых средств в бюджет. Однако, введение 

пропорциональной ставки налогообложения привело к  гигантскому разрыву 

в доходах между бедными и богатыми, росту социальной напряженности в 

обществе. На наш взгляд, применение прогрессивной ставки налогообложения 

способствовало бы более справедливому и социально направленному 

развитию финансовой системы в целом. 

В сравнении с российской налоговой системой стоит привести в пример 

американскую систему. В США по сравнению с Россией действует 

прогрессивная система налогообложения. И здесь стоит отметить, что в 

качестве налогообложения рассматривается доход семьи. То есть в США 

данная система различает 3 понятия: доход супружеской пары, доход одного 

субъекта и доход родителя-одиночки. И к каждой из этих категорий 

налогоплательщиков применяется прогрессивная шкала налогообложения. 

Многие люди задумываются о социальной справедливости в налоговой 

системе. И речь конечно же заходит о прогрессивной ставке системы 
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налогообложения. Правители государств, порой под видом борьбы с 

социальным неравенством в стране предлагают повысить уровень 

подоходного налога для богатых людей, тем самым, увеличив поступление 

денежных средств в казну. Существует множество различных точек зрения о 

данной системе налогообложения. В частности, А.И. Погорлецкий считает, 

что такой шаг негативно скажется на стране, так как увеличение налога не 

изменит кардинально уровень бюджета в государстве, а к тому же это приведет 

к уклонению от уплаты налогов. Это будет выражаться в переезде наиболее 

обеспеченных людей в страну с более либеральным налоговым режимом. 

Банальным примером бегства от налоговой системы был поступок Ж. 

Депардье, который просто бежал от налогов, отказавшись от французского 

гражданства. Он получил российское. Стоит отметить, что Франция 

принадлежит к числу стран с прогрессивным системой налогообложения. Есть 

мнение, что текущую налоговую систему не стоит изменять, так как 

российская система налогообложения неплохо зарекомендовала себя: 

практически отсутствуют уклонения от уплаты налогов, НДФЛ не является 

основным источником дохода в России. Не стоит забывать и об известном 

мировом кризисе 2008-2009 гг. В тот момент многие государства, которые 

пострадали от кризиса, пытались как можно быстрее восстановить экономику, 

перестраиваясь на прогрессивную систему налогообложения, поднимая ставку 

НДФЛ. Россия не последовала примеру западных стран, наша страна шла по 

курсу, по которому она шла и до кризиса. В стране сохранялась 

пропорциональная система. Резкой критике А.И. Погорлецким подверглось 

решение Украины ввести прогрессивную налоговую систему на смену 

«плоской шкале» в 15%. В частности, был установлен минимум в 15% и 

максимум в 17%, что по словам ученого привело к усложнению его уплаты 

гражданами. 

Говоря в целом о налоговой системе, стоит отметить важный принцип 

налогообложения, который выделяет Ассоциация дипломированных 
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присяжных бухгалтеров. Данным принципом является простота и 

стабильность налоговой системы. Однако, согласно отчету «Paying taxes 

2009», который был подготовлен компанией PricewaterhouseCoopers (PWC), 

Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией, налоговая 

система РФ классифицирована как достаточно сложная. Если рассматривать 

налоговые системы с позиции простоты, то стоит выделить налоговую 

систему на Мальдивах. Предприниматели на Мальдивах платят лишь один 

налог и связано это со слабым предпринимательством, что и послужило 

поводом к сокращению налогов. Данная система простая, но процесс, по 

которому Мальдивы пришли к такой системе, следует называть деградацией, 

такой пример не подходит России. 

Ряд исследователей полагает, что российской налоговой системе нужны 

реформы. Суть данной реформы заключается в уменьшении налоговой 

нагрузки и обеспечении уплаты налогов всех налогоплательщиков в 

соответствии с законом. Необходимо ввести регрессивные ставки налога на 

прибыль, тем самым, при регрессивной системе налогообложения 

предприниматели не будут стремиться всеми путями скрыть свой доход и 

пытаться его «сократить», наоборот же, они будут стремиться показать свой 

доход в полном объеме. С помощью таких мер можно нанести серьезный удар 

по теневой экономике. России необходимо совершенствование налоговой 

системы, в первую очередь, оно должно соответствовать требованиям и 

задачам российского общества. 

На текущем этапе развития российская экономика переживает непростой 

период. Темпы экономического роста не совсем соответствуют уровню жизни 

населения страны, здесь же стоит отметить, что отставание происходит не 

только по внутренним показателям уровня жизни населения России, но и 

также по среднемировым показателям. Безусловно, все это накладывает свой 

отпечаток в развитии экономики России, в частности существуют 

значительные проблемы в области инвестиций, модернизации экономики 
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страны. Для решения данных проблем, необходимо предпринять ряд мер по 

улучшению экономической обстановки в России, это касается, в первую 

очередь вопросов модернизации финансового и налогового механизмов. Ряд 

ученых предлагают использовать опыт советской налоговой системы 1930-х 

гг. Советское государство в обстановке международной изоляции развивалось 

экономически благодаря накоплениям в госбюджете. В частности, основными 

источниками таких накоплений являлись налог с оборота и прибыль с 

предприятий. Однако стоит учитывать фактор рентабельности предприятий, 

высокая рентабельность позволяет подразделять чистый доход на две формы: 

налог с оборота и прибыль. В условиях текущей экономической ситуации, 

проблема рентабельности носит особо актуальный характер, который 

достаточно трудно решить. 

Однако, принимая во внимание все особенности существующей налоговой 

системы и государственной системы в целом, стоит определить, что все же 

опыт советской налоговой реформы 30-х годов прошлого века не подходит для 

современной России. Еще в конце 19 века Озеров И.Х., известный русский 

классик науки финансового права, установил, что налоговую систему 

государства, ее сущность, структуру, определяет, прежде всего, социально-

экономический строй общества. Следовательно, стоит сделать вывод, что 

способы проведения индустриализации в 30-х годах прошлого века были 

возможны при плановой экономике, когда государство смогло 

перераспределить ресурсы и в кротчайшие сроки произвести глобальную 

экономическую реформу. Применение данных способов в современной 

России неизбежно приведет к провалу. 

Таким образом, существует множество различных точек зрения по поводу 

российской налоговой системы, ее развития и ее будущего. На наш взгляд, 

налоговая политика государства не должна стоять на месте, она должна 

двигаться и развиваться. Безусловно, российской налоговой системе нужны 

реформы, вопрос состоит лишь в том какие реформы нужны России. На 
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текущий момент в российской налоговой политике, на наш взгляд, не 

соблюдается один из важнейших принципов, мы говорим о принципе 

справедливости. В России установлен налог на доходы физических лиц в 

размере 13% вне зависимости от уровня дохода и благосостояния граждан. Во 

время одного из летних обращений к россиянам Президент РФ объявил о 

повышении ставки НДФЛ до 15 % для граждан, зарабатывающих с выше 

5.000.000 руб. в год. По словам Президента эти изменения вступят в силу с 1 

января 2021 года. Данная инициатива наглядно демонстрирует готовность 

нынешней власти к проведению реформ в области налоговой системы РФ. 

России необходимо перейти на прогрессивную систему налогообложения, как 

это уже сделали образцовые страны с высоким уровнем экономического 

развития, ввести максимальную ставку обложения высоких доходов, что 

поможет уменьшить неравенство в обществе между богатыми и бедными, а 

установление минимальной ставки обложения для лиц с низким уровнем 

дохода позволит усилить социальную функцию налогообложения. 
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Аннотация 

 Шок на рынке труда Казахстана, вызванный как пандемией, так и мерами по 

смягчению последствий, имеет серьезные последствия для занятости, 

особенно в секторах, в которых работают низкоквалифицированные рабочие.  

Неравный доступ к качественному образованию, особенно во время изоляции, 

может негативно сказаться на развитии человеческого капитала для бедных. 
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Обновленная информация об экономике страны включает в себя тщательный 

анализ экономических показателей страны, макроэкономической политики, 

воздействия пандемии COVID-19 и прогнозов о том, как крупнейшая 

экономика Центральной Азии будет смягчать потенциальные долгосрочные 

экономические последствия, связанные с пандемией. 

Summary 

The shock to the labor market in Kazakhstan, caused by both the pandemic and the 

mitigation measures, has serious implications for employment, especially in sectors 

in which low-skilled workers are employed.  Unequal access to quality education, 

especially during periods of isolation, can negatively impact the development of 

human capital for the poor. 

 The country's economic update includes a thorough analysis of the country's 

economic performance, macroeconomic policies, the impact of the COVID-19 

pandemic and projections of how Central Asia's largest economy will mitigate the 

potential long-term economic impact associated with the pandemic. 

Ключевые слова: Пандемия, инновации, экономика, GII, инвестиции, кризис.  

Key words: Pandemic, innovation, economy, GII, investment, crisis. 

 

Пандемия COVID-19 стала самым большим потрясением для экономики 

Казахстана почти за два десятилетия и уже оказывает крайне негативное 

влияние на рост.  В то время как обвал цен на нефть в 2009 и 2015 годах привел 

к сокращению совокупного спроса и потрясению стабильности финансового 

сектора, нынешний кризис означает, что на сторону предложения в экономике 

также повлияла серия локдаунов.  Эти меры, которые были необходимы для 

сдерживания пандемии, особенно разрушительны для предприятий, которые 

полагаются на физическое присутствие и личные транзакции. 

 Правительство Казахстана быстро приняло меры по сдерживанию 

распространения COVID-19.  После объявления чрезвычайного положения 

была создана государственная комиссия для координации усилий по борьбе с 
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пандемией, введения карантинного контроля и оказания поддержки тем 

людям, чьи средства к существованию пострадали от коронавируса или 

чрезвычайных ограничений. 

 Официальные органы также представили пакет налоговых мер для оказания 

поддержки компаниям и домашним хозяйствам, пострадавшим от кризиса.  

Этот эффективный подход к борьбе с пандемией и улучшению доступа к 

услугам здравоохранения следует продолжать и укреплять.  Но Казахстану 

также необходимы развертывание ресурсов и реформы для выхода из кризиса. 

 Пакет стимулов может восстановить экономический рост только после того, 

как пандемия отступит.  Таким образом, прогнозируется, что ВВП 

восстановится лишь на 2,5 процента в 2021 году [1]. 

 Ожидается, что инфляционное давление сохранится до конца 2021 года, но 

замедлится по мере постепенного исчезновения эффекта снижения обменного 

курса.  Инфляция в этом году останется выше целевого показателя 

центрального банка в 6 процентов после обесценивания тенге. 

 Затяжной кризис может привести к увеличению бедности и неравенства в 

Казахстане.  По предварительным оценкам, уровень бедности за последние 

годы может вырасти с прогнозируемых 8,3 до 12,7 процента, что означает, что 

более 800 000 человек будут жить в бедности. 
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Рисунок-1: Уровень бедности в Казахстане 

Несмотря на экономический рост на 2,3 процента в первом квартале 2020 года, 

нашей стране пришлось пережить спад экономической активности из-за 

падения цен на сырьевые товары и торговли, а также мер по COVID-19.  

Экономический спад стал крупнейшим для Казахстана за последние два 

десятилетия. 

 Потребительский спрос показал умеренный рост на 1,2 процента, что 

отражает растущую обеспокоенность по поводу COVID-19 и ограничительных 

мер.  Ожидается, что инвестиции снизятся до 1,0 процента в год, в основном 

за счет текущих прямых иностранных инвестиций в нефтегазовую 

промышленность и жилищное строительство.  

 Почти 4 миллиона человек, потерявших работу из-за блокировки, из 18 

миллионов населения страны дважды получали финансовую помощь в 

размере 42 500 тенге (100 долларов США), пока действовало чрезвычайное 

положение, и получат ее снова в условиях новых ограничений.  Почти 

миллион человек, малообеспеченных и социально уязвимых людей с 

ограниченными возможностями, получат продуктовые корзины и предметы 

первой необходимости. 

 Правительство Казахстана быстро приняло меры по сдерживанию 

распространения COVID-19.  После объявления чрезвычайного положения 

была создана государственная комиссия для координации усилий по борьбе с 

пандемией, введения карантинного контроля и оказания поддержки тем, чьи 

средства к существованию пострадали от коронавируса или чрезвычайных 

ограничений.  Власти внедрили пакет налоговых льгот для оказания 

поддержки компаниям и домохозяйствам, пострадавшим от кризиса. 

 Эксперты Всемирного банка отметили, что такой эффективный и целостный 

подход следует продолжать и укреплять, и заявили, что трудно предсказать, в 

какой степени эти меры помогут защитить экономику.  А также, необходимо 
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выделить больше ресурсов для улучшения доступа и качества образования и 

здравоохранения. 

Наличие среднесрочной программы реформ также может помочь 

мобилизовать ресурсы частного сектора и дать ему возможность лучше 

адаптироваться и реагировать на новые возможности.  

 В первом квартале 2020 года Казахстан продолжал получать положительный 

чистый приток капитала. Чистый приток прямых иностранных инвестиций 

составил 2,5 миллиарда долларов, или около 8 процентов ВВП, в течение 

первого квартала 2020 года, но несколько более медленными темпами по 

сравнению с тем же кварталом прошлого года.  ПИИ в первом квартале 2020 

года были в основном обусловлены осуществлением деятельности и 

реинвестированием доходов в горнодобывающий сектор.  По мере того как 

казахстанские фирмы и правительство сокращали свои иностранные активы, 

на финансовом счете был зафиксирован чистый приток портфельного 

капитала в размере 0,5 миллиарда долларов [2]. 

 Несмотря на то, что риск длительного глобального экономического спада 

сохраняется, Казахстану может быть выгодно потратить время на повышение 

эффективности государственного управления и услуг, включая более 

широкую оцифровку государственных услуг, улучшение налогового 

администрирования и механизм для обзора и перераспределения бюджетных 

ресурсов в сторону более эффективных государственных программ.  Реформы 

в логистике, цифровых телекоммуникациях и финансовом секторе могут 

стимулировать рост частного сектора. 

Инновации - это процесс, который начинается с идеи и приводит к 

трансформирующим тенденциям и созданию новых предприятий, которые 

могут стимулировать экономическое развитие страны. Для Казахстана 

инновации могут дать толчок развитию частного сектора, поскольку страна 

стремится к построению более диверсифицированной и конкурентоспособной 

экономики. 
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 Запущенный Министерством образования и науки Казахстана и Всемирным 

банком и основанный на впечатляющих достижениях Проекта 

коммерциализации технологий Банка за последние 12 лет, Проект 

стимулирования производственных инноваций (FPIP) способствует 

продвижению и развитию коммерческих инноваций в Казахстане путем 

предоставления грантов предпринимателям и стартапам, стремящимся 

улучшить качество жизни людей. 

 Основная цель FPIP для Казахстана - продвижение высококачественных, 

актуальных для страны исследований и коммерциализация новых технологий. 

Хотя воздействие пандемии на научные и инновационные системы проявится 

со временем, есть положительные признаки расширения международного 

сотрудничества в области науки.  В то же время существуют опасения по 

поводу срыва крупных исследовательских проектов и закрытия 

международных компаний в поисках инноваций. 

 Кризис COVID-19 уже стимулировал инновации во многих новых и 

традиционных секторах, таких как здравоохранение, образование, туризм и 

розничная торговля. 

 «Сейчас существуют реальные риски для международной открытости и 

сотрудничества в области инноваций.  Сталкиваясь с беспрецедентными 

проблемами, будь то санитарные, экологические, экономические или 

социальные, миру необходимо объединить усилия и ресурсы для обеспечения 

непрерывного финансирования инноваций», - говорит исполнительный 

директор INSEAD по глобальным индексам Бруно Ланвин [3]. 

Ключевой вопрос заключается в том, как экономические последствия кризиса 

COVID-19 повлияют на стартапы, венчурный капитал и другие традиционные 

источники финансирования инноваций. Многие правительства создают 

пакеты чрезвычайной помощи, чтобы смягчить последствия блокировки и 

столкнуться с надвигающейся рецессией.  Но в GII 2020 рекомендуется, чтобы 

в последующих раундах поддержки были расставлены приоритеты, а затем 
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расширена поддержка инноваций, особенно для небольших предприятий и 

стартапов, которые сталкиваются с препятствиями при доступе к пакетам 

спасательных услуг. 

Что такое GII?  

 Глобальный индекс инноваций 2020 (GII), 13-е издание в 2020 году, 

публикуется совместно Корнельским университетом, INSEAD и Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности (ВОИС, специализированное 

учреждение Организации Объединенных Наций) [4]. 

 GII, публикуемый ежегодно с 2007 года, в настоящее время является ведущим 

инструментом сравнительного анализа для руководителей предприятий, 

политиков и других лиц, стремящихся получить представление о состоянии 

инноваций во всем мире.  Политики, руководители предприятий и другие 

заинтересованные стороны используют GII для постоянной оценки прогресса.  

Исследование основано на опыте своих партнеров по знаниям: Конфедерации 

индийской промышленности, Dassault Systèmes - компании 3DEXPERIENCE 

и Национальной конфедерации промышленности (CNI) - Бразилия, а также 

Консультативного совета международных экспертов. 

 Ядро Отчета GII состоит из рейтинга инновационных возможностей и 

результатов мировой экономики.  Признавая ключевую роль инноваций как 

движущей силы экономического роста и процветания, а также необходимость 

широкого видения инноваций, применимого к развитым и развивающимся 

экономикам, GII включает показатели, которые выходят за рамки 

традиционных показателей инноваций, такие как уровень исследований  и 

развитие. 

 Чтобы поддержать глобальную дискуссию об инновациях, направить 

политику и выявить передовой опыт, необходимы показатели для оценки 

инноваций и связанных с ними результатов политики.  GII создает среду, в 

которой факторы инноваций постоянно оцениваются, включая следующие 

особенности: 
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 131 профиль экономики страны , включая данные, рейтинги, сильные и 

слабые стороны, 80 таблиц данных для показателей из более чем 30 

международных государственных и частных источников, из которых 58 

являются достоверными данными, 18 составных показателей и 4 вопроса для 

опросов. 

 Прозрачная и воспроизводимая методология вычислений, включая 

90% доверительные интервалы для каждого рейтинга индекса (GII, выходные 

и входные субиндексы), а также анализ факторов, влияющих на годовые 

изменения рейтингов 

 GII 2020 рассчитывается как среднее значение двух субиндексов.  

Субиндекс затрат на инновации измеряет элементы национальной экономики, 

которые воплощают инновационную деятельность, сгруппированные по пяти 

компонентам: (1) институты, (2) человеческий капитал и исследования, (3) 

инфраструктура, (4) развитость рынка (5) бизнес.  Субиндекс результатов 

инновационной деятельности отражает фактические свидетельства 

результатов инноваций, разделенных на два компонента: (6) результаты в 

области знаний и технологий и (7) результаты творчества. 

 Индекс подвергается независимой статистической проверке Объединенным 

исследовательским центром Европейской комиссии. 

 «Быстрое распространение коронавируса во всем мире требует свежего 

мышления, чтобы обеспечить общую победу над этой основной глобальной 

проблемой», - говорит Генеральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри [5].  

«Даже сейчас, когда мы все сталкиваемся с непосредственными 

человеческими и экономическими последствиями пандемии COVID-19, 

правительствам необходимо обеспечить, чтобы пакеты спасательных работ 

были ориентированы на будущее и поддерживали людей, исследовательские 

институты, компании и других лиц с инновационными и совместными новыми 

идеями для сообщения.  В соответствующем ежегодном рейтинге мировых 

экономик по инновационному потенциалу и объему производства GII 
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показывает годовую стабильность на вершине, но постепенное смещение на 

восток локуса инноваций как группы азиатских экономик, особенно Китая, 

Индии,  Филиппины и Вьетнам - значительно продвинулись в рейтинге 

инноваций за эти годы. Швейцария, Швеция, США, Великобритания и 

Нидерланды возглавляют рейтинг инноваций, а вторая азиатская экономика - 

Республика Корея - впервые вошла в первую десятку (Сингапур находится на 

8-м месте).  В топ-10 доминируют страны с высоким уровнем дохода. 

 

Рисунок-2: рейтинг инноваций. 

Ландшафт инноваций меняется.  GII 2020 показывает, что география 

инноваций продолжает меняться.  За прошедшие годы Индия, Китай, 

Филиппины и Вьетнам стали странами, добившимися наиболее значительного 

прогресса в рейтинге инноваций в GII с течением времени.  Все четверо сейчас 

в топ-50. 

 Страны с лучшими показателями в GII по-прежнему почти полностью 

принадлежат к группе с высоким уровнем дохода, при этом Китай (14-е место) 

остается единственной страной со средним уровнем дохода в 30-м рейтинге 

GII. За ним следует Малайзия (33-е место). Индия (48-е) и Филиппины (50-е) 

впервые попали в топ-50.  Филиппины достигли своего лучшего рейтинга - в 

2014 году они заняли 100-е место.  Возглавляя группу с доходом ниже 
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среднего, Вьетнам второй год подряд занимает 42-е место - с 71-го места в 

2014 году. Индонезия (85-е место) присоединяется к первой десятке этой 

группы.  Танзания возглавляет группу с низким доходом (88-е место) [6]. 

 

Рисунок-3: Страны с лучшими показателями в GII 

«Как показали Китай, Индия и Вьетнам, настойчивое стремление к 

инновациям со временем окупается», - говорит бывший декан и профессор 

менеджмента Корнельского университета Сумитра Датта [7]. GII 

использовался правительствами этих стран и другими  мире, чтобы улучшить 

свои инновационные показатели. 

Каковы результаты GII 2020?  

Кризис COVID-19 поразил инновационную среду в то время, когда инновации 

процветали.  В 2018 году расходы на исследования и разработки (НИОКР) 

выросли на 5,2%, то есть значительно быстрее, чем рост мирового валового 

внутреннего продукта (ВВП), после сильного восстановления после 

финансового кризиса 2008-2009 годов.  Венчурный капитал (ВК) и 

использование интеллектуальной собственности (ИС) были на рекордно 

высоком уровне. 

 В заключении статьи, у нас возникает вопрос «кто будет финансировать 

инновации?» Один из выводов GII заключается в том, что деньги для 
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финансирования инновационных предприятий истощаются.  Сделки 

венчурного капитала резко сокращаются в Северной Америке, Азии и Европе.  

Воздействие этого дефицита в финансировании инноваций будет 

неравномерным, при этом негативные последствия будут сильнее ощущаться 

венчурными капиталистами на ранних стадиях, стартапами, интенсивно 

использующими НИОКР, и в странах, которые обычно не являются горячими 

точками венчурного капитала.  

Ниже указанные элементы инновационной инфраструктуры обеспечат 

интегрированную систему поддержки инноваций на всех этапах внедрения, 

что позволит: 

 

Рисунок-4: элементы инновационной инфраструктуры которые обеспечивают 

систему поддержки инноваций. 

Интеграционные процессы дают Казахстану возможность расширить свои 

рынки и увеличить свой инновационный потенциал.  Конкурентное давление 

создает для казахстанских предприятий огромный стимул к инновациям.  

Чтобы в полной мере воспользоваться этими возможностями, необходимо 
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принять эффективные меры политики для поддержки дальнейшей 

модернизации и диверсификации экономики. 

 Ученые верят в роль инноваций в повышении конкурентоспособности наций, 

обеспечении экономического роста, стимулировании социальных изменений 

и создании основы для будущего страны. 
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Аннотация 

Настоящая статья рассматривает использование электронных курсов на 

платформе СДО Moodle. Электронный курс на платформе СДО Moodle 

учитывает все виды технологий обучения (задание, форум, семинар, тест, 

занятие, чат, опросы и глоссарий), включая электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР). 

Данная статья помогает правильно использовать электронные курс на СДО 

Moodle  при обучении в образовательных учреждениях. 

Annotation 

This article examines the use of e-courses on the Moodle SDO platform. The e-

course on the Moodle SDO platform takes into account all types of learning 
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technologies (task, forum, seminar, test, lesson, chat, surveys and glossary), 

including electronic educational resources (EER). 

This article helps you to correctly use the electronic course on the Moodle SDO 

when studying in educational institutions. 

Ключевые слова: дистанционная форма обучения, электронные 

образовательные ресурсы, задание, форум, семинар, тест, занятие, чат, 

опросы, глоссарий. 

Key words: distance learning, electronic educational resources, task, forum, 

seminar, test, lesson, chat, surveys, glossary. 

 

Введение 

Дистанционную форму обучения специалисты по стратегическим проблемам 

образования называют образовательной системой 21 века. Сегодня на нее 

сделана огромная ставка. Актуальность темы дистанционного обучения 

заключается в том, что результаты общественного прогресса, ранее 

сосредоточенные в сфере технологий сегодня концентрируются в 

информационной сфере. Наступила эра информатики. Этап её развития в 

настоящий момент можно характеризовать как телекоммуникационный. Эта 

область общения, информации и знаний. Исходя из того, что 

профессиональные знания стареют очень быстро, необходимо их постоянное 

совершенствование. Дистанционную форму обучения дает сегодня 

возможность создания систем массового непрерывного самообучения, 

всеобщего обмена информацией, независимо от временных и 

пространственных поясов. Кроме того, системы дистанционного образования 

дают равные возможности всем людям независимо от социального положения 

(школьникам, студентам, гражданским и военным, безработными и т. д.) в 

любых районах страны и за рубежом реализовать права человека на 

образование и получение информации. Именно эта система может наиболее 

адекватно и гибко реагировать на потребности общества и обеспечить 
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реализацию конституционного права на образование каждого гражданина 

страны. Исходя из вышеуказанных факторов можно заключить, что 

дистанционное обучение войдет в 21 век как самая эффективная система 

подготовки и непрерывного поддержания высокого квалификационного 

уровня специалистов. 

В последнее время проблеме дистанционного обучения уделяется большое 

внимание в педагогической литературе. В характеристике использованных 

первоисточников отмечается научный подход (употребление терминологии, 

ее раскрытие, выведение и обоснование основных положений, лаконичность и 

логичность изложения); однако, наблюдается некоторое расхождение авторов 

изданий разных лет по тем или иным вопросам. 

 

Объектно-ориентированная динамическая среда обучения представляет собой 

автоматизированную, компьютеризированную и Интернет-систему 

управления обучением. Первая версия Moodle 1.0 была разработана Мартином 

Дюгимасом, профессором университета Перта, Австралия, и запущена в 

августе 2002 года. Хотя система Moodle изначально была ориентирована на 

университетское образование, позже она была успешно использована для 

организации довузовских учебных заведений. На сегодняшний день 81 284 

установки платформы Moodle зарегистрированы в 233 странах и переведены 

на 103 языка. Около 2 миллионов учителей по всему миру используют Moodle 

для обучения более 69 миллионов студентов. Сегодня в этой системе 

обучается около 7,3 млн студентов. Курсы с использованием почти 67 

миллионов электронных ресурсов. Как и любая другая система управления 

обучением (LMS), это веб-приложение, расположенное на сервере и доступное 

через браузер. Сервер обычно расположен в здании университета или 

факультета, но он может быть расположен в любом другом месте. 

В своей основе LMS позволяет преподавателю создавать и управлять 

доступом к веб-сайту курса, чтобы его могли просматривать только студенты, 
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зарегистрировавшиеся на курс. Помимо контроля доступа, LMS предоставляет 

широкий спектр инструментов, которые сделают учебный курс более 

эффективным. Эти функции кратко описаны ниже. 

Загрузка материалов. У большинства людей есть средства, чтобы просто 

опубликовать материалы курса. Вместо использования редактора HTML и 

загрузки файлов на сервер через FTP, LMS просто использует веб-форму для 

хранения материала на сервере. По своему усмотрению учитель загружает 

свои планы курсов, лекции и дополнительные задания по чтению на сервер, 

чтобы учащиеся могли использовать их в любое удобное время [1]. 

Онлайн тесты. Возможность размещать онлайн-тесты в материалах учебного 

курса позволяет получить оценку сразу после ответа на вопросы. Таким 

образом, они являются эффективным инструментом для преподавателей и 

учащихся, позволяющим быстро проверять текущий уровень квалификации 

материала. 

Сбор и проверка заданий. 

Этот пакет свободного программного обеспечения отвечает требованиям 

большинства пользователей к системам электронного обучения с точки зрения 

функциональности, простоты разработки и удобства использования. 

В СДО Moodle перед преподавателями стоит одна важная задача - разработать 

и завершить свои курсы. Используя Moodle, преподаватель может создавать 

курсы, заполняя их контентом в виде текстов, вспомогательных файлов, 

презентаций, тестов и т. д. Основываясь на результатах двух заданий, 

инструктор может давать оценки и комментировать ответы. Таким образом, 

Moodle является как центром для создания учебного материала, так и центром 

для обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками 

обучения. 

С помощью системы управления обучением Moodle можно: 

 многовариантность представлении информации; 
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 интерактивное обучение: создание постоянной справочной 

системы; 

 повторное повторение изучаемого материала; 

 автоматический контроль результатов учебной деятельности; 

 создание и хранение портфолио обучающихся; 

 регулярный контроль работы обучающихся, принимая во 

внимание статистику посещений, время и содержание работы в системе; 

 широкие возможности для коммуникации; 

 анализ обучающихся на основе результатов анкет и опросов. 

Система дистанционного обучения Moodle позволяет организовывать 

независимую работу на новом уровне: изучение лекций, получение и 

выполнение задач, посылая работы курса учителю, общаясь по электронной 

почте, на форумах, и многое другое. 

Коммуникационные возможности системы Moodle позволяют студентам 

связываться с учителем своевременно во время учебного процесса, задавать 

вопрос и получать необходимый совет. Есть несколько способов сделать это: 

 написать на форуме курса; 

 использовать функцию «Обмен сообщениями»; 

 посылают электронное письмо. 

Школьники могут быть в постоянном контакте не только с учителем, но также 

и с другими участниками курса. 

Таким образом, Moodle представляет набор курсов. Наиболее 

распространенные элементы курса: 

 Задание - учителя устанавливает обучающимся задачу, которая 

требует, чтобы они подготовили ответ в электронной форме (в любом 

формате) и загрузили ее на специально обозначенный элемент курса. 

После рассмотрения задания учитель выставляет оценку. 

 Форум - элемент курса, где проводятся обсуждения. Форумы 

имеют различную структуру и позволяют оценивать три сообщения. 
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Сообщения форума могут быть рассмотрены в четырех различных 

форматах и содержать приложения. Подписываясь на форум, участник 

получит копии всех новых сообщений на их адрес электронной почты. 

Учитель может подписаться на всех на форуме при необходимости. 

 Семинар - деятельность, где все не только делают собственную 

работу, но также и оценивают результаты работы других людей. 

Суммарный рейтинг принимает во внимание не только качество их 

работы, но также и их действий как рецензентов. 

 Тест этот элемент курса, позволяет учителю создать серию 

вопросов по пройденной теме. Вопросы могут быть: альтернативные 

ответы, с выбором истинных/ложных, принимая короткий ответ и 

другие типы. Все вопросы сохранены в базе данных и могут быть 

возвращены позже. Обучающимся можно разрешить несколько раз 

проходить тест, и каждая попытка оценивается автоматически. Тесты 

могут показать правильные ответы или просто счет. 

 Занятие - в этом элементе курса, теоретический материал разделен 

на несколько частей. Прежде чем начать изучать следующий раздел, 

необходимо ответить правильно на вопросы. Учебный материал может 

быть выпущен в частях, в конце каждой части, задаются вопросы и, в 

зависимости от ответов, ведут учебный процесс в конкретной ветви 

исследования материала. 

 Чат - позволяет использовать Интернет в режиме реального 

времени. Коммуникация чата включает одновременное присутствие 

учителей и обучающихся на курсе. Это удобный способ получить 

информацию о том, как материал усваивается. 

 Опросы - простой элемент курса, который позволяющий задавать 

вопрос с выбором одного из нескольких возможных ответов. Полезен в 

качестве быстрого опроса для стимулирования мышления, чтобы 



  

 
764 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

позволить аудитории проголосовать по какому-либо вопросу, или найти 

общее мнение в процессе исследования проблемы. 

 Глоссарий – словарь терминов и понятий используемых в курсе. 

Конечно, использование СДО Moodle поможет решить проблему назначения 

работ обучающимся, которые географически далеки от учебного заведения, а 

также постоянно контролировать их работу. Система позволяет проводить и 

аудиторные занятия, призвана повысить интерес школьников к изучаемым 

дисциплинам. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОРПОРАТИВНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РОССИИ НА 

ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

THE RELATIONSHIP OF CORPORATE AND NATIONAL CULTURE IN 

HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF RUSSIA ON THE EXAMPLE 

OF THE PEOPLES' FRIENDSHIP UNIVERSITY OF RUSSIA 

 

Богатырев Кирилл Алексеевич, Российский университет дружбы народов, 

студент магистратуры по направлению «международный менеджмент» 

 

Kirill Bogatyrev, RUDN University, Master's student in international management 

 

Аннотация: В современных условиях глобализации и трансформации в сфере 

высшего образования крайне важно работать с понятиями «корпоративная» и 

«национальная» культура организации. Университеты, которые обращают 

внимание на взаимосвязь данных явлений, способны достигать больших 

высот, чем те, которые до сих пор игнорируют межнациональные культурные 

аспекты. В данной статье рассмотрено влияние национальной и 

корпоративной культуры друг на друга, а также приведен в пример успешный 

опыт Российского университета дружбы народов в части проведения 

воспитательной работы со студентами.  

Resume: In the modern conditions of globalization and transformation in the field 

of higher education, it is extremely important to work with the concepts of 

“corporate” and “national” culture of an organization. Universities that pay attention 

to the interconnection of these phenomena can reach greater heights than those that 

still ignore transnational cultural aspects. This article examines the influence of 
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national and corporate culture on each other, and provides an example of the 

successful experience of the Peoples' Friendship University of Russia in terms of 

educational work with students. 

Ключевые слова: Корпоративная культура, национальная культура, 

интернациональный университет, землячество, земляческая организация, 

высшие учебные заведения, воспитательная работа. 

Key words: Corporate culture, national culture, international university, 

community, community organization, higher educational institutions, educational 

work. 

 

Корпоративная культура – неотъемлемая составляющая любой современной 

организации, в том числе, образовательной. Именно корпоративная культура 

позволяет сделать совместную работу более эффективной, снизить риск 

возникновения конфликтов и повышает вовлеченность сотрудников и 

обучающихся в трудовой и учебный процесс. Развивая корпоративную 

культуру интернационального университета, важно учесть национальные 

факторы (традиции, нормы, правила, обычаи) на определенной местности, так 

как не все модели можно переложить одинаково на различные территории.  

Стремление высших учебных заведений России к расширению границ своей 

деятельности и превращению в крупные интернациональные университеты, 

участие образовательных организаций в различных формах международной 

кооперации, а также глобализация мировой экономики и образования в целом 

выявили новые проблемы организационного поведения, связанные с 

различием культур. В последнее время становится очевидным тот факт, что 

эффективность интернационального университета зависит от понимания 

особенностей национальной культуры других стран, способности 

адаптироваться к культурным различиям наций. Именно национальная 

культура существенно влияет на поведение людей и принятие решений в 

организации. Национальная культура — основные духовные ценности и 
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особенности поведения, характеризующие людей той или иной страны. 

Корпоративная культура воспринимается как система личных и коллективных 

ценностей, принимаемых и разделяемых всеми членами организации.  

Основным вызовом, который стоит перед интернациональными 

университетами мира, можно считать следующий вопрос: Каким образом 

построить воспитательную работу со студентами различных 

национальностей, чтобы в равной степени сформировать у обучающихся 

необходимые навыки soft-skills и компетенции еще в стенах вуза? Российский 

университет дружбы народов решает данный вопрос различными методами. 

Одним из таких методов является создание разветвленной структуры 

Управления по работе со студентами, которая призвана помочь обучающимся 

из различных стран мира адаптироваться в России и в университете, 

реализовать себя и свой потенциал (раскрыть свои скрытые таланты и увидеть 

конкурентные преимущества). В рамках данного подразделения со студентами 

взаимодействуют заместители основных учебных подразделений по 

воспитательной работе, тьюторы по воспитательной работе, специалисты по 

учебно-методической работе, тьюторы в общежитиях и др. Все сотрудники 

владеют, как минимум, английским языком и постоянно проходят повышение 

своей квалификации в области взаимодействия с интернациональным 

контингентом обучающихся. Эти же сотрудники являются кураторами-

наставниками для интернациональных студенческих организаций РУДН, 

которых на 2020 год насчитывается свыше 300. 

Попробуем разобрать на небольшом примере работу тьютора по 

воспитательной работе с земляческой организацией. Современные подходы к 

образованию ставят перед нами задачу: научить студентов различных 

взглядов совместными усилиями достигать необходимого результата. Иными 

словами, должны создаваться студенческие проектные коллаборации, где 

важно и нужно услышать мнение каждого. Тьютор по воспитательной работе, 

как специалист в области интернационального взаимодействия, должен 
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помочь обучающимся найти те самые правильные подходы друг к другу. 

Иными словами, должен учесть особенности национальной культуры, 

корпоративной культуры и создать связь между этими особенностями. 

Например, землячество обучающихся из какой-либо страны (Анголы, Бенина, 

Судана, ЮАР и др.) встречает вновь прибывшего студента в аэропорту и 

сопровождает его до тех пор, пока он не будет заселен в общежитие. Далее к 

нему прикрепляется волонтер (buddy) из другой студенческой организации – 

волонтерского отдела по работе с иностранными обучающимися «Охана». 

Земляческая организация в данном ключе выступает как носитель 

национальной культуры (т. к. землячества организуются по территориальному 

признаку), волонтерский отдел выступает носителем корпоративной культуры 

(т. к. как правило, к иностранным обучающимся прикрепляются жители 

Российский Федерации – старшекурсники, цель которых – помочь при 

адаптации в университете и в новой стране). Роль тьютора в этом процессе – 

наладить координацию ребят и их совместную работу, сделать так, чтобы они 

услышали друг друга и приняли. Если землячество не сможет встретить 

человека вовремя, если у волонтера возникнет коммуникативный барьер, если 

культурные особенности вновь приехавшего студента не будут учтены, то 

образуется масса проблем, начиная от некорректной адаптации и заканчивая 

различными психологическими стрессами.  

Связь национальной и корпоративной культуры неразрывна. Современный 

тренд на интернационализацию и глобализацию экономики и образования 

заставляет серьезно задуматься об изменении корпоративной культуры 

университета под влиянием национальных факторов. Если корпоративная 

культура гибкая и учитывает индивидуальные особенности личности, тогда 

проблем не возникает. Если личность находится на втором плане, сотрудники 

и обучающиеся могут начать покидать такую организацию. Важно уметь 

находить баланс и выстраивать те самые взаимосвязи, о которых было 

написано ранее. 
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Воспитательная работа со студентами интернационального университета 

должна быть построена по принципу сотрудничества и обмена культур. 

Социокультурная адаптация иностранных студентов в России по праву может 

считаться важнейшей причиной поступления в российские вузы. Если 

комплекс адаптационных мероприятий составлен грамотно и действительно 

помогает иностранцам с головой окунуться во все тонкости российской 

культуры, студенты активнее приезжают к нам и стараются привлечь сюда 

своих соотечественников. Важно при этом думать не только про тот момент, 

когда иностранный студент приезжает в страну, но и про прикрепление к нему 

волонтера еще в момент выбора университета и даже после выпуска. РУДН 

эти проблемы решил еще более 60 лет назад.  
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Аннотация: В статье проведена систематизация информации о теориях и 

путях зарождения христианства, а также, о различных источниках, из которых 

возникла эта мировая религия и дача общей характеристики. Актуальность 

данной проблемы обусловлена тем, что христианство является самой крупной 

мировой религией по числу приверженцев и распространена во всем мире: в 

каждом государстве есть хотя бы одна христианская община. Эта мировая 

религия возникла в I веке нашей эры на территории Римской империи. Она 

характеризуется наличием определенных правил и заповедей, которые 

являются обязательными для ее приверженцев, если же верующий будет 

пренебрегать ими, ему обещано воздаяние в загробном мире.  
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Summary 

The article systematizes information about the theories and ways of the origin of 

Christianity, as well as about the various sources from which this world religion 

arose and gives a general description. The relevance of this problem is due to the 

fact that Christianity is the largest world religion in terms of the number of adherents 

and is widespread all over the world: every state has at least one Christian 

community. This world religion originated in the first century AD on the territory of 

the Roman Empire. It is characterized by the presence of certain rules and 

commandments that are mandatory for its adherents, but if the believer ignores them, 

he is promised a reward in the afterlife. 

Ключевые слова: Христианство, скептицизм, Римская империя, религиозные 

течения, идеология, мировая религия, Иисус Христос, христианские общины. 

Keywords: Christianity, skepticism, the Roman Empire, religious trends, ideology, 

world religion, Jesus Christ, Christian communities. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Зарождение Христианства – это длительный процесс появления и 

формирования религиозной концепции на основе учения Иисуса Христа, его 

учеников и первых последователей. Все они были евреями, среди них в I до 

н.э. возникло множество религиозных течений, вскоре начали зарождаться 

слухи о том, что в итоге будет установлено царство Божье на всей Земле. В 30 

лет Иисус крестился в реке Иордан, а в течение дальнейшей жизни со своими 

апостолами распространил идеи во всех городах и селах Палестины и 

проповедал новую религию, которая позже станет мировой. Иисус Христос 

проповедал Евангелие, именно оно и является первоисточником всех явлений, 

которые составляют Христианство. Истоки Христианства принадлежат к 

учениям Иудеев. На рубеже новой эры эта территория находилась под 
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протекторатом Римской империи, однако, жречество во главе с 

первосвященником могли решать некоторые проблемы.  

ОТХОД ОТ ДРЕВНЕРИМСКОЙ РЕЛИГИИ 

Императоры Римской империи (начиная с Октавиана Августа), носили еще и 

титулы верховного жреца города Рима, поэтому считали, что поддержание 

древнеримской религии является главным средством поддержания их власти. 

Они тщательно следили за соблюдением всех законов, культов богов и не 

жалели средств на содержание жрецов. Однако на рубеже новой эры римская 

аристократия стала скептически относиться ко всем проявления 

приверженности древнеримской религии, поэтому аристократия постепенно 

начала склоняться к религиозному течению, которое называется скептицизм. 

Последователи этого направления считали, что мир является прекрасным, и 

изменить его невозможно, даже зло не может испортить его положительные 

качества. Именно поэтому истинный мудрец и аристократ не должен 

огорчаться при неудачах и воспитывать в себе независимость от внешних благ. 

Такое философское течение устраивало только аристократию.  

Простой народ, населявший Римскую империю, верил в культ богов-

спасителей. Нищие люди были уверенны, что их ждет загробная жизнь 

бессмертной души, именно боги-спасители обещали верующим людям такой 

исход. Также, в то время существовали и культы богов-страдателей. 

Поклонявшиеся им люди, обожествляли растительность, которая снова 

появлялась после зимы. Постепенно эти культы перешли в религиозные 

течения, которые пропагандировали вечную загробную жизнь.  

После ряда восточных походов в Рим пришел новый культ иранского божества 

Митры. Сторонники данного течения верили в единственного Бога, который 

был защитником справедливости и постоянно сражался со злом, защищая их 

от темных сил. Люди мылись чистой водой, ели священный хлеб и пили вино 

и устраивали большие пиры по случаю дня рождения Бога, все это делалось 
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для того, чтобы заслужить благословение Митры. Главными приверженцами 

данного течения были воины и рабы.  

В I веке н. э. начал активно распространяться культ иудейского бога Яхве. 

Иудеи всегда почитали его как единое божество, даже если они жили за 

пределами своей местности. В Священном писании (тора) говорилось, что Бог 

Яхве создал первых людей на земле и прародителей человеческого рода – 

Адама и Еву. 

ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА 

Палестинские евреи в течение достаточно долгого времени находились под 

гнетом чужеземцев. В I веке до н.э. в Иудее шла ужесточенная междоусобная 

война, поэтому правителям требовалась помощь. В результате этого были 

введены в Иудею войска римского полководца Гнея Полтея, и страна стала 

зависимой. Жрецы в Иудеи могли сами распоряжаться в религиозных 

вопросах. Все это породило ужасные последствия, такие как: жители Иудеи 

стали испытывать двойной гнет со стороны римского правительства и 

собственных жрецов, которые безостановочно вели междоусобные войны за 

власть. Население потеряло политическую независимость и рассматривало это 

как трагедию. Люди видели религиозный смысл во всех происходивших 

событиях, а именно божественное возмездие за нарушения религиозных 

обычаев, заветов предков. Постепенно это привело к усилению позиции 

еврейских религиозных националистических группировок, которых 

сложилось три: 

 Саддукеи – первосвященники и 

верховные жрецы Иерусалимского храма 

 Фарисеи – толкователи закона, 

которые требовали добросовестного исполнения всех законов и 

религиозных правил, обрядов и церемоний. Они являлись 

представителями низшего жречества. 
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 Ессеи – члены религиозной секты, 

которые жили в пустынных местах и отрицали частную 

собственность, рабовладение и войну, занимали оппозиционную 

позицию по отношению к знати и фарисеям.  

Возникновение христианства было обусловлено не только сложившимися 

историческими условиями, оно имело прочную идеологическую основу. Как 

известно, все основные идеи для христианства черпались из иудаизма. Новая 

религия позаимствовала идеи иудаизма, например, хилиазме, под этим 

термином подразумевается вера во второе пришествие Иисуса Христа и его 

долгое царство на земле.  

Огромное влияние на становление христианского мировоззрения оказала 

античная философия. Стоики, неопифагорейцы, Платон и неоплатоники, 

многие их идеи легли в основу христианской мысли. Особенно большое 

влияние на основы христианского вероучения оказали неоплатонизм Филона 

Александрийского и нравственное учение римского стоика Сенеки. Филон 

сформулировал понятие Логоса как священного закона, позволяющего 

созерцать сущее, учение о прирожденной греховности всех людей.  

Сенека считал, что каждый человек должен достичь свободу духа через 

понимание того, что Бог нужен людям. Если свобода не будет вытекать из 

божественной необходимости, она окажется рабством. Если люди будут 

следовать судьбе без отклонений, то их ждет невозмутимость и спокойствие 

духа. Золотое правило морали, сформулированное Сенекой, звучит так: 

«Обходись со стоящим ниже так, как ты хотел бы, чтобы с тобой обходились 

стоящие выше». Очень похожу формулировку мы может найти в Евангелиях, 

это еще больше подтверждает то, что новая религия опирается на философские 

учения. Определенное влияние на христианство оказало учение Сенеки о 

скоротечности и обманчивости чувственных удовольствий, заботе о других 

людях, самоограничении в пользовании материальными благами, 

недопущении разгула страстей, необходимости скромности и умеренности в 
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повседневной жизни, самоусовершенствовании, обретении божественного 

милосердия. 

СТАНОВЛЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА КАК МИРОВОЙ РЕЛИГИИ 

История становления христианства – это длительный период, который 

охватывает период с середины I в. н.э. до V в. включительно. В течение этого 

периода христианство пережило следующие стадий своего развития: 

1 — стадия актуальной эсхатологии (система религиозных взглядов и 

представлений о конце света, искуплении и загробной жизни, о судьбе 

Вселенной и её переходе в качественно новое состояние. (вторая половина I 

в.); 

2 — стадия приспособления (II в.); 

3 — стадия борьбы за господство в империи (III-V в.). 

На протяжении каждой из этих стадий менялся состав верующих, возникали и 

распадались новые ветви внутри христианства в целом, непрестанно кипели 

внутренние столкновения, которые выражали борьбу за реализацию 

насущных общественных интересов. 

Важно отметить, что в середине I века усугубляется политический кризис в 

Римской империи, который позже перешел в Гражданскую войну, 

следовательно, это повлияло и на Иудею, которая находилась в составе 

Римской империи. В 66 году здесь вспыхнуло восстание, в ходе которого были 

уничтожены римские отряда в Иудеи. Однако, после упорной борьбы, римские 

легионы все-таки смогли сломить сопротивление, и Иерусалим был сожжен. 

Итогом этой гражданской войны стал побег тысячи людей из Иудеи, а другие 

пленные были проданы в рабство. Поражение в восстании сильно отразилось 

на моральном состоянии людей, теперь они стремились найти утешение в 

вере. Это помогло создать приемлемую обстановку для проповедей новых 

религиозных учений. Таким образом, постепенно стал складываться культ 

сына божьего Иисуса Христа. Его сторонников объединяла вера и надежда на 

скорый приход спасителя в их жизнь, а также ненависть к Риму. Они верили в 
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то, что царство, которое придет на смену Риму будет другим, в нем не будет 

зла и разочарований. Проповедники писали послания с поучениями и 

переходили из одной общины в другую. Все они являлись апостолами, у 

Иисуса их было 12. В одном из древнейших христианских писаний говорится, 

что проповедник новый веры, который относится к делу с открытой душей и 

чистым сердцем, не должен ничего брать взамен у членов общины, кроме 

хлеба, также он не может оставаться в общине более трех дней. Позже 

начинали появляться жизнеописания, расскажи о жизни Христа, проповеди о 

его страданиях, смерти и воскрешении. Такие повествования стали называться 

Евангелиями. Вместе со своими 12-ю апостолами Иисус путешествовал по 

Иудеи, распространял свое религиозное учение и совершал чудеса: обличал 

лицемерие, ханжество и корыстолюбие. В конечном итоге, Иисус был распят 

на кресте, как самозванец, который назвал себя царем Иудеи. Несчастливый 

конец произошел из-за предательства одного из учеников: на праздновании 

Пасхи в Иерусалиме после завершения трапезы Иисус был схвачен. Иисус был 

тайно похоронен своими учениками, однако, по чудесному истечению 

обстоятельств, на третий день после смерти Иисус Христос воскрес и явился 

своим ученикам. По истечению сорока дней он вывел своих учеников на 

соседнюю гору и вознесся в небо, обещая, что вернется в конце существования 

всего мира для того, чтобы совершить суд над всеми живыми и мертвыми. 

После этого все апостолы разошлись по разным странам мира, чтобы стать 

основателями общин, в которых люди будут верить в земное воплощение 

божества и в Иисуса Христа. 

10 заповедей христианства – это тот путь, о котором сказал Христос. Десять 

ветхозаветных Заповедей человечество получило через Моисея (еврейский 

порок и законодатель) – ему явился Господь в Огненной Купине, который 

горел и не сгорал. Этот образ стал пророчеством о деве Марии – которая 

приняла в себя Божество и не сгорела. Закон был дан на двух каменных 

скрижалях (плитах), перстом начертал на них заповеди Сам Бог. 
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Первые христианские общины развивались как единое религиозное течение, 

от которого отходили отдельные группы, заблуждающихся еретиков. Из-за 

того, что различные общины сильно различались между собой в конце I-II в. 

н. э. единого учения еще не существовало. Священное писание 

распространялось медленно, т.к. быстрее это сделать было невозможно, 

поэтому проповедники, переходившие из общины в общину, излагали учение 

Христа на самые разнообразные источники, что, соответственно, влекло 

противоречия и разногласия. Одни верили в то, что скоро произойдет второе 

возвращение Христа и предлагали населению готовиться к «концу мира». 

Другие считали, что нужно сначала принять иудейскую религию и совершить 

все необходимые обряды, а только потом стать членом христианской общины. 

Проповедники апостола Павла считали, что верующие не обязаны были 

выполнять иудейские обычаи, потому что Христианская община их 

полностью заменила. 

Сторонники древних Христианских общин изначально состояли лишь из 

городского населения и рабов, только лишь к концу II - началу III века 

христианству начали следовать государственные служащие императорской 

администрации, воины и знатные рабовладельцы. В период, когда 

Христианство только появилось верующие собирались на молитвенные часы 

рано утром или ночью. Чаще всего молитвы проходили в укрытых от 

посторонних глаз местах: в загородных домах, катакомбах или сараях. 

Собирающиеся люди внимательно слушали проповеди и пели гимны в честь 

святого сына божьего, читали вслух повествования о Христе, заканчивались 

такие собрания общей трапезой, во время которой пили разбавленное водой 

красное вино и ели белый хлеб. Собранием руководил главный человек-

общинный староста-пресвитер. Со временем в крупных появились епископы- 

хозяйственные руководители, которые имели особый статус. Как известно, 

изображения Христа появились только второй половине II века: он выглядел 
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как молодой мужчина-пастырь, который нес на плечах заблудшую овцу и был 

одет в розовую тунику с накинутым сверху голубым плащом.  

Со временем положение руководителей христианских общин начало 

изменяться. Старшины стали избираться из среды богатых и знатных людей. 

К середине III века епископы начали становиться единоличными лидерами 

общин, в своем руководстве они опирались на пресвитеров и диаконов. Также 

в общинах произошел ряд изменений: для старшин и священнослужителей 

были установлены белые одежды, и из общин пропали женщины-диаконисы, 

с этих пор только клирики могли проводить молельные собрания и совершать 

службы Христу. Постепенно начинают появляться праздничные 

богослужения, которые проводились по особым обычаям и ритуалу. Самым 

важным праздником стала Пасха в честь воскресения Христа, на этом 

торжестве верующие изображали радость по поводу воскрешения Христа 

после смерти. Последняя трапеза Христа теперь изображалась как единение 

верующих и сына божьего, с помощью вкушения части его тела и крови 

(кусочек белого хлеба и вино). Важным признаком общин III века является то, 

что они стали более обеспеченными: многие общины уже владели домами и 

рабами, и большими земельными участками. Следствием всего этого стало 

становление общины, как мощной общественной силы, которая громко 

заявила о себе правительству Римской империи. 

Из-за быстрого роста общин и изменения их социального состава 

христианские писатели, приверженцы общин начали писать произведения, в 

которых они защищали основные положения христианской религии и 

высказывались по спорным вопросам. Наиболее авторитетным писателем 

считается Ориген, бывший пресвитер александрийской общины, который 

доказал, что некоторые христианские убеждения можно сравнить и применить 

с философскими взглядами Платона и Аристотеля. 

Средневековая Христианская традиция утверждает, что со времени правления 

Нерона начались преследования верующих, так христиане были обвинены в 
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поджоге Рима в 64 году и были массово казнены и подвергались репрессиям. 

Кроме того, зачастую частные доносы были главным источником, из-за 

которых совершался самосуд над приверженцами христианской религии. 

Примером для данной ситуации является случай, который произошел в 

середине III века. Римский император Деций стал требовать от людей, 

населявших город, поголовную присягу, которая должна была выглядеть как 

ритуал-поклонение культу императора. Люди, которые отказывались это 

делать, рассматривались как враги императора и подвергались жестоким 

наказаниям. Многие верующие члены христианских общин отправлялись в 

тюрьмы, а другие были казнены. Все эти преследования были прекращены 

после гибели императора Деция.  

Спустя несколько лет после смерти Деция, в 257 году новый император 

римской империи Валерин снова установил обязанность участвовать в 

императорском культе для всего населения, т. к. ему требовались средства для 

пополнения казны. Валериан даже опубликовал специальный нормативный 

акт, в котором христианские общины были отмечены как враждебные 

организации для римского государства. Эти гонения были более 

масштабными и жестокими: общины были разгромлены, а их имущество 

конфисковано. Даже глава карфагенской общины Киприан был казнен. 

Однако в 260 году Валериан попал в плен к персам, у власти остался его сын 

Галлиен, из-за того, что он постоянно был занят различными делами и не имел 

времени, он постепенно прекратил гонения на христиан. Именно поэтому с 

конца III и до начала IV века христианские общины стали независимыми и 

развивались самостоятельно, соответственно, это дало мощный толчок к 

развитию и становлению общины как мощного религиозного аппарата. 

Именно поэтому стоит отметить, что гонения в течение долгого времени на 

общины совсем не ослабили их, а усилили сплоченность их участников, 

иногда доходя даже до религиозного фанатизма. Многие люди, которые были 

свидетелями жестоких казней, впечатлялись мужеством и стойкостью 
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верующих, принимающих смерть, это побуждало все больше и больше людей 

становиться членами общин. Память погибших чтили с открытым сердцем и 

душой: собирались на молитвенные собрания, чтили их надгробия, помещали 

их изображения вместе с другими почитаемыми христианскими лицами. 

Следствием этого стало появление культа мучеников в III веке, который 

позднее станет культом святых.  

На данный момент наиболее спорным вопросом в исследовании хода развития 

христианской мысли является вопрос об историчности Иисуса Христа. 

Существует два направления: 

 Мифологическое направление утверждает, что в науке нет достоверных 

данных об Иисусе Христе. Согласно этому направлению, Евангельские 

рассказы были придуманы и написаны через много лет после описанных 

событий и не имеют совершенно никаких исторических корней.  

 Историческое направление утверждает, что Иисус Христос реально 

существовал и на самом деле был проповедником новой религии. В 1971 г. в 

Египте был найден текст "Древности" Иосифа Флавия, в котором описан один 

из реальных проповедников по имени Иисус. 

Христианство появилось как новая религия, которая заменила язычество, 

внесла мир и гармонию в сердца людей, прекратило междоусобные войны. 

Люди из абсолютно разных сословий смогли найти что-то важное для себя 

именно в этой религии, в некоторых случаях даже утешение. Христианство 

подходило всем, и каждый человек взял из этой религии что-то важное именно 

для себя, эта религия стала опорой для Римского императора, поэтому 

христианство можно считать спасением для людей и для государства. Очень 

важно помнить, что главной целью пришествия Христа было не то, чтобы нас 

улучшить человеческие условия бытия, но для того, чтобы восстановить 

утраченный рай и гармонию в людях. Христианская вера направлена к одной 

верной цели – соединению с Богом через нравственное обновление и 

уподобление Ему. Новая мировая религия оказала мощное влияние на все 
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сферы жизни общества, так, например, оно возвысило нравственность людей, 

способствовало смягчению жестоких нравов, направило всю деятельность 

человека к добру, сплотило людей в решении общих дел и проблем, которые 

возникали со временем. 

Литература 

1. Апокрифы древних христиан. Переводы и исследования И.С. 

Свенцицкой, М.К.Трофимовой.М.,2004. 

2. Виппер Р.Ю. Рим и раннее христианство. М., 1954.  

3. Кубланов М.М. Возникновение христианства. Эпоха, идеи, искания. М., 

1974.  

4. Свенцицкая И.С. Раннее христианство: страницы истории. М., 1987. 

5. Уколова В.И. Возникновение христианства.//Всемирная история. Т.1. 

М.2010 

6. Бадак А. Н., Войнич И.Е., Волчек Н. М. История Древнего мира. Древний 

Рим. – Мн.: Харвест, 1998-864с. 

7. Поснов М.Э. История христианской церкви – Мн,: Классика философской 

мысли, 2004 

8. Гарнак А. Сущность христианства – Мн,: Издательство АСТ, 2001 

Literature 

1. Apocrypha of ancient Christians. Translations and research by I.S. 

Sventsitskaya, M.K. Trofimova, Moscow, 2004. 

2. Wipper R.Yu. Rome and early Christianity. M., 1954. 

3. Kublanov M.M. The emergence of Christianity. The era, ideas, searches. M., 

1974. 

4. Sventsitskaya I.S. Early Christianity: Pages of History. M., 1987. 

5. V. I. Ukolova The emergence of Christianity. // World history. T.1. M. 2010 

6. Badak AN, Voynich IE, Volchek NM History of the Ancient World. Ancient 

Rome. - Minsk: Harvest, 1998-864s. 



  

 
785 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

7. Posnov M.E. History of the Christian Church - Mn: Classics of Philosophical 

Thought, 2004 

8. Harnack A. The essence of Christianity - Mn: Publishing house AST, 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
786 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

РЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕОЛОГИЗАЦИЯ ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ В 

СТАТЬЕ «ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ В РОССИИ: ЗА И ПРОТИВ» 

RELIGIOUS IDEOLOGIZATION OF SEX EDUCATION IN THE ARTICLE 

«SEX EDUCATION IN RUSSIA: PROS AND CONS» 

 
УДК 001.85 

DOI: 10.24411/2658-4964-2021-10333 

 

Безуглый Тимофей Алексеевич, Студент специалитета, ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск. 

 

Bezuglyy Timofey, timabez7@gmail.com 

 

Аннотация 

Данная работа представляет собой научную критику статьи Страхова 

Александра Михайловича «Половое воспитание в России: за и против», 

опубликованной в журнале «Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: образование, здравоохранение, физическая культура» в 

2008 году. 

Автор критики частично соглашается с ключевым тезисом, выдвинутым в 

исследовании, однако, находят излишнюю субъективность, использование 

узкого спектра источников и религиозную идеологизацию проблем 

исследования. 

Статья посвящается научному наследию Александра Михайловича Страхова 

– философа, ученого и прекрасного преподавателя.  
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This work is a scientific criticism of the article by Alexander Strakhov «Sex 

education in Russia: pros and cons», published in the journal «Bulletin of the South 

Ural State University. Series: education, health, physical culture» in 2008. 

The author of the criticism partially agree with the key thesis put forward in the 

study, however, they find excessive subjectivity, the use of a narrow range of sources 

and religious ideologization of problems. 

The article is devoted to the scientific heritage of Alexander Mikhailovich Strakhov 

- a philosopher, scientist and excellent teacher. 

Ключевые слова: половое воспитание, половое воспитание в России, половая 

культура, научная критика, сексуальное воспитание, профилактика ВИЧ. 

Key words: sexual education, sexual education in Russia, sexual culture, scientific 

criticism, sexual education in USSR, HIV prevention. 

 

Исследователь, занимающийся работой в области профилактики ВИЧ-

инфекции, не может не обратить внимание на статью «Половое воспитание в 

России: за и против» [7]. Основная причина, заключается в том, что она 

находится первой по запросу «половое воспитание» в двух крупнейших 

русскоязычных научных библиотеках eLIBRARY и CYBERLENINKA (число 

просмотров к числу скачиваний: 175/113 и 1346/181 соответственно, по 

состоянию на январь 2021 года). Она была опубликована в 2008 году в 

научном журнале «Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: образование, здравоохранение, физическая культура», 

который к сегодняшнему дню, изменил название на «Человек. Спорт. 

Медицина» и был включен в следующие базы данных: Scopus, ВАК, ESCI. 

Основной тезис, выдвинутый Александром Михайловичем Страховым, 

заключается в том, что в школьную программу следует включить половое 

воспитание одновременно с такой дисциплиной, как  «Основы Православной 

культуры», так как, по мнению автора, (абстрактный) русский народ всегда 
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ориентировался на православные ценности, вследствие этого, сегодня он не 

может обучаться половой культуре вопреки им.  

По моему мнению, данный тезис является лишь частично верным по 

следующей причине. Автор, безусловно, прав в своем суждении о том, что 

система школьного образования требует введения полового воспитания, 

которое, в том числе, могло бы удовлетворить консервативно-настроенную 

часть общества (верующие различных конфессий). Однако следует помнить, 

что изучение абстрактных «Основы Православной культуры», ровно, как и 

изучение основ любой религиозной культуры, противоречит статье 14 

конституции РФ, в которой указано, что наше государство является светским 

[6]. 

Излишнее возвеличивание религиозных ценностей и ссылки на православные 

рассуждения будут прослеживаться в течение всей работы. 

Мнение о религиозных, консервативных ценностях традиционного общества 

(Российской Империи) подкрепляется Александром Михайловичем 

исключительно цитатами из произведений православных деятелей культуры, 

так, например, следующим высказыванием российского религиозного 

философа Розанова Василия Васильевича: «Странный дух оскопления, 

отрицания всякой плоти, вражды ко всему вещественному, материальному - 

сдавил с такою силою русский дух, как об этом на Западе не имеют никакого 

понятия» (1905 год) [5], автор исследования подтверждает тезис о низком 

уровне половой культуры русского человека начала XX века.  

Следует сказать, что, низкий уровень был связан не с абстрактными 

религиозными или мифическими понятиями, такими как «русский дух», а с 

достаточно реальной проблемой, заключающейся в том, что по состоянию на 

1897 год 77,5% населения Российской Империи составляли крестьяне [4], 

ограниченные в праве получения образования «Циркуляром о кухаркиных 

детях» [1]. При этом, согласно данным переписи населения, 78% жителей 
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европейской части страны были безграмотными [4], как следствие, не могли 

иметь знаний о половой культуре. 

Следующий блок статьи посвящен изучению вопросов полового воспитания в 

период с революции 1917 года (согласно исследованию Страхова A.M. – 

первой сексуальной революции) до распада СССР в 1991 году (второй 

сексуальной революции). Данный временной промежуток описан автором 

крайне объективно: все факты подтверждаются другими независимыми 

исследованиями историков, педагогов и социологов [2, 3, 8], в качестве 

аргументации не используется ссылки на произведения религиозных 

идеологов. 

Когда автор начинает анализировать изменение в культуре общества, 

произошедшие после второй сексуальной революции:  «Хлынул из-за рубежа 

поток порнографических и эротических материалов, изделий секс-индустрии; 

кино- и видеофильмы» - в статье начинает прослеживаться некая крайне 

негативная позиция по отношению к половому воспитанию, под которым в 

работе исключительно понимается изучение «техник секса», причем, автор не 

ссылается ни на один источник в данном суждении. 

Следует упомянуть основные положения программ дисциплины «половое 

просвещение» в трех развитых странах Великобритании [10], Германии [11] и 

Соединенных Штатах Америки [9]. Все они, кроме ограниченной программы 

в США, сводятся, во-первых, к изучению школьниками процессов взросления 

и полового созревания, во-вторых, к пониманию процесса биологического 

размножения и осознанию всех рисков ранней беременности или абортов, в-

третьих, к формированию пары и пониманию ценности семьи и, в-четвертых, 

к предупреждению заболеваний, передающихся половым путем и ВИЧ-

инфекции. Ограниченная программа США сводится к распространению идей 

воздержания. 

После описанной ранее критики по отношению к зарубежным программам 

полового просвещения,  Александр Михайлович Страхов обращает внимание 
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на то, что после развала СССР, Российская православная церковь вернула 

утраченное влияние. После чего ее адепты (священнослужители) взяли на себя 

ответственность за просвещение подрастающих поколений в области половой 

культуры в соответствии с их морально-верными взглядами и духовными 

ценностями, в данном случае справедливо ссылаясь на авторитетное мнение 

советского и российского социолога, сексолога и философа Игоря Семёновича 

Кона. 

Следующий тезис: «под предлогом борьбы со СПИДом широко рекламируется 

«безопасный секс» - можно обозначить как спорный, если не как антинаучный 

по двум причинам. Во-первых, отсутствует его фактическое подтверждение, 

во-вторых, автор не осознает тот факт, что одним из немногих способов 

профилактики ВИЧ-инфекции является защищенный барьерным методом 

контрацепции половой акт (который является тем самым «безопасным 

сексом»). 

После этого Александр Михайлович отмечает тот факт, что половое 

воспитание не должно быть слишком морализаторским, так как такая его 

форма может лишь оттолкнуть учащихся, что является объективным 

суждением, однако, перечеркивается финальным тезисом о том, что если и 

вводить половое воспитание, то одновременно с «Основами Православной 

культуры». 

В исследовании «Половое воспитание в России: за и против» имеет место 

неправильная интерпретация фактов, что было продемонстрировано в 

примере с низкой половой грамотностью населения Российской Империи, а, в 

случае с зарубежными программами полового воспитания, отсутствие самих 

фактов. Данные действия направлены на укрепление субъективного мнения 

автора о значительном влиянии консервативных, религиозных ценностей на 

Российское общество, однако, согласно результатам седьмой волны 

всемирного исследования ценностей (World Values Surevey), в нашем 
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обществе сексуально-рациональные ценности преобладают над 

традиционными [12]. 

Александр Михайлович Страхов – выдающийся ученый, который внес 

существенный вклад как в отечественную философию в целом, так и в 

изучение антропологии любви в частности. В своих статьях и, в том числе, в 

докторской диссертации «Философская антропология эволюции образов пола 

и любви в отечественной культуре последних столетий», он активно ссылался 

на религиозные источники, которые, бесспорно, являются неотделимой 

частью Российской культуры. Однако, вопросы полового воспитания – это не 

столько вопросы культуры пола и отношений между мужчиной и женщиной, 

сколько проблемы раннего материнства или раннего аборта, которые могут 

нанести существенный вред психики девушки, проблемы заболеваний, 

передающихся половый путем, и ВИЧ-инфекции, которые могут нанести 

необратимый ущерб жизни и здоровью, как девушки, так и юноше. 
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Аннотация 

Социальные науки включают в себя множество концепций, которые являются 

базовыми для понимания предмета. Некоторые из этих концепций по-разному 

определяются и по-разному измеряются социальными исследователями, 

например, те, которые касаются социально-экономического статуса. Другие 

определяются и измеряются довольно последовательным образом в разных 

исследованиях и во времени. Эти последние концепции обычно следуют 

предыдущим применениям либо из-за исследовательской традиции, либо из-

за ограничений в сборе данных, например, расы. 

Ключевое понятие в социальных науках, особенно в демографии и 

социологии, — это семья. Семья обычно считается основным социальным 

институтом и средоточием большей части социальной активности человека. 

Это социальная единица, созданная кровью, браком или усыновлением, и 

может быть описана как родители и дети) или как включающая других 

родственников.  

mailto:bek.aigul@mail.ru
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Summary 

The social sciences include many concepts that are fundamental to understanding a 

subject. Some of these concepts are defined and measured differently by social 

researchers, such as those related to socioeconomic status. Others are defined and 

measured in a fairly consistent way across studies and over time. These latter 

concepts usually follow previous applications, either due to a research tradition or 

limitations in data collection, such as race. 

  The key concept in the social sciences, especially in demography and sociology, is 

family. The family is usually considered the main social institution and the focus of 

most of a person's social activity. It is a social unit created by blood, marriage, or 

adoption and can be described as parents and children) or as including other 

relatives. 

Ключевые слова: семья, предки, сожительство, генеалогия 

Keywords: family, ancestors, cohabitation, genealogy 

 

Сегодня принято считать, что современная семья претерпела значительные 

изменения в своей структуре. Нам говорят, что социальные изменения 

способствовали резкому сокращению процента классических «типичных» 

семей, в основном созданных кровью семей.  

Мы должны понять, что заменяют их бездетными семьями, неполными 

семьями, другими семейными конфигурациями и основанными на внебрачном 

сожительстве. Этот аргумент в пользу упадка выдвигался в течение ряда 

десятилетий, но для проверки этого предположения было проведено мало 

исследований.  С этим выводом можно не согласиться и указать, что размеры 

семей уменьшаются, а мобильность разделяет некоторые семьи, но семья 

остается функциональным социальным институтом. 

Анализ изменяющихся семейных моделей искажается общим определением 

семьи и способом сбора соответствующих данных. В поддержку этого 
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утверждения будем использовать два разных подхода к оценке семейного 

статуса, и эти два подхода сравним.  

Во-первых, рассмотрим стандартный демографический подход к определению 

и измерению концепции семьи. Во-вторых, исследуем генеалогический взгляд 

на семью.  

Семья обычно считается элементом более широкой сети родственных связей, 

которая связывает предков и потомков человека. Большинство публикуемых 

статистических данных о семье основывается на вопросах и ответах переписи 

или обследования домашних хозяйств.  Семья определяется в переписи 

населения и обследований как два или более лиц, связанных кровью, браком 

или усыновлением, и проживающих в одном месте. Первая часть определения 

исключает внебрачное сожительство. Однако вторая часть определения строго 

ограничивает состав семьи, ограничивая членов семьи теми, кто живет в одном 

помещении под одной крышей.  

Это стандартное определение в основном соответствует требованиям сбора 

данных в ходе переписей и обследований, в которых необходимо определение 

населения в географическом контексте вплоть до отдельной жилой 

единицы. Более того, вопросы, необходимые для идентификации не 

проживающих в семье членов семьи, будут обременительными, а получение 

информации - дорогостоящим. 

Лица, которые могут считаться членами семьи, но не проживают по одному 

адресу, не включаются в демографические данные. Они могут быть членами 

семьи по другому адресу, могут жить одни или в групповых квартирах (жилье 

для значительного числа лиц, не связанных родственниками). Это так, даже 

если такие люди живут поблизости (возможно, даже по соседству) и / или 

посещают или иным образом регулярно общаются (по телефону или по почте) 

со своей родной семьей. Кроме того, из-за правил проживания в рамках 

переписи и обследования студенты, проживающие в сообществе колледжа, и 

некоторые долгосрочные работники в удаленных местах исключаются из 
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семейной группы, даже если их намерение состоит в том, чтобы вернуться к 

месту жительства семьи после завершения учебы или работы. Другими 

словами, определение семьи контролируется определением домохозяйства. 

На самом деле, некоторые лица, которые соответствуют стандартному 

демографическому определению семьи и включены, могут иметь мало связей 

с другими членами семьи в том же месте жительства. Например, у них могут 

быть разные графики сна, работы или других занятий, и они могут не общаться 

по телефону или по почте. Их включение в семью является формальным и 

основано только на данном определении семьи. Эти факты вызывают вопросы 

о границах стандартного демографического определения семьи и его 

последствиях для интерпретаций того, как структура семьи может меняться с 

течением времени.  

  Генеалогия - это исследование структурной истории семьи, основанное в 

основном на таких источниках демографических данных, как переписи 

населения, свидетельства о рождении и смерти, иммиграционные записи и 

другие административные записи. Целью генеалогического исследования 

является построение генеалогического древа предков и иждивенцев ключевой 

личности.  Дерево может быть ограничено в своем расширении двоюродными 

братьями и другими людьми, удаленно связанными с ним, но обычно 

стараются включать родственников. 

 В генеалогические деревья могут быть включены многие типы информации, 

но характер взаимоотношений не зависит от места проживания. Место 

жительства может быть одним элементом информации для каждого человека, 

наряду с такими элементами, как даты рождения и смерти, место рождения, 

род занятий и другие личные маркеры. Можно изучить генеалогическое древо 

и извлечь структуру семьи, используя множество определений семьи, в 

зависимости от того, насколько обширной считается семья. Семейные деревья 

обычно различают живых и мертвых членов семьи, поэтому несколько 

определений семейства могут применяться только к живым членам. В этом 
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смысле генеалогический подход к рассмотрению структуры семьи 

предусматривает более широкий диапазон семейных форм, чем это возможно 

при демографическом подходе. Таким образом, можно описать пару и их 

детей, живущих вместе или нет; семья из нескольких поколений, живущих 

вместе или нет; а также расширенные семейные группы.  

Генеалогическое исследование, даже если оно проводится с помощью 

компьютеров, требует больших затрат труда и требует обширных архивных 

данных. Использование генеалогий в демографических исследованиях в 

значительной степени ориентировано на оценку численности населения, а 

также фертильности и смертности сообществ. 

С точки зрения динамики изменений в семье, анализ изменения структуры 

семьи с использованием демографического подхода может переоценить 

текучесть и упадок формы семьи по крови, тогда как генеалогический подход 

указывает на большую стабильность семьи. Семейным исследователям 

следует рассмотреть вопрос о том, уменьшает ли разлучение членов семьи по 

месту жительства структуру семьи, даже если функции семьи в основном 

сохраняются, особенно в свете увеличения доступности каналов для 

путешествий и общения. Размеры семьи, вероятно, приводят к более сильной 

привязанности членов семьи, проживающих по месту жительства, к членам их 

семьи, не проживающим по месту жительства. Тем, кто разрабатывает 

вопросы, связанные с определением семьи в переписи и обследованиях, 

следует подумать, нужно ли собирать дополнительную информацию, чтобы 

сделать анализ состава семьи и изменений в нем более значимым. В любом 

случае наш анализ изменений в семье как социальной ячейке не должен быть 

заложником подхода к определению и измерению, который может не 

адекватно отражать ее истинный характер 

Литература 

1. Социология: учебник для вузов / А. Е. Хренов [и др.]; под общей 

редакцией А. С. Тургаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 



  

 
800 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

Издательство Юрайт, 2021. — 397 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07506-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472594 (дата обращения: 25.03.2021). 

2. Куканова, Е. В.  Социология: учебное пособие для вузов / Е. В. Куканова, 

П. Д. Павленок. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 138 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06967-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471642 

(дата обращения: 25.03.2021). 

3. Оганян, К. М.  Методология и методы социологического исследования: 

учебник для вузов / К. М. Оганян. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 299 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09590-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470678 (дата обращения: 25.03.2021). 

4. Глотов, М. Б.  Социологическое исследование экономических и 

политических процессов : учебное пособие для вузов / М. Б. Глотов. — 4-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 131 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09523-4. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472085 

(дата обращения: 25.03.2021). 

Literature 

1. Sociology: a textbook for universities / AE Khrenov [and others]; under the 

general editorship of A. S. Turgaev. - 2nd ed., Rev. and add. - Moscow: Yurayt 

Publishing House, 2021 .-- 397 p. - (Higher education). - ISBN 978-5-534-

07506-9. - Text: electronic // EBS Yurayt [site]. - URL: 

https://urait.ru/bcode/472594 (date of access: 25.03.2021). 

2. Kukanova, E. V. Sociology: a textbook for universities / E. V. Kukanova, P. D. 

Pavlenok. - Moscow: Yurayt Publishing House, 2021 .-- 138 p. - (Higher 

education). - ISBN 978-5-534-06967-9. - Text: electronic // EBS Yurayt [site]. 

- URL: https://urait.ru/bcode/471642 (date of access: 25.03.2021). 



  

 
801 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

3. Ohanyan, KM Methodology and methods of sociological research: a textbook 

for universities / KM Ohanyan. - 3rd ed., Rev. and add. - Moscow: Yurayt 

Publishing House, 2021 .-- 299 p. - (Higher education). - ISBN 978-5-534-

09590-6. - Text: electronic // EBS Yurayt [site]. - URL: 

https://urait.ru/bcode/470678 (date of access: 25.03.2021). 

4. Glotov, MB Sociological study of economic and political processes: a textbook 

for universities / MB Glotov. - 4th ed., Rev. and add. - Moscow: Yurayt 

Publishing House, 2021 .-- 131 p. - (Higher education). - ISBN 978-5-534-

09523-4. - Text: electronic // EBS Yurayt [site]. - URL: 

https://urait.ru/bcode/472085 (date of access: 25.03.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
802 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ МОТИВАЦИИ И 

ПРЕОДОЛЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ БАРЬЕРОВ У ЛИЦ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ, ИЗУЧАЮЩИХ 

ФИНСКИЙ ЯЗЫК В УСЛОВИЯХ СМЕШАННОГО И 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

THE PROBLEM OF INCREASING THE LEVEL OF MOTIVATION AND 

OVERCOMING LANGUAGE BARRIERS IN PEOPLE WITH SPECIAL 

EDUCATIONAL NEEDS WHO STUDY FINNISH IN THE CONDITIONS OF 

MIXED AND DISTANCE LEARNING AT A UNIVERSITY 

 

УДК 376.5 
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Lalym Anna Sergeevna, anna.lalym@gmail.com 

Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные рекомендации по обучению лиц с 

особыми образовательными потребностями, испытывающих мотивационные 

и психологические трудности, препятствующие успешному овладению 

финским языком, и специфика их реализации в условиях сначала 

дистанционного, а потом смешанного обучения, введенного в высшей школе 

по причине распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Теоретическая значимость исследования заключается в рассмотрении 

основных трудов по теме и определении специфики обучения финскому языку 

лиц с особыми образовательными потребностями в условиях удаленного 
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обучения. Практическая значимость исследования заключается в обзоре и 

определении наиболее эффективных рекомендаций по обучению финскому 

языку лиц с особыми образовательными потребностями, отобранных с учетом 

специфики финского языка как предмета, условий удаленного обучения, а 

также многолетнего педагогического опыта автора статьи. Актуальность 

представленного исследования обусловлена необходимостью поиска и 

эффективного применения новых форм, методов и приемов обучения, 

позволяющих сохранить качество образовательного процесса независимо от 

различных образовательных потребностей обучающихся и условий обучения.   

Abstract 

The article presents the most effective recommendations for teaching Finnish 

language to people with special educational needs who experience motivational and 

psychological difficulties that prevent their successful study results, and ways to 

implement these recommendations in the context of both distance learning and 

blended learning introduced in Russian higher education due to the spread of the 

new coronavirus COVID-19. The theoretical significance of the research lies in 

considering the main works on the topic and determining the specifics of teaching 

Finnish language to persons with special educational needs in the conditions of 

distance learning. The practical significance of the study lies both in the review of 

the most effective recommendations for teaching the Finnish language to persons 

with special educational needs, and review of their implementation specifics in 

Russian high school, based on the special features of Finnish language as a subject, 

the conditions of distance learning, and the author's diverse pedagogical experience. 

The presented article is relevant because of the need to find and effectively apply 

new forms, methods and techniques of teaching foreign language that allow to 

maintain the quality of the educational process regardless of the students’ various 

educational needs and changing learning conditions. 
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Ключевые слова: мотивация, языковой и психологический барьер, 

обучающийся с особыми образовательными потребностями, трудности, 

обучение финскому языку и культуре. 

Keywords: motivation, language and psychological barriers, learners with special 

educational needs, difficulties, learning Finnish language and culture. 

 

Проблемы повышения уровня учебной мотивации и преодоления языковых и 

психологических барьеров в процессе обучения иностранным языкам 

получили широкое рассмотрение как в отечественной, так и в финноязычной 

психологической и методической литературе. Однако, в силу некоторых 

особенностей финского менталитета, решение данной проблемы получило 

более широкую практическую реализацию в современном финском обществе, 

благодаря масштабному государственному финансированию исследований в 

данной области и созданию качественных доступных и бесплатных 

образовательных ресурсов. В данной статье мы предлагаем обзор актуальных 

и наиболее эффективных рекомендаций по обучению иностранному 

(финскому) языку лиц с особыми образовательными потребностями, 

разработанных отечественной и финноязычной методической школой и 

направленных на повышение мотивации и преодоление различных барьеров 

обучающихся, в условиях смешанного и дистанционного обучения в высшей 

школе. В рамках данной цели нам необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть понятие «обучающийся, имеющий особые 

образовательные потребности», применительно к процессу обучения 

финскому языку и культуре в высшей школе и определить основные 

трудности образовательного процесса;  

2. Изучить теоретическую литературу, описывающую механизмы 

преодоления мотивационных трудностей, языковых и психологических 

барьеров, и смешанное обучение применительно к процессу обучения 

иностранному языку; 
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3. Определить наиболее эффективные педагогические рекомендации 

по обучению финскому языку, используемые в отечественной и 

финноязычной методической школе, учет которых в условиях 

удаленного обучения в высшей школе, будет способствовать а) 

повышению уровня мотивации и самосознания; б) преодолению 

языковых и психологических барьеров. 

Поэтапное выполнение указанных выше задач, включающее в себя 

рассмотрение основных тенденций психологических и методических 

исследований в сфере российского и финского образования, и определение 

специфики обучения финскому языку лиц с особыми образовательными 

потребностями составляет теоретическую значимость исследования.  В свою 

очередь, практическая значимость исследования заключается в обзоре и 

определении наиболее эффективных рекомендаций по обучению финскому 

языку лиц с особыми образовательными потребностями, отобранных с учетом 

специфики финского языка как предмета, условий удаленного обучения, а 

также многолетнего педагогического опыта автора статьи. Выбор тех или 

иных рекомендаций по обучению финскому языку носит, преимущественно, 

субъективный и ситуативных характер в силу уникальности каждой группы 

обучающихся и невозможности экспериментально доказать их эффективность 

посредством приведения статистических данных. Актуальность 

представленного исследования обусловлена необходимостью поиска и 

эффективного применения новых форм, методов и приемов обучения, 

позволяющих сохранить качество образовательного процесса независимо от 

различных образовательных потребностей обучающихся в условиях сначала 

дистанционного, а позднее смешанного обучения, введенного в высшей школе 

по причине распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

Итак, для того чтобы определить оптимальные и наиболее эффективные в 

указанной конкретной образовательной ситуации рекомендации по обучению 

финскому языку, в первую очередь, нам необходимо пояснить что именно 
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понимается под дефиницией «обучающийся, имеющий особые 

образовательные потребности» (далее «обучающийся с ООП»). В данном 

случае под термином «особые образовательные потребности» 

подразумевается наличие у обучающихся различных эмоциональных и 

нервно-психологических особенностей, нарушения адаптивных процессов, 

СДВГ (Синдром дефицита внимания и гиперактивности) и пр., максимально 

скорректированных в средней школе благодаря оказанной 

специализированной дефектологической и психологической поддержке. То 

есть обучающийся с ООП – это индивидуум, способный к успешному 

обучению в условиях группы исключительно при условии адаптации 

образовательного процесса к специфике его личностных характеристик. Если 

адаптации организации и содержания обучения не происходит или 

недостаточно, то обучающийся сталкивается со множеством трудностей, 

которые, в свою очередь, снижают его/ее мотивацию и, соответственно, 

самооценку и способствуют формированию различных барьеров. 

Обучающийся с ООП независимо от наличия/отсутствия способностей к 

изучению иностранного языка, изначально прикладывает большее количество 

усилий к обучению в групповом формате и, не встречая должной поддержки 

со стороны образовательной системы, к сожалению, быстро теряет интерес к 

обучению, даже имея высокий уровень мотивации на начальном этапе. Так, по 

мнению некоторых исследователей, обучение лиц с когнитивными 

особенностями возможно только при условии создания творческого 

иноязычного диалога, включающего в себя развитие навыков и умений 

обучающихся на когнитивном, мотивационном, операционном, 

рефлексивном, ценностно-смысловом и нравственном уровнях (Гришаев 2010, 

7-8). В свою очередь, дистанционный, позднее смешанный формат обучения 

как вынужденная мера противодействия распространению коронавирусной 

инфекции, ввиду отсутствия прямого контакта между обучающимися и 

преподавателем, к сожалению, только усугубляет ситуацию, поскольку 
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преподавателю становится сложнее распознать возникающие мотивационные 

и психологические трудности обучающегося и оперативно отреагировать на 

их появление.  

Механизмам формирования мотивации, появления и разрушения языковых и 

психологических барьеров посвящено большое количество трудов как в 

отечественной, так и в финноязычной методической науке. Однако в рамках 

данного исследования мы склонны рассматривать указанные образовательные 

барьеры исходя из простых сигналов, транслируемых обучающимися, или, 

выражаясь простым языком, высказанных ими фраз «Я не хочу»; «Я не могу»; 

«Я боюсь», подкрепленных соответствующим поведением. Сигнал «Я не 

хочу» можно, в большей степени, отнести к группе мотивационных проблем, 

тогда как высказанные «Я не могу» и «Я боюсь», в свою очередь, указывают 

на психологические барьеры, возникшие на пути к успешному овладению 

финским языком. Безусловно, в этом случае возможно обращение к 

дефектологическим тестированиям с целью детализации и спецификации 

проблем обучающихся, однако для реализации такого подхода необходима 

специальная дефектологическая квалификация. Указанные группы проблем 

носят взаимосвязанный и взаимозависимый характер, однако требуют 

детального рассмотрения применительно к специфике обучения финскому 

языку в высшей школе. 

В методической литературе мотивацию определяют как довольно общее и 

широкое понятие, направленность активности, побуждающее, направляющее 

и организующее поведение, придающее ему личностный смысл и значимость 

(Матюхина, 1984). Среди разнообразия классификаций и характеристик 

мотивации в учебной деятельности наиболее значимыми факторами 

успешности овладения навыками и умениями оперирования финским языком 

в рамках данного исследования мы считаем а) внешние (прагматические, 

честолюбия, долженствования) и внутренние (коммуникативные, 

познавательные, эмоционально-ценностные) мотивы в процессе обучения 



  

 
808 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

финскому языку  и их взаимодействие; б) влияние непосредственно 

специфики финского языка как учебной дисциплины на мотивацию к 

обучению; в) влияние сторонних факторов образовательного процесса на 

мотивацию к обучению финскому языку (Ильин 2000, с. 205).  К сторонним 

факторам, в свою очередь, можно отнести интерес к финскому языку и 

профессии, академическую успешность, способность к обучению, 

любознательность, психологический климат и сложившиеся 

взаимоотношения в группе, личность преподавателя, методы обучения, 

личностные особенности обучающихся, содержание и организацию учебной 

деятельности.   

В современной образовательной ситуации, когда по причине распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 весной 2020 в высшей школе был 

введен сначала дистанционный, позднее смешанный формат обучения, а 

общество переживает глубокий экономический кризис, все вышеуказанные 

факторы подвержены постоянным изменениям. Задача преподавателя 

заключается в определении оптимальных и максимально вариативных 

рекомендаций по обучению финскому языку, позволяющих следовать 

учебному плану и одновременно сохранить качественный результат обучения. 

В указанных условиях такие эффективные дидактические приемы, 

направленные на преодоление мотивационных трудностей, как, к примеру 

«парная или групповая работа», «драматизация», «беседы за круглым столом» 

(Гришаев 2010, с. 16) необходимо адаптировать или заменить другими более 

эффективными приемами и методами обучения. 

Изучив механизмы возникновения, развития и преодоления языковых и 

психологических барьеров при обучении иностранному (финскому языку), 

получивших детальное рассмотрение как в отечественной, так и в зарубежной 

специальной литературе, в рамках данного исследования мы склонны 

определять «языковой барьер», возникающий при изучении иностранного 

языка, как индивидуальную, субъективную невозможность использовать те 
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знания, которые уже есть, в процессе говорения. Это своего рода барьер 

психологический, когда человеку по каким-то причинам сложно высказать то, 

что он хочет, на иностранном языке при наличии соответствующих знаний 

(Фирсова 2013, c. 90). Учитывая специфику обучения лиц с ООП, особенно 

важно отметить взаимосвязь языкового барьера с психологическими 

особенностями личности, и необходимость индивидуальной проработки 

причин возникновения негативного отношения со стороны обучающегося, 

поскольку на развитие языкового барьера влияют, в том числе, личностные 

факторы, физические помехи, а также семантические особенности изучаемого 

языка (Фирсова 2013, с.90).  

Многие методисты сходятся во мнении, что преодолению языкового барьера 

способствует развитие навыков аудирования и говорения (Шамшурова 2017, 

c. 128), в то время как психологи советуют акцентировать внимание на 

укреплении уверенности в своих силах и осознании значимости своих 

достижений и работе по преодолению страха речепроизводства (Короленко 

2017, c. 97). Указанные направления работы по преодолению языкового 

барьера вполне успешно могут быть реализованы в условиях удаленного 

обучения, но потребуют от преподавателя больших временных затрат на 

организацию содержания обучения лиц с ООП.  

В свою очередь, система смешанного обучения, принятая как основная форма 

обучения в Российском педагогическом университете им. А. И. Герцена с 

1.09.2020, основанная на принципах обратного проектирования курса; 

профессиональной направленности; коммуникативности; прозрачности 

(оценивания работы как студентов, так и преподавателя), универсальности и 

доступности; динамичности/мобильности (Бондарев 2013, с. 42-47), также 

требует внесения определенных изменений. В силу невозможности 

оперативной корректировки образовательного стандарта, первые два 

принципа обладают некоторой стабильностью и менее подвержены 

изменениям.  Однако при определении рекомендаций по обучению лиц с ООП, 
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имеющих мотивационные и адаптационные трудности, крайне важно 

учитывать принципы коммуникативности, вариативности и доступности, и 

многообразие способов их реализации даже в условиях смешанного обучения. 

Изучив теоретические исследования, описывающие механизмы 

возникновения мотивационных трудностей и психологических и языковых 

барьеров, отечественную и финноязычную методическую литературу, 

содержащую рекомендации по преодолению вышеуказанных трудностей, 

определив основные проблемы, возникающие при обучении лиц с ООП в 

условиях дистанционного и позднее смешанного обучения, и проанализировав  

полученный в финских образовательных учреждениях опыт преподавания 

финского языка как иностранного, в рамках данного исследования мы 

постарались сформулировать наиболее эффективные рекомендации по 

обучению лиц с ООП, испытывающих мотивационные и психологические 

трудности, препятствующие успешному овладению финским языком, и 

обозначить особенности реализации указанных рекомендаций по обучению в 

указанной конкретной ситуации обучения. Важно отметить, что описанные 

нами рекомендации по обучению носят субъективный характер и, прежде 

всего, отражают многолетний и разнообразный педагогический опыт автора 

исследования, полученный в русских и финских высших учебных заведениях 

разной направленности и спецификации.  

Итак, мы предлагаем следующие рекомендации по обучению финскому языку 

лиц с ООП, испытывающих трудности мотивационного и психологического 

характера, в условиях дистанционного или смешанного обучения: 

1. Преподаватель должен акцентировать внимание на создании 

доверительных отношений между обучающимися и преподавателем, а также 

способствовать созданию благоприятного климата в группе посредством 

поощрения успехов, всяческой поддержки и стимулирования развития 

сильных сторон обучающихся. Эта рекомендация, в том числе, предполагает 

максимальное снижение или полное отсутствие оценочной составляющей 
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образовательного процесса на начальном этапе обучения, что вполне может 

быть реализовано в системе «зачет/незачет» в рамках учебного плана без 

дальнейшей дифференциации. В финской образовательной системе как в 

средней, так и в высшей школе система оценивания уже многие годы носит 

упрощенный характер, поскольку для аттестации по дисциплинам необходимо 

минимальное количество баллов. В российской высшей школе, где существует 

неизменная пятибальная системы оценивания, преподаватель может 

выполнять эту рекомендацию посредством составления для каждого 

обучающегося развернутого резюме, отражающего индивидуальные 

трудности, возможные способы их преодоления и, безусловно личностные 

достижения, тем самым возможно нивелировать негативный эффект низкой 

оценки за текущую аттестацию по дисциплине. 

2. преподаватель должен обучить образовательным стратегиям, а именно 

разбору и детализации приемов обучения исходя из ООП: как спланировать 

работу; каким образом разделить и усвоить изучаемый материал; как начать 

обучение; как подобрать оптимальные способы концентрации на обучении; 

как подобрать оптимальные приемы для запоминания учебного материала; как 

применять подобранные образовательные стратегии в профессиональной 

деятельности; как оптимально решать образовательные проблемы в условиях 

группового обучения (Нукари 2019, c. 27 – 29). Крайне важно показать 

обучающимся максимальное разнообразие приемов и методов обучения и 

самообучения, или, говоря простым языком, «научить учиться». Учет данной 

рекомендации предполагает подготовку максимально вариативного 

содержания обучения коммуникативной направленности, тщательный анализ 

результатов обучения и индивидуальный отбор наиболее успешных для 

каждой конкретной образовательной ситуации приемов работы. 

3. Преподаватель должен давать четкие устные и письменные инструкции 

и проверять правильность понимания образовательных заданий, что возможно 

путем введения поэтапной проверки выполненной работы или, к примеру, 
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создания совместного чата; грамотно распределять время на выполнение 

заданий с учетом ООП, что возможно исключительно при применении 

индивидуального подхода к обучающимся и срокам поэтапной внутренней 

аттестации по дисциплине; использовать максимально вариативные подходы 

к образовательным ситуациям; а также оказывать поддержку при выполнении 

домашних заданий (Нукари 2019, c. 30-31). Учет этой рекомендации в 

российской высшей школе требует от преподавателя максимальной 

вовлеченности, готовности быть на связи, а также навыка работы в различных 

чатах и «беседах», широко используемых обучающимися.  

4. в процессе адаптации содержания обучения преподаватель должен 

предоставлять обучающимся полный спектр ресурсов для самостоятельного 

обращения с целью получения дополнительной поддержки образовательного 

процесса и разрешать использовать различные привычные обучающимся 

образовательные приложения и даже записывать занятия на аудио и видео 

носители, к примеру: 

 Главный и самый обширный вспомогательный Интернет-

ресурс для обучающихся с ООП Oppimisvaikeus.fi  

 Интернет-ресурс для обучающихся, испытывающих 

трудности с рецептивными видами речевой деятельности 

Lukiapuvaline.fi  

 Интернет навигатор для обучающихся с ООП 

Kuntoutussaatio.fi 

 Интернет-ресурс, предлагающий образовательную видео 

поддержку для обучающихся TedED 

 Учебные материалы в аудиоформате Celia.fi. 

5. использовать разнообразные аутентичные интернет-ресурсы, 

предназначенные для людей с особыми потребностями, в качестве источника 

информации, в образовательных целях. Толерантность и принятие людей с 

особыми потребностями как равноправных членов общества являются 
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национальной особенностью финном, что, безусловно, нашло свое отражение 

в специфике финского языка и должным образом рассмотрено в финской 

методической школе. Соответственно, для лучшей адаптации лиц с особыми 

потребностями к реалиям современного финского общества создано большое 

количество доступных и бесплатных интернет-ресурсов, которыми, в свою 

очередь, можно воспользоваться при обучении лиц с ООП: 

 Новости простым языком Selkouutiset 

 Официальный сайт Союза Инвалидов Invaliidiliitto.fi  

 Интернет-ресурс для лиц с особыми потребностями 

Vammaiskortti.fi 

 Интернет-ресурс по обучению финскому языку на 

начальном этапе для иммигрантов,  

 Государственный телерадиоканал Yle.fi,  

 Методические материалы по обучению финскому языку как 

иностранному  

 Методические материалы по обучению финскому языку как 

иностранному Финского национального агентства по 

образованию OPH.fi 

Указанный список не является исчерпывающим. На данных ресурсах простым 

языком посредством презентаций, блогов и чатов объяснены различные 

особенности финского языка и менталитета, в том числе представлена 

информация о вспомогательных образовательных ресурсах для лиц с ООП. 

Популяризация и распространение такой информации как педагогическая 

рекомендация может помочь обучающимся в осознании своих 

образовательных проблем и принятии своих особенностей. 

6. В свою очередь, со стороны учебной группы, проинформированной об 

особых образовательных потребностях некоторых ее членов, при помощи 

преподавателя, должна быть создана максимально положительная атмосфера, 

предложена помощь по проработке психологических и образовательных 
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проблем. Это условие может быть реализовано посредством создания в 

образовательной среде Moodle или с помощью любого другого привычного 

для обучающихся ресурса специального неформального чата, в котором 

возможно познакомиться со всеми участниками образовательного процесса, 

повторно прослушать лекции, изучить инструкции по работе, а также 

получить и выполнить различные творческие задания, в том числе, выложить 

видеопрезентации, в которых необходимо представиться, рассказать о себе, 

своих личных качествах, достижениях, интересах (Широколобова 2018, c. 209-

210). При этом крайне важно избегать классического формального подхода к 

оцениванию работ обучающихся, на наш взгляд, достаточно популярной среди 

студентов системы одобрения посредством значков «like» или «dislike». Эта 

рекомендация носит в российской действительности довольно спорный 

характер в то время, как в финском обществе она, напротив, не вызывает 

возражений благодаря толерантному отношению финнов ко всем членам 

социума. Исходя из многолетнего опыта обучения финскому языку в 

российских и финских вузах мы все же рекомендуем сознательным 

обучающимся сообщать преподавателю о своих особенностях в личной 

беседе, поскольку эта информация поможет максимально эффективно 

адаптировать содержание обучения под индивидуальные особенности 

каждого обучающегося с ООП, а также поддерживать необходимую 

дружелюбную атмосферу в группе обучающихся.  

Предлагая вышеизложенные рекомендации по обучению финскому языку и 

культуре, направленные на преодоление мотивационных и психологических 

трудностей обучающихся с ООП, мы, безусловно, понимаем, что 

реорганизация и адаптация содержания обучения потребует от преподавателя 

огромных временных затрат, особенно при условии введения смешанной или 

дистанционной формы обучения, однако именно переработка и определенное 

упрощение материала дисциплины в совокупности с обращением к 

многообразным финноязычным ресурсам будет способствовать сохранению и 
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даже повышению эффективности обучения финскому языку в непростых 

условиях современной образовательной действительности. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ СКЛАДСКИХ 

ПОМЕЩЕНИЙ КОМПАНИЙ НА БАЗЕ WMS-СИСТЕМ 

COMPARATIVE ANALYSIS OF AUTOMATION TOOLS FOR MANAGING 

BUSINESS PROCESSES IN COMPANIES ' WAREHOUSES BASED ON WMS 

SYSTEMS 
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Аннотация 

В современных реалиях обеспечить эффективность управления бизнес-

процессами складских помещений компании невозможно без внедрения 

автоматизированных информационных систем. Данные системы позволяют 

оптимизировать неизменные с течением времени логистические процессы [1], 

сократить определенные статьи затрат, а также непосредственно упростить 

администрирование процессов. Подобная автоматизация процессов 

положительным образом влияет на степень удовлетворенности клиентов 

компании, а также на эффективность ее функционирования.  

Annotation 

In modern realities, it is impossible to ensure the effectiveness of the management 

of business processes in the company's warehouses without the introduction of 

automated information systems. These systems allow you to optimize logistics 

https://e.mail.ru/compose?To=maxim_k_o@mail.ru
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processes that remain unchanged over time [1], reduce certain cost items, and 

directly simplify the administration of processes. Such automation of processes has 

a positive impact on the degree of customer satisfaction of the company, as well as 

on the efficiency of its functioning. 

Ключевые слова: управления бизнес-процессами, WMS-системы, складские 

помещения. 

Keywords: business process management, WMS systems, storage facilities. 

 

Одной из наиболее распространённых систем автоматизации 

функционирования склада является Warehouse Management Systems (WMS). 

WMS-система позволяет увеличить скорость ввода товаров в базу; отследить 

его точное местонахождение на складе; контролировать срок годности 

товаров, а также его температуру хранения. Также система позволяет 

оптимизировать хранение товаров с помощью автоматической группировки 

мест хранения товаров по тем или иным признакам с целью уменьшения 

передвижений транспорта и сотрудников по складу. На сегодняшний день на 

рынке присутствует ряд конкурирующих компаний, которые предлагают свои 

решения в области WMS-систем. В связи с этим, целью исследования является 

проведение сравнительного анализа программных продуктов автоматизации 

функционирования склада на базе WMS-систем. Основные задачи 

исследования – систематизация теоретического материала по указанной 

тематике, анализ рынка автоматизации управления бизнес-процессами 

складских помещений, структурирование и анализ полученных данных. При 

написании данной статьи были использованы общенаучные методы 

исследования. 

Анализ рынка автоматизации бизнес-процессов в логистических системах 

позволил выявить следующие наиболее востребованные программные 

продукты на базе WMS-систем: YARUS WMS; AXELOT WMS X5; Solvo. В 
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таблице 1 представлены результаты проведения сравнительного анализа 

данных программных продуктов [2-4]. 

 

 

Таблица 1. Сравнительный анализ программных средств автоматизации 

бизнес-процессов складских помещений на базе WMS – систем 

Показатель YARUS WMS AXELOT WMS 

X5 

Solvo.WMS 

Разработчик г. Санкт-

Петербург 

г. Москва г. Санкт-

Петербург 

Стоимость От 2 млн. руб. От 398 тыс. руб. От 1,5 млн. руб. 

Срок внедрения  От 3-х месяцев От 4-5 месяцев От 5-6 месяцев 

Полезная площадь не более 3 000 м2 от 1000 м2 индивидуально 

Грузооборот не более 2 000 

строк в сутки 

не более 2 000 

строк в сутки 

индивидуально 

Потребитель - 

промышленность; 

- retail 

- 

промышленность; 

- retail 

- 

промышленность; 

- retail 

Функционал 

Адресное 

хранение 

+ - + 

Контроль партий 

и сроков годности 

- + + 

Управление 

топологией склада 

+ + + 

Планирование 

складских операций 

- + + 
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Управление зоной 

хранения 

+ - + 

Управление 

погрузочно– 

разгрузочной зоной 

+ + + 

Управление двором - + - 

3PL + + + 

Auto-ID - - + 

Адресное хранение + + + 

 

Проанализировав наиболее востребованные на данный момент WMS-системы 

в России, можно отметить схожесть их функционала и набора возможностей. 

Отметим, что в качестве конкурентного преимущества систем можно 

выделить следующие факторы: стоимость программного средства, его срок 

внедрения, сложность обучения персонала, а также адаптивность под 

конкретное предприятие. Детальный анализ средств автоматизации бизнес-

процессов складских помещений на базе WMS – систем позволил выявить ряд 

их преимуществ и недостатков (таблица 2). 

 

Таблица 2. Преимущества и недостатки программных средств автоматизации 

бизнес-процессов складских помещений на базе WMS – систем. 

 YARUS WMS AXELOT WMS X5 Solvo.WMS 

Преимущества - Сборная 

конструкция; 

- Работа на базе 

1С: Предприятие; 

- Наличие 

пробной версии; 

- Низкая 

стоимость; 

- Возможность 

сопряжения с 

другими системами 

платформы 

AXELOT X; 

- Автоматическая 

установка 

оптимального 

расположения 

товара на складе;  
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- Простота 

использования; 

- Модуль для 

управления 

сладом с товарами 

животного 

происхождения. 

- Взаимодействие 

с ERP и TMS; 

- Аналитическая 

отчетность и KPI. 

 

 

- Подходит не 

только для крупного 

бизнеса; 

- Индивидуальная 

разработка 

интерфейса; 

- Автоматическая 

идентификация и 

сбор данных. 

Недостатки - Дороговизна 

системы; 

- Поддержка 

только двух 

операционных 

систем – Windows, 

Linux; 

- Отсутствует 

прогнозирование 

запасов. 

 

- Отсутствие 

ВЕТИС; 

- Нет управление 

возвратами; 

- Поддержка 

только двух 

операционных 

систем – Windows, 

Linux; 

- Недавно на 

рынке; 

- Трудоемкий 

процесс обучения 

персонала. 

- Долгая первичная 

настройка и аудит; 

- Трудоемкий 

процесс обучения 

персонала; 

- Дороговизна 

системы. 

 

Результаты исследования. Анализ рынка автоматизации бизнес-процессов в 

логистических системах позволил выявить ключевые параметры 

программных средств для российского рынка: 

- российская компания-разработчик. Данный параметр можно объяснить 

нестабильностью российской экономики, а также соотношением курса рубля 
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к иностранной валюте. На сегодняшний день для российских компаний 

зарубежные системы практически недоступны вследствие их дороговизны. 

Минимальная стоимость базовых европейских систем составляет 40 тыс. 

долларов, индивидуальные системы - 100 тыс. долларов. Приведенные 

стоимостные характеристики существенно превышают по стоимости 

российские аналоги.  

- поддержка операционных систем, кроме Windows и Linux; наличие 

приложений для смартфонов и планшетов для просмотра статистики и 

ключевых показателей. Данный параметр позволит руководителям, 

собственникам бизнеса контролировать работу удаленно. В современных 

реалиях автору исследования указанная характеристика представляется 

чрезвычайно актуальной. 

- модульность WMS- системы. Данный параметр позволит клиенту определить 

необходимый набор модулей для своего предприятия, а также сохранить 

минимальную стоимость системы. Анализ рынка позволил выделить 

следующий спектр необходимых модулей системы: управление двором 

(контроля и мониторинга всего входящего и исходящего транспорта на 

складе); ВЕТИС, Меркурий (необходим для автоматизации складов с 

товарами животного происхождения); 3PL (наличие на складе товаров разных 

клиентов; выполнение нестандартных требований клиента по хранению; 

применение различных типов грузообработки); TMS; KPI; ЕГАИС; 

маркировка; управление ресурсами и персоналом; управление погрузочно-

разгрузочной техникой; прогнозирование запасов. 

- максимально простой интерфейс с целью экономии затрат на обучение 

персонала. 

Представленные ключевые параметры были выявлены на основе анализа 

наиболее популярных на сегодняшний день программных средств 

автоматизации бизнес-процессов складских помещений, а также определяют 
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основные направления их совершенствования в рамках цифровизации 

экономики. 
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И АУДИТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ 
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Аннотация 

В статье рассматривается тот факт, что формирование новых организационно-

правовых форм собственности и управления в агропромышленном комплексе 

коренным образом изменило организационные, экономические, правовые, 

социальные и иные условия функционирования аграрного сектора и его 

основного звена в сельском хозяйстве.. Сегодня успешное решение задачи 

повышения эффективности кооперации, организации заготовительно-

снабженческих и сбытовых структур агропромышленного комплекса и 

совершенствование бухгалтерского учета в них является важнейшим 

фактором стабилизации и развития экономики в новых экономических 

условиях. В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы 

глубокого и всестороннего исследования существующей организации во 

взаимоотношениях различных субъектов агропромышленного комплекса и, 

исходя из этого, обоснования приоритетных направлений повышения их 
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экономической эффективности с учетом требований рынка, спроса и 

предложения, конкуренции. 

Annotation 

 The article deals with the fact that the formation of new organizational and legal 

forms of ownership and management in the agro-industrial complex has radically 

changed the organizational, economic, legal, social and other conditions for the 

functioning of the agricultural sector and its main link in agriculture.. Today, the 

successful solution of the problem of increasing the efficiency of cooperation, the 

organization of procurement and supply and marketing structures of the agro-

industrial complex and the improvement of accounting in them is the most important 

factor in the stabilization and development of the economy in the new economic 

conditions. In this regard, the issues of deep and comprehensive research of the 

existing organization in the relationship of various subjects of the agro-industrial 

complex and, based on this, the justification of priority areas for improving their 

economic efficiency, taking into account the requirements of the market, supply and 

demand, competition, are of particular relevance. 

Ключевые слова: Агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, 

глобализация, учет и аудит, экономический рост. 

Keywords: Agro-industrial complex, agriculture, globalization, accounting and 

audit, economic growth. 

 

Modern world practice, as well as domestic experience, shows that the progressive 

development of the agro-industrial complex will largely be determined by the use of 

the advantages of cooperatives, associations, their cooperatives and the effective 

organization of accounting and auditing. 

Each business entity in its daily activities must maintain four types of economic 

accounting: 

1. Operational accounting; 

2. Statistical Analysis; 
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3. Accounting (balance sheet, profit and loss statement); 

4. Tax. 

The fundamental normative document on accounting of economic entities is the Law 

of the Republic of Kazakhstan" On Accounting and Financial Reporting» of 

February 28, 2007 and the Tax Code of the Republic of Kazakhstan. 

In accordance with the requirements of these laws of the Republic of Kazakhstan, 

each business entity must develop its own accounting and tax accounting policies. 

In accordance with Article 2, paragraph 2 of the Law of the Republic of Kazakhstan 

dated February 28, 2007 No. 234-III "On Accounting and Financial Reporting" (as 

amended as of 09.04.2016) 

Individual entrepreneurs have the right not to conduct accounting (except for the 

preparation and storage of primary documents) and the preparation of financial 

statements in accordance with the following conditions at the same time: 

1) Apply, in accordance with the tax legislation of the Republic of Kazakhstan, 

special tax regimes based on a patent, a simplified declaration; 

2) Are not registered for value added tax; 

3) Are not subjects of natural monopolies and regulated markets [1]. 

In case of non-compliance with one of the conditions specified in this paragraph, the 

individual entrepreneur is obliged to maintain accounting records and prepare 

financial statements from the month following the month in which such non-

compliance occurred. 

A special tax regime based on a patent is applied by individual entrepreneurs who 

meet the following conditions: 

1) do not use the labor of employees; 

2) carry out activities in the form of personal entrepreneurship; 

A peasant or farm is a labor association of persons in which the implementation of 

individual entrepreneurship is inextricably linked with the use of agricultural land 

for the production of agricultural products, as well as the processing and sale of these 

products. 
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A peasant or farm can take the following forms: 

1) A peasant farm, in which entrepreneurial activity is carried out in the form of 

family entrepreneurship, based on the basis of common joint ownership; 

2) Farming based on the implementation of personal entrepreneurship; 

3) A farm organized in the form of a simple partnership on the basis of common 

shared ownership on the basis of a joint activity agreement. 

The head of a peasant or farm farm must: 

1) Organize the accounting and reporting of a peasant or farm; 

When registering a peasant or farm based on a joint enterprise, a certificate of state 

registration is issued to the head of the peasant or farm. The certificate is 

accompanied by a list of members of the peasant or farm economy, certified by the 

state revenue authority [2]. 

Tax accounting is the process of keeping accounting records by a taxpayer (tax 

agent) in accordance with the requirements of the Tax Code for the purpose of 

summarizing and systematizing information about taxable objects and (or) objects 

related to taxation, as well as calculating taxes and other mandatory payments to the 

budget and preparing tax reports. 

Consolidated tax accounting - tax accounting carried out by the authorized 

representative of the parties to the joint activity agreement, both collectively for such 

activities and for the share of participation of each participant in the joint activity 

agreement. 

Individual entrepreneurs, who, in accordance with the legislative act of the Republic 

of Kazakhstan on accounting and financial reporting, do not conduct accounting and 

financial reporting, organize and maintain tax accounting in accordance with the 

rules approved by the authorized body. 

Material and methods of research. 

In the course of the study, were used general research methods: methods of analyzing 

financial statements: horizontal, vertical, ratio, comparison, and others.  
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To study problems of improving accounting and auditing of agricultural 

cooperatives were used the following methods: 

- review of the regulatory framework; 

- analytical method; 

- study of foreign experience; 

- the possibility of using public-private partnership tools; 

- collection and processing of statistical data; 

- economic and mathematical calculations. 

Results and discussion 

The taxpayer independently develops and approves the tax accounting policy 

Tax accounting policy - a document adopted by a taxpayer that establishes the 

procedure for conducting tax accounting in compliance with the requirements of the 

Tax Code. 

The tax accounting policy may be included as a separate section in the accounting 

policy developed in accordance with international financial reporting standards and 

the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan on accounting and 

financial reporting [3]. 

Small business entities have the right to independently choose only one of the 

following procedures for calculating and paying taxes, as well as submitting tax 

reports on them: 

1) generally established procedure; 

2) special tax regime based on a patent for individuals; 

3) a special tax regime based on a simplified declaration; 

4) special tax regime for legal entities - producers of agricultural products. 

The special tax regime provides for a special procedure for calculating corporate 

income tax - 10%, value added tax-12%, social tax-11%, property tax-1%, vehicle 

tax, depending on the tax base with 70% benefits, i.e. payment of only 30% of the 

amount of taxes due. 



  

 
830 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

In modern conditions, accounting in the majority of Peasant farms is not maintained; 

financial statements (balance sheet and profit and loss statement) are not compiled, 

although this is provided for by law [4]. 

In these conditions, there is a need to organize an agricultural cooperative for 

servicing the accounting and taxation of farms and determining their functional 

responsibilities. 

In many places, the available land resources of peasant farms are not transferred to 

the authorized capital of cooperatives for the right of use due to the high cost of re-

mapping the land use map (50-60 thousand tenge for each founder) and a wrong 

understanding of the right of land use. 

Statistical reports 4-AI (agricultural industry) "Report on the results of sowing for 

the harvest" and 29-AI "On the harvest of agricultural crops" are compiled on behalf 

of peasant farms, and the grown products are sold not in the cooperative, but in 

peasant farms. Consequently, agricultural cooperatives with this accounting 

arrangement will not be able to legally use state subsidies. 

Share contributions must be made by the members of the cooperative in the amount 

of at least 10% by the time of its state registration, the rest - within 1 year from the 

date of state registration. Most of the members of the cooperative do not have their 

bank accounts registered or opened in the STB [5]. 

The unformed statutory fund of an agricultural cooperative provided for in the 

constituent documents during the year may entail the legislative liquidation of them 

after this period. 

Most organized agricultural cooperatives lack one of the fundamental documents - 

the accounting and tax accounting policy developed by the management of this 

entity. 

The forms of the book of accounting of share contributions from members of 

agricultural cooperatives are not developed. 

The legislative inclusion of agricultural cooperatives in the list of subjects of the 

Republic of Kazakhstan, the financial activities of which are subject to an annual 
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mandatory audit, is of no small importance. This increases confidence in the 

organization of agricultural cooperatives, on the part of stakeholders and the 

publicity of their financial statements. 

In the adopted Law of the Republic of Kazakhstan "On Agricultural Cooperatives" 

dated October 29, 2015 No. 372, article 36 stipulates that an agricultural cooperative 

has the right to audit its financial and economic activities independently at the 

initiative of at least one third of the members of the cooperative (initiative audit 

group) or by creating a control body – the audit commission-by a decision of the 

general meeting of members of the cooperative or by joining the audit union of 

agricultural cooperatives. In article 37 the Revision Union of Agricultural 

Cooperatives and the procedure for organizing them: 

- Audit Union of Agricultural Cooperatives (hereinafter referred to as the Audit 

Union) – a voluntary association of agricultural cooperatives established in the form 

of a non-profit organization and performing internal audit of the financial and 

economic activities of its agricultural cooperatives, coordinating these activities, 

providing internal audit services to members of the audit union, as well as other 

activities that do not contradict the legislation of the Republic of Kazakhstan, 

provided for in the constituent documents of the audit union; 

- The Audit Union is established on the initiative of at least ten agricultural 

cooperatives that are its founders; 

- An agricultural cooperative has the right to join one of the audit unions of its choice. 

An agricultural cooperative may not simultaneously be a member of more than one 

audit union; 

- The Audit Union carries out its activities in accordance with this Law, the charter 

and the founding agreement. The supreme governing bodies of the audit union are 

the general meeting of the members of the audit Union and its Supervisory Board, 

which is elected by the general meeting of the members of the audit Union. The 

executive body of the audit union is the executive director, who is hired by the 

Supervisory Board on the basis of an employment contract [6]; 



  

 
832 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2021 

- The Audit Union performs internal audit in accordance with the rules of the audit 

union approved by the general meeting of the members of the audit Union; 

- The financial activities of the audit union are carried out on the basis of the 

estimates of income and expenses approved by the general meeting of the members 

of the audit union in accordance with its constituent documents; 

- The expenses of the audit union for the implementation of internal audit and the 

provision of services related to internal audit are reimbursed by membership fees, 

the amount of which is established on the basis of the specified estimates or other 

sources in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan; 

- The Audit union, based on the results of the internal audit, shall draw up an internal 

audit report in writing, which is an official document intended for the members of 

the cooperative and other users of the accounting statements of the agricultural 

cooperative and containing the opinion of the audit union expressed in the prescribed 

form on the reliability of the accounting statements of the agricultural cooperative, 

compliance of the accounting procedure of the agricultural cooperative with the 

legislation of the Republic of Kazakhstan, compliance by the management bodies of 

the agricultural cooperative with the provisions of the charter and the legislation of 

the Republic of Kazakhstan, as well as data on identified violations that may lead to 

a deterioration in the results of financial and economic activities of the members of 

the audit union or their insolvency (bankruptcy); 

- The form, content, and procedure for signing and submitting the internal audit 

report are determined by the rules of the audit union; 

- The Audit Union has the right to issue instructions on the elimination of identified 

violations and shortcomings and to monitor their implementation; 

- At least fifty percent of the members of the supervisory board of the audit union 

must be members of the audit commissions of agricultural cooperatives that are 

members of this audit union; 

- The name of the audit union should contain the words "Audit Union of Agricultural 

Cooperatives" [7]. 
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For the effective development of agricultural enterprises in the field, there is a need 

to organize a permanent system of training and advanced training of farmers, owners 

of small farms, rural entrepreneurs. 

Conclusion 

An important condition in the activity of a cooperative is the distribution of profits 

and losses. The contribution of the members of the cooperative to the final result of 

its work is determined based on the share of economic participation of each member 

in the total supply of products, which is the main element in the regulation of their 

relations in the cooperative. The implementation of the economic mechanism of 

revenue distribution involves reimbursement of costs to each participant and making 

a profit depending on participation in the production process. To create the 

prerequisites for the necessary economic stability of the members of the cooperative, 

the profit should be directed to the replenishment and increase of working capital 

and fixed assets, to the economic development of the cooperative. 
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Аннотация 

 Анализируется выявление нарушений требований ПБ в Российской 

Федерации и предложено рекомендации по их минимизации. 

Рассматриваются анализ статистических данных пожаров, произошедших в 

зданиях учебно- воспитательного назначения в Российской Федерации. 

Исследуется изучение проблемы обеспечения пожарной безопасности 

образовательных учреждений на примере анализа выявленных нарушений 

требований ПБ в общеобразовательных учреждениях. 

Annotation 

The article analyzes the identification of violations of the requirements of the PB in 

the Russian Federation and offers recommendations for their minimization. The 

article deals with the analysis of statistical data on fires that occurred in educational 

buildings in the Russian Federation. The article deals with the study of the problem 
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of ensuring fire safety of educational institutions by the example of the analysis of 

identified violations of the requirements of the PB in general education institutions. 

Ключевые слова: пожарная безопасность; требования безопасности; 

статистика пожаров. 

Key words: fire safety; safety requirements; fire statistics. 

 

Современный мир находится в постоянном развитии и совершенствовании, 

именно поэтому на данный момент уже невозможно представить 

существование общества без такой сферы деятельности, как образование. 

Ежедневно в образовательных учреждениях работают и обучаются миллионы 

людей, которые подвергаются различного рода опасностям. 

Образовательные учреждения являются объектами повышенной опасности из-

за массового пребывания людей на ограниченной территории. 

Согласно ст. 219 Трудового Кодекса РФ работники имеют право на безопасные 

условия труда, в связи с этим принимаются все возможные меры по защите от 

воздействия вредных и опасных производственных факторов. В том числе 

проводятся различные проверки и аудиты зданий и сооружений 

образовательных учреждений, особое внимание уделяется соблюдению 

требований пожарной безопасности. Это связано с тем, что пожары являются 

самым распространенным видом чрезвычайной ситуации. Пожары наносят 

большой материальный ущерб, а также в ряде случаев приводят к тяжелым 

травмам у людей или даже их гибели. [1] 

Пожарная безопасность – это состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров. 

Проверки на соответствие образовательных учреждений требованиям 

пожарной безопасности проводят сотрудники федерального государственного 

пожарного надзора МЧС России. 

Плановые и внеплановые выездные проверки проводятся с целью выявления 

и в дальнейшем устранения нарушений требований пожарной безопасности, 
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возможная частота проведения проверок установлена на федеральном уровне 

и зависит от целевого назначения объекта защиты. 

Благодаря выездным проверкам появилась динамика по увеличению 

степени обеспечения пожарной безопасности образовательных учреждений, 

однако имеет ме  сто систематическое невыполнение ряда требований. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ (ред. от 

30.10.2018) «О пожарной безопасности», федеральный государственный 

пожарный надзор – это деятельность уполномоченных органов 

исполнительной власти, направленная на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений организациями и гражданами требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о пожарной 

безопасности (обязательные требования), посредством организации и 

проведения проверок деятельности организаций и граждан. [2] 

Федеральный государственный пожарный надзор (за исключением 

федерального государственного пожарного надзора, осуществляемого в лесах, 

на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, 

транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых 

материалов промышленного назначения) осуществляется должностными 

лицами органов государственного пожарного надзора федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы 

(органы государственного пожарного надзора), являющимися 

государственными инспекторами по пожарному надзору (п. 1 Положения о 

федеральном государственном пожарном надзоре, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации № 290 от 12 апреля 2012 г.). [3] 

Ежедневно в Российской Федерации происходят сотни пожаров, эта 

чрезвычайная ситуация не обошла стороной и образовательные учреждения. 

Не смотря на все принимаемые меры в области обеспечения пожарной 

безопасности, в настоящее время возникновение возгорания на территории 

учебных заведений является актуальной проблемой. Согласно статистическим 
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данным, за период 2007-2017 гг. в России произошло более четырех тысяч 

пожаров в зданиях учебно-воспитательного назначения.Таблица 1. [4-5] 

Таблица 1. Основные показатели обстановки с пожарами в Российской 

Федерации за период 2007-2017гг. в зданиях учебно-воспитательного 

назначения 

Год Количество пожаров, 

ед. 

Прямой материальный ущерб, 

тыс руб. 

Погибло, чел. 

2007 786 32034 14 

2008 586 28781 7 

2009 442 19945 4 

2010 381 55775 1 

2011 348 25023 3 

2012 333 59617 1 

2013 270 39023 4 

2014 228 56337 1 

2015 290 125222 2 

2016 217 35104 2 

2017 215 25513 0 

Всего 4096 502374 39 

На основе данных Таблицы 1 были построены графики, отражающие 

динамику изменения трех основных показателей с течением времени: 

количество пожаров, прямой материальный ущерб и количество погибших 

людей (Рисунки 1-3). 
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Рис 1.Статистика пожаров в учебно-воспитательных заведениях в 

Российской Федерации за период 2007-2017 гг. 

 

Рис 2.Статистика прямого материального ущерба от пожаров в учебно- 

воспитательных заведениях в Российской Федерации за период 2007-2017 гг. 

 

Рис 3.Статистика погибших в результате пожаров в Российской Федерации в 

зданиях учебно-воспитательного назначения за период 2007-2017  

Из данных графиков видно, что за период 2007-2017 гг. наблюдается общая 

тенденция спада количества пожаров, возникающих в учебно- 
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образовательных заведениях. Данные изменения происходят в том числе и 

благодаря деятельности федерального государственного пожарного надзора, а 

также более ответственному (по сравнению с предыдущими годами) 

отношению к противопожарной защите лиц, отвечающих за пожарную 

безопасность в учебных заведениях. 

Несмотря на уменьшение количества пожаров, прямой материальный ущерб 

остался примерно на таком же уровне, это связано с тем, что ежегодно в 

учебно-воспитательных заведениях устанавливают все более современное, а 

соответственно и более дорогое оборудование с целью улучшения и 

облегчения учебного процесса. 

Из третьей диаграммы видно, что за последние годы погибло примерно в семь 

раз меньше человек, чем за 2007-2008 гг., что обусловлено как уменьшением 

количества пожаров за год, так и усовершенствованием систем 

противопожарной защиты в учебных заведениях. 

 

Основные причины нарушений требований ПБ и рекомендации по их 

устранению представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 – Рекомендации для устранения основных причин нарушения 

требований пожарной безопасности 

№ Причина нарушений требований ПБ Рекомендация по устранению данной 

причины 

1 Незнание требований ПБ 

ответственных лиц в образовательных 

учреждениях 

Отменить дистанционную форму 

обучения 

2 Халатное отношение к соблюдению 

правил Противопожарной защиты 

ответственных лиц 

Увеличить штрафы за 

административные правонарушения в 

данной области и (или) создать систему 

поощрения за выполнение в полной 

мере своих непосредственных 

обязанностей в области пожарной 

безопасности объекта защиты и за 

отличные знания требований ПБ 

3 Плохое качество, оказываемых услуг 

компаний, устанавливающих и 

обслуживающих автоматические 

При заключении контракта с 

компаниями, устанавливающими и 

обслуживающими автоматические 
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системы противопожарной защиты, 

такие как АПС и СОУЭ 

системы противопожарной защиты, 

следует основываться не столько на 

стоимости услуг, сколько на 

многолетнем опыте компании, отзывах 

клиентов, сроке гарантии установок, 

различных сертификатах, 

подтверждающих хорошее качество их 

работ. 

 

При выполнении вышеуказанных рекомендаций ожидается рост степени 

пожарной безопасности в образовательных учреждениях, а значит, удастся 

сохранить здоровье и жизнь тысячам школьников и учителей, а также 

уменьшить материальный ущерб, который может повлечь за собой 

возникновение пожара. 

Таким образом, в ходе исследования были рассмотрены статистические 

данные по пожарам и ущербу от пожаров и возгораний в образовательных 

учреждениях Российской Федерации. 

Также был проведен анализ  выявленных нарушений требований ПБ в 

Российской Федерации и предложены рекомендации по их минимизации. 

В результате анализа актов проверок по соблюдению требований пожарной 

безопасности в Российской Федерации были выявлены самые 

распространенные нарушения, к ним относятся нарушения, связанные с 

недопустимым состоянием автоматических систем противопожарной защиты 

(АУПС, СОУЭ). 

С целью повышения компетенции ответственных лиц за ПБ отменить 

дистанционную форму прохождения обучения пожарно-техническому 

минимуму и оставить традиционную очную форму с целью улучшения 

качества обучения людей ПТМ и реальной оценке знаний при прохождении 

итогового тестирования. 

Для повышения ответственности за исполнение обязательных мер пожарной 

безопасности предлагается увеличить штрафы за административные 

правонарушения в данной области и (или) создать систему назначения премий 
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за выполнение в полной мере своих непосредственных обязанностей в области 

пожарной безопасности объекта защиты и отличные знания требований ПБ. 

Данная система будет являться стимулирующей и мотивирующей для лиц, 

ответственных за ПБ образовательных учреждений. 

И для устранения третьей основной причины нарушений требований ПБ 

предлагается следующее. При необходимости заключения контракта с 

компаниями, устанавливающими и обслуживающими автоматические 

системы противопожарной защиты, следует основываться не столько на 

стоимости услуг, сколько на многолетнем опыте компании, отзывах клиентов, 

сроке гарантии установок, различных сертификатах, подтверждающих 

хорошее качество их работ. 

Данные рекомендации позволят увеличить степень пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях, а значит, удастся сохранить здоровье и жизнь 

тысячам школьников и учителей, а также уменьшить материальный ущерб, 

который может повлечь за собой возникновение пожара. 

Таким образом, федеральный государственный пожарный надзор играет 

огромную роль в области обеспечения пожарной безопасности 

образовательных учреждений. 

Благодаря выездным проверкам выявляются слабые места систем 

противопожарной защиты учебных заведений, что позволяет лучше понять, на 

что следует обратить внимание в первую очередь при обеспечении безопасных 

условий пребывания людей на данных объектах защиты. 
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Аннотация 

 Осуществление налогового контроля за физическими лицами является 

значимой составляющей, обеспечивающей государственное управления 

бюджетными средствами. Данное обстоятельство обусловлено тем фактом, 

что налоги выступают одним из основных источников дохода 

государственного бюджета. Налоги с физических лиц обеспечивают весомую 

долю бюджетных доходов. Как следствие, государству необходимо, чтобы 

физические лица в полном объеме соблюдали нормы налогового 

законодательства, что будет способствовать полноценному и своевременному 

поступлению средств в государственный бюджет. Данная миссия возложена 

на органы государственного налогового контроля. 

В связи с важностью осуществления эффективного налогового контроля в 

настоящей статье рассмотрено понятие данной категории, представлены 

статистические данные о результатах проведения налогового контроля, 
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обозначены проблемы и возможности совершенствования налогового 

контроля за выполнением налоговых обязательств физическими лицами. 

Summary 

The implementation of tax control over individuals is an essential element in the 

management of public finances, which is initially predetermined by the existence of 

taxes as the main sources of state income. It is the taxes paid by individuals that 

represent a significant share of revenues to the budget of the Russian Federation. 

Therefore, the state is interested in ensuring that individuals comply with the norms 

of tax legislation, which, in turn, will contribute to the timely and full receipt of taxes 

to the state budget. The designated mission is carried out by the tax control 

authorities. 

In connection with the importance of effective tax control, this article considers the 

concept of this category, presents statistical data on the results of tax control, 

identifies problems and opportunities for improving tax control over the fulfillment 

of tax obligations by individuals. 

Ключевые слова: налоговый контроль, налоги с физических лиц, налоговые 

проверки, выездные проверки, камеральные проверки. 

Keywords: tax control, taxes from individuals, tax audits, on-site audits, desk 

audits. 

 

Налоговые поступления  один из важнейших источников доходов 

государственного бюджета Российской Федерации. При этом весомую роль 

имеют налоги, взимаемые с физических лиц. 

Как известно, налоговая система России предусматривает следующие группы 

налогов и соборов, взимаемых с налогоплательщиков - физических лиц: 

федеральные, региональные и местные. В состав федеральных налогов входит 

НДФЛ, или налог на доходы физических лиц. В число региональных налогов 

входит транспортный налог, взимаемый с физических лиц. К местным налогам 

относятся налог на имущество и земельный налог. 
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Следует отметить, что с 1 января 2021 года взимается налог с доходов, 

полученных физическими лицами с депозитов в случае, если сумма 

сбережений превышает 1 млн. руб. кроме того, введена повышенная ставка 

НДФЛ, которая составляет 15%, и применяется в отношении граждан, чьи 

доходы превышают 5 млн. руб. в год. 

В свою очередь, на территории страны реализуются мероприятия в сфере 

налогового контроля, направленные на проверку и обеспечение выполнения 

физическими лицами налоговых обязательств. 

Под налоговым контролем следует понимать деятельность специально 

уполномоченных органов в сфере контроля за соблюдением законодательства 

о налогах и сборах, в соответствии в Налоговым Кодексом РФ [2]. 

Налоговый контроль выступает в качестве одного из разновидностей 

государственного контроля, при этом налоговый контроль является составной 

частью государственного финансового контроля. 

Основной целью реализации мер государственного налогового контроля 

является предупреждение или выявление нарушений налогового 

законодательства, а также налоговых преступлений. Кроме того, целью 

налогового контроля является привлечение к ответственности лиц, которые 

нарушили налоговое законодательство Российской Федерации. 

Следует привести классификацию видов налогового контроля. Так, по 

отношению к времени его осуществления, можно выделить следующие виды: 

предварительный, текущий и последовательный. Если в качестве 

классификационного признака выступает место проведения, налоговый 

контроль подразделятся на выездной и камеральный [3]. 

Налоговый проверки являются самой эффективной формой налогового 

контроля, об это свидетельствуют данные таблицы 1. 

Таблица 1   Сведения о проведении выездных и камеральных налоговых 

проверок в 2018-2020 гг. [4, 5, 6] 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 
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Камеральные проверки, ед. 67889986 62802102 61490686 

  из них выявлены нарушения, ед. 3530186 2447597 2383741 

  дополнительно начислено платежей, 

тыс. руб. 
55610833 37743315 52481228 

Выездные проверки организаций, ИП и 

других лиц, занимающихся частной 

практикой, ед. 

13753 9045 5914 

  из них выявлены нарушения, ед. 13452 8692 5651 

  дополнительно начислено платежей, 

тыс. руб. 
313402980 297459343 193877286 

Выездные проверки физических лиц  414 287 229 

  из них выявлены нарушения, ед. 395 283 218 

  дополнительно начислено платежей, 

тыс. руб. 
1369133 1064468 1046335 

Источник: составлено автором 

 

На основании данных таблицы 1 необходимо отметить, что в России ежегодно 

проводится более 61 млн. камеральных налоговых проверок и более 5 тыс. 

выездных налоговых проверок. В 2018-2020 гг наблюдается снижение числа 

проведенных проверок, что обусловлено некоторыми послаблениями в 

отношении субъектов малого бизнеса. 

В то же время, не смотря на снижение числа налоговых проверок, как видно 

из данных таблицы 2, в 2018-2020 гг. наблюдается повышение эффективности 

проведения выездных и камеральных налоговых проверок. 

Таблица 2  Сведения об эффективности выездных и камеральных налоговых 

проверок в 2018-2020 гг. [4, 5, 6] 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

Камеральные проверки, тыс. руб. на 1 

проверку 
0,82 0,60 0,85 

Выездные проверки организаций, ИП и 

других лиц, занимающихся частной 

практикой, тыс. руб. на 1 проверку 

22787,97 32886,61 32782,77 

Выездные проверки физических лиц, тыс. 

руб. на 1 проверку 
3307,08 3708,95 4569,15 

Источник: составлено автором 
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Если в 2018 году по результатам одной камеральной проверки было до 

начислено 0,82 тыс. руб. налоговых платежей, то в 2020 году - 0,85 тыс. руб. 

Повышение эффективности камеральных проверок составляет 3,7 %. 

По результатам одной выездной проверки физических лиц в 2018 году было 

до начислено 3307 тыс. руб. налоговых платежей, в 2020 году - 4569 тыс. руб. 

Повышение эффективности выездных проверок в отношении физических лиц 

составляет 38 %. 

Тем не менее, в части осуществления налогового контроля за выполнением 

налоговых обязательств физическими лицами сохраняется ряд нерешенных 

проблем, среди которых: 

- недостаточный круг полномочий налоговых инспекторов для 

проведения камеральных налоговых проверок; 

- самостоятельное составление налоговых деклараций и исчисление 

сумм к уплате налогоплательщиками, что часто приводит к возникновению 

ошибок или предоставлению недостоверной информации; 

- нарушения со стороны налоговых агентов по НДФЛ; 

- уклонение физических лиц от уплаты налогов; 

- сохранение проблемы «серых» заработных плат; 

- встречаются факты злоупотребления со стороны должностных лиц 

налоговых органов; 

- сохранение низкой налоговой культуры физических лиц. 

Основные проблемы организации и проведения налогового контроля за 

выполнением налоговых обязательств физическими лицами отражены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3  Проблемы организации и проведения налогового контроля за 

выполнением налоговых обязательств физическими лицами 

Проблемы Пути решения 

Налоговые инспекторы 

обладают недостаточным 

Расширение полномочий налоговых 

инспекторов, в частности, разрешение 
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кругом полномочий для 

проведения камеральных 

налоговых проверок  

нахождения сотрудника в помещении 

налогоплательщика, используемого для 

осуществления деятельности, с целью 

предупреждения недобросовестных 

заявлений налогоплательщиков при допросе 

инспектором 

Налогоплательщики 

самостоятельно составляют 

налоговые декларации и 

исчисляют суммы налога к 

уплате  

Автоматизация исчисления всех налогов. 

уплачиваемых физическими лицами, 

упрощение процесса составления и подачи 

налоговых деклараций 

Имеют место нарушения со 

стороны налоговых агентов 

по НДФЛ 

Ужесточение штрафных санкций за 

нарушения в части исчисления и уплаты 

НДФЛ 

Уклонение физических лиц от 

уплаты налогов 

Наделить налоговые органы правом 

отслеживать прирост имущества 

физических лиц. Данная практика имеет 

место в зарубежных странах. 

Сохранение проблемы 

«серых» заработных плат 

Создание и внедрение таких условий, 

которые в случае уклонения от уплаты 

налога, приведут к экономически 

невыгодному и рискованному исходу  

Возможны злоупотребления 

со стороны должностных лиц 

налоговых органов  

Ужесточение мер за злоупотреблением со 

стороны должностных лиц налоговых 

органов 

Низкая налоговая культура 

физических лиц 

Повышение налоговой культуры граждан 

путем проведения разъяснительной работы, 

размещения материалов в СМИ, проведения 

семинаров, встреч   

Источник: составлено автором 

 

Информация, представленная в таблице 3, отражает, то что реализация 

предложенных мероприятий будет способствовать повышению 

эффективности налогового контроля и увеличению поступлений налогов, 

уплачиваемых физическими лицами, в соответствующий бюджет Российской 

Федерации.  

Таким образом, по результатам рассмотрения вопроса об осуществлении мер 

налогового контроля, нацеленных на обеспечение выполнения физическими 

лицами налоговых обязательств, следует сделать следующий вывод: 
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предложенные по результатам проведенного исследования мероприятия по 

решению выявленных проблем, будут способствовать повышению 

эффективности реализации налогового контроля, а также пополнению 

государственного бюджета. 
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Аннотация 

Это расширенное эссе написано для того, чтобы изучить, какие типы 

предвзятости в отношении конфликта на Украине можно найти в западных 

печатных СМИ. Цель эссе достигается путем анализа различных случаев и 

событий, которые произошли в Украине во время конфликта и повлияли на 

международную политику. В эссе конкретно рассматривается катастрофа 

малазийского Boeing и Азиатско-европейская встреча. Наряду с оценкой этих 

двух событий в эссе описан феномен “предвзятость”, а также различные типы 

и причины предвзятости СМИ. 

Расширенное эссе включает в себя в основном первичные данные, так как в 

этом случае все источники статей могут быть названы первичными. Эти 

источники были оценены и обсуждены с точки зрения предвзятости. Однако в 

исследовании принимают участие и вторичные данные. Определения и 

причины предвзятости СМИ были проанализированы по книгам, которые 

нельзя считать исходным материалом. 

mailto:rodnoy47@mail.ru
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Вывод статьи состоит в том, что большинство событий, имевших место во 

время конфликта на Украине, очень предвзято освещались западными 

печатными СМИ. 

Annotation 

This extended essay is written in order to study what types of bias regarding the 

conflict in Ukraine can be found in Western print media? The goal of the essay is 

achieved through analyzing different cases and events which took place in Ukraine 

at the time of the conflict and had effects on international politics. The essay studies 

specifically the Malaysian Boeing disaster and the Asia-Europe Meeting. However 

due to the limit of words it was not possible to investigate any more cases. Along 

with evaluation of these two events the essay presents background about bias and 

the different types of as well as reasons why the media is biased. 

The extended essay includes mostly primary data, as all of the article sources can be 

said to be primary data in this case. These sources have been evaluated and discussed 

in terms of bias. However, secondary data is also take part of in the investigation. 

Definitions and reasons for media bias were analyzed according to books that cannot 

be counted as the raw material. 

The conclusion of the essay is that most of the events which took place during the 

conflict in Ukraine were covered in a very biased way by western print media.  

Ключевые слова: Россия, Украина, Предвзятость, Медиа, Новости, Средства 

Массовой Информации, Конфликт 

Keywords: Russia, Ukraine, Media Bias, Conflict, Media, News 

 

INTRODUCTION 

Journalists from Russia and many other countries are working together in Ukraine, 

attempting to report the facts they are faced with everyday. All journalists intend to 

shed fresh light on the political and economic situation in Ukraine. From the point 

of view of different media, completely opposite things happen to the Ukrainians. A 

phenomenon such as “information warfare” obviously takes place today and goes 
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hand-in-hand with real war and suffering people in eastern Ukraine. There is the so-

called “anti-Russia media”, which includes many western countries, America, etc. 

Day after day, the western media reports about propaganda on Russian TV, press 

and the Internet. The Western media tries to prove the cruelty and severity of Russia, 

the wish of the Russian government to control the whole world and their intent to 

interfere and rule. It is obvious that western mainstream media are against Putin and 

Russia. 

What we have going on in Ukraine is another true manifestation of the “New World 

Order” elite of the West, manipulating and attempting to control a population 

through fear and manipulation in the media and by overthrowing a government. 

They have done it the US with terrorism. “They have done it all over the Middle 

East and the rest of the world, and now they are doing it in Ukraine to cover up their 

crimes of subversion by attempting to convince the world that Russia is some sort 

of threat.” 

In my opinion, no one in America or in Europe wants Russia to generate an 

alternative to the EU and take power. Only the USA and the EU not Russia should 

rule global markets. They want Russia to agree with sanctions and other demands 

and regulations and become “as everyone”. But Russia is a very strong opponent and 

defends its interests all the time. That is the reason for total disinformation in 

European and American media. 

In this essay, I have investigated the media coverage of the war in Ukraine and how 

biased the western media is. My research question is as follows: “What types of bias 

regarding the conflict in Ukraine can be found in Western print media?” To answer 

this question I had to concentrate on some related topics. Firstly, I analyzed the 

historical, economic and political backgrounds; secondly, I defined bias and 

described which types of bias exist; thirdly, why is mass media biased? Finally, I 

analyzed articles and headlines from different western tabloid and mainstream 

newspapers. 

HISTORICAL BACKGROUND 
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Russia and Ukraine share a lot of early history. Kiev the modern capital city of 

Ukraine is always called a mother of Russian Cities. And everyone knows from the 

history books that in the era of "Kievan Rus", the country which was one of the 

richest in Europe of the 9th century formed old Russian nationality, which later 

became the basis for the formation of three nations: Russian, Ukrainian and 

Belarusian. Russia and 

Ukraine were one country until the beginning of 1918. Ukraine declared its full 

independence from the Russian republic. 

 

                 Picture 1. Kievan Rus 

 

But already on December 30, (1922) Russia and Ukraine were two of the members 

who founded a Union of Soviet Socialist Republics with Moscow as a capital city. 

On August 24,(1991) the Act of Independence, or the Act of Independence Square, 

resulted in the division of the Soviet Union to the 15 independent countries: 

Lithuania, Latvia, Estonia, Ukraine, Belarus, Moldova, Armenia, Ayzerbadzhan, 

Georgia, Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan and 

Russia. 

Russia and Ukraine were together one country and one nation without borders and 

misunderstandings for at least 10 centuries. So it should not be a surprise that the 
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Russian and Ukrainian nations in fact are sisters which share: the same history, the 

same traditions, the same culture, the same mentality, the same religion and the same 

language. Therefore, what is happening nowadays is so awful. The “Ukrainian Nazi” 

organization called the “Right Sector” call Russian speaking citizens in east Ukraine 

”terrorists” and have brought as a consequence a civil war between the eastern and 

western part of Ukraine. In addition, Russia is now an enemy of the government in 

Kiev. 

ECONOMIC AND POLITICAL BACKGROUNDS 

The Economic and political relationships between Russia and Ukraine is a long 

story, but I would like to focus on the situation which happened right before this 

crisis. This economic and political background information could shed light on why 

the western media is biased regarding the conflict in Ukraine. 

Ukraine had a dramatic situation in their economy and they had a big debt to Russia 

for gas. They wanted to join the EU to stabilize their economy, but Russia offered 

another solution to this situation. 

“Russia gave Ukraine a steep discount on gas, and promised to buy $15 billion worth 

of the nation's bonds in a deal struck during President Viktor Yanukovych's trip to 

Moscow on Dec. 17. 

Russian President Vladimir Putin said that the new price for Ukraine would be 

around $268.5 per 1,000 cubic meters of natural gas, about $150 cheaper than the 

current price. This could save Ukraine $3.5 billion per year at current consumption 

rates of 26-27 billion cubic meters per year. 

Putin also said that Russia will buy $15 billion worth of Ukrainian sovereign bonds, 

using a part of its national reserves from the National Wealth Fund, a special fund 

set up to absorb excessive liquidity, reduce inflationary pressure and insulate the 

economy from volatility of oil and gas export earnings. 

He said Russia is buying Ukraine's bonds “considering the difficulties of the 

Ukrainian economy connected to a great extent with the world financial and 

economic crisis, with the aim of supporting the Ukrainian budget. “ 
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However, many Ukrainian people reacted negatively. They blindly wanted to be part 

of the EU thinking that it is going to solve all their problems. They did not 

understand that the EU cannot give such a beneficial offer. 

“The anti-government, pro-European protests have been raging in the country for 

nearly five weeks now as Ukraine continued to negotiate a new deal with Russia” 

Therefore, in fact the decision of the Ukrainian ex-President Viktor Yanukovych to 

stay in economic union with Russia cost conflict, crisis and many deaths, which the 

whole world is facing at the moment. 

Information about the real state of affairs in Ukraine remains scarce and insufficient, 

not enough to draw sound conclusions. Especially the fact that Ukraine is taken apart 

by two forces: one consists of people who take the side of Russians in the east and 

the other who support extremists in the west. It means that Ukraine has had 

contentious politics from the very start. Ukraine is reacting to military actions going 

on as well as the intrusion of the Russian army. 

Nobody possessing common sense would ever imagine it desirable and beneficial 

for both countries for war to happen and this kind of turn of events to unfold.
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Picture 2. Ethno-linguistic map of Ukraine 

 

Moreover, we can clearly observe that the whole string of events was initiated and 

supported by the European governments and the United States. 

However, the government with Yanukovych in the lead had an adverse effect on the 

opinion of the European Union. The head of the Russian government suggested 

assistance and the neglect of the European Union forced Kiev to seek support from 

Russia. 

As for America's participation and involvement in the conflict, confrontation 

between the USA and Ukraine together with Russia came into being. After the 

situation in which Russia rejected leading military actions as a response the use of 

chemical weapons in Syria it so happened that American adopted a negative attitude 

toward Ukraine and Russia. 

Further, both the European Union and the USA can be blamed for the fact that they 

allowed politics to interfere and guide them in pursuing their objectives. In their 

greedy eyes, the small Ukraine is seen as a land which needs a landowner to control 

every crop. In view of the economic growth and growing prosperity of the capitalists, 

it could be beneficial for Ukraine to become integrated into the world economy. 

However, this step would eventually lead to imbalance in the Russian economy. As 

a result, there we could expect struggles and disputes to arise between Russia and 

the West to higher levels as well as pressure and suppression. This possible outcome 

could also be interpreted differently: either in a positive light or in a negative. From 

the point of view of the military, the remilitarization could lead to a large number of 

satisfied defence contractors. 

The integration and the consolidation of NATO and the Ukraine has been a cherished 

dream. This is one of the reasons why the media has been so prejudiced against 

Russia since the old Soviet times. 
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MEDIA BIAS 

Definition: There are many different definitions of “media bias”. However, I 

decided to choose this one. 

“Media bias: refers to the bias of journalists and news producers within the mass 

media  in the selection of which events and stories are reported and how they are 

covered. The term "media bias" implies a pervasive or widespread bias 

contravening the standards of journalism, rather than the perspective of an individual 

journalist or article”. 

WHY ARE THE MEDIA BIASED: 

When it is not possible to cover and report everything correctly, selectivity is 

invented. Governments start to influence mass media and biases it in many countries 

all over the world including covert and overt censorship. Who are reporting the news 

and who are the owners of the media, how do they select the material and who is 

making these advertisements and what is their actual aim? 

In his publication “The language of News Media” Allan Bell describes and 

comments on an influential list of qualities that make a story not simply informative 

but typically newsworthy (i.e. eligible for coverage as material suited to the new 

genre). According to Bell, negative events make the basic stuff of 'spot' news. 

Involved in negativity are a number of concepts such as damage injury or death, 

which make disasters and accidence newsworthy. 

In their publication “Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass 

Media” Edward S. Herman and Noam Chomsky present a “propaganda model” they 

claim that propaganda is not the sole function of the media, but “a very important 

aspect of their overall service” especially “in a world of concentrated wealth and 

major conflicts of class interest” 

In their propaganda model, Herman and Chomsky present five “filters” that are 

responsible for media bias. 

The first filter that influences media content is that ownership of the media is 

concentrated among some of the largest corporations of the world. 

http://www.wikipedia.org/wiki/News_producer
http://www.wikipedia.org/wiki/Mass_media
http://www.wikipedia.org/wiki/Mass_media
http://www.wikipedia.org/wiki/Journalism_ethics_and_standards
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The second filter is that of advertising, which has invaded the U.S. mass media and 

provides a major part of the media's income. 

The third filter is that of sourcing, where “the mass media are drawn into a symbiotic 

relationship with powerful sources of information by economic necessity and 

reciprocity of interest”. The media rely largely upon news provided by corporate and 

government sources, which have developed great expertise at “managing” the 

media. 

The fourth filter is “flak”. “The ability to produce flak, and especially flak that is 

costly and threatening, is related to power.” In order to carry the most weight with 

media corporations, flak (defined by the authors as “negative responses to a media 

statement or program”) has to be produced “on a large scale, or by individuals or 

groups with substantial resources.” Those powerful individuals and groups, then, are 

likely to be the White House, ad agencies, corporate sponsors, applying 

(complaining) to the media companies, or putting pressure on stockholders and 

employees to then pressure the media companies. 

The fifth filter is the ideology of anticommunism, which is an important part of 

western political culture. As the authors claim “when anticommunism fervor is 

aroused, the demand for serious evidence in support for claims of 'communist' abuses 

is suspended by the media, and charlatans can thrive as evidential sources”. 

TYPES OF MEDIA BIAS: 

“Bias by omission: For every news story that is selected, there are many others that 

are left out. Do the news stories you see show a balanced view of real life? What are 

the characteristics they have in common? (e.g., Are they mostly about violence, 

famous people, wealth?) Do some news sources include items that are ignored by 

others? 

Bias by emphasis: What stories are on the front page or “at the top of the hour?” 

Which stories get the largest headlines or the first and longest coverage on TV or 

radio? Consider how this placement influences people’s sense of what is important. 
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Bias by use of language: The use of labels such as “terrorist,” “revolutionary,” or 

“freedom fighter” can create completely different impressions of the same person or 

event. 

Bias in photos: Unflattering pictures can create bad impressions, and partial pictures 

of scenes can completely change the context of an event. 

Bias in the source: An article about a cure for cancer written by a drug company is 

not the same as an article by an independent researcher. Often, private companies, 

governments, public relations firms, and political groups produce press releases to 

gain media exposure and to influence the public. 

Bias by headlines: Some headlines can be deceptive, as their main purpose is to 

grab attention. Many people read only the headlines, which can create a distorted 

sense of what is really going on, or turn a non-event into a sensational event. 

Bias by repetition: The repetition of a particular event or idea can lead people to 

believe that it is true, very widespread, and much more important than it really is. 

Bias in numbers and statistics: Statistics need to be interpreted; they are often used 

to create false impressions. 

Bias by spin: Bias by spin occurs when the story has only one interpretation of an 

event or policy, to the exclusion of the other; spin involves tone – it’s a reporter’s 

subjective comments about objective facts; makes one side’s ideological perspective 

look better than another.” 

MALAYSIA AIRLINES FLIGHT 17 (MH17/MA S17) 

On 17 July 2014 a regularly scheduled international passenger flight that was on the 

way from Amsterdam to Kuala Lumpur crashed near Torez in Donetsk Oblast, 

Ukraine, and 40 km away from the territory, which is controlled by pro-Russian 

separatists. All 283 passengers and 15 crew on board died. It is presumed that it has 

been shot down. 

However, very little attention was paid to the investigation of the Malaysian Boeing 

accident, its causes and numerous barriers to conducting the investigation. All 
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attention of western media was focused on sanctions against Russia and its 

interference in the Ukraine conflict. 

 “(CNN) -- Malaysia Airlines Flight 17 broke apart in the air after it was hit by a 

burst of "high-energy objects" from outside, a preliminary report by Dutch aviation 

investigators said Tuesday. 

Flight 17 came down in eastern Ukraine on July 17 in an area controlled by pro-

Russian separatists. Of the 298 people killed, around two-thirds were Dutch. 

The U.S. and Ukraine have accused pro-Russian separatists operating in the region 

of downing the plane with a missile. 

The Dutch Safety Board report supports the theory of a warhead exploding in close 

proximity to the passenger jet, but it doesn't point any fingers at who might have 

fired it.” 

The Dutch Safety Board report said that there was no reason to point any fingers yet, 

but nonetheless after less than 24 hours after this dramatic catastrophe a popular 

British Newspaper called “The Sun” started to sell newspapers with a headline, 

which was really provocative “Putin’s Missile”. Before any investigations and 

judgments had been completed, and even before investigators could reach the place 

of the tragedy, “The Sun” already knew whom they should blame. In the next few 

days “The Sun” was supported by other famous newspapers: The “Daily Mirror” 

printed the headline “Putin's victims”, the “Daily Express” presented the headline “ 

Putin's rebels blew up the plane”, the “Daily Mail” quoted the father of one of the 

victims in its headline “Putin's killed my son”, “The Daily Telegraph” wrote 

“Russian gangsters killed our loved ones, say British Families”, “The Independent” 

wrote the headline saying “The fingers point  at Putin”. 
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We can see some different types of bias in these headlines as well as the  

            Picture 3. Coverage of tragic incident mentioned above 

 

Bias by omission: All these newspapers omit the information that there was no 

investigation being made and that is too early to make any critical conclusions. They 

are playing with people's minds. The result was disinformation, stereotypes, 

disrespect to the country, rising of conflicts. 

Bias by emphasis: All these tabloids put these headlines on the front page, thus 

making it the most important article of the day and getting people interested in it. 

Bias by use of language (labeling): For Example such words as “Looters”, 

“Victims”, “Rebels”, “Blew Up”, ”Gangsters”, “Killed” all of them have  a negative 

connotation and as a consequence negative reaction of the readers. 

Bias in photos: All these newspapers print the related photos most of the time its 

images of casualties. Therefore, they are proving their statement. Readers believe 

and feel sorry. 

Bias in the source: All these newspapers are independent researchers and normally 

they are responsible for telling people the correct information and they have a 

Headlines of newspapers 
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reputation as true tabloids, so they can influence the readers mind and not so many 

people will think about how honest they are. 

Bias by headlines: These headlines grab attention right away because they are short 

with a font of a huge size and in bold style. They are really provocative, so when 

you will just read one of them, you can already understand what's going on, and have 

the wrong understanding of a situation. 

Bias by repetition: If the newspaper put the topics a few times on the front pages, 

people will think that it is automatically true. For example, “The Sun” printed a 

similar headline a few days after “Putin's missile” namely, “Putin's Looters Rob Brit 

Victim”. 

Bias by numbers and statistics: All Newspapers included the exact number of 

casualties “298” in their articles, this made people feel sad and sorry. 

Bias by spin: This event with the plane was only shown from one point of view, 

only subjective comments without objective facts. The tabloids were showing people 

which side they should choose and no other options were given.   

THE ASIA-EUROPE MEETING (ASEM) SUMMIT IN MILAN ON 

OCTOBER 16-17, 2014. 

In an article, which appeared in the New York Times on October 17th written by 

Jim Yardley and David M. Herszenhorn, the authors put great emphasis on the fact 

that Russian President Vladimir Putin made Angela Merkel wait. They mentioned it 

in the headline “Making Merkel Wait, Finding Time for Truffles”. What makes it 

worse is the fact that Vladimir Putin actually found time to eat truffles. The word 

truffles is associated with opulence and luxury. Later on in the article the authors 

again referred to the headline, “The men talked and enjoyed truffles until about 4 

a.m., whereupon Mr. Putin departed, leaving him barely four hours before he 

enjoined European leaders, including Ukraine's president, Petro O. Poroshenko, for 

a pivotal breakfast meeting.” 

This gives the reader the impression that Putin deals very carelessly with important 

state matters. This careless attitude is further emphazised by the statement that 
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instead of being humble he “...even told an off-color joke about the anatomical 

difference between a grandpa and grandma at a late afternoon news conference.” 

and that “...he introduced his peace plan on a napkin.” In the article, Putin's visit to 

Milan was described as a “Helter-Skelter blitz” which was “Only the latest 

demonstration of an unpredictable, often theatrical, diplomatic style that he has 

employed during the Ukraine crisis to throw his rivals off balance”. “Helter Skelter” 

is a song written by Paul McCartney. The term “helter-skelter” not only has the 

meaning of in “disorderly haste or confusion”, but is also the name of a spiraling 

amusement park slide. The "Blitz" was the period of sustained strategic bombing of 

the UK by Nazi Germany during the second world war. For many people the word 

“blitz” has very a negative connotation. 

The article also mentioned that Mr. Putin made time for Mr. Berlusconi at 2 a.m. 

and that “The two men do have a colorful history, vacationing together and 

becoming close friends.”   

The article also quotes Nina L. Khrushcheva, a professor of international affairs at 

the New School in New York and the great-granddaughter of Nikita S. Khrushchev. 

She called Putin “an exhibitionist”. The fact that this is a quote by an important 

person is supposed to prove that the authors' message and negative attitude towards 

Putin is correct and justified. 

CONCLUSION 

In order to conclude my extended essay it would be suitable to repeat the research 

question one more time: “What types of bias regarding conflict in Ukraine can be 

found in Western print media?” 

Firstly, the background for bias that is observed in the Western print media was 

analyzed. According to my research and investigation, there are three types: 

historical, economic and political. Every kind of background is highly important for 

a complete understanding of the topic. 

Secondly, media bias was defined, reasons for biased media were described, and all 

the types of bias listed. 
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Furthermore, two cases that relate to the conflict in Ukraine,  the main topic of my 

investigation, were analyzed and evaluated. The Malaysian Boeing incident and the 

Asia-Europe meeting were analyzed in terms of bias. All the types of prejudices that 

could be found in the discussed cases have been listed and evaluated. 

In conclusion, almost every event covered by the Western print media demonstrates 

a wide range of different forms of bias if a closer look is made. However, to 

understand and clarify the topic better it would be beneficial to analyze more sources 

and events as well. Due to the word limit, it was impossible to make complete 

analysis of all sources and events. 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие информационной безопасности, а также 

применение технических прослушивающих устройств в деятельности 

правоохранительных органов. В ходе расследования разного рода дел 

сотрудники правоохранительных органов используют современные 

технические средства, в число которых вошли и прослушивающие устройства. 

Их использование помогает вычислить преступника и вовремя не допустить 

совершения преступления. Можно сказать, что такие средства необходимы в 

арсенале ОВД. Прослушивание, которое осуществляют сотрудники ОВД в 

рамках расследования, не всегда бывает легитимным, хотя при этом 

результаты этого по большей части эффективны. 
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Annotation 

The article discusses the concept of information security, as well as the use of 

technical listening devices in the activities of law enforcement agencies. During the 

investigation of various cases, law enforcement officers use modern technical 

means, including listening devices. Their use helps to identify the criminal and 

prevent the commission of a crime in time. We can say that such funds are necessary 

in the arsenal of the Department of Internal Affairs. Eavesdropping carried out by 

internal affairs officers as part of an investigation is not always legal, although the 

results are mostly effective. 

Ключевые слова: прослушивание, основания, связанные с нарушениями, 

оперативные сотрудники, цифровые технологии. 

Keywords: eavesdropping, grounds related to violations, operational staff, digital 

technologies. 

 

Сегодня нельзя отрицать то обстоятельство, что информационно – 

телекоммуникационные технологи стремительно развиваются и 

совершенствуются. При этом происходящие социальные явления можно 

назвать непростыми, более того, сложными. Среди таких явлений есть весьма 

опасные. Это обусловлено тем, что современные информационные технологии 

на сегодняшний день развиваются крайне стремительно. Такая динамичность 

не всегда правоохранительным органам позволяет использовать их в своей 

работе.  

Таких угроз сегодня очень много. Со своей стороны правоохранительные 

органы должны реагировать на них быстро и интенсивно. В данном случае 

речь идет об информационной безопасности и, соответственно, о пресечении 

такого рода преступлениях и не только. Здесь имеется ввиду то,  обеспечение 

информационной безопасности, прежде всего, возложено на 

правоохранительные органы. 
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Понятие информационной безопасности очень ёмкое и имеет разные 

дефиниции, которые по большей части схожи. 

Например, можно сказать, что под информационной безопасностью, как 

правило, подразумевают определённые мероприятия, позволяющие закрыть 

доступ к важным или секретным данным чужим и посторонним лицам. Так, 

ещё задолго до того, как появились существующие сегодня цифровые 

технологии, такую информацию нужно было защищать и охранять. Для этого 

в организациях использовали надёжные сейфы, работали охранники, кроме 

того, если информация была крайне секретной, её приходилось 

зашифровывать. 

 Или другое определение информационной безопасности. Это «всесторонняя 

защищённость информации и поддерживающей её инфраструктуры от любых 

случайных или злонамеренных воздействий, результатом которых может 

явиться нанесение ущерба самой информации, её владельцам или 

поддерживающей инфраструктуре. Задачи информационной безопасности 

сводятся к минимизации ущерба, а также к прогнозированию и 

предотвращению таких воздействий»1. 

В ходе расследования разного рода дел сотрудники правоохранительных 

органов используют современные технические средства, в число которых 

можно отнести и прослушивающие устройства. Их использование помогает 

вычислить злоумышленника и вовремя не допустить совершения 

преступления.  Безусловно, такие средства необходимы в арсенале ОВД. 

Часто на практике при расследовании уголовных дел разговоры по телефону 

фигурантов прослушивались, но в деле они появлялись незаконно, так как 

прослушивание переговоров осуществлялось с нарушением правовых норм и 

в рамках расследования другого уголовного дела, поэтому эти записи 

                                                           
1 Основы информационной безопасности: учебное пособие для студентов вузов / Е.В. 

Вострецова.— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. с. 78 
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являются недопустимыми доказательствами. Можно сказать, что такие записи 

нельзя использовать как доказательства.  

Прослушивание может быть проведено и вне рамок судебного решения. Вне 

всяких сомнений нужно исключать из числа доказательств диски с 

переговорами и все производные от этого доказательства. В частности, 

заключения фоноскопической и психолого-лингвистической экспертиз. 

 Если комментировать теоретическую сторону этого вопроса (законно ли 

использовать в материалах дела записи телефонных разговоров, если же они 

были получены в рамках другого расследования), то на этот вопрос 

однозначного ответа нет, все зависит от тонкостей дела. То есть, в общей 

сложности эта ситуация решается так: суд должен проверить законность 

любого доказательства, которое рассматривается в деле: его возникновение, 

получение, то, как оно попало в дело. На все это есть свои правила. Если это 

доказательство получено по другому делу, то должна прослеживаться 

процессуальная цепочка, почему оно оказалось в другом деле.  

Это должно быть обосновано определенными процессуальными решениями, 

предусмотренными законом: выделение дел, соединение дел,  поскольку 

ситуации могут возникать разные. Если все эти требования выполнены, и 

действительно нет нарушений, то в принципе такое можно себе представить. 

Но если один материал просто взяли из одного дела и присоединили их к 

другому без законных оснований, то он не может рассматриваться в качестве 

доказательства.  

Нередко прослушивание, которое осуществляют сотрудники ОВД в рамках 

расследования, не всегда бывает законным, хотя при этом результаты этого по 

большей части эффективны. Об этом можно часто встретить статьи и иные 

материалы в СМИ или интернете. 

Нельзя не допускать, что практика такие вещи принимает, в других случаях 

суды, вероятно, могли такое делать раньше. Как представляется, все зависит 

от дела и конкретной ситуации. То есть, записи переговоров по телефону,  
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полученные в рамках одного дела, скорее всего, признавали допустимым 

доказательством в другом деле. Но это совершенно не означает, что в этом 

конкретном случае все было сделано корректно, потому что это не так, что 

нельзя делать то, что незаконно.   

Следствие должно процессуально держаться в требуемых рамках, а это не 

всегда проходит гладко, и возможно, что в конкретном случае будут 

основания, связанные с нарушениями, которые были допущены в ходе этой 

процедуры перекладывания из одного дела в другое. Несмотря на то, что суды 

эту практику применяют, это совершенно не означает, что при этом 

выдерживаются все соответствующие требования. Есть такие вещи как 

европейская конвенция. С точки зрения конвенции далеко не очевидно, что  

разрешение, которое давал суд на запись и прослушивание по одному делу, 

может быть использовано в другом деле. 

Как известно, результаты ОРД часто фальсифицируются. Но факт этого 

сложно доказать и в общем – то и не целесообразно, поскольку такие 

результаты обычно оцениваются несколько иначе, чем другие, фигурирующие 

в деле доказательства, иными словами, все прослушанные разговоры 

касательно лиц, проходящих по делу, могут быть представлены в самом 

выгодном свете для следователя, и лишь те, что представляют для дела 

интерес. 

Следует добавить ко всему вышеизложенному, что оперативные сотрудники 

ОВД могут передать материалы прослушивания в ИФНС для оценки их 

экономической составляющей. В случае с уголовными статьями следственные 

органы и налоговые органы действуют вместе. При этом, налоговая инспекция 

выступает в суде в качестве пострадавшей стороны. Материалы 

прослушивания «ложатся» в доказательную базу стороны обвинения. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению формирования универсальных учебных 

действий у младших школьников через интеграцию содержания учебных 

предметов. В статье приведены фрагменты уроков, разработанных с 

учителями Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа с. Ламское» Становлянского района Липецкой области. 

Summary 

The article is devoted to the consideration of the formation of universal educational 

actions in primary school students through the integration of the content of 

educational subjects. The article contains fragments of lessons developed with 
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teachers of the Municipal Budget Educational Institution "Secondary School of the 

village of Lamskoye" of the Stanovlyansky district of the Lipetsk region. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия; интегрированный 

предмет; методы, приемы, средства обучения. 

Keywords: universal learning activities; integrated subject; methods, techniques, 

learning tools. 

 

С введением в начальной школе федерального образовательного стандарта 

второго поколения перед учителем стоит задача не только научить учеников 

чтению, счету и письму, но и сформировать две группы новых навыков. 

Первый включает в себя группу универсальных учебных действий, 

составляющих основу обучающих навыков: умение решать творческие задачи 

и умение искать, анализировать и интерпретировать информацию. Второй - 

формирование у детей мотивации к обучению, помощь им в самоорганизации 

и саморазвитии. 

В динамичном, быстро меняющемся мире школьникам необходимо развивать 

не только способность решать образовательные задачи в рамках учебного 

предмета. Но, прежде всего, опыт решения проблем, который можно 

использовать вне образовательного процесса - в познавательной, культурной, 

развлекательной, семейной, домашней и другой деятельности. В начальной 

школе эти проблемы могут быть решены путем интеграции содержания 

учебных предметов (межпредметный подход, межучебные связи). 

Благодаря интеграции вы можете научить ребенка самостоятельно 

приобретать знания, развивать интерес к обучению и повышать его 

интеллектуальный уровень. Это направление актуально сегодня, 

продиктовано новыми социальными требованиями к обучению. Комплексное 

обучение развивает потенциал самих студентов, способствует активному 

распознаванию окружающей действительности, пониманию и обнаружению 

причинно-следственных связей, а также развитию логики, мышления и 
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коммуникативных навыков. Они также помогают сформировать целостную 

картину среди учащихся, понимая взаимосвязь между явлениями в обществе 

и мире в целом и помогая применять знания одной из дисциплин к знаниям 

другой. 

Методологической основой интегрированного подхода является создание 

связей между внутрипредметными и межпредметными связями в усвоении 

основ наук и в понимании закономерностей. И это возможно при условии 

многократного возврата к концепциям на разных уроках, их углубления и 

обогащения, выделения основных черт и концепций, доступных для данного 

возраста. В результате любой урок с его установленной структурой и 

поведенческой логикой может быть использован в качестве основы для 

интеграции, содержательная сторона которой включает группу понятий, 

относящихся к определенному учебному предмету, а интегрированный урок 

включает знания, полученные в результате анализа концепции, взгляда на 

другие науки, и другие учебные предметы. В сотрудничестве с учителями 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа с. Ламское» Становлянского района Липецкой области разработаны 

комплексные уроки по разным предметам, например, взят фрагмент урока, 

приведенный в таблице 1. 

Характерной чертой интегрированного урока является то, что в этом процессе 

могут участвовать два, три или, возможно, больше учителей. В начальном 

образовании интеграция имеет свои особенности. Дети знакомятся со многими 

явлениями, понятиями, предметами на раннем этапе обучения, но у них есть 

самые элементарные представления о них. По мере обучения они получают 

все новые и новые знания, пополняя и расширяя существующие. Это основная 

сложность интегрированных занятий, так как необходимо сохранить 

динамическое развитие любой темы с момента ее введения до консолидации. 

В свою очередь, эти занятия позволяют учителю сократить время изучения 

определенных предметов, исключить дублирование материала по разным 
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предметам, уделить больше внимания задачам, которые учитель ставит во 

время обучения (развитие речи, рассуждения, орфографии, творческих 

способностей). 

Принципы интегрированного обучения призваны работать в полной мере для 

достижения главной цели интегрированного обучения - развития мышления 

учеников: 

- синтез знаний - целостное, систематизированное восприятие способствует 

развитию широты мышления. Постановка изучаемой проблемы методами 

интеграции развивает целеустремленность и активность мышления. 

- углубленное изучение - более глубокое проникновение в суть изучаемой 

темы способствует развитию глубины мышления. 

- практическая значимость проблемы - обязательная реализация 

рассматриваемой задачи в практической ситуации. 

Интеграция содержания в этом случае создает условия для возникновения 

диалогов культуры, искусства, личностей; стимулирует общение, обмен 

знаниями между учащимися и педагогом, обеспечивает поиск способов 

деятельности; побуждает детей к рефлексии, самооценке. Результатом работы 

является повышение уровня самооценки и самоконтроля учащихся, их   

творческие успехи, стабильные показатели качества знаний. Для раскрытия 

творческих способностей детей применяю активные формы и методы:  

- беседы, дискуссии, игры и экскурсии, конкурсы, турниры, собеседования, 

олимпиады, 

- наблюдения, творческий труд, поисковые эксперименты, индивидуальные 

занятия, исследовательскую деятельность. 

Таблица 1. Фрагмент урока 

 

Интеграция содержания 

предметов. Тема урока, 

класс 

Формируемые УУД Методы, приемы, 

средства обучения; 

формы деятельности 
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учащихся 

Интегрированный урок 

математики и 

окружающего мира,  

1 класс  

Тема урока: 

«Прибавление и 

вычитание 1. Дикие 

животные зимой». 

-Личностные УУД: 

способность к 

самооценке по критерию 

успешности учебной 

деятельности. 

-Регулятивные: 

определение и 

формулирование цели 

урока с помощью 

учителя; спланируйте 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

вносить необходимые 

корректировки в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и с учетом 

характера 

предпринятого действия 

-Коммуникативные: 

слушайте и понимайте 

чужую речь; оформите 

свои мысли устно; 

согласовывать с 

учителем и 

одноклассниками 

правила поведения и 

Словесные, наглядные, 

практические, 

продуктивные.  

Парная, ролевая игра, 

путешествие 
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общения, а также 

соблюдать их. 

-Познавательные: 

навигация в системе 

знаний; анализировать 

объекты; искать и 

находить ответы в тексте 

или картинках; 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

формулировать ответы 

на вопросы. 

 

II. Актуализация опорных знаний и умственных умений (5 мин) 

-Сегодня 2 февраля. Какое число будет завтра? (Учитель записывает «3»). 

-Как называется число 3 по отношению к числу 2? (Следующее) 

-Как получили следующее число 3? (Учитель записывает «2+1=3»). 

-Результат сложения как называется? (Сумма) 

-Назовите сумму чисел 2 и 1. 

-Так как прибавить к числу 1? (Надо назвать следующее число). 

-Сделаем вывод о прибавлении 1. (Если надо +1, называем следующее число. 

Результат сложения 

называется сумма). 

-Какое число было вчера? (Учитель записывает «1»). 

-Как называется число 1 по отношению к числу 2? (Предыдущее) 

-Как получили предыдущее число 1? (Учитель записывает «2-1=1»). 

-Результат вычитания как называется? (Разность) 

-Назовите разность чисел 2 и 1. 
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-Так как вычитать из числа 1? (Надо назвать предыдущее число). 

-Сделаем вывод о вычитании из числа 1. (Если надо -1, называем 

предыдущее число. Результат вычитания 

называется разность). 

III. Формулировка темы урока, постановка цели (4 мин) 

-Назовите тему урока математики. («Прибавление и вычитание 1»). (Слайд 

№ 2) 

-Какие задачи вы ставите перед собой? 

-Работаем парно. Перечислите правила работы в паре. 

-Возьмите карточку №1. 

-Ваша задача: указать «лишнее» животное. 

-Итак, кто «лишний»? Аргументируйте свой ответ. 

-Проверим правильность ваших утверждений. (Слайд №3) 

-Оцените свою работу. 

-Как называются животные, которые живут в дикой природе, не зависят от 

человека и самостоятельно 

добывают себе корм? (Дикие). 

-Назовите тему урока окружающего мира. 

-На дворе зима. И тема урока: «Дикие животные зимой». (Слайд № 4) 

-Какие задачи вы ставите перед собой? 

III. Открытие нового знания (16 мин) 

-Отгадайте, о ком идёт речь. 

Лесом катится клубок, 

У него колючий бок. 

Он охотится ногами 

За жуками и мышами. 

-Кто это? (Слайд № 5) 

-Ира подготовила информацию. Послушаем. 

Обычно ежи питаются жуками, червями и улитками, но они также едят 
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лягушек, змей, ящериц, птенцов, мышей, а также фрукты и ягоды. С 

наступлением зимы насекомые исчезают. У ежика заканчивается еда. 

Осенью ежи толстеют, а в октябре впадают в спячку, которая длится до 

апреля. Зимой при повышении температуры воздуха иногда может выходить 

на поверхность. 

 

Дети вовлечены в творческий процесс. Тех, кто неплохо сочиняет, приглашают 

составлять загадки, ребусы, сказки. Ребятам это нравится. Они хотят учиться 

весело, необычно и увлекательно. Кроссворды, загадки, ребусы, детские 

анкеты носят комплексный характер и способствуют формированию системы 

универсальных учебных действий (УУД). Освоение УУД дает учащимся 

возможность успешно осваивать новые знания и навыки основанные на 

развитии способности к обучению. 

Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия - 

это широко распространенные действия, которые вызывают мотивацию к 

обучению. Сегодня УУД имеет большое значение. Это совокупность приемов 

успеваемости школьника, гарантирующая его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний, включая организацию самого процесса усвоения. Для 

наглядности предлагаем фрагменты уроков (таблица №2). 

Таблица 2. Фрагменты уроков 2 

 

Интеграция содержания 

предметов. Тема урока, 

класс 

Формируемые УУД Методы, приемы, 

средства обучения; 

формы 

деятельности 

учащихся 

Интегрированныйурок 

литературного чтения и 

музыки  

-Личностные: 

способность к 

самооценке по 

Словесные, 

наглядные, 

практические, 
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Тема урока: «Осень в 

изображении поэтов, 

художников и 

композиторов». 

критерию успешности 

учебной 

деятельности. 

-Регулятивные: 

определение и 

формулирование на 

уроке с помощью 

учителя; спланируйте 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

определять и вносить 

необходимые 

корректировки в 

деятельность после ее 

завершения на основе 

ее оценки и с учетом 

допущенных ошибок. 

-Коммуникативный: 

слушать и понимать 

чужую речь; 

формировать свои 

мысли устно; 

согласовывать с 

учителем и 

одноклассниками 

правила поведения и 

общения, в 

дальнейшем  

продуктивные.  

Парная, ролевая 

игра, путешествие 
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соблюдать их. 

-Познавательные: 

умение выразить 

впечатления от 

стихотворения в 

форме высказывания; 

ознакомление с  новой 

техникой языкового 

выражения – эпитет. 

 

III. Открытие нового знания 

Открываем учебники. Давайте прочитаем. (Чтение по цепочке. За 

чтение и ответы на уроке дети получают листочки).  

Анализ стихотворения. 

- Какие чувства вызвало стихотворение? (печаль, восхищение, 

радость) 

- Какой вы увидели Бунинскую осень? (яркая, праздничная, красивая) 

- Как автор относится к этому времени года? 

- Какими словами И.Бунин смог передать восхищение осенью? 

- Какие цвета вам незнакомы? 

- Какой цвет оказался неожиданным? 

- Красоту Бунинской осени мы увидели, а теперь давайте послушаем. 

Что вы слышите? 

- А запахи почувствовали? 

- Какие приёмы языковой выразительности использовал автор? 

(Сравнение, олицетворение) 

5 Слайд (Схема) 

- Что такое «Сравнение»? 

- Найдите в тексте примеры «сравнения». 
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6 слайд 

- Что такое «Олицетворение»? 

Найдите в тексте «Олицетворение» 

- А сейчас я хочу познакомить ещё один приёмом языковой 

выразительности «эпитетом». Может быть, кто-то 

знает, что это такое? 

7 слайд 

- Другими словами эпитеты – это имена прилагательные. Они делают 

описание ярче и красивее, придают 

образность и эмоциональность. 

- Найдите в тексте имена прилагательные. 

- Прочитайте стихотворение без них. 

- Что вы заметили? 

- В стихотворении И.А.Бунин создал с помощью эпитетов картину 

осеннего листопада. 

Работа с музыкальным произведением 

- Сейчас мы поиграем в игру. Я буду предлагать вам прослушать 

фрагмент музыкального произведения из цикла 

«Времена года», а вы будете угадывать, как оно называется. (Детям 

предлагается прослушать отрывки в следующем порядке: Ноябрь, 

Октябрь, сентябрь. Каждый фрагмент дети характеризуют. Игра 

сопровождается 

демонстрацией слайдов 11, 12, 13) 

Ребята, а как называется жанр, в котором композиторы пишут музыку 

на стихи? (Песенный жанр). 

- Какую песню мы изучали на прошлых уроках? («До свиданья 

журавли») 

- Что мы должны сделать перед тем, как начать петь? (Распеться) 

- Для чего нужно распеваться? (Чтобы голоса разогрелись) 
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(Распевка) 

- Выйдете, пожалуйста из-за парт. Мальчики станьте слева, а девочки 

справа. Давайте споём нашу песню поновому. Первый куплет поют 

девочки, второй – мальчики, припев – все вместе. (Исполнение песни) 

- Расскажите о характере этой песни, о настроении. 

- Сегодня я хочу познакомить вас с новой песне, которую мы будем 

изучать на следующем уроке. Исполнят вам её Алёна и Лиза. (Девочки 

заранее разучили эту песню) 

- Песня называется «Ходит осень несмеяна», музыка и стихи М. 

Еремеевой 

(Девочки исполняют песню) слайд 14-19  (Осенние пейзажи) 

- Вы услышали новую песню. А как бы вы её назвали? 

- Спасибо, ребята вам большое за работу на уроке.  

 

 

Таким образом, интеграция не является самоцелью, но данная система в 

деятельности учителя и ученика имеет следующий результат обучения: 

- увеличение уровня знаний у школьников по предмету; 

- преобразование характера интеллектуальной деятельности; 

- эмоциональное развитие, основанное на занятиях музыкой, рисованием, 

лепкой, литературой и др.; 

- рост познавательного интереса учащихся, проявляющийся в стремлении к 

активной и самостоятельной работе на уроках и во внеурочное время. 
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Аннотация 

В данной статье проведен анализ травматизма в Российской Федерации (в т.ч. 

по химической отрасли) с 2010 по 2019 гг. Показаны виды и причины 

травматизма, расхождение уровня травматизма в отчетах различных 

государственный структур. 

Abstract 

This article analyzes injuries in the Russian Federation (including in the chemical 

industry) from 2010 to 2019. The types and causes of injuries, the discrepancy in the 

level of injuries in the reports of various government agencies are shown. 

Ключевые слова: производственный травматизм, несчастный случай на 

производстве, производственная травма 
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Предприятия химической промышленности относятся к опасным 

производственным объектам, в связи с чем, они представляют опасность и для 

окружающей среды, и для работников данных предприятий. В данной статье 

будет рассмотрен производственный травматизм на предприятиях РФ, в т.ч. 

на предприятиях химической отрасли с 2010 по 2019 гг. 

Основная цель данной работы заключается в выявлении причин 

производственного травматизма в химиндустрии, поскольку проблема 

производственного травматизма является чрезвычайно актуальной для 

крупных промышленных предприятий, несмотря на ежегодное снижение 

количества травм. 

Согласно действующему законодательству РФ ст. 227 ТК [1], для признания 

несчастного случая на производстве, он должен отвечать одновременно 4-м 

условиям: 

- пострадали работники или иные лица, привлечённые к трудовой 

деятельности по инициативе организации; 

- повреждение получено вследствие причин, определённых Трудовым 

кодексом; 

- последствия полученных повреждений соответствуют последствиям, 

установленным ст. 227 ТК РФ; 

- время и место получения повреждения соответствует положениям, 

установленным ст. 227 ТК РФ. 

Порядок классификации несчастных случаев в Российской Федерации 

устанавливается приказом Минздравсоцразвития РФ от 24 февраля 2005 г. № 

160 [3]. Согласно этому нормативному документу основным критерием, 

который использует статистика Роструда о несчастных случаях на 

производстве, выступает тяжесть полученных работником повреждений. 

Квалифицирующими признаками тяжести повреждения здоровья при 

несчастном случае на производстве являются: 

https://yandex.ru/turbo/centrattek.ru/s/normativnye_dokumenty/ohrana-truda/opredelenie-tyazhesti-povrezhdeniya-postradavshih-na-proizvodstve/?parent-reqid=1604393612522946-656056825567037037100107-production-app-host-vla-web-yp-1&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/centrattek.ru/s/normativnye_dokumenty/ohrana-truda/opredelenie-tyazhesti-povrezhdeniya-postradavshih-na-proizvodstve/?parent-reqid=1604393612522946-656056825567037037100107-production-app-host-vla-web-yp-1&utm_source=turbo_turbo
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- характер полученных повреждений здоровья и осложнения, связанные с 

этими повреждениями, а также развитие и усугубление имеющихся 

хронических заболеваний в связи с получением повреждения; 

- последствия полученных повреждений здоровья (стойкая утрата 

трудоспособности). 

Наличие одного из квалифицирующих признаков является достаточным для 

установления категории тяжести несчастного случая на производстве. 

Признаками тяжелого несчастного случая на производстве являются также 

повреждения здоровья, угрожающие жизни пострадавшего. Предотвращение 

смертельного исхода в результате оказания медицинской помощи не влияет на 

оценку тяжести полученной травмы [3]. 

Выделяют следующие основные причины производственного травматизма: 

1) Технические – использование неисправного или устаревшего оборудования 

(станков, инструментов), повреждение изоляции кабелей электропитания, 

низкий уровень автоматизированности производства, общее несовершенство 

технического процесса. 

Технические причины производственного травматизма являются наиболее 

частыми. 

2) Санитарно-гигиенические – несоблюдение требований СанПиНа: 

загазованность воздуха, испарение вредных веществ, недостаточно широкие 

проходы, вибрация, шум, слишком высокая влажность, отсутствие 

проветривания в помещении, низкие/высокие температуры, плохое 

освещение, сквозняк, отсутствие санитарно-бытовых помещений. 

3) Организационные – недостаточная или плохая организация технического 

процесса и рабочих мест: нарушение требований регламентов, неправильная 

расстановка оборудования, отсутствие ограждения опасных участков работы, 

необеспечение работников спецодеждой соответствующей данной профессии, 

отсутствие контроля над производственным процессом и халатное отношение 

со стороны руководства, несоблюдение работниками правил охраны труда, в 
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том числе по халатности или спешке, не проведение инструктажей 

безопасности и обучения безопасным методам работы, низкий уровень 

трудовой дисциплины, чаще всего из-за неопытности или несостоятельности 

руководителя, выполнение сложной и ответственной работы работником с 

недостаточной квалификацией. 

4) Психофизиологические: усталость работника при выполнении 

профессиональных обязанностей, заболевание, нервные перегрузки, 

эмоциональное (профессиональное) выгорание, алкогольное или 

наркотическое опьянение и т.д. 

Существуют три ведомства, которые проводят сбор и анализ данных о 

несчастных случаях на производстве. Это Росстат, Роструд и Фонд 

социального страхования (ФСС). 

Росстат анализирует данные о несчастных случаях на производстве, в том 

числе со смертельным исходом, по выборочному кругу организаций (включая 

малые предприятия) по основным видам экономической деятельности, не 

анализируются следующие видов деятельности: финансовая, государственное 

управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование, 

образование, деятельность домашних хозяйств. 

Роструд анализирует данные по всем предприятиям, но фиксирует только 

групповые несчастные случаи и случаи с тяжелым и смертельным исходом. 

Фонд социального страхования (ФСС) собирает данные о пострадавших 

работниках, которые застрахованы по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний.  

Статистика всех трех ведомств показывает снижение количества 

пострадавших и снижение смертельных травм за анализируемый период. По 

данным Росстата, статистика-2010 – 2019 гг. по числу пострадавших и 

погибших на производстве приведена в таблице 1.  

Таблица 1 
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Статистика по количеству пострадавших, в т.ч. со смертельным исходом с 

2010 по 2019 гг. [6] 

год 

Численность 

персонала, 

чел 

Количество 

пострадавших 

при НС, чел 

Со 

смертельным 

исходом, чел 

Численность 

пострадавших 

из расчета на 

1000 человек 

персонала 

Численность 

погибших из 

расчета на 

1000 человек 

персонала 

по РФ (все виды экономической деятельности) 

2010 21227522 47722 2004 2,25 0,09 

2011 21142672 43594 1824 2,06 0,09 

2012 21686570 40373 1820 1,86 0,08 

2013 21291790 35587 1699 1,67 0,08 

2014 21663811 31336 1456 1,45 0,07 

2015 20924248 28240 1288 1,35 0,06 

2016 20806913 26744 1290 1,29 0,06 

2017 20168336 25445 1138 1,26 0,06 

2018 19897069 23597 1072 1,19 0,05 

2019 19966209 23343 1055 1,17 0,05 

Химическая промышленность 

2010 415709 815 21 1,96 0,05 

2011 410925 694 16 1,69 0,04 

2012 382242 600 25 1,57 0,07 

2013 387614 477 19 1,23 0,05 

2014 380664 459 18 1,21 0,05 

2015 382837 441 18 1,15 0,05 

2016 387454 444 26 1,15 0,07 

2017 317604 307 19 0,97 0,06 

2018 327849 332 21 1,01 0,06 

2019 329879 340 13 1,03 0,04 

 

Согласно представленным данным общее количество травм имеет тенденцию 

к снижению, следует отметить это, как положительный факт. Снижается 

количество пострадавших по всем видам экономической деятельности, в том 

числе и в химической промышленности. Однако, на ряду со снижением в 

химической промышленности наблюдается практически неизменное 

количество смертельных случаев при несчастных случаях. Тогда как, в целом 

по всем видам экономической деятельности, количество пострадавших со 

смертельным исходом снижается. 
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Некоторые исследователи утверждают [5], что смертельный травматизм на 

прямую зависит от условий, в которых трудятся работники, а именно, от 

занятости работников на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. Однако, анализ количества работников занятых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда показывает рост количества людей занятых 

во вредных производствах с 29 до 38,3% (с 2010 по 2019 гг.) [6]. Поэтому 

прямой зависимости смертельного травматизма и занятости работников во 

вредных и (или) опасных условиях труда нет. При этом, следует отметить, что 

вредные и (или) опасные условия труда являются одним из основных 

источников производственного травматизма. Так, например, по данным 

Росстата за 2019 г. доля работников занятых в химической промышленности 

во вредных и (или) опасных условиях труда составила более половины (56,3%) 

от общей численности персонала.  

Наибольшее количество производственного травматизма в России за 

исследуемый период сконцентрировано в следующих отраслях экономики 

(рис.1): 

- строительство; 

- работы в сфере обрабатывающих производств; 

- сельскохозяйственные работы и лесная промышленность; 

- добыча различных видов полезных ископаемых; 

- обеспечение работы объектов транспорта и связи. 

Рис.1 Статистика производственного травматизма в России по отраслям 

экономики с 2014 по 2019 гг. [4] 
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Произошедшие несчастные случаи с тяжелыми последствиями с 2010 по 2019 

гг. в организациях Российской Федерации по данным Роструда (рис.2): 

- практически каждый третий работник пострадал (получил тяжелую травму 

либо погиб) в результате падения с высоты; 

- каждый четвертый получил травму в результате воздействия движущихся, 

разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и т.п.; 

- 9 - 14% работников получили тяжелые травмы либо погибли в результате 

транспортных происшествий; 

- 11 - 13% получили травмы в результате падения, обрушения, обвалов 

предметов, материалов и пр. 

Рис.2 Основные виды производственного травматизма с 2010 по 2019 гг.[4] 
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По данным Росстата, Роструда, ФСС с 2010 по 2019 гг. в организациях всех 

видов экономической деятельности наблюдается снижение 

производственного травматизма, в том числе и по предприятиям химической 

промышленности.  

В общей структуре причин несчастных случаев на производстве с 2010 по 2019 

гг., более половины вызваны типичными причинами организационного 

характера: 

- неудовлетворительная организация производства работ, 

- нарушения требований безопасности, 

- недостатки в обучении работников безопасности труда, 

- нарушения трудовой дисциплины и т.д. 

Стоит отметить, что ФСС и Роструд составляют различные классификации 

причин происшествий. Так, ФСС на 1 место ставит нарушение требований 

безопасности (более 30% происшествий), а Роструд основной причиной 
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называет неудовлетворительную организацию производства работ (более 

11%) [4,7]. 

Для снижения производственного травматизма необходимо обратить 

внимание и на соблюдение требований безопасности, и на правильную 

организацию производства работ. Кроме того, необходимо продолжать 

внедрять на предприятиях России, в том числе и предприятиях химической 

промышленности, автоматизацию производственных процессов, 

модернизацию производственных фондов, увеличивать затраты на охрану 

труда. Все эти меры позволят снизить риски несчастных случаев.  
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Аннотация 

Основной целью представленной работы является изучение вопроса 

интеграции инноваций и оценки актуальности технологий из области 

беспилотных плавательных аппаратов. В статье более подробно раскрываются 

вопросы, касающиеся информатизации, роботизации и внедрения 

мехатронных систем в профессиональных областях жизнедеятельности 

современного человека. Автором производится работа посредством 

применения статистических данных и информации, а также эмпирических и 

теоретических методов исследования. Для более полного раскрытия темы и 

получения достоверных данных автором используются публикации и 

материалы отечественных и зарубежных источников. Значительная часть 

статьи посвящена именно вопросу интеграции беспилотных плавательных 

аппаратов.  
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Annotation 

The main purpose of the presented work is to study the integration of innovations 

and assess the relevance of technologies in the field of unmanned swimming 

vehicles. The article describes in more detail the issues related to informatization, 

robotization and the introduction of mechatronic systems in the professional areas 

of modern human life. The author works through the use of statistical data and 

information, as well as empirical and theoretical research methods. For a more 

complete disclosure of the topic and obtaining reliable data, the author uses 

publications and materials from domestic and foreign sources. A significant part of 

the article is devoted to the integration of unmanned swimming vehicles. 

Ключевые слова: беспилотные аппараты, беспилотные плавательные 

аппараты, информатизация, роботизация, мехатронные системы, технология, 

аппарат. 

Keywords: unmanned vehicles, unmanned swimming vehicles, informatization, 

robotization, mechatronic systems, technology, apparatus. 

 

Введение 

Современный технический прогресс преподносит колоссальные 

изменения в современной, как бытовой, так и профессиональной сфере 

жизнедеятельности человека. Повсеместно разрабатываются и интегрируются 

совершенно новые и инновационные разработки, значительно повышающие 

эффективность и качество на отдельных отраслях и объектах работы людей. 

Одной из ключевых подобных технологий являются беспилотные аппараты.  

Таким образом, на сегодняшний день активно развиваются и 

интегрируются различные роботизированные и интеллектуальные средства, 

не требующие непосредственного участия человека при их работе. В 

современном мире существует колоссальное количество беспилотных 

аппаратов, большая часть из которых относится к воздушной, 

авиастроительной и наземной технике. Профессиональная жизнедеятельность 
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современного человека подразумевает ведение процессов не только на земле 

и в небе, но также и на воде [1].  

Современная ситуация вокруг развития беспилотных аппаратов имеет 

достаточно актуальную проблему, связанную с недостаточным развитием в 

области разработки и интеграции беспилотных плавательных аппаратов 

(БППА). В данной работе предпринимается попытка проанализировать и 

систематизировать знания вокруг данной проблемы, основным решением 

который станет доказательство колоссальной актуальности разработки 

инновационных технологий из области беспилотных плавательных аппаратов.  

Актуальность интегрированных информационных и мехатронных  

систем и технологий в профессиональной деятельности 

Информационные и мехатронные системы – это один из ключевых 

векторов развития науки и образования в современном мире. 

Информационные и цифровые технологии являются неотъемлемой частью 

жизни человека на сегодняшний день. Именно посредством данных 

технологий на сегодняшний день существуют самые инновационные 

разработки, повышающие эффективность работы различных предприятий и 

упрощающих процессы в профессиональной и бытовой деятельности людей 

[2].  

Данные технологии работают на базе использования множества средств 

и методов сбора, обработки, а также передачи данных с целью получения 

информации необходимого качества и состоянии какого-либо объекта, 

процесса или явления (рисунок 1). Основной целью информационных и 

мехатронных технологий является усовершенствование и автоматизация 

производственных процессов на предприятии, а также личных потребностей 

человека.  
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Рисунок 1 – Структурная пирамида мехатроники 

Требуется отметить, что изучаемые технологии являются одними из 

самых лидирующих и приоритетных направлений в профессиональной сфере 

современного человека. Цифровые технологии внедряются практически во 

всех сферах жизнедеятельности людей в современном мире. На сегодняшний 

день разрабатываются и внедряются самые инновационные и неизученные 

ранее технологии. На предприятиях современной промышленности 

интенсивно распространяются и совершенствуются цифровые и 

информационные технологии. Изучаемое направление в течение длительного 

периода времени определяет приоритетные траектории развития не только 

экономики, но и всего общества в целом [3]. 

Мехатронные системы и технологии на сегодняшний день внедряются 

во многих промышленных сферах и современных предприятиях, 

рационализируя рабочую деятельность. В течение последних лет 

информационные и цифровые технологии превосходно доказывают свое 

превосходство относительно физического труда рабочих на предприятиях. 

Мехатронные системы и цифровые технологии в целом заключают в себе ряд 

основных преимуществ, с помощью которых определяется актуальность их 

внедрения и применения на современных промышленных предприятиях. 

Основные сведения, касающиеся беспилотных плавательных аппаратов 
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Как было сказано ранее, БППА являются одной из самых 

инновационных технических разработок, существующих и активно 

набирающих популярность на сегодняшний день. Беспилотные плавательные 

аппараты разделяются на следующие основные группы: 

 телеуправляемые БППА; 

 автономные БППА. 

На сегодняшний день посредством монотонного технического прогресса 

имеется ряд аналогов каждой из указанных групп представителей 

беспилотных плавательных аппаратов, активно проходящих испытания и уже 

показывающих значительные результаты.  

Относительно форм-фактора различают следующие беспилотные 

плавательные аппараты: 

 БППА, имеющие схожесть с подводными лодками; 

 БППА, имеющие схожесть с подводными батискафами; 

 БППА, имеющие схожесть с подводными торпедами; 

 БППА, имеющие схожесть с подводными глайдерами; 

 роботизированные аппараты по принципу всплывающей 

капсулы.  

Помимо указанных разновидностей на сегодняшний день существуют 

роботизированные подводные мины, программное обеспечение которых 

позволяет наводиться на отдельные объекты, к примеру, корабль 

определенного класса или же конкретную модель судна.  

Относительно своего назначения беспилотные плавательные аппараты 

градируются на: 

 устройства, предназначенные для исследования морского 

дна и иных объектов автономно; 

 устройства, выполняющие свои функции в режиме теле- или 

радиоуправления.  
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Современные беспилотные плавательные аппараты функционируют на 

основе определенной структуры мехатроники, включающей в себя основные 

блоки, сигналы и исполнительные устройства [4].  

На рисунке 2 представлена обобщенная структура мехатроники 

беспилотного плавательного аппарата: 

 

 

Рисунок 2 – Обобщенная структура мехатронной машины 

 

Системы электронных механизмов в БППА управляются посредством 

программируемых команд. При возникновении какой-либо ошибки в 

компьютерно-контролируемой системе, устройство не выполнит команду и 

оповестит о возникшей проблеме, обычно аудиальным или аудиовизуальным 

сообщением.  
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Также необходимо отметить, что суть проектирования беспилотного 

плавательного аппарата является стандартной, за одним исключением – 

прописывается дополнительное программное обеспечение для объекта в 

зависимости от дальнейшей сферы эксплуатации: промышленной, 

строительной, военной и иных. Мехатронная система собирается на основе 

инженерных чертежей и программируется с помощью компьютерного 

устройства, объединяется механическая и электрическая часть устройства.  

Актуальность интеграции беспилотных плавательных аппаратов в  

профессиональной деятельности современного человека 

БППА имеют колоссальное количество прикладных задач в 

профессиональных сферах жизнедеятельности человека. Одними из основных 

задач интеграции данных технических решений являются: противодействие 

минированию; обнаружение, классификация и обезвреживание мин; 

исследование океанического и морского дна; наблюдение за отдельными 

морскими обитателями; доставка груза и другое. Преимущественно 

беспилотные плавательные аппараты интегрируются с целью решения задач 

из военной области. Маневренные, незаметные и быстрые устройства 

способны беспрепятственно проникать на вражескую территорию, 

производить отслеживание объектов на море, производить классификацию и 

идентификацию потенциальных угроз [5]. 

Таким образом, область применения БППА является достаточно 

различной и обширной. Развитие микропроцессорных технологий позволяет 

усовершенствовать функционал и создавать новые возможности для 

техники. Разработка беспилотных плавательных аппаратов становится 

отдельной областью знаний и приоритетным направлением развития не только 

за рубежом, но и в России. 

Изучим актуальность разработки инновационных технологий, на основе 

существующих и разрабатываемых на сегодняшний день проектов из области 

БППА. 
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ИПМТ ДВО РАН, Россия – данная компания является одним из 

лидирующих разработчиков беспилотных плавательных аппаратов на 

сегодняшний день. Основными представителями данной компании являются 

проекты «Клавесин-1Р» (рисунок 3, а) и «Пингвин» (рисунок 3, б). Данные 

комплексы позволяют с высокой скоростью и точностью фотографировать 

дно, а также искать затонувшие корабли в самых недоступных и отдаленных 

районах мира. Данные подводные системы функционируют на базе 

гидроакустического слежения, что позволяет эффективно решать задачи 

обнаружения вражеских кораблей, подводных лодок и низколетящей техники 

над поверхностью Мирового океана.  

 

 

а 

 

б 

Рисунок 3 – Разработки БППА компании ИПМТ ДВО РАН, Россия 

 

Беспилотный роботизированный комплекс «пингвин» имеет 

автономные необитаемые подводные глайдеры, используемые с целью 

эффективной передачи сигналов боевого управления стратегическим и 

ракетным атомным подводным лодкам, а также с целью сбора информации об 

условиях мореплавания в районах боевого патрулирования. Свободно 

поворачивающиеся плавники данного технологического решения позволяют 

использовать энергию набегающей волны, посредством которой происходит 

движение аппарата. Помимо этого, еще одним из основных факторов, 

подтверждающих необходимость продолжения разработки и модернизации 

данного БППА является то, что аккумуляторы аппарата получают питание от 
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«солнечной батареи», в результате чего значительно повышается, как время, 

так и эффективность работы данной системы. Подводная часть оснащена 

миниатюрными гидролокаторами, а также гидроакустическим модемом, 

способным обеспечивать канал связи на дальние расстояния [6].  

ЦНИИточмаш и МАКО (предприятия Ростех) с Marine Geo Service, 

Россия являются также лидирующими компаниями, также занимающиеся 

инновационной деятельностью из области разработки и создания 

эффективных решений БППА. Ключевыми разработками данных компании 

являются «Нерпа» (рисунок 4, а) и «МагМастер» (рисунок 4, б).  

 

 

а 

 

б 

Рисунок 4 – Разработки БППА компаний ЦНИИточмаш и Marine Geo Service, 

Россия 

 

«Нерпа» является инновационным представителем БППА, 

выполняющего боевые операции. Данный комплекс уже проходит испытания 

на специализированных полигонах, показывая значительные результаты. 

Данный аппарат является одним из первых технологических решений, 

способных удаленно и без участия человека производить охрану мостов и 

боевых кораблей от незаконных вмешательств, к примеру, террористических 

актов. Данный аппарат имеет небольшой вес и высокую мобильность. 

Аппарат, представленный на рисунке 4-а, используется с целью выполнения 

задач по визуальной идентификации и устранения остаточной минной 
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опасности. Оснащен складной фирменной конструкцией для размещения 

феррозондовых датчиков [7]. 

Разработка и интеграция беспилотных плавательных аппаратов 

происходит не только в России, но и в других развитых странах современного 

мира. Одними из представителей БППА являются следующие технологии по 

отдельным странам: 

 Minesniper MKIII, Kongsberg Defence Systems, Норвегия; 

 Mod 1 Swordfish, AUVAC, США; 

 REMUS 600-S, Kongsberg Maritime, Норвегия; 

 RHMS, Lockheed Martin, США; 

 Sand Shark, Bluefing Robotics (General Dynamics), США; 

 Seaeye Falcon, SAAB, Швеция; 

 Seaeye Panther Plus, SAAB, Швеция; 

 Seaeye Tiger, SAAB, Швеция. 

Данные системы имеют эффективные испытательные результаты, 

позволяя производить: 

 автоматическое уничтожение (при обнаружении) морских мин за счет 

самоподрыва; 

 разведку и поражение кораблей противника; 

 обмен и доставку информации между собой и с центрами управления; 

 обследование входов на морские базы и поиска объектов в воде и другое.  

Заключение 

Таким образом, цифровизация в промышленности посредством 

внедрения инновационных мехатронных комплексов и роботизированных 

технологий является актуальной на сегодняшний день темой, знаменующейся 

вступлением в новую эпоху индустриализации. Цифровизация 

промышленности является концепцией нового цифрового пространства в 

современном мире. Датчики и сенсоры дают возможность объединять 

различные физические объекты в виртуальную сеть, в которой они могут 
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взаимодействовать между собой без человеческого вмешательства. Главное 

преимущество внедрения роботизированных и мехатронных устройств 

состоит в повышении эффективности и качества выполняемых задач из 

различных профессиональных областей жизнедеятельности современного 

человека [8].  

В данной работе был наиболее подробно изучен вопрос, касающийся 

необходимости и актуальности разработки инновационных систем и 

технологий из области беспилотных плавательных аппаратов. В статье 

проанализированы основные сведения, касающиеся БППА, определены 

отдельные функции и преимущества при интеграции данных технологий в 

решении задач из профессиональных областей человека. Также в работе была 

доказана высокая актуальность интеграции, разработки и модернизации 

существующих аналогов беспилотных плавательных аппаратов на основе 

изучения отдельных представителей из данной области исследований. В 

работе проанализированы российские и зарубежные аналоги БППА, 

доказавшие эффективность своей интеграции и использования в решении 

профессиональных задач. 

В заключение необходимо отметить, что помимо наземных и воздушных 

беспилотных и роботизированных аппаратов следует уделять внимание и 

развивать область, связанную с БППА. Беспилотные плавательные аппараты 

имеют колоссальный потенциал в решении задач, недостижимый никакими 

другими техническими решениями, существующими на сегодняшний день. 
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