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Аннотация 

В статье освещается вопрос формирования просодической стороны речи у 

детей старшего дошкольного возраста, страдающих дизартрией. Описывается 

один из способов коррекции звукопроизношения детей с помощью 

специальных речевых упражнений. С позиций коммуникативно-
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деятельностного подхода коммуникативная игра рассматривается как вид 

дидактической игры, направленный на включение ребенка в моделируемую 

речевую ситуацию. В логопедической работе использование коммуникативных 

игр обладает рядом преимуществ: организует обратную связь с дошкольником 

для построения диалога; позволяет индивидуализировать речевую 

деятельность ребенка; обогащает эмоциями выразительность речи; формирует 

речевое высказывание (выражение своих мыслей и чувств); создает условие для 

свободного говорения; обеспечивает многократное повторение речевого 

материала. Таким образом коммуникативные игры, включающие речевые 

упражнения, могут рассматриваться в качестве средства формирования 

просодической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с 

дизартрией. 

Abstract 

The article highlights the issue of the formation of the prosodic side of speech in older 

preschoolers suffering from dysarthria. The article describes one of the ways to 

correct the sound pronunciation of children with the help of special speech exercises. 

From the standpoint of the communicative-activity approach, the communicative 

game is considered as a kind of didactic game aimed at involving the child in the 

simulated speech situation. In speech therapy work, the use of communicative games 

has a number of advantages: it organizes feedback with a preschooler to build a 

dialogue; it allows you to individualize the child's speech activity; it enriches the 

expressiveness of speech with emotions; it forms a speech utterance (expression of 

your thoughts and feelings); it creates a condition for free speaking; it provides 

multiple repetition of speech material. Thus, communicative games, including speech 

exercises, can be considered as a means of forming the prosodic side of speech in 

older preschoolers with dysarthria. 

Ключевые слова: дизартрия, просодическая сторона речи, коммуникативно-

деятельностный подход, коммуникативная игра, речевые упражнения  

Keyword: dysarthria, prosodic side of speech, communicative-activity approach, 

communicative game, speech exercises  
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В период дошкольного детства ребенок овладевает устной речью. Устная форма 

речи является для дошкольника единственно возможным средством овладения 

системой языка, а также единственным средством реализации 

коммуникативной функции языка. Просодическая сторона речи наделяет 

устную речь выразительностью и имеет значение для установления контакта с 

окружающими людьми.  

Теоретические положения исследования уровня развития просодической 

стороны речи у дошкольников с нормой и отклонением речевого развития 

рассматриваются в работах Е.Ф. Архиповой, Л.А. Копачевской, Л.В. 

Лопатиной, Л.А. Поздняковой, Т.А. Поповой и др. [3; 8; 10; 13]. Просодическая 

сторона речи характеризует ритмико-интонационные свойства речи 

позволяющие осуществить коммуникацию – передать информацию и свое 

эмоциональное отношение к ней.  

К просодической стороне речи относятся разновидности тона, темпа, ритма, 

расстановки ударений, паузирование, интонация, тембровая окраска. Данные 

характеристики определяют выразительность звукопроизношения [7]. 

В логопедической работе нарушение произносительной речи относится к 

дизартрии – речедвигательным расстройствам – нарушениям моторной 

реализации речи, обусловленным недостаточностью иннервации речевой 

мускулатуры. Проявление дизартрии является следствием органического 

поражения центральной нервной системы, при котором расстраивается 

двигательный механизм речи. К основным нарушениям при дизартрии 

относятся: спастичность, гипотония, дистония [14].  

При дизартрии в речевом развитии детей наблюдаются нарушения 

звукопроизносительной стороны речи и просодики: речь смазанная, нечеткая, 

неразборчивая, монотонная. невыразительная. Недостаточная интонационная 

выразительность речи у старших дошкольников отрицательно влияет на 

качество передаваемой информации, создавая трудности во взаимопонимании 

и ограничивая коммуникативные возможности детей. 

Умение ребенка осознанно и правильно использовать в своей речи 

просодические компоненты можно сформировать с помощью специально 
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разработанных речевых дидактических игр. По мнению Т.И. Никифоровой игра 

является активизирующим средством речевого развития [12]. 

Как всяким видом деятельности, речевым действием можно овладеть в 

непосредственно организуемой деятельности [9]. Для ее этого необходимо 

включить детей в специально созданные речевые ситуации [6]. Одним из 

эффективных средств обучения речевому поведению дошкольников является 

включение их в ситуации речевого характера с помощью коммуникативных 

игр.  

С позиций коммуникативно-деятельностного подхода коммуникативная игра 

рассматривается как вид дидактической игры, направленный на включение 

ребенка в моделируемую речевую ситуацию. Данные ситуации являются 

педагогически организованными и предполагают естественную коммуникацию 

дошкольников. 

Создание речевых ситуаций связано с реализацией коммуникативно-

деятельностного подхода к образовательной деятельности детей. По 

определению Е.С. Антоновой, сущность коммуникативно-деятельностного 

подхода заключается в создании речевых ситуаций по специально оговоренным 

правилам коммуникации, в которых осваиваются нормы речи с помощью языка 

[2]. 

По мнению ученого использование коммуникативно-деятельностного подхода 

в обучении речи связано с созданием специально организованной речевой 

ситуации с ведущей ролью педагога и соблюдением правил коммуникации. Е.С. 

Антонова рассматривает коммуникацию как процесс речевого взаимодействия 

субъектов с целью достижения понимания. Для этого в составе речевой 

ситуации должен быть говорящий, слушающий и текст. Обязательным 

условием коммуникации является достижение взаимопонимания между 

автором и адресатом. 

С позиций коммуникативно-деятельностного подхода коммуникативные игры 

включаются во взаимодополняющие виды деятельности детей: 

- художественно-речевую деятельность детей: чтение и рассказывание 

художественных произведений, заучивание стихотворений, беседы, показ 
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различных видов театра, просмотр диафильмов, прослушивание аудиозаписей 

и др.; 

- музыкально-игровую деятельность (пение, слушание, музицирование, 

ритмопластика); 

- театрально-игровую деятельность (театрализованные игры - драматизация, 

импровизация; инсценировки художественных произведений). 

Коммуникативная игра рассматривается как речевая ситуация формирования 

устных высказываний просодической стороны речи, состоящая из ситуативных 

речевых упражнений, как вид дидактической игры, направленный на 

включение ребенка в моделируемую речевую ситуацию. Данные ситуации 

являются педагогически организованными и предполагают естественную 

коммуникацию дошкольников. 

По определению Т.А. Федосеевой «коммуникативная (риторическая) игра - это 

педагогически организованная в заданной учебной ситуации совместная 

интеллектуально-речевая деятельность педагога и дошкольников, в процессе 

которой выявляются особенности речевого поведения детей и формируются 

коммуникативные умения» [17, с. 6]. 

Игра в большей степени направлена на коммуникацию [19]. Чтобы выполнить 

поставленную задачу, необходимо говорить. Атмосфера игры позволяет 

дошкольникам раскрепоститься, не боятся совершить ошибку или задать 

неправильный вопрос, они просто начинают говорить. В ходе искусственно 

созданной ситуации игры создается необходимость говорить. 

Понятие «коммуникация» в переводе с латинского означает «делаю общим, 

связываю, общаюсь» [15]. Коммуникативные игры способствуют выполнению 

важных задач коммуникации: готовят детей к речевому общению; 

обеспечивают многократное повторение речевого материала; тренируют детей 

в выборе нужного речевого материала; побуждают к общению детей друг с 

другом [11; 16]. 

Под коммуникативными играми Ю.М. Иванова понимает игры, материалом 

которых является естественная коммуникация [5]. В основе коммуникативной 

игры по мнению автора лежит информация двух видов, которая может 
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провоцировать взаимодействие: информация о героях (персонажах); сюжет 

(события, обстоятельства, отношения между героями). 

Таким образом, в процессе коммуникативной игры дошкольник эмоционально 

включаясь в организуемый диалог актуализирует свой чувственный опыт, 

самостоятельно преобразует собственный действенный опыт [18]. 

Речевая игровая деятельность предполагает использование в работе с детьми 

специально созданных коммуникативных ситуаций, которые приближают 

процесс обучения языку к реальной ситуации общения [1]. 

К ситуативным речевым упражнениям могут быть отнесены: упражнения на 

дыхание; звуковая гимнастика; работа над подачей голоса;. упражнения, 

направленные на формирование темпа; ритмические упражнения; отстукивание 

ритма с проговариванием про себя, проговаривание с движением; упражнения 

на постановку ударения, пауз; упражнения, направленные на формирование 

выразительности речи.  

По мнению Гафиятовой О.В. коммуникативные игры реализуют две функции: 

познавательную, связанную с реализацией обучающихся задач и 

занимательную, включающую развлекательную составляющую [4]. 

Таким образом, коммуникативная игра рассматривается нами как вид 

дидактической игры, направленный на включение ребенка в моделируемую 

речевую ситуацию. Данные ситуации способствуют естественной 

коммуникации дошкольников. В формировании просодической стороны речи 

старших дошкольников коммуникативная играет обладая необходимыми 

педагогическими возможностями: организует обратную связь с дошкольником 

для построения диалога; позволяет индивидуализировать речевую 

деятельность дошкольника; обогащает эмоциями выразительность речи; 

формирует речевое высказывание (выражение своих мыслей и чувств); создает 

условие для свободного говорения; обеспечивает многократное повторение 

речевого материала.  
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Аннотация  

В данной статье рассматриваются методические приемы обучения решению 

уравнений и неравенств, содержащих модуль, а именно говорится о том, на что 

нужно обращать внимание при изучении темы «Модуль числа».  Говорится о 

цели, которую должен ставить учитель перед учащимися при изучении данной 

темы. Даются методические рекомендации, которых должен придерживаться 

учитель при объяснении данного материала. Также вы можете увидеть 

определение метода обучения, а также рассмотреть основные методы: 

объяснительно-иллюстративный метод, репродуктивный метод, 

исследовательский метод, метод проблемного обучения. Описывается, почему 

алгоритм решения неравенства с модулем сложнее алгоритма решения 

уравнений с модулем. 
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Annotation 

This article discusses methodological techniques for teaching the solution of 

equations and inequalities containing a module, namely, it is said about what you need 

to pay attention to when studying the topic "Number module". It talks about the goal 

that the teacher should set for the students when studying this topic. Methodological 

recommendations are given, which the teacher must adhere to when explaining this 

material. You can also see the definition of the teaching method, and also consider 

the main methods: explanatory-illustrative method, reproductive method, research 

method, problem learning method. It is described why the algorithm for solving an 

inequality with modulus is more complicated than the algorithm for solving equations 

with modulus. 

Ключевые слова:  уравнения, неравенства, модуль, решение, алгоритм, метод 

обучения.  

Keywords: equations, inequalities, module, solution, algorithm, teaching method. 

 

В учебнике алгебры 8 класса автора А.Г. Мордковича и других [2, с. 177] дается 

следующее определение модуля:  

Модулем неотрицательного действительного числа x называют само это число, 

т.е. |x|=x. 

Модулем отрицательного числа x называют противоположное число, т.е. |x|=–

x. 

Кратко это можно записать следующим образом: |𝑥| = {
𝑥, если 𝑥 ≥ 0
−𝑥, если 𝑥 < 0

 

Этим понятием пользуются не только в школьном курсе математики, оно также 

обширно применяется и в курсах высшей математики, физики и технических 

наук, которые изучаются  в вузах. Также на математических олимпиадах, 

вступительных экзаменах в вузы и на ЕГЭ встречаются задачи, связанные с 

абсолютными величинами. 

Так как на изучение  темы «Модуль числа» в школьном курсе математики 

отводится очень мало времени: в 6 классе – 2 часа, в 8 классе – 4 часа, то задания 

с модулем часто вызывают затруднения у учащихся. По мнению методистов [1], 
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школьники часто допускают ошибки, так как не понимают определение модуля 

числа. Поэтому при работе над определением следует обратить внимание 

учеников на то, что число x может являться как отрицательным, так и 

положительным.  Для того чтобы строить графики, учащимся нужно хорошо 

понимать определение модуля и знать виды простейших графиков, которые 

изучаются в школе. При дальнейшей работе с учениками нужно подробно 

рассмотреть свойства абсолютных величин, после чего перейти к теоремам о 

равносильных преобразованиях уравнений и неравенств, содержащих знак 

модуля.  

Теоретический материал на элективных курсах может строиться на большом 

количестве необычных заданий, которых недостаточно в школьных учебниках 

математики. Перед обучающимися на таких занятиях может стоять цель: 

научиться решать задачи с высоким уровнем сложности по сравнению с 

обязательным, овладеть рядом умений на уровне их свободного использования.  

При использовании различных методических приемов, подходов и методов в 

обучении решению уравнений и неравенств, содержащих  модуль, мы получим 

сознательное усвоение математических знаний, если учащиеся будут 

вовлечены в процесс решения задач. 

Что же такое метод обучения?  

Метод обучения – упорядоченный комплекс дидактических приемов и средств, 

посредством которых реализуются цели обучения и воспитания. Методы 

обучения – это взаимосвязанные способы целенаправленной деятельности 

учителя и обучающихся [4, с. 57]. 

Рассмотрим основные методы обучения, такие как: объяснительно-

иллюстративный метод, репродуктивный метод, исследовательский метод, 

метод проблемного обучения. 

1. Объяснительно-иллюстративный метод состоит в следующем: преподаватель 

должен донести до учащихся готовый материал, а учащиеся, в свою очередь, 

должны его понять и отложить в своей голове.  

2. Репродуктивный метод – ученик воспроизводит какие-то действия, решения 

уже по известному алгоритму; хорошо формирует умения и навыки. 
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3. Исследовательский метод заключается на самостоятельном исследовании 

проблемы и ее решении. 

4. Метод проблемного обучения заключается в том, что перед учениками 

ставится проблема, способы решения которой они исследуют самостоятельно. 

Но и учитель также участвует в этом процессе. Основой в проблемном методе 

обучения является создание проблемной ситуации. 

По мнению Колягин Ю.М. [3, с. 206], методы обучения должны быть 

направлены на то, чтобы обеспечить активную познавательную деятельность 

учеников. Ученики сами под условиями, которые создает учитель, должны 

овладеть системой математических знаний, навыков и умений. 

Обратимся к методическим рекомендациям, которых  должен придерживаться 

учитель: 

1. учитель должен  мотивировать учащихся на изучение нового понятия; 

2. требовать у учеников понимать формулировку определений, а не 

зазубривать их; 

3. искать более простой и рациональный способ решения и его оформления; 

4. давать ученикам возможность на  самостоятельное изучение, но при этом 

организовывать и контролировать этот процесс; 

5. при решении учеником задания у доски, просить комментировать каждое 

действие. Комментирование действий учителя помогает предотвратить 

возможные ошибки учащихся при выполнении заданий. 

6. проводить тесты на проверку минимальных знаний по изученному 

материалу. Требуется для того, чтобы понять тенденцию изучения темы.  

Рассмотрим пример, в котором нужно решить неравенство |2𝑥 + 3| < 𝑥 + 7. 

|2𝑥 + 3| < 𝑥 + 7, 

Решение: 

−(𝑥 + 7) < 2𝑥 + 3 < 𝑥 + 7, 

−𝑥 − 7 < 2𝑥 + 3 < 𝑥 + 7, 

{
−𝑥 − 7 < 2𝑥 + 3
2𝑥 + 3 < 𝑥 + 7

, 
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{
−3𝑥 < 10
𝑥 < 4

, 

{
𝑥 > −

10

3

𝑥 < 4
. 

Задача свелась к двум элементарным неравенствам. Отметим их решения на 

параллельных числовых прямых: 

 

Пересечением этих множеств и будет ответ. 

Ответ: 𝑥 ∈ (−
10

3
; 4) 

Как отмечают методисты [1, 2], алгоритм решения неравенства с модулем 

сложнее алгоритма решения уравнений с модулем.  Так как, во-первых, на 

последнем этапе решения неравенства приходится учитывать знак 

коэффициента при неизвестном. Во-вторых, неравенство не имеет отдельные 

решения, оно имеет множество решений. И, в-третьих, правильность решения 

неравенства нельзя проверить подстановкой в отличие от уравнения.  
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Аннотация 

 Представлены графики корреляционных функций по частоте и относительных 

дисперсий ошибки. Приведено сравнение алгоритма калмановской фильтрации 

при различных аппроксимациях корреляционных функций. Рассматриваются 

возможности применения моделей. Предложено использование калмановского 

восстановления квадратурных составляющих по пилот-сигналам в реальном 

масштабе времени. 

Annotation 

Graphs of the frequency correlation functions and relative error variances are 

presented. The Kalman filtering algorithm is compared for different approximations 

of correlation functions. The possibilities of using models are considered. The use of 

Kalman reconstruction of quadrature components from pilot signals in real time is 

proposed. 

Ключевые слова: корреляционная функция, квадратурные 

составляющие, пилот-сигналы, многочастотные системы связи, относительная 

дисперсия ошибки. 
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В системах приема дискретных сообщений пилот-сигналы используются 

для восстановления квадратурных составляющих коэффициента передачи 

канала связи [1]. Применение пилот-сигналов позволяет дать оценку частотно-

временного поля характеристик принимаемых сигналов и снизить вероятность 

ошибочного приема символов. Наиболее эффективно представление 

случайного поля (СП) в виде двумерного марковского поля, что позволяет 

применять для восстановления калмановские алгоритмы [2]. Вместе с тем, это 

приводит к дополнительным ошибкам за счет замены реальных 

корреляционных функций (КФ), СП экспоненциальными. Таким образом, 

встает актуальная задача сравнительного анализа эффективности алгоритмов 

восстановления СП квадратурных составляющих в системах мобильной связи 

на основе известных и предложенных методов представления СП с помощью 

авторегрессий с кратными корнями характеристических уравнений. 

Рассмотрим возможности восстановления квадратурных составляющих с 

корреляционной функцией (КФ) в пространстве частот. Для нахождения 

дисперсии ошибки оценивания квадратурных составляющих воспользуемся 

фильтрацией Калмана при аппроксимации реальной дробно-рациональной КФ 

авторегрессионными (АР) процессами первого и второго порядка. 

Структура ковариационной матрицы представлена в виде: 

                                 Vx = ςx
2Ṽx      (1) 

где  Ṽx = (

1 R1 2 R1 3 … R1 M
R2 1 1 R2 3 … R2 M
− − − − −
RM 1 RM 2 RM 3 … 1

);  

RiJ = Bij/ ςx
2 – коэффициент корреляции квадратурных составляющих, 

которые находятся по заданной КФ: 

   Rij = R(k = i − j) = R(k) = R(∆ω) =
1

1+∆ω2τck2
=

1

1+α2k2
,      (2) 

где α = ∆ωpτck; ∆ωp – разность соседних частот. Заданный интервал 
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корреляции k0 на уровне 1/e позволяет выбрать коэффициент α [3-4]: 

               R(k0) =
1

e
=

1

1+α2k0
2     (3) 

или α =
√e−1

k0
, где e – основание натурального логарифма. 

Обычно применение фильтра Калмана основано на замене КФ 

экспонентой: 

                        R1(k) = σ1
2ρ|k|  ,      (4) 

где ρ1 находится из условия равенства R1(k0) =
1

e
. При этом ρ1 = e

−1/k0. 

Для повышения эффективности восстановления квадратурных 

составляющих будем использовать АР процесс с корнем характеристического 

уравнения кратности m=2. При этом КФ: 

              R2(k) = (1 +
(1−ρ2)

(1+ρ2)
|k|)ρ|k|,      (5) 

где параметр ρ по заданному значению k0.  

На рис. 1 приведены три графика КФ R(k), R1(k), R2(k) при k0 = 10. 

Хорошо видно, что КФ R2(k) лучше аппроксимирует реальную частотную КФ 

R(k). 

 

 

Рис. 1. Корреляционные функции по частоте 
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dk = 0,01, где dk – дискретность шага. 

 

Дисперсия ошибки для четырёх пилот-сигналов 

 

Представленное на рис. 2 рассмотрим восстановление квадратурных 

составляющих на 10 частотных позициях с четырьмя пилот-сигналами, 

расположенными на первой-второй и восьмой-девятой позициях. 

 

 

Рис. 2. Расположение четырёх пилот-сигналов 

 

При этом в формуле: 

C =  

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

 

относительные дисперсии ошибок оценивания будут диагональными 

элементами матрицы. 

P

ςx
2 = Vx(E +  qC

TCVx)
−1,     (6) 

где q =
σx
2

σ2
 – отношение сигнал/шум. Структура матрицы 

P

 σx
2 имеет следующий 

вид:  

P

σx
2 = 

(

 

σ1
2 P12/σx

2 P13/σx
2 … P1M/σx

2

P21/σx
2 σ2

2 P23/σx
2 … P2M/σx

2

− − − − −
PM1/σx

2 PM2/σx
2 PM3/σx

2 … σM
2 )

 ,  (7) 

где σ1
2 = σε1

2 /σx
2, σ2

2 = σε2
2 /σx

2, …, σM
2 =

σεM
2

σx
2 – относительные дисперсии ошибок 

оценивания квадратурных составляющих. σx
2 = sigmax

2 = Sx
2. 
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Представлены графики при ρ(k) меняющихся для каждого значения k, как 

для q=10, так и для q=100, (рисунки 3, 4). 

 

 

Рис. 3. Относительная дисперсия ошибки при  ρ = f(k), q = 10 

 

 

Рис. 4. Относительная дисперсия ошибки при ρ = f(k),  q = 100 

Как следует из анализа кривых на рис. 3 и рис. 4, применение АР моделей 

с кратными корнями характеристических уравнений и КФ R2(k) практически не 

приводит к проигрышу по дисперсии ошибки по отношению к фильтрации с 

КФ R(k). Заметим, что использование классической калмановской фильтрации 

с экспоненциальной аппроксимацией R1(k) реальных КФ проигрывает 

предложенному подходу в 2-3 раза по дисперсии ошибки восстановления при 
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незначительном уменьшении вычислительных затрат. Вместе с тем, АР модели 

обеспечивают возможности применения калмановского восстановления 

квадратурных составляющих по пилот-сигналам в реальном масштабе времени. 
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Аннотация 

В статье автор проводит фундаментальный историко-теоретический анализ 

развития институтов народовластия и правовых механизмов выражения 

народной воли. Исследуются философские и юридические аспекты 

формирования демократических принципов. Работа основывается на изучении 

трудов великих российских и зарубежных философов, реформаторов и  

политических деятелей с древних времен и до наших дней, а также на анализе 

исторических примеров и событий,  повлекших распространение идеи 

народной власти.  

Summary 

The author conducts a fundamental historical and theoretical analysis of the 

development of the institutions of democracy and legal mechanisms for the 

expression of the people's will. The philosophical and legal aspects of the formation 

of democratic principles are investigated. The work is based on the study of the works 

of great Russian and foreign philosophers, reformers and political figures from 
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ancient times to the present day, as well as historical examples and events that led to 

the spread of the idea of people's power. 

Ключевые слова: народовластие, народная воля, общественный договор, 

гражданское общество, советское государство.  
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Вся история развития государственности, начиная с античных времен, 

неразрывно связана с борьбой различных, зачастую разительно отличающихся 

теорий наилучшего возможного воплощения идеалов народной власти.  

Идеи народовластия и выражения воли народа восходят своими корнями к 

периоду существования Древней Греции, где и зарождались принципы 

существования демократического государства. Замена единоличного 

пожизненного правления коллегиальной властью стала первым шагом на пути 

к демократии. Архонт Солон своими реформами создал государственное 

управление, в котором участвовали все слои афинского народа (демоса). Он 

активизировал Народное собрание (экклесию), придав ему законодательные 

функции, учредил демократические (избираемые из представителей демоса) 

Совет четырехсот и Народный суд (гелиею) – органы управления, суда и 

контроля. А при правлении Клисфена каждый гражданин Афин получил равные 

права.  

Как утверждает Е.Н. Медведев, свое первичное отражение проблема 

народовластия получила в рамках концепций представительного правления, 

зачатки которой усматриваются в трудах античных мыслителей [26, с. 15]. Мы 

знаем, что великие греческие и римские философы: Платон, Аристотель, 

Цицерон и другие, указывали на необходимость народного представительства, 

как одной из основ государственного правления.  

В Средневековой Европе развитие принципов власти народа происходило с 

особенностями, так как в ранний период главенствовала идея абсолютной, 

происходящей от Бога власти. Это объясняется историческим господством 

церкви в обозначенный период. Но Возрождение, эпоха реформаторов и 

просветителей, а также парад революций вывели развитие принципов 
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демократии на новый уровень [2, с. 51].  

К концу XVIII века теоретическая база классической концепции народовластия 

в целом сложилась. Основу ее составили труды французских просветителей, 

британских идеологов политического либерализма, разработки основателей 

американского государства.  

Так, большое значение имели учения Ш. Монтескье. Он пытался найти такие 

принципы общественного устройства, которые гарантировали бы 

определенную социальную стабильность.  Монтескье развивал идеи Джона 

Локка о необходимости разделения власти на законодательную и 

исполнительную. В трактате О духе законов он дополнил две ветви власти 

третьей – судебной, тем самым окончательно закрепив принцип разделения  

властей. Монтескье изучал роль конфликтов в государствах с республиканской 

системой правления и пришел к выводу, что баланс интересов обеспечивает 

политическую стабильность.   

Дени Дидро подверг критике требования, которые предъявляли народу церковь 

и государство, считая их давление на граждан несправедливым. Монарх, по 

убеждению Дидро, должен руководствоваться доводами разума и соблюдать 

законы.  

Теория общественного договора получила свое развитие незадолго до эпохи 

Просвещения, хотя мы видим, что уже в эллинский период зарождались зачатки 

существования общественного договора. Родоначальником идеи 

общественного договора принято считать Томаса Гоббса, который утверждал, 

что «естественное состояние людей» представляет для них самих опасность, и 

следует передать всю власть и силу единственному человеку или группе людей. 

Такая общественная власть должна опираться на добровольное отречение от 

права владеть самим собой. Гражданские права являются ничем иным, как 

естественными правами, перенесенными на государство. Признавая власть за 

королем, он одновременно отрицал ее божественное происхождение.  

Руссо в трактате Об общественном договоре утверждал, что основой 

государства является общественный договор, который заключается 

гражданами добровольно: государство принимает на себя обязательство о 
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защите граждан, а гражданин обязуется содействовать общему благу.  Развивая 

идею договорного происхождения государства, Руссо видел в общественном 

договоре реализацию народного суверенитета и равенства граждан 

посредством подчинения каждого индивида общей воле. Он обосновывал 

превосходство республиканского правления над монархическим, поскольку 

только республика позволяет осуществить принципы демократии, основанной 

на системе законов, принятых собранием граждан.   

Философская мысль по вопросу народовластия конца XVIII столетия 

базировалась на двух важнейших теориях – «естественного права» и 

«общественного договора». Понятие общества, выработанное просветителями, 

основывалось на убеждении, что каждый человек должен знать и осуществлять 

свои права. В своем учении о естественном праве английский философ Джон 

Локк определил права каждого человека на жизнь, свободу и собственность как 

естественные, вечные и неотъемлемые.  

Философским основанием теории народовластия помимо естественного права, 

являлась и доктрина общественного договора, которая в русской политической 

мысли была представлена в двух вариантах: концепция «договор-ряд» и 

концепция «общественного договора» в западноевропейском толковании [7, с. 

215]. 

Идеи естественного права отражены, прежде всего, в политике Екатерины II. 

Укрепляя самодержавную власть, Екатерина провела ряд крупных реформ  в 

духе «просвещённого абсолютизма». Период ее правления по праву считается 

«золотым веком» в истории Российской Империи. Императрица вела 

оживленную переписку с Вольтером и другими французскими 

энциклопедистами, оказывая им щедрую материальную поддержку. А Дидро 

два года находился по ее приглашению в России. В 1767 г. она созвала 

представительную Уложенную комиссию и создала для нее Наказ, в котором 

нашли отражение многие идеи европейских мыслителей. 

Руссо под влиянием демократических традиций, берущих начало из Древней 

Греции, предложил модель демократии, в которой попытался совместить 

принципы свободы и равенства с бытием человечества как частицы общества. 
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Весь народ является сувереном, вся государственная власть исходит из народа.  

В целом можно сделать вывод о том, что Просвещение как мировоззрение стало 

следствием и кульминацией многовекового процесса секуляризации и 

рационализации, отхода от религиозного понимания и обращения к разуму. В 

этот период также созрело стремление определить место и роль человека в 

нарождавшемся гражданском обществе.  

В XIX происходят события, которые приводят к зарождению левых идей: 

социализма и коммунизма. Согласно теории Маркса, противоречия 

капиталистической общественной системы могут быть устранены только при 

коммунистическом строе, который ликвидирует собственность. Благодаря 

этому исчезнет классовая борьба, будут уничтожены все виды общественной 

несправедливости, прежде всего угнетение и эксплуатация человека человеком. 

Для России последствия оказались роковыми.  

Манифест 1881 г. О незыблемости самодержавия возвестил России волю 

императора сохранить во всей полноте самодержавную власть. Таким образом 

был обозначен поворот в сторону усиления контроля над печатью, усиления 

центральной и местной государственной власти, защиты экономических 

интересов дворянства, что не могло не вызывать критику среди народа.   

В 1902 году в Штутгарте издается работа В.И. Ленина Что делать? 

Наболевшие вопросы нашего движения, в  которой доказывалась 

необходимость создания самостоятельной пролетарской политической партии. 

Либералам России была свойственна собственная интерпретация народного 

представительства. Народное представительство в основе своей сближалось по 

смыслу с западноевропейскими учениями о народном суверенитете и 

рассматривалось с точки зрения рационального государственного устройства.  

И также мы можем наблюдать иные мнения. К.П. Победоносцев писал: «Одно 

из самых лживых политических начал есть начало народовластия, та, к 

сожалению, утвердившаяся со времени французской революции, идея, что 

всякая власть исходит от народа и имеет основание в воле народной. Отсюда 

истекает теория парламентаризма, которая до сих пор вводит в заблуждение 

массу так называемой интеллигенции - и проникла, к несчастию, в русские 
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безумные головы». [28].  

Для понимания институциональной природы народовластия имеют важность 

работы представителей русского зарубежья. Так, Н.А. Бердяев писал, что 

правовое государство – вещь очень относительная. И если есть в либерализме 

вечное начало, то искать его следует не в тех или иных политических формах, 

не в той или иной организации представительства и власти, а в правах человека, 

в его свободах  [3, с. 159].  

Небезынтересны рассуждения о демократии другого ученого- эмигранта Г.П. 

Федотова. Он замечал, что революционная лава, остывая в земском, трудовом 

народничестве, принимает облик демократического либерализма. Социализм 

если не линяет до утопии, то отодвигается в туманное будущее. Семидесятники 

ненавидели либерализм, который, ответвившись от идейного ствола 40-х годов, 

а окрыленный было коротким десятилетием реформ, питается всего больше 

модной англоманией. Остывшие народники конца века могли уже подать руку 

конституционалистам английской школы. Такова формула будущей партии 

«Народной свободы». Но либерализм не создает ни одной новой идеи; он несет 

вместе с народничеством вахту у знамени «хранимых заветов» [32].  

По мнению И.А. Ильина, участие народа в осуществлении верховной власти 

может быть организовано так, что всякий взрослый гражданин имеет право 

лично участвовать в народном собрании. [13, с. 158].  

Евразийцы предложили свою концепцию народовластия. К примеру, Н.Н. 

Алексеев, отрицая ценность многопартийной системы как одного из признаков 

западной демократии, писал: «режим партий взамен естественной организации 

граждан дает организацию чисто искусственную построенную не на 

действительных социально-экономических интересах и потребностях, но на 

«принятии программ». В противоположность всему указанному советская 

система, в принципе своем, покоится на представительстве чисто реальных и 

профессиональных интересов, группирующихся около «советов» как основных 

ячеек республики» [1, с. 351].  

Эти положения являлись теоретическими основами, а на практике все было 

несколько иначе. Принцип пролетарской свободы весьма быстро переродился 
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в принцип партийной олигархии, власть в государстве перешла в руки 

партийной номенклатуры. Россия вступила на путь красного террора и 

абсолютного отрицания прав граждан и их свобод. Понятие «личность» 

искоренялась как нечто противозаконное.  Происходит подмена идеалов, когда 

все служат единой партии и государству, а не наоборот, как это было заложено 

в началах идей народовластия.  

Конституции, конечно, закрепляли права за народом, что совсем не означало 

исполнение этих принципов.  Так, в ст. 1 Декларации прав трудящихся было 

сказано: «Россия объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим 

Советам» [21]. В ст. 2 Конституции СССР 1977 г. [22] и ст. 2 Конституции 

РСФСР 1978 г. закреплено, что вся власть принадлежит народу. Статья 48 

Конституции 1977 года закрепляет право граждан СССР участвовать в 

управлении государственными и общественными делами. Позже данное право 

нашло свое отражение в Законе СССР от 30.06.1987 г. «О всенародном 

обсуждении важных вопросов государственной жизни» [11].  

В итоге все сводилось к управлению на отдельных локациях местными 

Советами, которые исполняли снисходящую волю вышестоящих Советов, 

часто не отражающую действительные нужды граждан региона. 

Начиная с 1960-х гг. на союзном и республиканском уровнях принимаются 

нормативные правовые акты, призванные обеспечить конституционные 

гарантии участия населения в управлении государственными делами как 

непосредственно, так и через органы государственной власти.  

Советские ученые внесли большой вклад в решение теоретических проблем 

народовластия. Так, В.Т. Кабышев, раскрывая сущность народовластия, 

указывал на то, что «путем прямой демократии представительная форма 

получает юридические полномочия от народа на осуществление 

государственной власти, то есть она конституируется» [16, с. 25].  

Е.И. Козлова преимущественное внимание уделяла советской 

представительной системе, Советам народных депутатов. Это вполне 

естественно, поскольку считалось, что именно в Советах — органах народного 
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представительства — находило свое выражение народовластие в нашей стране. 

Е.И. Козлова делает вывод о расширении социальной основы народовластия, о 

ее глубоко демократической сущности [18, с. 11]. Но в действительности могли 

ли существовать зачатки демократии в эпоху авторитарного управления и 

единообразия мыслей большинства населения, подкрепляемых активной 

государственной пропагандой? Этот вопрос остается дискуссионным в силу 

полярности мнений среди ученых-правоведов и среди участников событий той 

эпохи.  

А что мы можем наблюдать в настоящее время, действительно ли 

осуществляется власть народа и исполняется его волеизъявление в странах с 

романо-германской и англо-саксонской системах права? Помимо претензий, 

относящихся к процессу допуска к участию в выборах, самому процессу 

голосования по важнейшим вопросам, относящимся к государственному 

управлению, мы видим, что постепенно искореняются просветительские идеи, 

насаждается религиозная идеология на законодательном уровне, которая не 

может иметь место в светских государствах, тем более, в государствах, где 

определяется плюрализм религий и поддерживается мультикультурализм.  

Более того, в некоторых цивилизованных странах, можно наблюдать, что под 

идеей осуществления воли народа на самом деле продвигается узурпирование 

власти. 

Обращаясь к демократической системе США и ее организации выборов, стоит 

отметить, что народу не предоставляется право прямого выбора Президента. 

Здесь этот процесс осуществляется с помощью системы выборщиков. Это 

обуславливается историческими предпосылками, в основе которых лежит 

понятие оседлости.  Как мы знаем США – страна мигрантов. Значит, создавался 

особенный ценз для лиц, недавно получивших гражданство. Сюда также можно 

отнести образовательный и имущественный ценз. В этом демократическом 

государстве народу не принадлежит прямое право избрания руководителя. Тем 

не менее, страна еще до недавних событий успешно зарекомендовала себя, как 

государство, полностью защищающее интересы своих граждан. Парадокс 

заключается в частичном отрицании идей народовластия. Не каждый 
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гражданин имеет право влиять на судьбу народа. Если народная масса будет 

прямо участвовать в процессе голосования, то, по мнению отцов-основателей, 

существовала опасность для самой демократии. Непросвещенное население 

может получить большинство на выборах. Необходимо сказать, что выборщики 

избираются народным голосованием, что должно подтвердить их правовую и 

общественную сознательность и ответственность. 

Более того, следует отметить влияние миграционных процессов на становление 

и развитие правовых систем в государствах, исповедующих демократию и 

народовластие. Сейчас эти процессы наиболее ярко отражены в западных 

странах, где наблюдается большой процент мигрантов со стороны 

развивающихся республик и стран. Граждане принимающей стороны, равно как 

и сами мигранты, вынуждены испытывать шок в связи с глубокой  разницей в 

развитии, культуре, религии, законодательной базе и прочих моментах.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

До настоящего времени весьма сложное и многоаспектное понятие 

общественной воли не получило должного раскрытия и распространения. 

Причина кроется во многих процессах. Сюда следует в первую очередь отнести 

уровень развития государств в целом. А также культурное и общественное 

правосознание отдельных слоев населения в отдельной стране.  Среди 

сдерживающих факторов стоит отметить неприятие многими 

рационалистических идей эпохи Просвещения. Потребительское отношение к 

понятию гражданство, гражданин; когда тезис «мне государство должно, и я 

буду пользоваться благами, ничего не производя» также крайне негативно 

влияет на развитие идеи народовластия. Для сохранения идей выражения воли 

народа и принципов демократии крайне важно сейчас обратить внимание на все 

вышеперечисленные процессы, которые происходят во многих государствах, 

встав на защиту интересов открытого и прямого волеизъявления граждан и их 

гражданского самосознания и ответственности. Инклюзивность общества, в 

самом широком понимании принципов взаимодействия, может стать основой 

решения этих вопросов. 
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IMPACT OF INNOVATIONS IN SOCIAL MANAGEMENT ON THE CHINESE 

ECONOMY AT THE PRESENT STAGE  
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Аннотация 

Путь инновационного развития определяется конкурентным преимуществом 

страны и уровнем экономического развития. С учётом низкого уровня развития, 

прежде всего, это предполагает активное привлечение иностранных 

инвестиций и технологий для формирования необходимого экономического 

потенциала и инфраструктуры. Наиболее перспективным на данном этапе 

является развитие инновационных производств, направленных на повышение 

эффективности, и преобразование социальной инфраструктуры. 

В данной статье исследуется вопрос интеграции инноваций в Китае с точки 

зрения возможностей применения новейших структурных разработок в 

различных сферах экономики КНР.  

Summary 

The path of innovative development is determined by the country's competitive 

advantage and the level of economic development. Taking into account the low level 

of development, first of all, this presupposes the active attraction of foreign 

investments and technologies for the formation of the necessary economic potential 
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and infrastructure. The most promising at this stage is the development of innovative 

industries aimed at increasing efficiency and transforming the social infrastructure. 

This article examines the possibility of introducing the latest structural developments 

in various industries in the PRC. 

Ключевые слова: инновационный менеджмент, международный бизнес, 

отраслевое развития Китая, Интернет+, урбанизация и индустриализация 

Key words: innovation management, international business, sectoral development of 

China Initiation 

 

Страны с достаточным уровнем экономического развития и исследовательского 

потенциала могут присоединиться к глобальной группе инновационных 

лидеров через целенаправленную политику развития научно-

исследовательского потенциала. Для этой группы стран наиболее 

приоритетным направлением развития является сфера инженерных инноваций, 

частично основанная на исследованиях. 

Нам необходимо рассмотреть, как Китай встал на путь инновационного 

развития, начиная как производственный центр и переходя к инновационным 

технологиям и инвестициям через открытую политику, став одним из лидеров 

глобального экономического и инновационного развития. Сильные стороны 

китайской инновационной системы - это инновации, ориентированные на 

потребителя, и инновации, ориентированные на эффективность [1]. 

Перспективы инновационного развития Китая связаны, прежде всего, с 

развитием исследовательского потенциала. Значительная синергия может быть 

достигнута за счет объединения инновационного потенциала стран в рамках 

экономического сотрудничества и передачи технологий. 

Благодаря постоянному развитию и широкому использованию 

информационных технологий в последние годы компьютерные сети превратили 

управление социальным сектором в сельской местности из «управления 

множеством управленцев» в «совместное управление», одновременно 

способствуя повседневному управлению производством и социальной сферой. 

Концепция обслуживания служит в качестве ориентира для социального 
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управления в сельских районах. Уровень обслуживания местных органов власти 

оказывает значительное влияние на качество социального управления в 

сельских районах. 

Таким образом, именно нынешнее правительство уделяет особое внимание 

инновациям в социальном управлении в сельской местности с целью создания 

управления, ориентированного на предоставление услуг, с учетом особенностей 

нынешней информационной эпохи и делает хорошую работу в области создания 

социального управления высшего уровня. Соответствующие местные 

должностные лица на низовом уровне полагаются на передовые технологии 

Интернет +, полностью интегрируют "сетевую" организационную структуру и 

на этом этапе создают стимулы и механизмы оценки для удовлетворения 

социальных потребностей сельских групп, а также для сбора управленческой 

информации. Созданный таким образом механизм социальных гарантий весьма 

практичен и закладывает прочный фундамент научной обоснованности и 

действенности используемых социально-психологических инструментов.  

В рамках рассматриваемого процесса местные администрации ускорили 

интеграцию аппаратных средств и информационных платформ для создания 

системы управления с использованием различных передовых информационных 

технологий и преобразовали управление социальным сектором в сельской 

местности из «управления несколькими руководителями» в «кооперативное 

объединение» [2]. 

В результате анализа больших объемов данных научных исследований, можно 

сделать вывод о том, что с развитием электронных информационных 

технологий в современном мире компьютерные сети стали неотъемлемой 

частью повседневной жизни людей. Благодаря этому они могут эффективно 

повысить эффективность, научность и рациональность нового социального 

управления в сельской местности и создать большую прозрачность управления 

социальной жизнью за счет интеграции сельских информационных ресурсов. 

База данных с информацией о нормативных документах является важной 

основой и основной предпосылкой для достижения цели интегрированного 

управления сельским сообществом на данном этапе [6]. 
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С сегодняшней точки зрения, это основная мера по созданию всеобъемлющей 

информационной сети социального управления и сельскохозяйственного 

производства в условиях современного развития, опирающаяся на множество 

передовых технологий Интернет + для полного использования роли управления 

сельской сетью и социальной организацией. В современном обществе, где 

продолжает развиваться социалистическая рыночная экономика, ускоряются 

процессы урбанизации и индустриализации. Многие молодые работники, 

чтобы удовлетворить собственные потребности и потребности своих семей, 

переехали в городские районы, и развитие сельского населения крайне 

неравномерно. Для фундаментального внедрения эффективного управления 

сельским обществом, местные государственные органы создали банк данных 

базовой информации о сельском населении и социальных противоречиях, а 

также информационную базу данных по разрешению конфликтов с персоналом, 

перемещающимся населением и «тремя левыми» сотрудниками в качестве 

основных целей. Местные органы власти, используя информационные сети в 

качестве ключевого элемента управления, помогают особым группам населения 

в пределах своей юрисдикции и стремятсяся к профилактике и урегулированию 

конфликтных ситуаций. Спорные и неоднозначные ситуации должны 

разрешаться в рамках действующего законодательства. Однако, и в нынешний 

информационный век увеличения распространения компьютерных сетей и 

электронных баз данных, используемых с целью эффективного повышения 

качества и эффективности управления сельской местностью, местные 

государственные органы ещё не могут полностью решить проблему 

электронной деревни для реализации цели создания комплексных, динамичных 

и удобных сельских территорий. В то же время управление может укрепить 

образование и обучение крестьян, чтобы помочь им постепенно адаптироваться 

к конкретным функциям электронных информационных технологий и заложить 

прочную основу для достижения цели управления на основе электронных сетей 

последующими поколениями должностных лиц. 

Соответствующие данные опроса показывают, что на низовом уровне местные 

администрации страдают от традиционных концепций руководства и 
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инструментов управления. В рутинном процессе управления сельской 

местностью местный персонал по-прежнему придерживается традиционной 

концепции управления и перенимает традиционные методы управления, что 

значительно снижает качество и эффективность управления, негативно влияет 

на общее развитие сельских территорий. При этом впустую тратится много 

средств государственного управления. Отсюда следует вывод, что местным 

властям следует изучить новые методы социального управления в сельской 

местности, которые нравятся сельским жителям. Им следует перенять еще 

несколько методов управления, а затем всесторонне оценить влияние методов 

управления, чтобы выбрать наиболее подходящую стратегию управления и 

заложить прочную основу для улучшения общего управления в сельских 

районах. 

В форме общей и интегрированной информационной платформы для служб 

социального управления, информационная база различных отделов 

административных органов органически интегрирована, что позволяет в 

полной мере оказывать влияние на объект управления, используя ограниченные 

общественные социальные ресурсы, и облегчать обмен информацией и 

координацию работы каждого ведомства. 

В то же время, в соответствии с нынешней современной моделью 

промышленного развития, низовые государственные органы реорганизовали и 

реконструировали структуру цен на традиционное сельское социальное 

управление и общественные услуги, чтобы заложить прочную основу для 

научного, эффективного и действенного управления сельским хозяйством 

посредством универсальной модели. Таким образом, они способствуют 

развитию сельской индустриальной экономики. Поэтапное развитие создает 

благоприятную среду. 

После реформы и открытости современная сеть как средство информации и 

сетевой канал связи сыграла важную роль в усилении «мягкой силы» низовых 

властей. Однако с нынешней точки зрения из-за постоянного ускорения 

строительства и развития молодой сельской промышленности область 

использования сети постоянно расширяется, а частота использования 
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постоянно увеличивается. Это обеспечивало определённое удобство для 

повседневного производства и жизни сельских жителей, но увеличивало 

сложность управления низовыми государственными учреждениями, что 

приводило к общему развитию сельских районов. . 

Из приведенного выше анализа видно, что развитие сетевой модернизации в 

определенной степени носит скачкообразный характер. Таким образом, для 

фундаментального достижения цели развития, заключающейся в содействии 

экономическому строительству в сельской местности и построении умеренно 

процветающего общества на низовом уровне, местная администрация должна 

обеспечивать, чтобы информатизация играла положительную роль в 

социальном управлении сельским хозяйством.  

Прежде всего, правительственные учреждения на низовом уровне должны 

способствовать нормализации и институциональному развитию справочных 

онлайн-запросов. Этот инструмент управления основан на виртуальной системе 

построения сети общественного мнения и социального управления, а также на 

персонализированной и активной модели управления государственными 

услугами в сельской местности, использующей силу общественного мнения. 

Во-вторых, новые социальные платформы, такие как Weibo и WeChat, 

позволяют низовым государственным учреждениям раскрывать информацию о 

конкретных политических партиях и правительственных структурах, сокращать 

расстояние до крестьянских масс и радикально повышать эффективность, 

научность и актуальность управления. Наконец, для повышения уровня 

модернизации социального управления в сельских районах государственные 

учреждения на низовом уровне создали основанную на информации систему 

социального управления, управляемую государством, но с многосторонним 

участием и общими услугами, а также открытую для инноваций и построения 

социального управления в сельских районах. Это создает прочную основу для 

динамического отслеживания достижения поставленных целей в сельской 

местности. 

В последние годы, с непрерывным развитием строительства социалистической 

рыночной экономики в Китае и постоянным ускорением процесса установления 



 

 
55 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

интеграции городов и сельских территорий, в основном достигнута быстрая 

циркуляция информации о социальном управлении, гарантировано 

гармоничное и стабильное развитие общества и социальное управление 

сельскими районами [7]. Происходили постоянные инновации и 

совершенствование стратегии. В настоящее время провинциальное управление 

- это крупная разработка местных правительственных агентств. повышающая 

эффективность и качество управления в комплексном развитии городов [3]. 

Интеграция города и деревни - это новый этап в модернизации и развитии 

урбанизации Китая. В процессе интеграции строительства, промышленности, 

сельского хозяйства, городских и сельских территорий, жители городов и 

деревень в основном признаются как единое целое, планируются и всесторонне 

изучаются как единое целое, чтобы крестьяне в сельской местности могли 

пользоваться теми же благами цивилизации, что и горожане, а для последних 

закладывается прочная основа для всеобъемлющего, скоординированного и 

устойчивого плана развития. Другими словами, в текущем комплексном 

развитии городских и сельских районов, создаётся ситуация, когда 

государственные органы на низовом уровне могут в принципе достичь цели 

эффективного управления сельскими районами, охватить всю городскую и 

сельскую территорию, принять соответствующие системы управления и 

стратегии управления и заложить прочную основу для инклюзивного сельского 

развития.  

В процессе управления низовые государственные учреждения используют 

соответствующие ресурсы и имущественные права в городских и сельских 

районах, чтобы способствовать дополнительным преимуществам этих двух 

факторов и закладывать прочную основу для устойчивого социального, 

экологического и культурного развития в городских и сельских районах.  

Для управления пространственной информацией о городах и сельской 

местности местные должностные лица могут заложить хорошую основу для 

достижения цели интегрированного управления и гибкого расширения за счет 

гибкого размещения и рационального городского и сельского планирования. В 

то же время технические проблемы, такие как интеграция и обратная связь 
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вычислительных и аналитических возможностей в непрерывных процессах 

управления информацией, могут быть полностью и эффективно решены. 

Благодаря принятию соответствующей системы интегрированных процессов 

между городом и сельским хозяйством заложена прочная основа для внедрения 

усовершенствованных механизмов управления городским и сельским 

строительством, обеспечивающая хорошие условия для повышения уровня 

модернизации социального управления в сельской местности [5]. 

Современная концепция развития социализма с китайскими особенностями, 

принятая в данный момент ЦК КПК, основывается на существующем опыте 

развития Китая, на изменениях в этапах экономического и социального 

развития Китая и появлении новых условий. Проблемы и новые практики 

соответствуют новым требованиям текущей мировой ситуации в области 

технологий и экономического развития, вбирая в себя различные идеи об 

инновациях из различных школ западной экономической мысли, унаследовав и 

обогащая марксистские новаторские мысли и выдвигая более комплексные, 

научные и ориентированные на людей идеи. В частности, концепция 

инновационного развития социализма с китайскими особенностями отличается 

от предыдущей концепции развития. Она имеет следующие три источника: 

концепцию центральной власти, концепцию, ориентированную на людей, и 

концепцию комплексной системы, которая является крупным прорывом в 

концепции развития. Независимо от теоретического или практического уровня 

важность инноваций для экономического и социального развития неоспорима. 

Страны по всему миру также приняли меры по активному продвижению 

инноваций. Тем не менее, уникально поднять значимость инноваций до уровня 

«инновации - первая движущая сила развития». Для экономики такого масштаба 

как китайская трудно добиться устойчивого и здорового экономического 

развития и «двух удвоений», если проблема власти не решена должным 

образом. 
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Аннотация 

 Современный Китай находится в глубине инновационной реформистской 

практики. Все более и более важными становятся влияние, статус и роль 

предпринимателей на социальную экономику и рынок. 

 В данной статье рассматриваются вопросы развития инновационного 

предпринимательства в Китай на современном периоде с точки зрения общего 

обзора глобальных тенденций развития китайского общества и приобщения его 

к инновациям.  

Summary 

Modern China is in the midst of innovative reformist practices. The influence, status 

and role of entrepreneurs on the social economy and the market are becoming more 

and more important. 
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This article examines the development of innovative entrepreneurship in China in the 

modern period from the point of view of a general overview of global trends in the 

development of Chinese society and its introduction to innovation. 

Ключевые слова: инновации, предпринимательство, Китай, современное 

общество, экономическое развитие  

Key words: innovation, entrepreneurship, China, modern society, economic 
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Предпринимательский дух Китая, характеризующийся инициативностью, 

успехом, принятием на риск, проницательностью, остротой и сильным 

чувством предпринимательства, превосходят ценностную ориентацию, 

личность, темперамент и Сфера стиля работы, даже за пределами 

экономических организаций, затрагивает и пронизывает различные социальные 

организации, стала важной частью социальной экономики и культуры, а также 

стала движущей силой экономического развития. Для Китая, вошедший в 

систему рыночной экономики, большое значение имеет то, как развивать 

предпринимательство. Предпринимательство играет огромную роль в 

реформировании и трансформации Нового Китая в новую эпоху. Предприятие 

стимулирует развитие города, а замена профессионального менеджера 

заставляет предприятие снова подняться. Китайские предприниматели в новую 

эпоху будут вести современные китайские предприятия к тому, чтобы идти все 

дальше и дальше на фоне экономической глобализации [1]. 

В условиях новой нормы национальной экономики ключом к реализации 

инновационного развития является полное представление инновационного 

духа предпринимателей. Предприниматели являются основными лидерами и 

лицами, принимающими решения предприятий, а также стратегами и 

пропагандистами предприятий. Они всегда занимали лидирующие позиции в 

процессе продвижения инноваций и развития предприятий, и их статус и роль 

незаменимы. Дух приключений и инноваций - суть духа предприятия. 

Предприниматели имеют как сильное стремление к инновациям, так и сильные 

инновационные способности. Олицетворение инноваций на предприятиях 
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заключается в том, что предприниматели выступают как творческие 

разрушители рыночного равновесия, а прибыль реализуется потому, что 

предприниматели имеют возможность внедрять инновации для завершения 

«комбинации новых элементов».  

Дух инноваций способствует тому, что предприниматели постоянно 

реализовывают новые потенциальные возможности получения прибыли, 

перегруппируют производственные факторы, внедряют в процесс работы и 

развития предприятия новые производственные технологии и методы, новые 

методы управления и новые бизнес-модели, чтобы получить избыточную 

рыночную прибыль. Китай вступил в новую норму, и ситуация, с которой 

сталкивается с развитием, значительно изменилась, а условия и требования к 

развитию отличаются. Необходимо точно понять такие условия и требования и 

энергично содействовать стратегической корректировке экономической 

структуры. Этот более продвинутый процесс развития порождает большое 

количество новых возможностей для развития. Активное полное развитие духа 

инноваций в сфере предпринимательства, создание механизма инновационного 

развития и обмена для предпринимателей, создание хорошей инновационной 

атмосферы и поощрение предпринимателей к смелым в предпринимательстве 

и инновациях являются ключами к использованию тысяч возможностей для 

реализации инноваций и развития китайских предприятий и экономики. 

На данном этапе предпринимательская деятельность Китая в большей степени 

ориентирована на возможности. Большинство из этих предпринимательских 

мероприятий придают большое значение разработке и использованию новых 

продуктов, в полной мере используют возможности на внутреннем и 

международном рынках, активно изучают новые бизнес-модели для 

повышения эффективности бизнеса. Однако также наблюдается недостаточная 

инновационная осведомленность, слабая первоначальная технологическая 

инновационная способность и высокая. Такие характеристики, как 

недостаточное культивирование конечных брендов [2]. 

Исследовательский дух предпринимателей и их возможностей-

ориентированная предпринимательская деятельность не только способствуют 
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энергичному развитию рыночной экономики, ускорению процесса приобщения 

к рынку, но и способствуют постепенному совершенствованию 

социалистической системы рыночной экономики. 

Реальная экономика с обрабатывающей промышленностью в качестве 

основного органа успешно интегрирована в разделение труда в глобальной 

промышленной цепочке создания стоимости, тем самым реализуя развитие, так 

что экономика Китая вступила в 20-летний этап быстрого роста. 

Текущий этап экономического роста является ориентированной на 

эффективность моделью развития, определяемой факторно- и инвестиционно-

ориентированной параллелью, что отражается в постоянном росте 

производительности труда и повышении эффективности распределения 

ресурсов. Однако экономический рост по-прежнему в основном зависит от 

высоких энергопотребляющих факторов ввода и высоких инвестиций, а также 

полагается на торговлю для поддержки «мировой фабрики», которая также 

платит. Он имеет огромную стоимость экологической среды [3]. 

После 18-го Национального съезда Коммунистической партии Китая 

государство энергично продвигало «массовые инновации, массовое 

предпринимательство» и стремилось создать модернизированную версию 

«двойных инноваций». Продолжается улучшаться среда инноваций и 

предпринимательства, все более диверсифицирована основная совокупность 

инноваций и предпринимательства, постоянно обогащались различные 

платформы поддержки, укреплялась социальная атмосфера инноваций и 

предпринимательства, концепция все глубже укоренилась в сердцах народа. 

В докладе 19-го Национального съезда Коммунистической партии Китая четко 

выдвигается стратегическая цель ускорения строительства инновационной 

страны. Новая концепция развития инноваций, координации, зелени, 

открытости и совместного использования приводит экономику Китая к этапу 

качественного развития. 

В глубокой интеграции новых технологий, таких как большие данные, 

квантовая информация, искусственный интеллект, Интернет вещей и другие 

новые рыночные возможности, а также глубокая интеграция реальной 
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экономики, родились Сюй Ли и другие инновационные и выдающиеся 

предприимчивые представители китайских инженеров [3]. 

Предпринимательский дух на данном этапе в полной мере демонстрирует 

инновационный дух предпринимателя, который характеризуется сильным 

чувством инноваций и глобальным видением. На этом этапе 

предпринимательская деятельность Китая постепенно переключилась на 

инновационную предпринимательскую деятельность, подчеркивая 

необходимость уделять внимание «инженерным дивидендам», придавая 

значение инвестициям в оригинальные технологии НИОКР и 

фундаментальным инновациям, а также подчеркивая необходимость 

содействия тесным связям между промышленностью, университетом и 

исследованиями, глобальными сетями сотрудничества в области НИОКР, а 

также построению экосистемы инноваций предприятия и многими другими 

аспектами. 

На данном этапе экономического развития она постепенно переходила к 

качественной и устойчивой модели развития, характеризующейся 

инновациями. В прошлом маргинальная роль факторных инвестиций и 

инвестиций в экономическом росте ослабла, а экономическое развитие 

постепенно переходило к опоре на тотальное факторное повышение 

производительности и скоординированное развитие промышленности. 

Во-первых, предпринимательские инновации являются основной движущей 

силой для руководства высококачественным экономическим развитием. В 

настоящее время особенно необходимо культивировать дух ремесленника с 

«подаренностью, постностью, концентрацией, инновациями» и другими 

аспектами, что также является важной частью духа китайской нации. 

Предприниматели должны интегрировать дух мастерства в корпоративную 

культуру и ценности, в каждое звено бизнес-модели и создания стоимости, 

принимать качество за ориентацию, содействовать изменению качества, 

изменению эффективности и мощности, создавать выдающийся 

корпоративный бренд на известном рынке с фокусом на построении векового 

магазина и продолжать предоставлять клиентам инновации. Качественная 
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продукция экономики может способствовать качественному развитию 

экономики и повышению социального обеспечения. 

Во-вторых, предпринимательство является важной движущей силой 

инклюзивного социального развития. В настоящее время у людей по-прежнему 

есть много новых ожиданий и требований в области социального обеспечения 

и средств к существованию людей, таких как медицинское обслуживание, 

образование и пенсия, что также предоставляет предпринимателям новые 

возможности развития социального предпринимательства [4]. 

Китайцы должны привести предпринимателей не только к тому, чтобы они 

обратили внимание на инновации и предпринимательство в области бизнеса, но 

и на новые потребности и ожидания в этих социальных и социальных областях 

жизни людей, чтобы совместно содействовать социальной гармонии и 

прогрессу. 

Поэтому поощрение и пропаганда социального предпринимательства, 

направленного на достижение социальных ценностей, является как новой 

возможностью, так и стратегической инициативой по содействию социальному 

прогрессу и инклюзивному развитию. 

В-третьих, построение нового типа политических и деловых отношений 

является фундаментальной гарантией здорового развития 

предпринимательства. Для содействия качественному экономическому 

развитию мы должны продолжать придерживаться направления 

реформирования маркетинга и верховенства права. Успешное правительство, 

совершенная система прав собственности, сильные институциональные 

ограничения и правовые гарантии могут способствовать развитию 

предпринимательских инноваций, поощрять предпринимателей активно 

участвовать в инновационной предпринимательской деятельности, еще больше 

стимулировать жизнеспособность рынка и способствовать 

высококачественному экономическому развитию. 
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АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ ДИЗАЙНА МЕБЕЛИ ДЛЯ КУХНИ 

ПЛОЩАДЬЮ ОТ 4 ДО 8 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 

ALGORITHM FOR DEVELOPING THE DESIGN OF KITCHEN FURNITURE 

WITH AREA FROM 4 TO 8 SQUARE METERS 

 

УДК 684.4 

Дворников Михаил Анатольевич, Дизайнер интерьеров, МУП ЦГТ 

Администрации г.Сочи, Россия 

 

Dvornikov Mikhail Anatolievich, mad09051986@mail.ru  

 

Аннотация. В данной статье анализируются особенности 

проектирования дизайна мебели для кухни площадью от 4 до 8 квадратных 

метров. Рассматривается специфика обустройства малогабаритных кухонь, 

приводится алгоритм разработки кухонной мебели с учётом требований 

функциональности, эргономики и эстетики, чтобы обеспечить удобство и 

комфорт использования кухонного пространства при приготовлении пищи. 

Annotation. This article analyzes the design features of furniture design for a 

kitchen with an area of 4 to 8 square meters. The specificity of the arrangement of 

small-sized kitchens is considered, an algorithm for the development of kitchen 

furniture is given, taking into account the requirements of functionality, ergonomics 

and aesthetics, in order to ensure the convenience and comfort of using the kitchen 

space when preparing food. 

Ключевые слова: кухня, кухонное пространство, дизайн мебели, 

проектирование, разработка решения. 

Key words: kitchen, kitchen space, furniture design, design, solution 

development. 
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Введение 

Российский рынок недвижимости характеризуется повышенным спросом 

на малогабаритное жильё, что обусловлено возможностью оперативного 

разрешения жилищных проблем [1]. Однако выбор подобного жилья сопряжён 

с рядом проблем, одной из которых является небольшая площадь кухонных зон. 

В малогабаритных квартирах площадь кухни не превышает 8-10 м2, зачастую 

составляя 4-8 м2. Для решения этой проблемы может применяться 

перепланировка, при которой кухня объединяется с комнатой посредством 

частичного либо полного разрушения смежных стен. Однако этот подход не 

всегда доступен для реализации, поскольку сопряжён со значительным числом 

трудностей организационно-юридического характера. Более 

предпочтительным вариантом обустройства кухни являются тщательное 

планирование и наполнение пространства, основанные на принципах 

функциональности, эргономики и эстетики [2]. 

 

Особенности проектирования кухонной мебели 

Разрабатывая проект дизайна мебели для небольшой кухни, необходимо 

внимательно отнестись к планировке пространства. К основным принципам 

планировки кухонного оборудования относятся безопасность, комфорт и 

высокая функциональность, то есть все предметы кухонного интерьера должны 

быть не просто удобны, но и оптимальны с позиции потребностей человека [3]. 

Несмотря на существующую связь планировочного решения кухонного 

пространства с общей концепции квартиры необходимо учитывать, что кухня 

является технологическим помещением, что накладывает ряд ограничений на 

интерьерное решение. К примеру, кухонное оборудование привязано к месту 

выведения инженерных коммуникаций, а само пространство должно включать 

определённую мебель и бытовые приборы, без которых невозможно его 

полноценное использование. 

Помещение должно быть обустроено таким образом, чтобы обеспечить 

минимизацию затрат времени и сил для приготовления пищи, для чего 

необходимо придерживаться принципа «рабочего треугольника» [4]. Согласно 
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ему, в кухне выделяют три центра активности, которые соответствуют 

основным видам деятельности во время приготовления пищи: хранение 

(холодильник, шкаф), обработка (разделочная поверхность, мойка) и 

приготовление (духовой шкаф, плита). При соединении этих центров прямыми 

линиями образуется треугольник, стороны которого представляют собой 

основные пути перемещения по кухне. В идеальном случае этот треугольник 

должен быть равносторонним, а расстояние между его вершинами должно 

составлять не более удвоенной длины вытянутой руки. Оптимальная длина 

сторон находится в диапазоне от 3,5 до 6,5 м. 

Выделяют семь основных схем расстановки кухонного оборудования, 

однако для кухни площадью 4-8 м2 могут использоваться только три [1]: 

1. Однорядная (рис. 1). Является единственно возможным вариантом для 

узких и вытянутых в длину кухонь. Рабочий треугольник при такой планировке 

отсутствует, поэтому для обеспечения максимальной функциональности 

оптимально расположить мойку в центре гарнитура, окружив её 

холодильником и плитой. При однорядной конфигурации длина рабочей 

поверхности должна быть не более 3,6 м, при этом основную часть рабочего 

пространства в 60-90 см следует разместить между мойкой и плитой, оставив 

по обе стороны от последней по 40 см свободного рабочего места. 

 

 

Рис. 1. Однорядная конфигурация [5] 
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2. Угловая (рис. 2). С позиции «рабочего треугольника» эта конфигурация 

наиболее эргономична. Она задействует две стены и угол, обеспечивая 

вместительную систему хранения и разделочную зону с сохранением 

достаточного пространства для обустройства столовой. Рабочие центры 

рекомендуется располагать ближе друг к другу, поместив мойку между плитой 

и холодильником. 

 

 

Рис. 2. Угловая конфигурация [5] 

 

3. Полуостровная (рис. 3). Представляет собой модифицированную 

однорядную, Г- или П-образную планировку, дополненную рабочей 

поверхностью, расположенной посередине. На этом полуострове размещается 

плита или мойка, реже – барная стойка. 

 

Рис. 3. Полуостровная конфигурация [5] 
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В случае, если ширина кухонного помещения составляет более 2,4 м, а 

между противоположными фасадами остаётся не менее 1,2 м, то возможна П-

образная конфигурация гарнитура (рис. 4). При этом задействуются три 

смежные стены. 

 

 

Рис. 4. П-образная конфигурация [5] 

 

При разработке дизайна кухонной мебели необходимо учитывать ряд 

правил касательно размещения модулей [6]: 

 в угловых кухнях бытовая техника и столы с ящиками не размещаются 

в углу для обеспечения доступа к примыкающим модулям; 

 смеситель не устанавливается под открывающимся внутрь комнаты 

окном; 

 для большего удобства духовка, встроенная в пенал, располагается на 

уровне глаз; 

 столы с выдвижными ящиками располагаются рядом с плитой и 

мойкой; 

 между мойкой и плитой, равно как и между стеной и плитой, должно 

оставаться не менее 15 см; 

 газовая плита монтируется как минимум в 30 см от окна; 

 между вытяжкой и варочной панелью электрической плиты должно 

оставаться 65-75 см, газовой – 75-80 см; 
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 между плитой и холодильником должно оставаться не менее 15 см; 

 высокие предметы техники и мебели размещаются по концам рядов; 

 настенные шкафы развешиваются с учётом роста готовящего человека: 

для роста в 160-170 см от рабочей поверхности до полок и дна шкафов 

расстояние должно составлять 52-60 см; 

 навесные угловые шкафы не располагаются возле вытяжки; 

 ручки соседних навесных шкафов находятся со стороны угловой 

секции, противоположной открыванию фасада; 

 при угловом построении гарнитура между холодильником, колонкой, 

плитой и угловым столом необходим стол шириной не менее 30 см. 

 

Алгоритм разработки кухонной мебели 

Все методики проектирования мебели опираются на понимание 

комплекса факторов, влияющих на форму проектируемых объектов. Выделяют 

следующие факторы формообразования [7]: 

 личностные; 

 санитарно-гигиенические; 

 историко-культурные; 

 конструктивно-технологические; 

 социально-бытовые; 

 эстетические; 

 существующего окружения; 

 психологии восприятия; 

 экономические; 

 архитектурно-строительные; 

 утилитарно-функциональные. 

Разработка дизайна кухонной мебели осуществляется по алгоритму, 

включающему следующие этапы [8]: 

1. Планировочный, на котором проводится формулирование целевой 

установки проекта. Включает: 



 

 
72 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

 сбор информации посредством общения с заказчиком и проведения 

анализа особенностей помещения; 

 обработку информации, состоящую в проведении обмеров, составлении 

обмерных чертежей, планировании зонирования пространства и подготовке 

вариантов планировочного решения в рамках составленного технического 

задания. 

2. Стилевой, на котором проводится творческая разработка проекта. 

Включает: 

 разработку эскизных вариантов объёмно-планировочного решения, 

содержащих состав помещения, его композиционную схему и функциональное 

зонирование; 

 проведение сравнительного анализа подготовленных вариантов; 

 детальную проработку выбранного стилевого решения; 

 объёмное моделирование помещения и визуализацию. 

3. Технологический, заключающийся в подготовке к созданию мебели. 

Включает: 

 разработку технической документации; 

 прототипирование; 

 подготовку к производству. 

На первом этапе выбирается основная концепция гарнитура, который 

может представлять собой скрытую незаметную конструкцию либо акцентный 

объект интерьера [6]. Кухонный гарнитур может разрабатываться в разных 

ценовых категориях, например, в вариантах «Стандарт», который отвечает 

базовым потребностям пользователей, и «Премиум+», характеризующийся 

максимальным наполнением и применением инновационных технологий и 

материалов. 

При разработке стилевого решения учитываются визуальные, тактильные 

и акустические свойства материалов. Цветовое решение формируется исходя из 

особенностей восприятия различных цветов и их сочетаний и степени 

отражения света. Для маленьких кухонь рекомендуется выбирать глянцевые 
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поверхности, визуально расширяющие пространство, и светлые тона. Не 

следует применять более двух цветов, один из которых необходимо сделать 

акцентным. Для формирования впечатления лёгкости и естественности 

используются натуральные отделочные материалы. 

Небольшое пространство важно не перегрузить деталями. По этой 

причине не рекомендуется использовать аксессуары, шкафы со стеклянными 

вставками и заметные ручки. Для полноценного использования помещения 

следует продлевать навесные шкафы до полотка, придавая им монолитный вид. 

Варианты дизайна мебели для кухни площадью 4-8 м2 приведены на рис. 5-8 

[9]. 

 

       

Рис. 5. Пример однорядной кухни                 Рис. 6. Пример угловой кухни 

 



 

 
74 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

       

Рис. 7. Пример угловой кухни                Рис. 8. Пример полуостровной 

кухни 

 

Заключение 

Создание кухонной мебели является прикладной инженерной задачей, 

однако разработка её дизайна, учитывающего особенности планирования 

пространства, требует творческого подхода. Мебель для кухонь небольших 

площадей должна разрабатываться с учётом принципов функциональности, 

эргономики и эстетики, чтобы обеспечить удобство и комфорт использования 

кухонного пространства при приготовлении пищи. 
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THE FINANCIAL LEASE CONTRACT (LEASING) IN THE RUSSIAN 
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Аннотация: Научная статья посвящена исследованию направления развития 

гражданско-правового регулирования договора финансовой аренды (лизинга) в 

Российской Федерации, раскрывает понятие финансовой аренды(лизинга) а 

также обозначает основные направления развития таких направлений в 

дальнейшем. Отмечены положения законов, которые наиболее важны для 

развития данной отрасли, рассмотрены нововведения, которые можно назвать 

стимулом для развития лизинга в России, так же, гражданско-правовое 

регулирование, при рассмотрении вопросов, связанных с лизинговыми 

сделками. 

Annotation: The scientific article is devoted to the study of the direction of 

development of civil law regulation of the financial lease agreement (leasing) in the 

Russian Federation, reveals the concept of financial lease (leasing) and also identifies 

the main directions of development of such areas in the future. The provisions of the 

laws that are most important for the development of this industry are noted, 
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innovations that can be called an incentive for the development of leasing in Russia 

are considered, as well as civil law regulation when considering issues related to 

leasing transactions. 

Ключевые слова: финансовая аренда, гражданско-правовое регулирование, 

лизинг, направления, развитие.   

Keywords: Financial lease, civil law regulation, leasing, directions, development. 

 

Гражданско-правовое развитие договора финансовой аренды (лизинга) в 

России на современном этапе развития экономики, права и финансовых 

институтов, занимает одну из ключевых позиций, так как имеет 

непосредственное отношение к ВТО, Таможенному союзу, АТЭС и прочих 

международных организаций.  

Финансовая аренда (лизинг) - специфический вид финансовых услуг, 

своеобразная форма кредитования при приобретении основных фондов 

предприятиями каких-либо дорогостоящих товаров, например, автомобиле, 

катеров, спецтехники и др. 

Основными факторами развития лизинга в России является постоянный 

экономический рост и стабилизация макроэкономики. Банки России все чаще 

интересуются предприятиями реального сектора экономики. Банковский 

капитал все чаще вкладывается в промышленность, по прогнозам экспертов, 

если будет продолжаться в том же темпе, то уже через год, такие инвестиции 

увеличатся в 2 раза. Соответственно, банки заинтересованы и в лизинговой 

деятельности. 

Огромным стимулятором для развития лизинга в России стали изменения, 

внесенные в закон «О финансовой аренде (лизинге)» - более лояльными стало 

большинство положений, убраны некоторые ограничения по содержанию и 

форме договора, а также, лишние (как оказалось на практике) определения и 

понятия. По факту масштабности изменений данного закона можно сказать, что 

это, практически, новый закон. Данный закон вступил в силу со дня 

официального опубликования – 2 февраля 2002 года. Нормы этого закона были 

приведены в соответствие с Гражданским и Налоговым кодексами. 
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Было ожидаемо, что с приходом нового закона, препятствий для развития 

лизинга больше нет и его активное развитие не заставит себя ждать, ввиду его 

привлекательности для лизингополучателей. Эффективно это с налоговой 

точки зрения. Однако, внешний, международный лизинг остался таким же 

невостребованным, так как остро стоит вопрос таможенного регулирования. [5, 

с.3] 

Стоит отметить те положения нового закона, которые наиболее важны для 

развития данной отрасли: 

- больше нет определения «лизинговая сделка, теперь – договор лизинга, 

заимствованное в ГК РФ. 

- участник договора лизинга, на чьем балансе находится предмет, имеет право 

на ускоренную амортизацию, как в Налоговом кодексе; 

В договор о лизинге теперь возможно включение большого числа 

дополнительных услуг; 

Обновленный и усовершенствованный закон сохранил положение о льготном 

механизме уплаты таможенных платежей. При ввозе на территорию РФ 

таможенные платежи вносятся в бюджет на сумму оплаченной части 

таможенной стоимости предмета лизинга с рассрочкой оставшейся части 

таможенных платежей. [1, с. 228] 

- были ликвидированы ограничения на совмещение участниками договора 

лизинга своих функций и обязательств, например, кредитора и одновременно 

лизингополучателя – в теории это запрещало лизингодателям совершать 

авансовые лизинговые платежи. 

- в старой версии закона допускались случаи, когда лизингодатель мог 

расторгнуть договор лизинга взыскав денежную сумму и изъяв предмет 

лизинга.  Лизингодатель мог бесспорно воспользоваться данной функцией, если 

были нарушены условия договора, либо лизингополучатель осуществлял 

сублизинг без его ведома. Данный вопрос вызывал противоречие между 

законом о финансовой аренде и ГК РФ. 
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Стоит отметить, что в обновленном законе весьма подробно прописана 

процедура бесспорного списания лизинговых платежей, если сам 

лизингополучатель не переводит их более двух раз подряд. 

Так же, в новой версии закона образовалось много нововведений, которые 

можно назвать стимулом для развития лизинга в России: 

- отменено лицензирование лизинговой деятельности; 

- не ограничена продолжительность отсрочки лизинговых платежей; 

- появилось более расширенное определение лизинговых платежей; 

Лизинговые платежи – общая сумма платежей по договору, с учетом затрат 

лизингодателя на покупку предмета лизинга и оказание дополнительны, 

предусмотренных законом услуг, а также его доход. Иногда в сумму может 

быть включена выкупная цена предмета лизинга. 

Огромным стимулом для развития финансовой аренды в России является 

положение об отнесении лизинговых платежей на себестоимость продукции, 

что значительно снижает налоговую ставку, в том числе и на имущество (2%), 

а также – налоги субъектов Федерации, при ускоренной амортизации 

оборудования с коэффициентом до 3.   

Еще один положительный момент – лизинг предполагает кредитование до 100% 

без первоначального взноса. 

Исходя из опыта, можно сказать, что предприятию гораздо проще получить 

имущество по лизингу, чем обычный кредит на его приобретение, так как 

лизинговое имущество становится залогом.  

Лизингодателю так же данные условия выгоднее, чем кредит, так как риск 

невозврата снижается, а право собственности на передаваемое имущество – 

сохраняется, находясь на позиции залога. [3, с. 99] 

Данные факторы естественным образом стимулируют развитие лизинга и его 

популярность среди предприятий. 

Лизингу в России значительно препятствует слабо сформированная 

инфраструктура рынка лизинга. Законодательство так же согласовано не самым 

лучшим образом, а отсутствие опыта заставляет испытывать недоверие к 

данному виду финансовых услуг. 
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Анализируя различные факторы, оказывающие влияние на развитие рынка 

лизинга в России, можно заметить, что главным аспектом, отвечающим за 

направления развития рынка финансовой аренды, является ликвидность 

лизингового оборудования.  

Каждая сторона договора пытается минимизировать риски, поэтому у 

лизинговых компаний наблюдается тенденция к укрупнению, а также к 

специализации. Специализация не означает концентрирование всей 

деятельности компании в одной отрасли, скорее выбирается несколько 

основных отраслей.  

Оптимальное положение на рынке лизинга имеют те компании, которые имеют 

длительный опыт сотрудничества с поставщиками. Это дает возможность 

доступа к товарным кредитам, гарантии обратного выкупа оборудования, если 

договор с лизингополучателем был расторгнут, а также скидки, сервисное 

обслуживание и др. [4, с. 76] 

В результате, стабильные отношения с поставщиком снижают стоимость 

сделки для конечного лизингополучателя. 

За последнее время наблюдается все больший приток финансирования 

лизинговых компаний. Чем больше компания привлечет к себе средств, тем 

выше ее шансы выйти на международный рынок. 

Дальнейшие тенденции к развитию подразумевают собой развитие 

информационной стороны лизингового рынка в России. Пока усилия, 

предпринимаемые по данному вопросу несостоятельны. Практика координации 

усилий лизинговых компаний давно и эффективно применяется на Западе - во 

многих странах такие ассоциации имеют мощные лоббистские возможности. [4, 

c78] 

Для эффективного развития информационной структуры рынка лизинга в 

нашей стране, необходимо иметь возможность доступа к кредитным бюро и 

кредитным рейтингам, чтобы проверять кредитоспособность лизинговой 

компании.  

Кредитная история способна обеспечить прозрачность лизинговых компаний и 

их клиентов, высокое удобство работы для всех сторон сделки, увеличить 
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скорость обработки заявок на предоставление лизинговых активов. Кредитный 

рейтинг лизингополучателя важен как для инвестора, который фактически 

кредитует конечного лизингополучателя при посредничестве лизингодателя, 

так и для самой лизинговой компании.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

гражданско-правовое регулирование сделало большой шаг вперед, приняв 

закон о финансовой аренде в 2002 году, но на данный момент остается еще 

много актуальных проблем в развитии лизинга в России, а также гражданско-

правового регулирования данного типа финансовых отношений. Так же 

необходимо сказать, что таможенная система неприспособленная для выхода 

лизинговых компаний на международную арену, а это значительно тормозит 

развитие рынка лизинга. Так же, гражданско-правовое регулирование, при 

рассмотрении вопросов, связанных с лизинговыми сделками, должно 

обращаться к кредитной истории участников сделки, чтобы верно определить 

характер возникшего вопроса. 
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Annotation 

В данной статье мы намерены показать целый ряд особенностей 

произношения согласных звуков гондурасского варианта испанского языка. 

Каждый вариант и лингвистический диалект имеет свою специфику, очень 

важно проследить, как эволюционирует тот или иной язык под влиянием 

исторических и географических факторов. Несмотря на тот факт, что 

гондурасский вариант относится к общему испанскому варианту Латинской 

Америки, язык Гондураса радикально отличается от общеиспанской нормы не 

только на лексическом, но и на фонетическом уровне. 

Summary 

 In this article, we intend to show a number of features of the pronunciation of 

consonant sounds of the Honduran version of Spanish. Each variant and linguistic 

dialect has its own specifics, and it is very important to track how a particular 

language evolves under the influence of historical and geographical factors. Despite 

the fact the Honduran version belongs to the general Spanish version of Latin 

America, the language of Honduras is radically different from the general Spanish 

norm not only on the lexical, but also on the phonetic level. 
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Ключевые слова: фонетика, фонология, слабая и сильная фонетическая 

позиция, промежуточная эволюция звуков, конечное положение звука. 

Keywords: phonetics, phonology, weak and strong phonetic position, 

intermediate evolution of sounds, final position of sound. 

 

Основные особенности фонетического и фонологического строя 

гондурасского диалекта испанского языка поддерживают иерархию 

силлабического ударения, касающегося употребления гласных звуков. Тем не 

менее, в гондурасском варианте крайне заметны особенности употребления 

согласных звуков, произношение которых отличается от произношения в 

других латиноамериканских диалектах испанского языка. В данном 

исследовании, основанном на анализе лингвистической литературы по 

испанистике в целом и гондурацистики в частности, а также изучив 

особенности произношения согласных звуков в гондурасском варианте, мы 

описали наиболее частотные случаи отклонения от общеиспанской 

фонетической нормы в произношении согласных звуков (3): 

1. Отсутствие случаев нейтрализации при произношении   звуковL,R. 

2. Веляризация при произношении звука N в конце слова. 

3. Облегченное произношение фонемы D в интервокальной позиции. 

4. Раскатистое произношение двойного звука Rr. 

5. Вибрационное произношение звука R на конце слов. 

6. Исчезновение звука I, Y между гласными, формирование 

дифтонгов, восходящих и нисходящих.  

7. Сильная аспирация звука S в позиции перед согласными звуками. 

8. Исчезновение из произношения звука S на конце слов. 

9. Фрикативное произношение звуков B,G в позиции между 

гласными. 

10. Смычное произношение звуков D,B,G после согласных звуков. 

Перечисленные выше общие фонетические характеристики доказывают, 

что гондурасский вариант испанского языка занимает переходную позицию и 

сохраняет в себе черты произношения испанского языка Никарагуа и 
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Гватемалы. Однако, нам четко заметно, что гондурасский вариант имеет свои, 

присущие только ему фонетические особенности, он развивается по своей 

лингвистической траектории, продиктованной историческими, 

географическими и культурными предпосылками. Страна, подобно другим 

странам Латинской Америки, отделена от влияния Пиренейского полуострова, 

только в языке прибрежных зон сохраняются лингвистические черты 

андалусизмов, остальные территории сохраняют древние языковые традиции, 

сложившиеся под влиянием языков коренного населения Южной Америки, то 

есть индейцев майя и инков. С другой стороны, следует отметить, что в 

Гондурасе четко намечена своя социолингвистическая стратификация, что 

заметно при изучении количественного состава типичных латиноамериканских 

терминов и слов, в гондурасском варианте их намного меньше, чем в других 

вариантах языка испанского языка Латинской Америки.(1) Еще одной 

особенностью языка Гондураса, отличающих его от других испанских 

вариантов, является отсутствие четкой фонетической нормы произношения и 

интонирования. Именно эта особенность вызывает горячие споры среди 

испанистов Южной Америки, считающих, что гондурасский вариант 

испанского языка занимает промежуточное положение среди других вариантов. 

Влияние фольклора на произношение слишком велико в этом языке, зачастую 

трудно определить, является ли это культурной нормой или свободным 

варьированием в лингвистике(4).  

Несмотря на существующие различия в процессе трактования развития 

фонетической нормы гондурасского варианта, лингвисты определяют 

гондурасский вариант как самостоятельный язык с присущими только ему 

характерными чертами, отличающими его от других диалектов и вариантов 

испанского языка Латинской Америки. 

Доподлено известно, что для определения культовой лингвистической 

нормы того или иного языка необходимо брать за образец язык и речь 

представителей населения данной страны, имеющих высшее образование или 

занимающих руководящие административные посты в различных областях, в 

Гондурасе из-за различных исторических и политических причин количество 
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таких лиц крайне ограничено, основную часть населения составляют жители 

сельскохозяйственных районов, говорящих на своих местных диалектах, анализ 

этих диалектов позволил выделить общие черты, которые и легли в основу 

определения языковой нормы единого гондурасского варианта испанского 

языка.(2). Согласно мнению экспертов, язык южных районов страны в 

наибольшей степени отличается от общепринятой нормы испанского языка, 

потому что именно там проживает большая часть коренного населения страны 

(индейцев и людей, занятых в сельском хозяйстве и других непрестижных 

отраслях производства, то есть занимающихся малооплачиваемым трудом). 

Причем наибольшее количество изменений зафиксировано именно на уровне 

фонетики, что заметно в высокой степени редукции согласных звуков и 

усилении долготы гласных.  

Таким образом гондурасский вариант продолжает эволюционировать и 

представляет собой отдельный интерес для ученых, как язык, сохранивший 

свою древнюю лексическую и фонетическую самобытность. 
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Аннотация 

 В статье рассматриваются вопросы совершенствования огневой 

подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы. Делается акцент 

на умения сотрудников обезопасить себя, быть готовым задержать преступника 

или применить в отношении него огнестрельное оружие. Предлагаются пути 

совершенствования данного вида профессиональной подготовки сотрудников. 

Abstract 

The article deals with the issues of improving the fire training of employees of 

the penitentiary system. The emphasis is placed on the ability of employees to protect 

themselves, to be ready to detain a criminal or to use firearms against him. The ways 

of improving this type of professional training of employees are suggested. 

Ключевые слова: огневая подготовка, сотрудники уголовно-
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исполнительной системы, применение оружия, практическое выполнение 

стрельб, тренировочная мишень. 

Keywords: fire training, employees of the penitentiary system, use of weapons, 

practical execution of shooting, training target. 

 

Как известно, сотрудники уголовно-исполнительной системы  

(далее - УИС) в своей деятельности нередко прибегают к правомерному и 

законному использованию боевого оружия, которое может быть применено для 

защиты от нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или самого 

сотрудника, а также для освобождения заложников или при побеге лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы. 

Для законного применения оружия сотрудником УИС, а также 

обеспечения наименьшего причинения вреда осужденным и другим лицам, 

необходимо хорошо владеть навыками стрельбы из боевого оружия, иметь 

высокий уровень огневой подготовки. 

Особенности служебной деятельности УИС требуют от сотрудников 

умения обезопасить себя, быть готовым задержать преступника или применить 

в отношении него огнестрельное оружие. При этом сотрудник УИС всегда 

обязан помнить, что случаются экстремальные ситуации, где нужно быстро 

применить оружие в отношении осужденного, подозреваемого или 

обвиняемого при нападении на сотрудника; необходимо уметь быстро 

психологически настроить себя и противостоять нападению или 

противоправным действиям преступника. 

Сотрудник должен уметь применить огнестрельное оружие на близкой 

дистанции, в том числе, быть готовым, что в окружении будут находиться и 

другие лица. Важно быть уверенным, что при применении оружия в отношении 

правонарушителя, эти действия имеют законный характер, соответствуют 

правомерности и носят положительный характер впоследствии для сотрудника 

УИС. 

Следовательно, одним из приоритетных направлений подготовки 

профессиональной деятельности является огневая подготовка. 
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Для выполнения качественной стрельбы, нужно знать ее технику и 

отработать ее до автоматизма. Так как иногда, от правильного выстрела зависит 

жизнь и здоровье сотрудника УИС. Следовательно, чем больше будет 

тренировок и выполнений различных упражнений будет отработано, тем шире 

станет диапазон навыков и сотрудник сможет в любой ситуации как можно 

быстрее и оптимально сориентироваться. 

Очень важно, чтобы сотрудник был морально и психологически готов к 

применению оружия и ни в коем случае не боялся выстрела. Поэтому, с 

сотрудниками УИС должны обязательно проводиться тренинги и различные 

учения с психологической службой исправительного учреждения. Они должны 

быть направлены на устойчивое моральное состояние, умение трезво оценивать 

свои возможности, принимать ситуации адекватно и психологически 

настраиваться на действия при применении оружия. При несении службы 

сотрудник должен понимать, что вести огонь придется уже не по 

тренировочной мишени, а по живому человеку. 

Во время стрельбы сотрудник всегда должен быть не только уверенным 

и спокойным, но и правильно выбрать стойку для изготовки к стрельбе. В 

случае применения огнестрельного оружия - автомата Калашникова, при 

пресечении побегов, сотрудники УИС в основном применяют стрельбу из 

положения стоя. Редко с колена, а из положения лежа случаев зарегистрировано 

не было. Следовательно, стоит отметить, что при изучении и выполнении 

практических упражнений, вне зависимости от времени суток, при стрельбе из 

автомата Калашникова сотрудникам УИС нужно делать упор на стрельбу из 

положения стоя. В связи с этим требуется помимо навыков стрельбы уметь 

четко использовать подручные упоры для детального прицеливания, чтобы как 

можно меньше затратить времени на производство выстрела. 

Также всегда стоит помнить два важных фактора: 

 выбрать удобное положение при стрельбе; 

 уметь максимально защищать себя от встречного поражения огня, так 

как у осужденных может быть оружие, которое они, как правило, приобрели 

незаконным путем. 
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Также следует отметить, что при тренировочном процессе сотрудникам 

нужно создавать как можно больше ситуаций, которые могут быть на самом 

деле, в реальной жизни: несколько сотрудников могут выступать в качестве 

осужденных, подозреваемых или обвиняемых и нападать сразу несколькими 

людьми на одного человека, чтобы сотрудник мог быстро достать оружие из 

кобуры и применить оружие, сделать выстрел на опережение. 

Одним из важных моментов и, наверное, самым главным является 

уверенное владение и понимание, что в руках находится огнестрельное оружие. 

Это служит основой личной безопасности не только самих сотрудников при 

несении службы, но и лиц, находящихся на территории исправительного 

учреждения, или при занятии в тренировочном тире. Важно помнить, что 

применение огнестрельного оружия может возникнуть в любой ситуации, даже 

когда сотрудник совсем не будет этого ожидать. Он должен уметь четко и 

быстро собраться и быть готовым к применению правильным и тактически 

отработанным действиям, которые обеспечат его безопасность. 

Хотелось бы привести пример в задачах, стоящих при применении 

оружия в разных военизированных структурах. Так, перед Вооруженными 

силами она представлена в виде поражения противника, принуждение его к 

прекращению военных действий, то есть его непосредственная ликвидация или 

уничтожение. Этой задачей обусловлены и особенности подготовки 

военнослужащих: на занятиях по огневой подготовке данная категория лиц 

отрабатывают практическую стрельбу по мишеням, представляющим образ 

человека, а именно нагрудную фигуру. Что касается критериев оценивания, то, 

чем ближе к центру поражена мишень пулями, тем больше нанесен урон 

противнику, тем оценка выше, как и в УИС, соответственно. Но возникает 

противоречие в подготовке сотрудников и способах ее достижения, поскольку 

сотрудники УИС, применяя оружие, должны причинить наименьший вред 

противнику, а не уничтожить его. 

Представление мишени в виде человеческого силуэта вполне оправдана, 

поскольку является так называемой психологической подготовкой сотрудника 

к стрельбе в реальных условиях, так как в случае необходимости применения 
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боевого оружия, действуя подсознательно, стрелок не только способен 

выстрелить в «живую мишень», но и получить «высокую оценку». 

Вышеописанное соответствует стоящей задаче перед Вооруженными силами, 

но не перед сотрудниками УИС, поскольку в их основную задачу входит, 

напротив, охрана прав, свобод и законных интересов осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей. 

Мы считаем, что в используемых методах огневой подготовки в 

настоящее время имеются противоречия в требованиях к огневой подготовки 

сотрудников УИС и требованиях законодателя о навыках стрельбы. 

Соответственно, мы предлагаем внедрить в практическую отработку курсантов 

и сотрудников УИС нового усовершенствованного комплекса упражнений, 

новых критериев оценивания в целях формирования у сотрудников правильных 

и необходимых навыков и умений для их служебной деятельности, а также 

составление и практическое внедрение таких мишеней для сотрудников УИС, 

которые бы способствовали формированию таких навыков стрельбы, 

результатами которых было бы выполнение стоящей задачи с причинением 

«наименьшего вреда здоровью». 

Таким образом, мы считаем, что для преодоления психологического 

барьера сотрудников УИС следует использовать такую мишень, на которой 

были бы схематически изображены те участки тела человека, где не 

расположены жизненно важные органы, например, макет человека в полный 

рост. 

Что же касается критериев оценивания попадания в мишень, следует 

считать за «неудовлетворительный» результат, помимо непопадания в мишень, 

еще и попадание в голову и в область проекции сердца. 

По нашему мнению, данная методика будет эффективной при так 

называемой «медленной стрельбе», поскольку у сотрудника УИС должно быть 

достаточно времени для использования мер убеждения для непосредственного 

прекращения противоправных действий осужденного, и лишь при 

неповиновении сотрудники имеют право применить оружие на поражение 

согласно действующему законодательству. 
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Представленные нами советы являются вовсе не исчерпывающим 

перечнем для правильной организации огневой подготовки и методики 

обучения выстрелу, однако будут представлять определенный интерес для 

сотрудников УИС.  
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Аннотация 

Обеспечение информационной безопасности является одной из наиболее 

актуальных проблем из области информационных технологий на сегодняшний 

день. В современном мире актуализируются решения Интернета вещей, задача 

обеспечения информационной безопасности в которых также имеет достаточно 

актуальный и основополагающий характер. Основной целью представленной 

статьи является изучение актуальности обеспечения информационной 

безопасности в сетях Интернета вещей. Автором производится работа 

посредством применения статистических данных и информации, а также 

эмпирических и теоретических методов исследования. С целью более полного 

раскрытия темы и получения достоверных данных автором используются 

публикации и материалы отечественных и зарубежных источников. 
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Annotation 

Ensuring information security is one of the most pressing problems in the field of 

information technology today. In the modern world, the solutions of the Internet of 

Things are being updated, the task of ensuring information security in which is also 

quite relevant and fundamental. The main purpose of the article is to study the 

relevance of information security in the Internet of Things networks. The author 

works through, the use of statistical data and information, as well as empirical and 

theoretical research methods. For the purpose, of more complete disclosure, of the 

topic and obtaining reliable data, the author uses publications and materials from 

domestic and foreign sources. 

Ключевые слова: информационная безопасность, Интернет вещей, 

информационные технологии, сети, IoT. 

Key words: information security, Internet of Things, information technology, 

networks, IoT. 

 

Информационные технологии (ИТ) являются неотъемлемой частью жизни 

человека на сегодняшний день. 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. Основной целью 

информационных технологий является усовершенствование и автоматизация 

производственных процессов на предприятии и личных потребностей человека. 

Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) – это сеть, в состав которой входят 

связанные между собой физические вещи или устройства, которые обладают 

встроенными датчиками, и программным обеспечение, с помощью которого 

происходит обмен данными между обществом и информационными системами 

посредством огромного числа стандартных протоколов связи. Кроме датчиков, 

в состав сети могут входить исполнительные устройства, которые расположены 

внутри самих объектов и функционируют между собой с использованием 

беспроводных и проводных сетей. Данные устройства обладают следующими 

функциями: считывание; активация работы; программирование; 
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идентификация; возможность автоматизированной работы благодаря наличию 

интеллектуальных интерфейсов [1]. 

Ключевая концепция IoT заключается в способности подключения 

произвольных объектов, применяемых человеком в своей жизни (холодильник, 

велосипед, автомобиль и т.п.). В каждый из таких объектов обязан 

устанавливаться внутренний датчик, выполняющий вышеописанные функции. 

В качестве примера можно привести систему «умный дом» или «умная ферма». 

Основной проблемой, возникающей при использовании сетей IoT, является 

отсутствие защиты от несанкционированного воздействия. В самом лучшем 

случае, такая атака со стороны злоумышленника может стать причиной 

нанесения вреда имуществу человека, а в самом худшем - причинить вред 

здоровью человека.  

Рассмотрим в качестве примера следующий вариант развития событий: 

устройства, применяемые для контроля и управления электрической сетью, 

запросто могут быть скомпрометированы злоумышленником благодаря 

абсолютно любому устройству, который имеет выход в Интернет. Производя 

контроль над такими устройствами, хакер может запросто осуществить 

отключение любого электрического оборудования, в том числе и тех, которые 

представляют собой своеобразные системы жизнеобеспечения, системы 

охраны на производстве, создать короткое замыкание или вызвать аварийную 

ситуацию на производстве [2].  

Исходя из этого, весьма актуальным на сегодняшний день вопросом является 

исследование безопасности Интернет вещей и, в частности, безопасности 

пользователя, его вещей и личной информации, которая передается 

обрабатывается и хранится в сетях IoT. 

Проблема обеспечения требуемого уровня информационной защиты в сетях 

подобного масштаба требует комплексного подхода. Очень важно в таких 

вопросах уделять достаточно внимания таким аспектам, как конечных 

информационных систем и безопасность их взаимодействия [3]. 

Таким образом, задача обеспечения безопасности данных в сетях IoT может 

быть разделена на две основных, более мелких задачи: 
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- обеспечение безопасности конечных систем (рис. 1); 

 

 

Рис. 1. Структура обеспечения ИБ в IoT конечных систем 

 

- обеспечение безопасности их сетевого взаимодействия (рис. 2): 

 

 

Рис. 2. Структура обеспечения ИБ в IoT сетевого взаимодействия 

 

Для обеспечения информационной безопасности Интернета вещей может быть 

предложен подход, которые основывается на концепции «профилей 

безопасности». Данное понятие определяет, что на каждом уровне Интернета 

вещей обязана быть обеспечена информационная безопасность, которая, в свою 

очередь, соответствует некому набору метрик «профиля безопасности». Так как 

каждый из уровней Интернета вещей имеет иерархическую структуру, а 

каждый высокий из них мы вправе рассматривать как совокупность более 
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низких уровней, то и «профили безопасности» соответственно станут иметь 

наследующие признаки [4].  

При этом необходимо отметить, что подходы к защите каждой системы будут 

разными. Главной задачей в данной сфере является создание операционных 

систем с необходимым уровнем защиты, которые будут противостоять любым 

видам атак на самом высоком уровне, причем не важно по каким каналам 

передачи информации - открытым или закрытым. С точки зрения сетевого 

взаимодействия следует уделять внимание защите от прослушивания сетевых 

данных и влияния на сетевые ресурсы [5]. 

Исходя из технических стандартов, IoT представляет собой мировую 

инфраструктуру для общества, которая состоит из передовых решений в 

области объединения физических и информационных вещей с помощью 

существующих на данный момент информационных технологий. Уже на 

сегодняшний день можно с уверенностью заявить, что IoT очень сильно влияет 

на жизнь современного общества и проник практически во все сферы 

деятельности людей. Построение такой структуры должно осуществляться с 

учетом всех современных требований, предъявляемых к информационной 

безопасности. 

В заключение необходимо отметить, что применение и внедрение эффективных 

систем информационной безопасности способно обеспечить бесперебойную и 

рационализированную работу практически всех сфер жизнедеятельности 

человека, активно использующие информационные системы и различные 

электронно-вычислительные машины. 
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Аннотация 

В данной работе на примере городов Иркутской области рассматриваются 

типичные экологические последствия такого явления, как урбанизация, то есть 

исторического процесса разрастания городов. В статье рассматривается 

известная экологическая катастрофа региона - неполная ликвидация 

предприятия "Усольехимпром", а также отрицательное воздействие 

урбанизации на здоровье горожан. В равной степени показаны как 

положительные, так и отрицательные стороны данного явления. 

Summary 

In the article using the example of the cities of Irkutsk region we consider typical 

environmental impact of urbanization phenomenon. Also consider the familiar 

ecological catastrophe of the region - incomplete liquidation of the "Usoliekhimprom" 
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factory, and the negatively influence of the urbanization on citizens health. Both the 

positive and negative aspects of this phenomenon are shown equally. 

Ключевые слова: урбанизация, экология, город 

Key words: urbanization, ecology, city 

 

Общемировыми тенденциями пространственного развития в начале XXI в. 

являются концентрация населения и экономики в крупнейших формах 

расселения, среди которых ведущие позиции занимают крупнейшие городские 

агломерации [1]. Сегодня в городах проживает 55% мирового населения, и 

ожидается, что к 2050 году эта доля возрастет до 68%. Прогнозы показывают, 

что урбанизация, постепенный сдвиг места жительства человеческого 

населения из сельских районов в городские, в сочетании с общим ростом 

населения мира могут добавить еще 2,5 млрд. человек в городские районы к 

2050 году [2].  

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области за 01.01.2020 год в Иркутской области 

1 866 880 человек проживало в городах (см. табл. 1), что составляет 78,07% от 

общей численности населения области, а значит Иркутская область относится 

к высоко урбанизированным регионам страны, то есть более 50% её населения 

проживает в городах [3]. При этом, стоит отметить, что это немногим выше 

уровня урбанизации Российской Федерации в целом. Однако не стоит забывать 

о том, что в период с 1995 по 2020 уровень урбанизации Иркутской области 

уменьшился на 1,3% с 79,4% до 78,1%, что отчасти объясняется нисходящим 

трендом общей численность населения региона, при чём доля городского 

населения уменьшилась больше, чем доля сельского населения [4]. 

 Численность городского населения в 1995 году составляла 2 180 638 человек, а 

в 2010 году общая численность населения уменьшилась на 307 682 человека и 

составляла 2 440 391 человека, из которых в городах проживало 

приблизительно 1 937 638, то есть 79% от общего числа населения, заметен 

также тренд уменьшения общей численности населения при увеличении 

городского населения и уменьшения сельского населения. Можно 
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предположить, что население, проживающее в деревнях, стало активнее 

переезжать на постоянное место жительство в города, а население больших 

городов региона переезжать в города других субъектов Российской Федерации.  

  Таблица 1  

Динамика городского и сельского населений Иркутской области [4] 

Годы 

Все 

население, 

чел. 

в том числе: 

Доля в общей 

численности населения, 

% 

городское сельское городское сельское 

1995 2748073 2180638 567435 79,4 20,6 

2000 2644022 2105627 538395 79,6 20,4 

2005 2524080 2001976 522104 79,3 20,7 

2006 2492143 1977368 514775 79,3 20,7 

2007 2467383 1959382 508001 79,4 20,6 

2008 2455410 1949006 506404 79,4 20,6 

2009 2448287 1943991 504296 79,4 20,6 

2010 2440391 1937638 502753 79,4 20,6 

2011 2427954 1932306 495648 79,6 20,4 

2012 2424355 1929039 495316 79,6 20,4 

2013 2422026 1925617 496409 79,5 20,5 

2014 2418348 1919317 499031 79,4 20,6 

2015 2414913 1906452 508461 78,9 21,1 

2016 2412800 1905217 507583 79.0 21.0 

2017 2408901 1900330 508571 78.9 21.1 

2018 2404195 1894053 510142 78,8 21,2 

2019 2397763 1888024 509739 78,7 21,3 

2020 2391193 1866880 524313 78.1 21.9 

Стоит также отметить, что плотность населения в Иркутской области 

составляет 3,1 человека на квадратный километр, что больше, чем у всех 

субъектов Российской Федерации, с которой область имеет границы. Однако 
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этот показатель ниже среднего по стране, что во многом объясняется большими 

размерами регионов восточнее Уральских гор и низкой по сравнению с 

Европейской частью численностью населения. При этом Иркутская область 

входит в двадцатку регионов лидеров по доле городского населения.    

Процесс урбанизации, который в наши дни влечет за собой огромные масштабы 

бытовых и строительных отходов, нерациональное использование природных 

ресурсов и негативную нагрузку на окружающую природную среду, философы 

рассматривают в двух вариантах: Ш. Монтескье считал городской образ жизни 

высшим уровнем развития цивилизации; другое видение данного процесса 

представлено позицией Ж.-Ж. Руссо, отрицательно оценивающего развитие 

городов, которые, по его мнению, являются сугубо искусственными 

образованиями, воплощением «бездушной машинной цивилизации» [5, с. 193].  

Современный город является не только центром притяжения рабочей силы, 

инвестиций и ресурсов, но и рассадником болезней и смертей среди местного 

населения по причине негативного влияния на экологию. Ведь чем больше 

людей проживает в городе или городской агломерации, тем больший ущерб 

наносится экологии и окружающей среде.  

По данным ВОЗ 4,2 млн. случаев смерти ежегодно происходит из-за 

негативного воздействия загрязнения атмосферного воздуха, а 91% мирового 

населения проживает в районах, где уровень загрязнения превышает значения, 

установленные в рекомендациях ВОЗ по качеству воздуха [6]. Местные власти 

должны внедрять и пропагандировать политику экологичного транспорта, 

более разумного и рационального удаления и переработки твердых и 

промышленных отходов, а также не позволять строительство опасных заводов 

в близи водоемов с пригодной для питья пресной водой. Около 50% населения 

планеты проживают в условиях постоянной угрозы эндемических инфекций. 

Самым необходимым природным ресурсов является вода, она необходима для 

питья и для собственных нужд: гигиены, стирки и т.д., а фабрикам и заводам 

воды необходимо больше, чем простым жителям, так как используется она в 

промышленных масштабах. Только из-за болезней, вызванных нехваткой 
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безопасной воды, каждый год в мире умирают 5 млн человек, что в 10 раз 

больше, чем ежегодно гибнет в войнах [7]. 

Ухудшение состояния воздушной среды города, вызванное активным выбросом 

загрязняющих веществ из автомобилей, с заводов, котельных, влияет на 

возникновение озоновых дыр, которые в свою очередь создают пропускную 

способность для опасного ультрафиолетового излучения, влияющего на 

снижение выработки коллагена человеческим организмом. Помимо нарушения 

оболочки озонового слоя, среди людей увеличивается статистика приобретения 

неинфекционных заболеваний (НИЗ), к которым относятся хронические 

респираторные заболевания дыхательных путей. Несмотря на то, что 

распространение этого недуга можно предотвратить, снизив хотя бы 

загрязнение воздуха, число смертей, связанных с НИЗ, растет – и растет 

повсеместно [8]. 

Не секрет, что многие люди, проживающие в городах, не просто в них живут, а 

выживают, так как из-за высоких цен и зачастую несоответствующих труду 

заработных плат не могут позволить себе полноценное правильное питание, что 

приводит к появлению нарушений в пищеварении, а далее – к более серьезным 

заболеваниям, в следствии чего, пострадавшие организмы не могут усваивать 

все питательные вещества из пищи как раньше. Кроме того, загрязнение 

окружающей среды также способствует вспышкам пищевых заболеваний на 

фоне распространения уличной еды, которая готовится зачастую в 

неподобающих санитарно-гигиенических условиях, зато соответствует ритму 

жизни крупного города.  

Помимо самих жителей и их здоровья, страдает и территория, подвергшаяся 

масштабному строительству городских агломераций, что влечет за собой 

истощение энергетических ресурсов и их полное исчезновение. Это связано с 

тем, что города и их жителей необходимо в полной мере обеспечивать 

электричеством, освещением, отопительными трубами, газом.  

Отличительной чертой урбанизации в советский период было то, что города 

возводились не рядом с дорожными сетями или близкорасположенными 

селами, а возведение городов происходило вокруг промышленных 
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предприятий. Советская власть имела ускоренную индустриализацию как 

самую главную цель своей внутренней политики, а также активно велось 

освоение Сибирского региона, куда как раз и уезжали рабочие из центральной 

части России.  Промышленные центры и заводы, ради которых осваивались 

новые территории, создавались и разрастались поселения, строились дороги, 

тем самым продвигая развитие урбанизации вперед, начали носить негативный 

характер, став толчком для экологический катастроф.  

Одним из примеров отрицательного воздействия урбанизации в Иркутской 

области можно считать экологическую катастрофу в городе Усолье-Сибирское. 

В августе 1936 года предприятие «Усольехимпром» начало свою работу, завод 

начинал с производства этиловой жидкости, а в последствии стал гигантом 

химической промышленности СССР. В 2010г. предприятие было признано 

банкротом и ликвидировано, сотрудники уволены, а цистерны с отходами 

наивысшего класса опасности, ртутные хранилища, огромные запасы 

опасных реагентов остались на своих местах без утилизации и охраны. После 

остановки работ, здания и территории не очистили и не законсервировали 

должным образом: под цехами до сих пор находится порядка 600 тонн ртути, 

удерживаемой только глиной, а этот металл выделяет ядовитые пары уже при 

+20 °C.  

За 28 лет работы этого цеха в окружающую среду сбросили почти 1500 тонн 

тяжёлого металла, из которых 60 тонн попали в р. Ангару. Исследования 

показывают наличие ртути просто везде: на дне реки, в рыбе, в почве, в 

воздухе, в растениях и даже в снеге. Превышение предельно допустимой 

концентрации ядовитого металла рядом со зданием цеха — в 200 раз, на 

территории города Усолье-Сибирское — в 2 раза. Под угрозой находится и 

река Ангара, к которой от завода по грунту вплотную подошли 14 тысяч тонн 

нефтепродуктов [9]. Усольский район признан районом экологической 

катастрофы, и предполагается, что для устранения проблемы государству 

потребуется как минимум 2 млрд руб.   

   Все-таки стоит отметить, что урбанизация далеко не отрицательный процесс, 

имеющий и неоспоримые преимущества. В первую очередь, это конечно же 
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больший рынок труда. По сравнению с «деревней» в городе больше 

предложение рабочих мест, это можно объяснить предприятиями, заводами и 

прочими фирмами, которым требуется для эффективного функционирования 

большое количество рабочей силы.  

 Во-вторых, город – место с более сложной и развитой инфраструктурой, 

сочетающей в себе театры, рестораны, клубы по интересам, спортивные 

площадки и прочие виды активности, так необходимые городским жителям.  

 В-третьих, с увеличением городского населения увеличивается и число фирм, 

предоставляющих похожие услуги, что стимулирует фирмы конкурировать 

между собой за внимание потребителя, от чего последний только выигрывает, 

так как чем выше конкуренция между подобными фирмами, тем выше качество 

предоставляемых ими услуг и ниже стоимость ведь потребитель всегда может 

отказаться от услуг одной компании и воспользоваться возможностями другой.   

 Проблему транспорта можно решить следующим образом, а именно удобной 

для жителей системой общественного транспорта, с помощью которой можно 

добраться из одного конца города в другой максимально в сжатые сроки. Этого 

можно достичь выделением для автобусов, трамваев и троллейбусов отдельных 

полос на дорожном полотне, как сейчас делается в многих городах Европы, хотя 

в городах России этот метод уже применяется.  Например, в уже упомянутом 

городе Усолье-Сибирское трамвай – главное средство передвижения ещё с 

советских времён, поэтому трамвайные рельсы расположены отдельно от 

проезжей части автомобилей, что позволяет жителям даже в «час-пик» 

добраться до места назначения в кратчайшие сроки. Также, в городе Иркутск на 

улице Чкалова существует специальная выделенная полоса для общественного 

транспорта, это помогает сократить время поездок жителей.  

 Продовольственные проблемы можно решить расширением пахотных земель, 

повышением контроля за использованием сельскохозяйственными 

предприятиями химических удобрений и пестицидов, выделением денежных 

средств на развитие сельского хозяйства, предоставлением налоговых льгот 

фирмам данной сферы, выводом из сельскохозяйственного пользования земель, 

расположенных подле крупных промышленных предприятий.  
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 Урбанизация, как и любой другой процесс, явление крайне неоднозначное. С 

одной стороны, с развитием городов они становятся своеобразными центрами 

притяжения капитала, что способствует увеличению возможностей жителей 

города к трудоустройству, расширяя эффективный рынок труда, повышает 

уровень жизни каждого гражданина, представляет к более удобной, быстрой и 

эффективной системе здравоохранения, доступность разнообразных 

рекреационных зон даёт возможность жителям города отдохнуть от быстрого 

темпа жизни и провести время с семьёй. Однако, с другой стороны, высокий 

уровень урбанизации ведёт к ухудшению экологической ситуации в регионе, 

ухудшению как физического, так и психического здоровья жителей.  
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СУЩНОСТЬ ПРАВОВОЙ ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
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THE ESSENCE OF THE LEGAL POSITION OF THE CONSTITUTIONAL 
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Аннотация 

 Статья посвящена сущности правовой позиции органа конституционного 

контроля на основе через призму методологии конституционного права. В ней 

обозначается практическая ценность методологии, а также сформулированы 

авторские предложения, направленные на обеспечение правовой 

определенности в законодательстве и практике применения. 

Summary 

The article is devoted to the essence of the legal position of the body of 

constitutional review on the basis through the prism of the methodology of 

constitutional law. It indicates the practical value of the methodology, and also 

formulates the author's proposals aimed at ensuring legal certainty in the legislation 

and practice of application. 

Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации, 

методология, конституционно-правовая мысль, правовая позиция, 
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нормотворчество, синергетическая методология, методология структурализма, 

юридический прагматизм 

Keywords: Constitutional Court of the Russian Federation, methodology, 

constitutional legal thought, legal position, rule-making, synergetic methodology, 

methodology of structuralism, legal pragmatism 

 

Вопрос о правой природе, пределах действия, степени влияния признаках 

и свойствах итоговых решений Конституционного Суда РФ, несмотря на 

значительный по временным рамкам период существования данного судебного 

органа, представляется весьма актуальным. Анализ действующих научно-

практических и сугубо доктринальных воззрении среди наиболее авторитетных 

представителей конституционно-правовой мысли, позволяет говорить об 

отсутствии единообразия мнений относительно последствий итоговых выводов 

органа конституционного контроля. Во многом научно-практическая 

неопределенность по поводу решений КС РФ заключается в отсутствии 

законодательного закрепления и научного осмысления и как следствие 

понимания такого термина как «правовая позиция» органа конституционного 

контроля, а также в отсутствии ясного представления о методах и прочих 

аспектах методологии конституционного права, которые применяются органом 

конституционного контроля в процессе разрешения сложных юридических 

кейсов и в процессе судебного нормотворчества.  

Стоит согласится с отдельными авторами, которые на указанный счет 

отмечают, что одним из препятствий, возникающих в процессе 

законодательной работы над устранением пробелов российского (отраслевого) 

законодательства, выявленных КС РФ, является непонимание сущности именно 

правовых позиций Суда, образованных в соответствии с специфическими 

национальными и международными методами. При этом, сам председатель КС 

РФ неоднократно в своих публичных выступлениях и научных дискуссиях 

рекомендует представителям законодательной власти внимательней и 

скрупулезней относится к правовым позициям, сформированным в практике 

КС РФ, поскольку от их правильного осмысления зависит дальнейшая 
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эффективность позитивистского права; само осмысление позиции КС РФ 

зависит не только от «голого» прочтения позиции, но и от использования 

методологии ее формирования. Следует заранее сказать о том, что у КС РФ 

имеется две функции – критическая и нормообразующая, которые используют 

такие методы познания как онтологико-правовые, герменевтические, 

аксиологические, феноменологические, позитивистские, юснатуралистические 

и методы структурного функционализма [1, с. 329].   

Очевидно, что отсутствие в актуальном нормативно-правовом кластере 

регламентации термина «правовая позиция» с конкретными методами ее 

формирования, является причиной ненадлежащего исполнения многих 

выводов, сформулированных КС РФ в процессе конституционного правосудия, 

что, в свою очередь, не способствует устранению правовой неопределенности, 

пробелов в законодательстве и соблюдению баланса частных и публичных 

интересов [2]. 

Поэтому, в данной научной статье, на основе комплексного теоретико 

– правового анализа в совокупности с осмыслением отдельных примеров из 

практики Конституционного Суда РФ, мы намерены выявить сущность 

правовой позиции органа конституционного контроля на основе через призму 

методологии конституционного права, обозначить ее практическую ценность 

и сформулировать собственные, пускай и спорные, авторские предложения, 

направленные на обеспечение правовой определенности в законодательстве и 

практике применения.  

Первоначально, считаем важным сказать о том, что не стоит 

отождествлять решение КС РФ и правовую позицию суда. Дело в том, что в 

научно-практической литературе распространено мнение, согласно которого 

правовая позиция фактически именуется решением или его частью. Подобное 

утверждение, основанное на положениях ст. 6 Федерального конституционного 

закона от 27 июля 1994 г. № 1-ФКЗ является не вполне корректным – дело в 

том, что решение КС РФ, особенно выраженное в форме Определения об отказе 

в принятии жалобы к производству, может и вовсе не содержать какой – либо 

правовой позиции по поднятому заявителем вопросу, если из содержания 
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обращения усматривается отсутствие предмета и (или) повода для возбуждения 

конституционного производства. Отметим, что правовая позиция может быть 

частью итогового решения, выраженного в форме определения или 

постановления, но она абсолютна и полностью может быть как напрямую 

связанной с итоговым выводов КС РФ, так и иметь самостоятельный характер, 

в следствие своей индивидуальности и новизны. В данном аспекте важно 

сказать о том, что абсолютность правовой позиции КС РФ проистекает из основ 

синергетической методологии, которая представляется из себя попытку найти 

ответ на резкое усложнение общественных отношений, систем нормативно-

правового регулирования в условиях нарастающих темпов изменения в мире 

[3]. 

О «де – факто» нормативно-правовом статусе правовых позиции КС РФ 

и как следствие, особой юридической силе его выводов, пишет М.Н. Марченко, 

который отводит указанным судебным актам подчиненное и под нормативное 

место в действующей иерархии законов [4, с. 402]. Отметим, что деятельность 

конституционной юстиции имеет обширное влияние на развитие отраслевого 

законодательства еще и потому, что при разрешении конкретных дел 

Конституционный Суд РФ использует в качестве эталона надлежащего 

юридического поведения не только положения международно – правовых 

актов, конституционные постулаты, закрепленные в главе 2 Конституции РФ, 

но и учитывает принципы конкретного отраслевого законодательства, что в 

итоге способствует интеграции конституционных ценностей в последующую 

практику применения проверяемых Судом норм. По мнению ряда авторов, 

указанная деятельность Суда является примером реализации такого термина 

как «конституционализация» [5]. С точки зрения методологии, указанное 

можно рассмотреть еще с позиции доктрины конституционной идентичности, 

которая используется в конституицонном правосудии для правовой защиты 

национальных конституционных ценностей от выходящей за разумные 

пределы наднациональной юстиции [6, с. 131].   

Интересным с точки зрения правовой сущности судебных решении КС 

РФ, представляется вопрос, связанный с определением правовых границ 
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судебных позиции, то есть с местом их дислокации. Так, ряд авторов пишут о 

том, что сами правовые позиции закрепляются исключительно в резолютивной 

части судебного акта [7]. Имеется интересное мнение, согласно которому, 

правовая позиция, сама по себе, имеет самостоятельный характер и таким 

образом, у нее отсутствует неразрывная связь с самим решением 

конституционного суда, который занят проверкой конкретной статьи 

федерального закона. Иными словами, отсутствует прямое или косвенное 

отождествление правовых позиции с решениями, к которым пришел КС РФ. 

Также, в научной среде, довольно часто можно встретить мнение о том, что 

правовая позиция Конституционного суда содержится только в 

мотивировочной части судебного акта и выступает как составной элемент 

итогового процессуального решения [8].  

Более предпочтительной выглядит научно – правовая позиция Зорькина 

В.Д., который пишет о том, что именно в мотивировочной части даются общие 

указания о регулировании и желательном совершенствовании тех или иных 

правоотношении на основе механизмов методологии, поэтому Парламент РФ 

может, а порой даже и обязан, использовать и исполнять абсолютно все 

правовые позиции, отраженные в решении [9]. В последнее время, 

действующая правовая действительность, хоть и не в полной мере, но все же 

развивается по предложенному пути. Так, в Постановлении от 14 июля 2017 г. 

№ 2-П, КС РФ сформулировал правовую позицию, напрямую не связанную с 

предметом судебной проверки, в которой обратил внимание, что в уголовном 

процессе с целью создания условий объективности хода судебного 

разбирательства, а также для обеспечения права на защиту, соблюдения 

принципа состязательности, равноправия сторон, в положениях статьи 259 УПК 

РФ стоит закрепить требования об обязательном аудиопротоколировании [10]. 

Указанная правовая позиция была оперативно реализована федеральным 

законодателем, который ввел в уголовный процесс обязательную 

аудиофиксацию хода судебных заседании в первой и апелляционной 

инстанциях с 01 сентября 2019 года. [11] Более того, данный пример 

формирования правовой позиции в ее абсолютном и несвязанном с предметом 
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проверки направлении, обусловлен методами исследования правовой 

действительности и их подчинения праву – структурализм, юридическая 

феноменология и юридический прагматизм [12, c. 6]. 

Принципиально важным для уяснения процесса формирования правовой 

позиции и их практической ценности является то, что для принятия 

конкретного итогового решения по проблемному вопросу, КС РФ имеет 

возможность оценивать конституционность нормы через призму как 

предыдущих правовых позиции, высказанных ранее по смежным делам, так и 

разрабатывать новые конституционно – правовые воззрения и мнения 

относительного истинного и надлежащего толкования проверяемой нормы 

опять же с помощью методологии конституционной идентичности. Решение 

КС РФ представляет из себя совокупность прямых и косвенно относимых к 

предмету жалобы правовых позиции, последующее исполнение и учет которых 

в правоприменительной практике обязателен. Важно также сказать о том, что 

само решение КС РФ, особенно принятое в форме Постановления, является 

квинтэссенцией конституционно – правовой мысли, состоящей из 

сформулированных правовых позиции, что в итоге позволило установить 

соответствие или несоответствие конкретной нормы права положениям 

главного закона нашей страны.  

Независимость правовой позиции КС РФ от итогового решения также 

предполагает, что она может быть применена по аналогии к разрешению 

схожих практических ситуации. Данный вывод подтверждается практикой 

органа конституционного контроля [13] и следует из смысла статьи 87 ФКЗ №1-

ФЗ. Также, в данном аспекте стоит согласиться с отдельными авторами в том, 

что правило об аналогии правовых позиции КС РФ является универсальным и 

действует как для ситуации, связанных с неконституционностью норм, так и 

для ситуации, связанных с установлением конституционно – правового 

толкования конкретной нормы. Совершенно справедливо отмечается, что 

применение правовых позиции КС РФ по аналогии допустимо, к примеру, если 

норма права, подлежащая применению в конкретной ситуации и в отношении 

которой имеются разумные сомнения в ее конституционности, входит в тот же 
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институт права, что и те положения закона, которые уже были предметом 

конституционного разбирательства в КС РФ. [14, с. 9].  Данный прием присущ 

такому методу юридической науки как правовая герменевтика, приемы и 

механизмы которой позволяют выходить за пределы толкования только текста, 

так как раскрывают его смысл и целевое назначение его структуры [15].  

В свою очередь, отметим, что анализ последних решении КС РФ 

свидетельствует о том, что формирование новейших правовых позиции судом 

осуществляется на основе синтеза положений частного и публичного права, что 

ранее было абсолютно чуждым для практики орган конституционного 

контроля. Так, в Постановлении от 28 апреля 2020 года № 21-П, КС РФ выявил 

неконституционность взаимосвязанных положении статей 15 и 1064 ГК РФ на 

основе их сопоставления с положениями статей 131-132 УПК РФ, которые в 

своем нормативно – правовом единстве и практике применения не позволяют 

учитывать разумность взыскания судебных расходов, понесенных 

потерпевшим в виде оплаты услуг представителя при рассмотрении уголовного 

дела в частном порядке, при прекращении уголовного преследования в связи с 

декриминализацией уголовной статьи, инкриминируемой обвиняемому 

(подсудимому) [16]. Отчасти указанный подход обусловлен методологией 

баланса между юридической справедливостью и экономической 

эффективностью [17]. 

Полагаем, что указанная новация в правотворческом подходе КС РФ 

свидетельствует о том, что сформулированная на основе комплексного 

конституцинно – правового анализа различных норм и институтов отраслевого 

законодательства правовая позиция КС РФ может быть применена по аналогии 

к разрешению проблемных ситуации, возникающих в различных ситуациях, 

независимо от публичного или частного характера правоотношении. Главным 

критерием, который позволит применить правовую позицию подобным 

образом, является установление целевой направленности процессуального 

поведения участников правоотношении, заинтересованных в защите своего 

права, что необходимо установить правоприменителю (судьей) на основе 

индивидуальной оценки фактических обстоятельств дела.  
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В заключении считаем необходимым закрепить в общих положениях ФКЗ 

«О Конституционном Суде РФ» следующее определение правовой позиции 

органа конституционного контроля. Правовая позиция Конституционного 

Суда РФ – это особый вид правового акта, имеющий общеобязательный 

характер, распространяющий свое действие на неопределенный круг лиц в 

рамках конкретных отраслевых правоотношении, закрепленный в письменной 

форме, путем принятия коллегиального судебного решения и содержащийся в 

постановлении или определении, и в котором дано истинное конституционно – 

правовое толкование конкретной нормы или института права, посредством 

обращения к таким методам познания как синергетика, методология 

структурализма, юридическая феноменология, юридический прагматизм.  
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lady.kristina.danilova1994@mail.ru    

Аннотация 

На сегодняшний день в условиях современности, все больше ученых-

психологов уделяет пристальное внимание психологическому благополучию 

педагогов и детерминантам, способствующим гармоничному развитию. 

Цель исследования: выявить детерминанты психологического благополучия 

педагогов, работающих с разными категориями обучающихся. 

Объект исследования: психологическое благополучие личности. 

Предмет исследования: детерминанты психологического благополучия 

педагогов. 

Методологической основой исследования: являются принципы отечественной 

и зарубежной психологии: принцип единства сознания и деятельности, 

принцип развития, принцип детерминизма. 

Summary 

Today, in the conditions of our time, more and more psychologists are paying close 

attention to the psychological well-being of teachers and the determinants that 

contribute to harmonious development. 



 

 
122 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

Purpose of the study: to identify the determinants of the psychological well-being of 

teachers working with different categories of students. 

Research object: psychological well-being of the individual. 

Subject of research: determinants of psychological well-being of teachers. 

The methodological basis of the research: are the principles of domestic and foreign 

psychology: the principle of the unity of consciousness and activity, the principle of 

development, the principle of determinism. 

Ключевые слова: ученые, детерминант психологического благополучия, 

педагог.  

Key words: scientists, determinant of psychological well-being, teacher. 

 

Различные ученые, изучающие психологическое благополучие пытаются 

установить, что именно понимается под этим понятием и как оно выражается, 

каким образом благополучие оказывает влияние на личностные 

характеристики, как связано с внутренним ощущением счастья и уровнем 

удовлетворенности жизнью. Другими словами, понимание детерминантов, 

влияющих на благополучие, способы проявления, а также границы 

объективного и субъективного уровня и более детальное изучение сегодня 

находится в рамках исследований многих специалистов. 

Эксперты Всемирной Организации Здравоохранения используют термин 

психологическое благополучие в качестве основного критерия для определения 

здоровья: «здоровье – это не только отсутствие болезней или физических 

дефектов, но и состояние полного физического, умственного и социального 

благополучия». При этом специалисты данной организации отмечают, что оно 

в большей степени обусловлено самооценкой и чувством социальной 

принадлежности, чем биологическими функциями организма и связано с 

реализацией физических, духовных и социальных потенций человека [1]. 

В соответствии с Государственной программой РФ «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 04.2014 г. № 295, привело к актуализации проблемы 

соответствия специалистов современным требованиям. Каждый специалист, 
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работающий с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 

должен быть психологически подготовлен к особенностям работы с разными 

категориями детей. В соответствии с законом от 12.2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», который является основным 

Федеральным законом, именно он обеспечивает образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Этот закон включает в себя права 

детей, на получение качественного образования в соответствии с имеющимися 

у них потребностями и возможностями [1]. 

Специалисты автономного учреждения Воронежской области «Парус 

Надежды», руководствуются: 

- Конвенцией ООН о правах инвалидов; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка. 

Педагоги предоставляют социально-педагогическую помощь семьям, 

имеющие ребенка или подростка с различными трудностями и ограниченными 

возможностями здоровья, специалисты разных профилей информируют и 

консультируют по различным вопросам семей, оказывают необходимую 

социальную поддержку. В учреждении проводятся диагностические и 

коррекционные мероприятия по индивидуальным потребностям ребенка на 

основании Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными актами Российской Федерации [2]. 

В связи с этим возникает необходимость изучения проблемы 

детерминации психологического благополучия, педагогов, как показатель 

личностной готовности к профессиональной деятельности. 

Актуальность исследования определяется наличием противоречий 

между:  

—  требованиями ФГОС к личностным компетенциям педагогов, 

работающих в системе образования, и отсутствием исследований динамики их 

личностных качеств; 
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—  особенностями профессии педагога, выражающимися в опоре, в 

практической деятельности на свои позитивные, личностные ресурсы, и 

наличием определенной доли психологически неблагополучных педагогов; 

Все вышеизложенное определило выбор темы и цели исследования. 

В работе поставлены следующие задачи: 

1.Рассмотреть существующие подходы к сущности и структуре 

психологического благополучия личности, определить обуславливающие его 

факторы, обосновать его роль в личностной готовности к профессиональной 

деятельности педагога. 

2.Провести исследование и выявить особенности детерминации 

психологического благополучия педагогов, работающих с разными 

категориями обучающихся. 

3.Разработать рекомендации педагогам по повышению уровня 

психологического благополучия в работе с детьми и подростками с ОВЗ с 

учетом подхода к реализации психолого-педагогической модели О.И. 

Идобаевой [4]. 

Гипотеза исследования: психологическое благополучие педагогов, 

работающих с детьми ОВЗ, обуславливается эмоциональными, 

мотивационными и личностными детерминантами в большей степени, чем у 

педагогов, работающих с гармонично развивающимися детьми. 

Теоретическим обоснованием работы: концепция психологического 

благополучия К. Рифф [5]; на представления об особенностях 

психологического благополучия А.В. Ворониной[3], П.П. Фесенко[6], Т.Д. 

Шевеленковой [7] и других. 

Методы исследования: 

1.Теоретические методы: анализ философской, психолого-

педагогической, методической литературы по теме исследования. 

2. Эмпирические методы: анкетирование и тестирование. 

3. Методы обработки данных: количественный и качественный анализ. 

Нами была разработана батарея методик: 
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1. Методика изучения психологического благополучия К. Рифф, «Шкалы 

психологического благополучия» в адаптации П.П. Фесенко, Т.Д. 

Шевеленковой. 

2.Методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» в адаптации 

Т.А. Крюковой. 

3. Методика диагностики уровня невротизации по Л.И. Вассерману. 

4.Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В.Бойко. 

Исследование осуществляться на базе АУ Воронежской области 

«Областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Парус Надежды». 

В исследовании участвовало 60 педагогов: по 30 человек в каждой 

группе, работающих с разными категориями обучающихся. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

конкретизированы научные представления о психологическом благополучии 

личности, его роли в профессиональной педагогической деятельности. 

Практическая значимость определяется тем, что полученные 

результаты могут быть использованы для изучения психологического 

благополучия личности педагогами любых общеобразовательных учебных 

заведений. 

В ходе исследования  были получены средние значения результатов 

диагностики, по шкалам психологического благополучия, транслируются и 

сравниваются на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Гистограмма сравнения средних значений шкал 

психологического благополучия между выборками 

Из рисунка 1 видно, что педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, и 

педагоги, работающие с гармонично развивающимися детьми, имеют 

некоторые различия. А именно, первые более автономны, у них более высок 

уровень баланса аффекта и более развита осмысленность жизни. 

Сравнивая общий уровень психологического благополучия педагогов, 

можно сказать, что у педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, он ниже, чем у 

педагогов, работающих с гармонично развивающимися детьми (366,3 балла и 

378,8 балла, соответственно). 

Следовательно, имеются детерминанты, влияющие на различия в уровне 

психологического благополучия педагогов. 

Для выявления детерминант психологического благополучия у педагогов, 

работающих с разными категориями детей, мы провели расчет корреляционных 
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значений между продиагностированными параметрами. Обнаруживается 

прямая зависимость между уровнем психологического благополучия педагогов 

и мотивацией – копингом, ориентированным на решение задач (r = 0,3172, при 

р = 0,005), и обратная связь между психологическим благополучием и 

эмоциональной стабильностью (r = -0,448, при р = 0,005). Это говорит о том, 

что уровень психологического благополучия педагогов будет выше, если 

развита мотивация к деятельности и ниже при высокой эмоциональной 

нестабильности. Данные показатели более выражены у педагогов, работающих 

с детьми с ОВЗ, что подтверждает выдвинутую гипотезу исследования о том, 

что психологическое благополучие педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, 

обуславливается эмоциональными, мотивационными и личностными 

детерминантами в большей степени, чем у педагогов, работающих с 

гармонично развивающимися детьми. 

Выводы: в ходе проведенного эмпирического исследования двух групп: 

педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, и педагогов, работающих с гармонично 

развивающимися детьми, получено подтверждение  гипотезы.  

Психологическое благополучие педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, 

обуславливается эмоциональными, мотивационными и личностными 

детерминантами в большей степени, чем у педагогов, работающих с 

гармонично развивающимися детьми. 

Следует выделить факторы, способствующие сохранению благополучия, 

как психологического, так и профессионального: 

1) Умение отдыхать; 

2) Стремление к развитию; 

3) Чувство долга; 

4) Высокая самоорганизация; 

5) Здоровая «Я – концепция»; 

6) Принятие жизни с опорой на  критику; 

7) Овладение приемами саморегуляции. 

 В целом, психологическое благополучие педагога можно определить как 

важнейший показатель готовности к профессиональной деятельности и ее 
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успешности, а также как фактор жизнеспособности и прогностический 

показатель удовлетворенности специалиста. 

Таким образом, особую роль психологическое благополучие играет в 

формировании отношения к жизни, к проблемам, с которыми встречается 

педагог каждый день. Активная позиция в отношении собственного 

физического и психического здоровья у каждого человека своя. И именно в той 

мере, в которой она проявляется наиболее сильно, в той же мере будет расти 

стрессоустойчивость педагога, его самооценка,  жизнеспособность, оптимизм 

при котором и будут наблюдаться уровень снижения или повышения  

тревожности, агрессии и самодеструкции в социуме. 
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Аннотация 

 В данной статье рассматриваются возможности проведения цифровой 

трансформации бизнеса в новейшие экосистемы в различных отраслях 

промышленности и услуг. Анализ проводится на основе контурных 

рассуждений о вопросе проблематики проведения трансформации на 

микроуровне. 

Summary 

This article examines the possibilities of digital transformation of business into the 

latest ecosystems in various industries and services. The analysis is carried out on the 

basis of contour reasoning about the issue of the problems of carrying out 

transformation at the micro level. 

Ключевые слова: цифровая трансформация международного бизнеса, 

управление бизнес моделью, цифровизация, системы управления бизнес-

процессами. 
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Цифровая трансформация — это не только технологии, но и, конечно, не 

только компании в технологических отраслях или сцена технологических 

стартапов.  

Тем не менее, это ошибка просто смотреть на все эти технологические 

компании, которые мы продолжаем показывать в качестве примеров цифровой 

трансформации. Хотя некоторые действительно были «нарушительны» в 

смысле того, что заставляли более крупных игроков адаптироваться или 

умирать, и мы можем учиться на этих стартапах и историях успеха технологий, 

о которых все говорят, легко переоценить их, конечно, по сравнению с 

организациями, которые добились успеха в цифровой трансформации в «менее 

сексуальных», но иногда и более сложных и интересных областях [3]. 

В современной конкурентной бизнес-среде скорость является ключом ко 

всем бизнес-процессам. Бизнес-процесс был бы неэффективным и 

неэффективным без помощи современной информационной технологии. 

Сегодня информационные технологии обеспечивают коммуникационную и 

аналитическую мощность, необходимую организациям для бизнеса 

глобального уровня. Глобализация мировой экономики повысила ценность 

информации для бизнес-организаций и принесла успех и новые возможности 

для бизнеса. Все виды бизнеса должны конкурировать со своими конкурентами 

за захват большей части рынка и инновации в лучших продуктах и услугах. По 

этой причине им необходимо адаптироваться к технологии обработки 

информационных систем. Потому что, быть первым, кто представит новый 

продукт на рынке, оставляет значительный след отрасли и даст конкурентное 

преимущество. Это преимущество невозможно без информационных систем и 

технологий в бизнесе. Кроме того, для улучшения обслуживания клиентов, 

легкого получения информации, быстрой подготовки финансовых транзакций, 

легкого построения стратегических альянсов и т. д. ИТ играет важную роль в 

бизнесе. 

Почти все виды предприятий полагаются на компьютеры для 

автоматизации своих традиционных процессов. Предприятия используют 

широкий спектр баз данных, систем управленческой информации, платформ 
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обмена информацией, сетей обмена данными, Интернета, интрасетей, машин и 

оборудования и т. д., которые в значительной степени зависят от компьютеров. 

Компьютерные технологии используются не только в области финансов или 

маркетинга, но и в медицинской промышленности, отделах кадров, системах 

управления запасами и т. д. 

Например, в производственной фирме все транзакции, совершенные на 

складе, загружаются в систему обработки транзакций. Если системы нет рядом, 

потребуется много времени, а также рабочей силы для регистрации всего сырья, 

поступающего со склада, для использования в производственном цехе, что 

задерживает производство и отгрузку деталей. Время от заказа до производства 

и доставки продукта будет долгим, что клиенты не поймут. Скорость очень 

важна для конкурентоспособной. 

Нынешняя задача реализации ИТ-зависимых стратегических инициатив, 

таких как реинжиниринг бизнес-процессов, близость клиентов, 

организационное обучение и даже организационные преобразования, делает 

ИТ-возможности очень ценными для удовлетворения бизнеса. Кроме того, 

конкурентам может быть трудно имитировать базовые ресурсы, или активы 

управления ИТ. Таким образом, ИТ-возможности могут обеспечить 

долгосрочные конкурентные преимущества [2]. 

Эффективное внедрение информационных технологий снизит 

ответственность за счет снижения стоимости ожидаемых сбоев и повысит 

гибкость за счет снижения стоимости корректировки. Информационные 

технологии оказывают влияние на все отрасли торговли и предприятия, как в 

сфере услуг, так и в обрабатывающей промышленности. Это затрагивает 

работников всех уровней организаций, от руководителей до среднего 

руководства и клерков. Информационные технологии все чаще становятся 

основным фактором всех типов технологий, таких как ремесло, инженерия, 

рутина и нестандартные. Достижение информационных технологий приведет к 

значительному снижению затрат на синхронизацию, что приведет к созданию 

новых, концентрированных бизнес-структур. Это позволяет бизнесу 

реагировать на новые и срочные конкурентные силы, обеспечивая эффективное 
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управление взаимозависимостью. 

Внимание, уделяемое поклонниками средств массовой информации и 

технологий таким нарушителям, как Uber и другим обычным подозреваемым, 

не лишено опасности и шумихи. Лидеры в области цифровой трансформации 

можно найти практически во всех отраслях и часто не входят в число этих 

любимых людей, увлеченных цифровыми технологиями и компаниями как 

таковыми. Цифровая трансформация не зависит от отрасли и начинается с 

бизнес-целей, проблем, клиентов и контекста организации. 

Действующие лица также трансформируются, хотя и не все и с разной 

скоростью, и в нескольких отраслях, таких как финансы, существуют 

трансформирующие партнерские отношения между действующими лицами и 

"нарушителями". И последнее, но не менее важное: эти так называемые 

революционные компании также могут быть и будут разрушены любой 

потенциальной эволюцией. Их успех не гарантируется в долгосрочной 

перспективе, и цифровые чистые игроки рано или поздно удовлетворяют и 

потребность человека в человеческом взаимодействии [4]. 

Предприятиям понадобятся эффективные информационные системы для 

поддержки и предоставления информации различным пользователям. Такие 

информационные системы будут включать в себя технологии, которые 

поддерживают принятие решений, обеспечивают эффективный интерфейс 

между пользователями и компьютерной техникой и предоставляют 

руководителям информацию о повседневной деятельности предприятий. 

Информация необходима для различных целей и служит бесценным товаром 

или продуктом. Информация является очень важным аспектом принятия 

решений на всех уровнях управления на предприятиях, особенно в 

конкурентной бизнес-среде, и руководители используют информацию в 

качестве ресурса для планирования, организации, управления персоналом и 

контроля деятельности таким образом, чтобы достичь целей предприятия. 

Способность предприятий реализовывать свои цели зависит от того, насколько 

хорошо организация приобретает, интерпретирует, синтезирует, оценивает и 

понимает информацию и насколько хорошо ее информационные каналы 
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поддерживают организационные процессы. 

В ближайшем будущем предприятия столкнутся с нехваткой и 

избыточностью информации, называемой информационным переизбытком. Для 

решения проблемы перенасыщения компаниям необходимо будет внедрить 

методы избирательного истончения информации. Улучшения в области 

телекоммуникаций облегчат контроль бизнес-подразделений, разбросанных по 

разным точкам мира. Достижения в области телекоммуникаций приведут к 

увеличению дистанционного общения. Косвенная коммуникация была бы 

предпочтительнее для хорошо структурированной информации для рутинных, 

предварительно запрограммированных процессов и процессов принятия 

решений. Поэтому информационные технологии играют важную роль в росте 

бизнеса [3]. 

Влияние информационных технологий на преимущества бизнеса, 

вероятно, будет устойчивым, поскольку гибкие ИТ-службы создают основу 

фирм для связи и обмена информацией. ИТ-инфраструктура не только 

повышает конкурентоспособность фирм за счет усиления координации внутри 

организаций и между ними, но и может быть неотъемлемым компонентом 

бизнес-стратегии. Таким образом, гибкая ИТ-инфраструктура может быть не 

только важна для стимулирования роста бизнеса, но и может стать 

катализатором инноваций. Кроме того, ИТ-инфраструктура важна для 

повышения операционной эффективности и стратегических преимуществ 

путем сокращения затрат, повышения гибкости, управления изменениями и 

максимизации производительности. 

Развитие новых компетенций вращается вокруг способности быть более 

гибкими, ориентированными на людей, инновационными, ориентированными 

на клиента, оптимизированными, эффективными и способными 

создавать/задействовать возможности для изменения статус-кво и 

использования больших данных и новых, все более неструктурированных 

источников данных - и доходов, ориентированных на услуги, с Интернетом 

вещей в качестве жизненно важного стимула. Усилия и стратегии цифровой 

трансформации часто более актуальны и присутствуют на рынках с высокой 
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степенью товаризации. 

Нынешние и будущие изменения и изменения, ведущие к необходимости 

более быстрого развертывания стратегии цифровой трансформации, могут быть 

вызваны несколькими причинами, часто одновременно, на уровнях поведения 

и ожиданий клиентов, новых экономических реалий, социальных сдвигов 

(например, стареющих групп населения), разрушений экосистем/отраслей и 

(ускорение внедрения и инноваций в отношении) новых или существующих 

цифровых технологий. 

На практике сквозная оптимизация качества обслуживания клиентов, 

операционная гибкость и инновации являются ключевыми факторами и целями 

цифровой трансформации, наряду с развитием новых источников дохода и 

информационных экосистем, ведущих к трансформации бизнес-модели и 

новым формам цифровых процессов. Однако, прежде чем добраться туда, это 

также является ключом к решению внутренних проблем, в том числе на уровне 

устаревших систем и отключений в процессах, в результате чего внутренние 

цели неизбежны для следующих шагов [1]. 

Цифровая трансформация - это путешествие с несколькими 

взаимосвязанными промежуточными целями, в конце концов, стремление к 

повсеместной оптимизации между процессами, подразделениями и бизнес-

экосистемой гиперсвязанной эпохи, где создание правильных мостов (между 

интерфейсом и бэк-офисом, данные из «вещей» и решений, люди, команды, 

технологии, различные игроки в экосистемах и т. д.) в функции этого пути 

является ключом к успеху [5]. 

Ключевое значение в нем имеет человеческий элемент на всех уровнях: 

на этапах трансформации как таковой (сотрудничество, экосистемы, навыки, 

культура, расширение прав и возможностей и т. д.) и, очевидно, в целях 

цифровой трансформации. Поскольку люди не хотят «цифрового» для всего и 

ценят человеческое и личное взаимодействие, всегда будет «оффлайновый» 

элемент, в зависимости от контекста. Тем не менее, также в нецифровых 

взаимодействиях и транзакциях цифровая трансформация играет определенную 

роль в смысле расширения прав и возможностей любого агента и работника, 
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ориентированного на клиента. 

Стратегия цифровой трансформации направлена на создание 

возможностей полного использования возможностей и возможностей новых 

технологий и их воздействия быстрее, лучше и более инновационным образом 

в будущем. Путь цифровой трансформации требует поэтапного подхода с 

четкой дорожной картой с участием различных заинтересованных сторон, за 

пределами изолированных точек и внутренних/внешних ограничений. Эта 

дорожная карта учитывает, что конечные цели будут продолжать двигаться, 

поскольку цифровая трансформация де-факто является постоянным 

путешествием, как и изменения и цифровые инновации. 

Цифровая трансформация охватывает огромное количество процессов, 

взаимодействий, транзакций, технологических эволюций, изменений, 

внутренних и внешних факторов, отраслей, заинтересованных сторон и так 

далее. Поэтому при чтении советов по цифровой трансформации или чтении 

отчетов и прогнозов важно иметь это в виду. Несмотря на общие проблемы, 

цели и черты в организациях по всему миру, существуют также огромные 

различия в каждой отрасли, регионе и организации. То, что может иметь смысл 

в одном регионе, не должно иметь смысла в другом, даже если мы просто 

посмотрим на нормативно-правовую среду [1]. 

Это руководство посвящено в основном цифровой трансформации 

бизнеса. Другими словами: о трансформации в контексте цифрового бизнеса, 

где происходит децентрализованное смещение фокуса в сторону краев 

корпоративной экосистемы. Клиент в самом широком смысле (внешний и 

внутренний с границами между обоими размытием) является ключевым 

аспектом в этом уравнении с опытом клиентов, удовлетворенностью 

работников, ценностью/исходами заинтересованных сторон, партнерством и 

четким подходом, ориентированным на клиента в качестве компонентов. 

Технологические эволюции и технологии, начиная от облачных 

вычислений, больших данных, передовой аналитики, искусственного 

интеллекта, машинного обучения и мобильных устройств/мобильности 

(ключевой переломный момент) до Интернета вещей и более поздних 
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возникающих технологических реалий, являются 1) стимулами цифровой 

трансформации и/или 2) причинами потребностей в цифровой трансформации 

(среди прочего, поскольку они влияют на поведение потребителей или меняют 

целые отрасли, как в цифровой трансформации производства), и/или 3) 

ускорителиром инноваций и трансформации. Тем не менее, технология является 

лишь частью уравнения, так как цифровая трансформация по определению 

целостна. 

Опыт работы с клиентами и клиентами, цели и конечные цели, партнеры, 

заинтересованные стороны, последняя миля процессов и сбои часто сидят и 

происходят на этих краях и являются ключом к цифровой трансформации. 

Иногда цифровая трансформация даже сужается только до опыта работы с 

клиентами, но, строго говоря, это ошибка, упуская из себя несколько других 

аспектов. 

Конечные цели бизнеса, клиентов и заинтересованных сторон, однако, 

действительно управляют повесткой дня. Центральная роль организации 

заключается в соединении точек и преодолении внутренних изолированных 

точек во всех областях для достижения этих различных целей, поскольку 

взаимосвязь является нормой. Другими словами: хотя фокус смещается в 

сторону краев, центральные возможности реализуются для того, чтобы работать 

быстрее и лучше для и на краях. Это происходит, например, на организационной 

(интегрированные, экосистемы), технологической (подход «как услуга», облако 

и стимуляторы гибкости) и на культурном уровне. 

Движение к краям также отражается в таких технологиях и 

компьютерных парадигмах, как периферийные вычисления и децентрализация 

рабочих и бизнес-моделей. Необходимо подумать о том, как значительные 

возможности управления и анализа данных переходят на край в области данных, 

где требования в режиме реального времени растут, в то время как облачные 

вычисления растут в ядре, децентрализация управления информацией, сдвиги в 

безопасности к конечным точкам и многое другое [4]. 

Тем не менее, это не означает, что стратегические решения переходят на 

край или что цифровая трансформация происходит только в организациях с 
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«новыми» организационными моделями. Цифровая трансформация в 

масштабах всего предприятия требует лидерства, независимо от того, как она 

организована, и до тех пор, пока целостный подход к целям с учетом краев 

преобладает над внутренними изолированными точками и фактическими 

разрывами между реальностью и восприятием. На практике мы видим, что 

пилотные проекты на пути к более целостному и общекорпоративному подходу 

часто происходят снизу вверх, разовые или в конкретных департаментах. Это 

нормально, типично на ранних этапах, но, если не следовать на более широком 

уровне, потенциальный риск долгосрочного успеха. Из того же целостного 

императива также важно отметить, что безопасность требует целостного 

взгляда и даже стратегии киберустойчивости, поскольку данные повсюду, атаки 

увеличиваются, а технологические среды становятся более сложными. 

Бизнес-процессы: одна или несколько взаимосвязанных операций, 

мероприятий и наборов для достижения конкретной бизнес-цели, благодаря 

которым в картину попадают управление бизнес-процессами, оптимизация 

бизнес-процессов и автоматизация бизнес-процессов (с новыми технологиями, 

такими как роботизированная автоматизация процессов). Оптимизация бизнес-

процессов имеет важное значение в стратегиях цифровой трансформации и в 

большинстве отраслей и случаев представляет собой сочетание целей, 

ориентированных на клиента, и внутренних целей сегодня. 

Бизнес-модели: как функционирует бизнес, от подхода к выходу на рынок 

и ценностного предложения до того, как он стремится зарабатывать деньги и 

эффективно трансформирует свой основной бизнес, используя новые 

источники и подходы к доходу, иногда даже отказываясь от традиционного 

основного бизнеса через некоторое время. 

Бизнес-экосистемы: сети партнеров и заинтересованных сторон, а также 

контекстуальные факторы, влияющие на бизнес, такие как регуляторные или 

экономические приоритеты и эволюция. Новые экосистемы строятся между 

компаниями с различным опытом на основе цифровой трансформации, 

информации, в соответствии с которой данные и практически осуществимые 

интеллект становятся инновационными активами. 
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Управление бизнес-активами: в котором основное внимание уделяется 

традиционным активам, но все чаще и менее «осязаемым» активам, таким как 

информация и клиенты (укрепление качества обслуживания клиентов является 

ведущей целью многих «проектов» цифровой трансформации, а информация 

является источником жизненной силы бизнеса, технологической эволюции и 

любых человеческих отношений). Как клиентов, так и информацию нужно 

рассматривать как реальные активы во всех аспектах. 

Организационная культура, в соответствии с которой должна быть четкая 

клиентоориентированная, гибкая и гиперсознательная цель, которая 

достигается путем приобретения основных компетенций по всем направлениям 

в таких областях, как цифровая зрелость, лидерство, изолированные точки для 

информационных работников и т. д., что позволяет быть более перспективными. 

Культура также пересекается с процессами, деловой деятельностью, 

сотрудничеством и ИТ-стороной цифровой трансформации. Для более быстрого 

вывода приложений на рынок необходимы изменения. В этом суть DevOps: 

разработка и операции. Чтобы заставить ИТ и ОТ работать вместе в 

бизнесе/процессах/деятельности, также необходимы изменения (это не только 

информационные и операционные технологии, это процессы, культура, 

сотрудничество) [5]. 

Экосистемные и партнерские модели, в частности, рост коопетивных, 

совместных, сотворящих и, наконец, но не потерянных, совершенно новых 

подходов к бизнес-экосистемам, что приводит к новым бизнес-моделям и 

источникам дохода. Экосистемы будут иметь ключевое значение в экономике 

как услуга и в достижении успеха цифровой трансформации. 

Подходы клиентов, работников и партнеров. Цифровая трансформация 

ставит людей и стратегию выше технологий. Изменение поведения, ожиданий 

и потребностей любой заинтересованной стороны имеет решающее значение. 

Это выражается во многих подпроектах изменений, в которых ориентация на 

клиента, пользовательский опыт, расширение прав и возможностей работников, 

новые модели рабочих мест, меняющаяся динамика партнеров и т. д. (может) - 

все это появляется на картинке. Важно отметить, что цифровые технологии 
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никогда не являются единственным ответом на решение любого из этих 

человеческих аспектов, от удовлетворенности работников до улучшения 

качества обслуживания клиентов. Люди вовлекают, уважают и расширяют 

возможности других людей в первую очередь, технология является 

дополнительным фактором и частью уравнения выбора и фундаментальных 

потребностей. 

Этот список не является исчерпывающим и де-факто несколько 

упомянутых аспектов связаны и пересекаются друг с другом. Мы 

рассматриваем некоторые менее связанные с бизнесом феномены «цифровой 

трансформации» и так называемые сбои, но основное внимание уделяется 

бизнесу, что по определению означает целостное представление о цифровой 

трансформации, в соответствии с которым такие аспекты, как опыт клиентов, 

технологическая эволюция и инновации с четкой целью, а не модное слово, 

являются важнейшими элементами. 

В процессе цифровой трансформации бизнеса возникают и проблемы. 

«Нарушения» и цифровая (бизнес) трансформация могут быть вызваны 

многочисленными факторами: 

Технологические инновации (индуцированные технологиями), которые 

более эффективны, чем когда-либо прежде. Однако, опять же, не технология, 

которая приводит к разрушению или трансформации. Так он используется и 

принимается клиентами, партнерами, конкурентами и различными 

заинтересованными сторонами. Технологии с явным потенциалом прерывания 

работы включают IoT, искусственный интеллект, периферийные вычисления, 

виртуальную и дополненную реальность и блокчейн. Тем не менее, наиболее 

разрушительный потенциал возникает, когда они объединяются и включают 

новые приложения, как мы видим, в конвергенции аналитики ИИ, Интернета 

вещей и больших данных. В промышленной трансформации конвергенция ИТ 

и ОТ также меняет правила игры [3]. 

Поведение и требования клиентов. Эта так называемая клиентская 

трансформация и сбои не обязательно связаны с технологиями. Технологии 

часто позволяют или, как только что упоминалось, вызывают его, когда они 
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приняты и превращаются в бизнес-задачи. Пример силы, которая движет 

цифровой трансформацией и вызвана не технологиями, а просто усилена ею в 

сочетании с другими факторами: спрос клиентов на простоту использования и 

простоту в работе с бизнесом намного старше, чем сегодня. Это восходит к 

временам, когда даже Интернета не существовало. В этом смысле цифровая 

трансформация может быть просто догоняющей, потому что у бизнеса больше 

нет другого варианта (это не так, как если бы они не знали о важности сделать 

взаимодействие и поддержку клиентов легкими и беспроблемными десятилетия 

назад). На поведение и потребности клиентов также могут повлиять сбои на 

социальном уровне [4]. 

Инновации и изобретения. Полностью новые подходы к человеческим и 

деловым вызовам, а также инновации и изобретения, которые создают новую 

реальность, будь то в науке, бизнесе, технике или даже нетехнологическом 

контексте настоящих инноваций, могут быть разрушительными. Изобретение 

лекарств, которые меняют здравоохранение и общество (как это происходило 

несколько раз в прошлом), печатный станок, поезд, что может быть дальше? 

Ваш лучший выбор, вероятно, в области биологических наук и применения 

технологий в организме и разуме человека. 

Организации являются частью более широких экосистем: бизнес-

экосистем и социальных и природных экосистем, в которых они - и мы - живем. 

Экономические изменения, требования партнеров, которые хотят, чтобы вы 

адаптировались, эволюция к сотрудничеству в трансформационных бизнес-

экосистемах, нормативные изменения (например, трансформационное 

воздействие Общего регламента по защите данных или GDPR), 

геополитические изменения, социальные сдвиги, неожиданные события, такие 

как стихийные бедствия или даже пандемия, как показало влияние COVID на 

цифровую трансформацию и общество в целом, все они могут влиять и 

стимулировать потребность в цифровой трансформации, как показали 

обширные исследования по ускорению цифровой трансформации в новой 

норме. 

Таким образом, хотя мы просто разделили некоторые аспекты цифровой 
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(бизнес) трансформации, крайне важно получить эту целостную картину. 

Бизнес всегда меняются и внедрял инновации, технологии всегда сталкивались 

с проблемами и возможностями, правила и экосистемы всегда развивались. Это 

ничего нового. 

Именно в степени взаимосвязанности и различных ускорений, которые 

требуют глубоких изменений в масштабах всего предприятия, цифровую 

(бизнес) трансформацию следует рассматривать как нечто большее, чем модное 

слово, но как вызов, силу и, прежде всего, возможность для организаций, 

которые позволят им достичь основных бизнес-компетенции, необходимых для 

достижения успеха в быстро меняющихся средах, где скорость изменений 

затрагивает множество явлений, начиная от ускорения технологических 

инноваций и сбоев, бросающих вызов статус-кво общих бизнес-моделей, и 

заканчивая необходимостью скорости в решении меняющимся спросом 

клиентов и партнеров или неожиданным события. 
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Аннотация 

 Совместное предприятие — это когда два или более предприятий объединяют 

свои ресурсы и опыт для достижения конкретной цели. Четкая договоренность 

является неотъемлемой частью построения хороших отношений совместного 

предприятия. Международные совместные предприятия (IJV) становятся все 

более популярной формой добровольного сотрудничества между 

организациями разных размеров, секторов и географических местоположений 

для достижения стратегических целей и управления все более сложной бизнес-

средой.  

В данной статье анализируются принципы построения системы коммуникаций 

на совместных предприятиях.  

Summary 

A joint venture is when two or more businesses combine their resources and expertise 

to achieve a specific goal. A clear agreement is integral to building a good joint 

venture relationship. International Joint Ventures (IJVs) are an increasingly popular 

form of voluntary collaboration between organizations of different sizes, sectors and 
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geographic locations to achieve strategic goals and manage an increasingly complex 

business environment. 

This article analyzes the principles of building a communications system in joint 

ventures. 

Ключевые слова: совместные предприятия, система коммуникаций, 

управление персоналом, управления международным бизнесом 

Key words: joint ventures, communication system, hr management, international 

business management 

 

Однако международные совместные предприятия могут потерпеть неудачу, и 

HRM играет важную роль в их успехе или неудаче. С системной точки зрения, 

IJV предлагают несколько видов сложности, которые могут способствовать 

возникновению конфликтов и неудач. В статье предлагается изучить роль HRM 

в IJV с помощью теории жизнеспособных систем, особенно в отношении 

миграции знаний и организационного обучения. Представленная теория 

проводит различие между когнитивной, организующей и поведенческой 

областями IJV как системы в анализе взаимосвязи между типами 

мировоззрения и поведения в IJV [6]. 

Управление человеческими ресурсами сталкивается с еще одной 

фундаментальной проблемой, которую решили немногие компании. 

Приобретение и развитие правильных талантов для бизнеса по мере того, как 

он меняет стратегию, технологии и продукты, требует более проницательной, 

мудрой, долгосрочной планировки, чем любая другая корпоративная 

деятельность. Компании обычно могут заменить или восстановить технологии, 

физические объекты, продукты, рынки или бизнес-системы в течение 3-5 лет. 

Но сколько времени занимает изменение отношения 1000 сотрудников со 

средним возрастом, предположим, 40 лет и 10-летним стажем? 

Очевидно, что руководство не может уволить рабочую силу и начать сначала. 

Но часто требуются годы, чтобы осуществить много подлинных изменений, и 

одно плохое решение или неудачная последовательность событий может свести 

на нет эти годы медленного прогресса. 
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В отличие от характера задачи HRM, которая является функцией, требующей 

долгосрочного мышления, последовательности и выносливости, краткосрочное 

давление, такое как бюджеты и годовые планы, заставляет краткосрочную 

реакцию. Успешные менеджеры редко остаются на достаточно долго, чтобы 

увидеть, как их инвестиции в HRM окупаются. Кроме того, системы 

вознаграждения руководителей редко вознаграждают менеджера за пять лет 

инвестиций в политику и деятельность в области управления персоналом. 

Нехватка генеральных менеджеров, которые так же способны, уверены и 

опытны в управлении большим количеством людей, как и в производстве, 

маркетинге, финансах и контроле, является еще одной проблемой во многих 

компаниях. Тем не менее, несмотря на свою неопытность, руководители, 

достигшие высшего звена, должны выбрать и интегрировать шесть различных 

концепций и дисциплин человеческих отношений, кадрового управления и 

промышленной инженерии. Они также должны управлять конфликтами между 

интересами корпорации в целом, различными подразделениями и отдельными 

заводами и объектами [5]. 

Кадровая работа редко была привлекательной для быстро развивающихся, 

молодых генеральных менеджеров, которые видят в этой области выход из 

основной массы бизнеса. Кроме того, они рассматривают персонал как 

кадровую функцию, которая является строго консультативной, которой не 

хватает полномочий. Работа в кадрах редко бывает привлекательной для 

руководителя, который хочет что-то самостоятельно запустить. Из-за 

конфликтного, давкого, противоречивого характера персонала решения, 

принимаемые менеджерами персонала, являются трогательные и громоздкими. 

Поскольку в них участвует много других менеджеров, они не только занимают 

много времени, но и часто расстраивают. 

 

По этим причинам в персонал переезжает мало выдающихся руководителей, а 

у тех, кто в нем, часто возникают проблемы с выходом. Детали, время, 

необходимое для получения опыта, низкий статус в организации и отсутствие 
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четко выраженных полномочий могут поглотить и перегрузить все, кроме 

самого лучшего в этой области. 

Управление персоналом определяется как административная специализация, 

которая фокусируется на найме и развитии сотрудников, чтобы стать более 

ценным для компании. Иногда это считается подкатегория людских ресурсов, 

которая сосредоточена только на администрации. 

Управление персоналом концентрируется на определенных административных 

категориях людских ресурсов. Он включает в себя анализ должностных 

обязанностей, стратегическое кадровое планирование, служебную аттестацию 

и координацию пособий. Это также включает в себя набор, проверку и 

ориентацию, и обучение новых сотрудников. Наконец, это включает в себя 

заработную плату, разрешение споров и другие обязанности по ведению учета. 

Менеджеры по персоналу будут отвечать за различные анализы должностей. 

Это будет включать в себя оценку должностей для обеспечения адекватной 

ставки заработной платы. Это также будет включать в себя коллективную 

оценку всех должностей, которые используются для определения текущих и 

будущих потребностей компании в рабочей силе. Одной из самых больших 

обязанностей менеджера по персоналу будет набор нужных сотрудников. 

Однако это непрерывный, сложный процесс, который потребует от менеджера 

по персоналу глубокого понимания каждой должности и соответствующих 

обязанностей [4]. 

Размещение объявлений о вакансиях, просмотр резюме, проведение 

собеседований и принятие окончательного решения с руководством является 

очень трудоемким процессом. Однако это необходимо выполнять аккуратно, 

чтобы избежать найма не того человека. По оценкам HR-экспертов, повторный 

найм и подготовка нового сотрудника на открытую должность может стоить от 

двух до пяти тысяч долларов. Наконец, менеджеры по персоналу должны 

обеспечить соблюдение применимых законов штата и федеральных законов о 

занятости, а также правил гигиены и безопасности труда. По мере того, как 

отрасль становится все более ориентированной на ручной труд, правила охраны 

труда становятся все более строгими и конкретными. 
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Менеджер по персоналу будет направлять и координировать отдельные 

кадровые мероприятия, такие как льготы, обучение, найм, компенсация, 

трудовые отношения и услуги для сотрудников. Они проанализируют данные о 

заработной плате и отчеты для определения конкурентоспособных ставок 

вознаграждения. Они напишут политику, призванную направлять 

руководителей департаментов в отношении вознаграждения, льгот для 

сотрудников и равных возможностей трудоустройства. Менеджеры по 

персоналу будут выступать в качестве юрисконсульта для обеспечения 

соответствия политики компании законам штата и федеральным законам. Они 

должны разработать и поддерживать кадровую систему, которая отвечает 

информационным потребностям компании.  

Таким образом, менеджеры по персоналу должны контролировать ведение 

требуемого учета. Они также должны вести учет пособий, таких как 

страхование, пенсионные планы и компенсационные планы работникам. Это 

будет включать в себя кадровую деятельность в отношении найма, 

продвижения по службе и перевода. Руководители кадров должны обеспечить 

наличие надлежащей политики и процедур трудовых отношений. Таким 

образом, они должны постоянно следить за изменением законодательства, 

движениями законодательства, арбитражными решениями и коллективными 

договорами. Менеджеры по персоналу должны постоянно выступать перед 

руководством и руководителями относительно текущей и будущей политики и 

практики в области людских ресурсов. 

Управление персоналом, первая стадия развития управления человеческими 

ресурсами (иногда называемая «управление человеческими ресурсами» в 

широком смысле), является общим термином для ряда управленческих задач, 

связанных с кадровым планированием, организацией и командованием. 

Используя научные методы, правильные принципы найма и разумные системы 

управления, отрегулируйте отношения между людьми, людьми и вещами, 

людьми и организациями и добейтесь наиболее подходящего использования и 

максимальной демонстрации физической, умственной и интеллектуальной 

силы персонала. защищать свои законные интересы [1]. 
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Термин «управление персоналом» происходит от английского «Personnel 

management», что означает «управление персоналом». Японский переводится 

как управление персоналом, что впоследствии получило широкое 

распространение. Как наука, управление персоналом зародилось в США. 

Практика управления персоналом — это столько же, сколько история 

человеческого общества. Племенное управление в первобытном обществе, 

военная организация и организация производства в рабовладельческом 

обществе и т. Д. В определенном смысле относятся к управлению персоналом. 

Однако за долгий исторический период человеческого общества управление 

персоналом не сформировало научной теории управления. К началу 20-го века 

некоторые менеджеры, ученые и инженеры, нанятые торговлей, фабриками и 

государственными ведомствами, начали с повышения экономической 

эффективности и производительности труда, обобщая и используя 

исторический опыт управления персоналом для решения проблем труда и 

управления трудовыми ресурсами, управление персоналом поднялось до 

стадии научного менеджмента. Управление персоналом в то время относится к 

отбору и назначению сотрудников на частных предприятиях. Первоначально 

оно называлось трудовым менеджментом, затем управлением занятостью, 

затем производственными отношениями и управлением персоналом после 

1920-х годов. 

Практика управления персоналом в Китае имеет долгую историю. С тех пор, 

как император Цинь Шихуан объединил Китай с Северной и Южной 

династиями, управление персоналом в Китае сформировалось. Со времен 

династии Хань феодальный императорский двор использовал различные 

методы, такие как расследование и вербовка, планирование и экспертиза, 

написание писем и т. Д., Для создания систем служебной аттестации и учебных 

заведений (официальных и частных) по отбору и найму персонала.) должность 

(должность) и заработная плата ( оклад ) управляются отдельно. После 

династий Суй и Тан имперская система экзаменов (то есть система отбора и 

найма персонала) достигла зрелой стадии. Ряд систем, таких как экзамены, 

обучение, перевод, назначение и увольнение, заработная плата и выход на 
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пенсию были внедрены , и были созданы управление экзаменом, оценкой, 

назначением и увольнением, поощрениями и наказаниями, надзором и т. д. 

Учреждения сформировали полный набор феодальной бюрократической 

кадровой системы . Эта система продолжалась во времена династий Мин и Цин. 

Современное управление персоналом было введено в Китай с Запада только 

после 20 века. 

Управление персоналом Китайской Народной Республики постепенно 

создается на основе управления персоналом в революционных базовых 

областях и адаптировано к потребностям социалистической революции и 

социалистического строительства. Это важная часть организации и управления. 

Объектами управления являются сотрудники агентств, организаций, 

предприятий и учреждений. Система управления должна реализовывать 

принцип сочетания централизованного единого руководства и иерархического 

и подведомственного управления [2]. 

В Китае все вопросы, связанные с самим персоналом, между персоналом и 

между персоналом и организациями, являются содержанием управления 

персоналом. В частности, он включает набор персонала, набор, развертывание, 

использование, обучение, общение, систему должностных обязанностей 

(классификацию должностей), оценку, вознаграждения и наказания, назначение 

и увольнение, повышение, зарплату, льготы, статистику, увольнение, выход на 

пенсию, пенсию, пенсию, и исследования персонала. Дождитесь ряда 

управленческих работ. В связи с постоянным развитием содержания 

управления персоналом возник отдел, специализирующийся на управлении 

персоналом. Управление персоналом основано на предположении о «сложных 

людях», предполагая, что у людей разные потребности в разных ситуациях, и 

они мотивированы в соответствии с этими потребностями. Управление 

человеческими ресурсами основано на новой гипотезе "ценностного человека". 

Он прорывается через традиционную иерархию потребностей Маслоу. Он 

считает, что у каждого есть желание и стремление к саморазвитию, 

самореализации, совершенствованию и развитию. физиологические 

потребности, безопасность, социальное обеспечение и уважение не были 
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полностью удовлетворены, которые набирают популярность в высшем 

образовании, качество населения в целом улучшается, экономика знаний 

приближается сегодня, особенно те, кто находится в старшем составе, 

собранных транснациональными корпорациями, в состоянии стоять на ногах. 

Конечно, эта потребность в самооценке также имеет большие индивидуальные 

различия в одних и тех же внешних материальных условиях, но те, у кого 

сильное стремление к самореализации, играют решающую роль в выживании и 

развитии компании. Эта гипотеза заставляет предприятия ставить цель 

управления человеческими ресурсами на повышение качества работы и жизни 

сотрудников и удовлетворение их потребностей в росте и самореализации [3]. 

В управлении персоналом компания рассматривает людей как издержки, и цель 

состоит в том, чтобы сэкономить при их использовании; в то время как 

управление человеческими ресурсами рассматривает людей как ресурс, 

который можно развивать и который может принести пользу для развития и 

контроля, а стоимость равна. Для достижения цели необходимо приложить 

усилия, а «капитал — это стоимость, которая может принести прибавочную 

стоимость». Таким образом, управление человеческими ресурсами 

фокусируется на развитии человеческих ресурсов, направленном на взаимную 

реализацию и развитие отдельных лиц и организаций. Хотя есть тренинги по 

управлению персоналом, эти тренинги также будут способствовать развитию 

сотрудников, но с точки зрения предприятия. что эти тренинги - это просто 

затраты, которые должны быть произведены для удовлетворения потребностей 

в работе, а обучение в области развития человеческих ресурсов - это активное 

обучение с целью улучшения качества и способностей сотрудников и 

повышения производительности труда [4]. 

Потому что в управлении персоналом владельцы бизнеса рассматривают людей 

как издержки. По их мнению, доходы сотрудников — это то, что они теряют. В 

их глазах это просто игра с нулевой суммой, поэтому трудовые отношения 

относительно напряжены, и отдел кадров попавшие в ловушку трудовых 

споров, они вынуждены упрощать трудовые отношения с помощью услуг, 

безопасности и участия сотрудников. В управлении человеческими ресурсами 
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люди рассматриваются как ресурсы, которые можно развивать и приносить 

пользу. Предприятия берут на себя инициативу по установлению отношений 

взаимного доверия, полного участия и сотрудничества, что является 

беспроигрышной игрой. 

С организационной точки зрения предыдущий отдел кадров был только одним 

из многих организационных отделов, и его функции были только частью всего 

управления персоналом. Другие отделы, такие как административные и 

производственные отделы, несли ответственность за соответствующую работу. 

В управлении человеческими ресурсами управление человеческими ресурсами 

как своего рода мысль проходит через все уровни предприятия, создавая 

интегрированные функции внутри организации, и роль отдела кадров на 

предприятии становится все более важной. Основным объектом управления 

персоналом является менеджмент, и операционный уровень на предприятии по-

прежнему рассматривается как рабочая сила для руководства, что не только 

наносит ущерб их энтузиазму, но и затрудняет гармонизацию отношений 

между двумя сторонами. В управлении человеческими ресурсами, которое 

рассматривает сотрудников как ресурсы, развитие таких ресурсов не 

ограничивается менеджментом. Управление человеческими ресурсами, 

направленное на общее развитие отдельных лиц и предприятий, будет 

распространяться на все аспекты отношений между персоналом и 

менеджментом.  

Любая компания может начать улучшать управление человеческими 

ресурсами, просто делая основы лучше. Самый практичный способ начать - 

выполнять всю рутинную текущую кадровую деятельность с чрезвычайной 

осторожностью. Исследования показывают, что по многим причинам, 

упомянутым ранее, процедуры найма, отбора, компенсации, проектирования 

работы, обучения и коммуникации во многих компаниях выполняются 

поспешно и ненадлежащим образом [6]. 

Хуже всего это надзор - самый старый и самый написанный об управленческих 

навыках. Бизнес-школы пренебрегают этим, а экономика, графики, затраты и 
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временные нагрузки позволяют неосторожным и бесчеловечным практикам 

охарактеризовать его. 

Плохой надзор абсолютно не нужен, но миллионы работников вынуждены 

мириться с этим. Это наносит ущерб американской обрабатывающей 

промышленности и сфере услуг до неузнаваемости. Важность хорошего 

надзора настолько очевидна, что его редкость поразительна. 

Огромные улучшения в управлении персоналом в General Motors начались, 

когда менеджеры вернулись к основам хорошего надзора и коммуникации. 

Например, хотя за поворотом в Тарритауне стояли программы QWL, 

фундаментальные изменения были достигнуты руководителями, просто 

относящимися к людям с заботой и уважением. 

Руководители должны установить семилетний временной горизонт для 

планирования и работы в области людских ресурсов. Я выбираю семь лет 

просто, чтобы отметить, что это не один, два, три или даже пять. Планирование 

персонала требует, по крайней мере, такого количества времени, чтобы 

пережить несколько поколений стратегических сдвигов топ-менеджеров, 

экономических спадов, кризисов расколов и всей компании, изменений в 

государственной политики, законодательных революций и технологических 

достижений. Менеджерам требуется не менее семи лет, чтобы установить, 

жить, улучшить и пожинать плоды серьезных изменений в кадровой 

деятельности; отсеять непродуктивные навыки или отношения; и нанять новое 

поколение. И сотрудникам требуется столько времени, чтобы пережить период 

истории в компании, которая формирует новый фундамент доверия. 

Наличие горизонта планирования требует, чтобы менеджеры разработали 

философию, некоторые цели и стратегию. Поскольку стратегическое 

планирование в области людских ресурсов пока в значительной степени 

неизвестное искусство и поскольку для развития компетентности 

исследователям могут потребоваться годы, менеджерам было бы лучше начать 

самостоятельно, чем ждать идеального подхода [1]. 

Первым шагом является выявление скрытых тенденций нынешней кадровой 

политики и практики с точки зрения навыков, отношения и поведения, которые 
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они развивают. Каждое корпоративное подразделение и подразделение имеет 

косвенные цели в своей кадровой деятельности - создать рабочую силу, которая 

достигает низких затрат, быть гибким или приобрести навыки для специальных 

проектов, например. В большинстве компаний такой анализ покажет, что 

неявные цели различных кадровых политик и мероприятий противоречат друг 

другу. Кроме того, единообразие политики и практики между отделами, 

департаментами и функциями также часто не соответствует стратегическим 

потребностям этих отдельных групп. 

Вторым полезным шагом в планировании кадровой стратегии является 

определение по функциям, отделу и подразделениям желаемых поведенческих 

характеристик каждой группы сотрудников. Это будет зависеть от целей и 

планов компании или подразделения по получению конкурентного 

преимущества. Этот план требует определенных продуктовых, маркетинговых, 

производственных и финансовых стратегий. Каждый из них, в свою очередь, 

будет иметь конкретные последствия для людских ресурсов. Менеджеры 

должны раскрыть эти последствия и четко указать их [5]. 

Когда руководители сопоставляют кадровые последствия своих планов с теми, 

которые подразумеваются в их кадровой политике и деятельности, возникнет 

необходимость в изменениях. В результате этого процесса они могут 

разработать кадровую стратегию, в которой по подразделениям, департаментам 

или функциям будут детализировать людские ресурсы и конкретные стратегии, 

и практика, необходимые в основных областях управления людскими 

ресурсами. Затем они могут строить долгосрочные планы. 

Пионеры в области кадровой стратегии делают такое планирование 

центральной частью своих годовых планов, бюджетов и долгосрочной 

стратегии. Однако в других компаниях менеджеры обычно позволяют HRM 

стать остаточным или результатом планов, а не ключевым вкладом. В лучшем 

случае большинство менеджеров отделов или компаний просто проецируют из 

экстраполяции количество различных категорий персонала, которые им 

понадобятся в будущем [4]. 
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Опыт стратегического планирования HRM показывает, что процесс почти 

всегда поднимает фундаментальную проблему: подразделения или отделы 

компании имеют разные конкурентные стратегии и часто нуждаются в другой 

эффективности, чем их сотрудники. Аналогичным образом, в отделе или месте 

для групп может потребоваться различная кадровая политика и деятельность.  

Следовательно, у сотрудников есть менталитет сопротивления и страх оценки 

эффективности. Целью оценки эффективности в управлении человеческими 

ресурсами является получение информации о текущем состоянии 

производительности сотрудников и поиск расхождений с текущими и 

будущими требованиями. Сотрудники с отличной производительностью 

получат материальное вознаграждение, продвижение по службе и другие 

поощрения, а сотрудники с низкой производительностью будут получить 

возможности для обучения на будущее и заложить основу для его карьерного 

роста. От этого выиграют все сотрудники, а служебная аттестация стала 

мощным средством активного общения между сотрудниками и компанией. 

В прошлом работа отдела кадров была пассивной и рутинной, например, 

посещаемость, выплата заработной платы и т. д., будет сложно развить в 

соответствии с потребностями организационного развития. Словом, это 

идеологическая инновация от управления персоналом к управлению 

человеческими ресурсами, разница между которыми не только формальная, но 

и существенная [3]. 

1. Необходимо планировать тщательно. Каждое партнерство должно 

начинаться с тщательного планирования. Прежде чем продолжить, вы должны 

пересмотреть свою бизнес-стратегию, чтобы увидеть, является ли совместное 

предприятие лучшим способом достижения целей.  

2. Коммуникация является ключевой частью построения отношений. 

Убедитесь, что все участники понимают основы соглашения о совместном 

предприятии, а также мелкие детали, включая цели, финансовые взносы, 

человеческие ресурсы и ожидаемую продолжительность сделки. Обычно 

хорошо организовать регулярные личные встречи для всех ключевых людей, 

участвующих в совместном предприятии.  



 

 
156 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

3. Необходимо сформировать доверие в коллективе. Открытый обмен 

информацией, особенно по финансовым вопросам, также помогает избежать 

подозрительности партнеров друг к другу. Чем больше доверия, тем больше 

шансов, что ваши отношения сработают. 

4. Нужно оценить эффектиивностьь. Важно, чтобы все знали, чего вы пытаетесь 

достичь, и добиваются одних и тех же целей. Установление четких показателей 

эффективности позволяет измерять производительность и может дать 

руководителю раннее предупреждение о потенциальных проблемах. Узнайте, 

как создать соглашение о совместном предприятии. 

5. Нужно обладать гибкостью. С двумя компаниями, принимающими решения, 

все может стать сложным даже с простыми проектами. Вы должны стремиться 

к гибким отношениям. Регулярно просматривайте, как вы можете улучшить 

работу и следует ли вам менять свои цели. 

6. Найдите способ справиться с проблемами. Даже в лучших отношениях у вас 

почти наверняка будут периодически возникать проблемы. Подойдите к любым 

разногласиям положительно, ищите «беспроигрышные» решения, а не пытаясь 

набрать очки друг от друга. Ваше первоначальное соглашение о совместном 

предприятии должно содержать согласованные процедуры разрешения споров 

в случае, если вы не сможете разрешить свои разногласия. 

Создание совместного предприятия может быть сложным, но если сделать это 

правильно, это может стоить усилий. Это может продвинуть ваш бизнес в 

позитивном направлении и предложить возможности за счет увеличения дохода 

и репутации. 
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Аннотация  

 В данной статье анализируется вопрос содержания коммуникационного 

процесса, его этапов и принципов теоретического обоснования данных 

направлений. Совокупность данных исследований в последствии поможет 

определить сущность управления персоналом на совместных предприятиях. 

Summary 

This article analyzes the issue of the content of the communication process, its stages 

and the principles of the theoretical substantiation of these areas. The set of research 

data will subsequently help determine the essence of personnel management in joint 

ventures. 

Ключевые слова: коммуникационный процесс, совместныые предприятия, 

управления персоналом 

Key words: joint ventures, communication system, hr management, international 

business management 

 

С наступлением эры гомогенизации конкуренция между организациями больше 

не ограничивается мелкими соревнованиями, такими как за качество продукции 
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и технологии, а в значительной степени постепенно склоняется к конкуренции 

за имидж на более высоком уровне. Суть имиджевой конкуренции — это борьба 

за публичный рынок. Общественность — это основа выживания и развития 

организации. Так называемая управляемая коммуникация относится к 

организации, которая активно направляет общественность через эффективную 

деятельность по связям с общественностью и широкий спектр каналов связи, 

чтобы общественность больше сосредотачивалась на организации, тем самым 

расширяя влияние и популярность организации [1]. 

Столкнувшись с ошеломляющим набором продуктов и тысячами организаций, 

общественность (потребители) часто не понимают, что им делать, и у них нет 

выбора. В настоящее время, если продукт или организация знакомы публике 

(потребителям) или слышали о нем, то продукт или организация будут 

привлекать больше внимания потребителей. Следовательно, если организация 

хочет выделиться среди многих организаций, она должна усилить свою 

идентификацию и активно направлять внимание общественности посредством 

эффективных мероприятий по связям с общественностью и широких каналов 

связи, а также стремиться к общественной поддержке и сотрудничеству. Только 

организация, имеющая широкую общественность и способная получить 

сильную поддержку общественности, может выделиться из толпы и оставаться 

непобедимой в жесткой рыночной конкуренции. 

В то же время прогресс и зрелость социальной организации тесно связаны с 

прогрессом и зрелостью ее общества. С постоянным повышением уровня жизни 

в обществе постоянно улучшается и качество населения. Наиболее яркое 

проявление - повышение уровня общественного спроса и растущая 

рациональность общества. Публика (потребители) в современном обществе 

больше не удовлетворяются просто «покупками», но на более высоком уровне 

они начинают уделять больше внимания и потреблению. Важность 

общественного (потребительского) образования привлекла внимание многих 

общественных организаций и рассматривала его как важное оружие для победы 

над врагом [2]. 
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Роль управления заключается в достижении целей организации. Для этого 

менеджеры создают план, который определяет, что нужно сделать, когда это 

будет сделано и как это будет сделано. Для реализации плана менеджеры 

должны донести эту информацию до всех членов организации. То есть они 

должны донести план до членов организации. Однако менеджерам нужно 

сделать гораздо больше, чем просто информировать людей о том, что им нужно 

сделать для поддержки плана. Они также должны мотивировать людей 

поддерживать план, укреплять приверженность организации, устанавливать 

отношения и сотрудничество, а также информировать всех о событиях и 

действиях, которые влияют на организацию. Хорошее общение не только 

информирует, но и помогает создать культуру, которая заставляет людей 

чувствовать, что они принадлежат и хотят поддерживать организацию. 

Вступительный пример показывает, что может быть результатом плохого 

общения. Ниже приведены некоторые преимущества эффективной 

коммуникации: 

Обеспечивает ясность. Замешательство, неопределенность и двусмысленность 

делают людей неудобными и несотрудничативными. Четкое понимание ролей, 

обязанностей и отношений дает каждому информацию, необходимую для 

выполнения своей работы и понимания их вклада в организацию. Эффективная 

коммуникация снижает затраты, связанные с конфликтами, недоразумениями и 

ошибками. 

Строит отношения. Культура, способствующая открытому общению, снижает 

напряженность между иерархическими уровнями сотрудников, как 

профессионально, так и социально. В доверительной и совместной культуре 

люди с большей вероятностью обращаются за помощью в решении проблем и 

предлагают решения и улучшения. Эффективное общение создает 

коллегиальную культуру, которая способствует командной работе и поощряет 

сотрудничество. 

Создает приверженность. Эффективная коммуникация предполагает не только 

отправку информации, но и ее получение. Прислушиваясь к проблемам 

сотрудников, позволяя им вносить свой вклад в свою работу и рабочее место, а 
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также учитывая их предложения, менеджеры могут заставить всех членов 

организации чувствовать, что они ценные участники. Когда сотрудники 

чувствуют, что их ценят в организации, они, скорее всего, будут более 

вовлечены и мотивированы. Эффективная коммуникация создает поддержку и 

приверженность [4]. 

Определяет ожидания. Когда люди не уверены в том, что от них ожидается и 

как они будут оцениваться, они не могут хорошо выполнять свою работу. 

Оценки эффективности работы затруднены, потому что сотрудник не знает 

стандартов эффективности, которым он должен соответствовать. И если 

необходимы меры по исправлению положения, сотрудник может быть обижен, 

если он не видит, как его поведение снизило его эффективность. Когда 

ожидания и стандарты ясны, сотрудники знают, что им нужно сделать, чтобы 

получить положительный отзыв и какие преимущества с ним приходят. 

 

Рисунок 1 - Модель коммуникационного процесса 

Это лишь некоторые из многих преимуществ, которые получают от 

эффективной коммуникации. Руководители могут достичь организационных 

целей только тогда, когда люди в организации привержены достижению этих 

целей. Люди работают гораздо лучше, когда их информируют и принимают 

участие. 

Можно видеть, что управляемая коммуникация имеет большое значение для 

укрепления отношений между организацией и общественностью и для борьбы 

за общественность, тем самым способствуя выживанию и развитию 

организации. 
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Проще всего понять модель, когда один человек общается с другим человеком. 

Лицо, инициировавшее сообщение, отправитель, имеет информацию, которую 

он хочет знать другому лицу, получателю. Однако, прежде чем ее можно будет 

отправить, информацию необходимо закодировать в форму, которую можно 

передать. В простом случае информация помещается в слова, сказанные 

получателю. Или информация может быть преобразована в печатный текст, 

таблицы, диаграммы или графики, предоставленные получателю. В более 

сложном случае информация кодируется в слова или изображения, которые 

затем преобразуются в электронные сигналы, отправляемые получателю. Канал 

является средством, через которое передается информация. Это могут быть 

воздух, передающие звуковые волны, бумага, передающая текст и 

изображения, или провода или магнитные поля, передающие электронные 

сигналы. Они хотели, чтобы сотрудники компании имели эту информацию, 

поэтому они поместили ее в сообщение и отправили ее сотрудникам [2]. 

Приемник переворачивает процесс. Она получает закодированное сообщение, 

а затем расшифровывает его. Это означает, что она преобразует сообщение 

обратно в информацию, которую можно понять. В вступительном примере 

сотрудник читает сообщение и знает, кто был принят на работу и когда он 

начнет. Информация была передана от менеджеров сотрудникам. В процессе 

интерактивной связи получатель может отправить обратную связь 

отправителю, чтобы указать, что сообщение было получено и как оно было 

интерпретировано. Это может запустить интерактивный обмен туда-сюда, 

который может гарантировать отправителя, что сообщение было получено и 

правильно понято. 

Принципы использования управляемой коммуникации 

Персонал организации по связям с общественностью должен выполнять 

следующие задачи при использовании управляемой коммуникации: 

(1) Руководствуясь потребностями общественных интересов 

Связи с общественностью, будь то формирование имиджа, стремление к 

единству изнутри и стремление к развитию извне, сталкиваются с проблемой 

удовлетворения объективных потребностей общественности. Публике нужно 
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много контента и сложных уровней. Существуют как материальные, так и 

духовные потребности. Существуют как базовые потребности, так и 

потребности более высокого уровня. Однако независимо от того, какие 

потребности присутствуют на любом уровне, они включают интересы. 

Потребность в выгодах. Руководствуясь потребностями общественных 

интересов и эффективными коммуникативными навыками, можно достичь 

цели общения с общественностью и укрепления связей с общественностью. 

Следовательно, когда организация общается с общественностью, она должна в 

первую очередь уважать интересы общественности; она должна правильно 

понимать и разрешать конфликты интересов между организацией и 

общественностью, а также признавать рациональность потребностей 

общественности. Во-вторых, организация должна уметь творчески 

удовлетворять потребности общества. Некоторые потребности общества ясны 

и активны, другие - латентны и пассивны. Организации должны эффективно 

направлять общественность. Помимо четкого и активного удовлетворения 

потребностей общественности, важнее уметь создавать потребности. 

Что может эффективно направлять внимание общественности. В-третьих, 

организация должна тщательно анализировать и изучать интересы различных 

групп населения и целенаправленно общаться с ними. 

В процессе коммуникации между организацией и общественностью очень 

важно правильно понимать и понимать психологию общества и обеспечивать 

активное руководство для достижения эффективности общения. В процессе 

коммуникации между общественностью и организацией, от понимания и 

установления контакта с организацией или продуктами и услугами организации 

до получения организации или ее продуктов и услуг, этот процесс 

коммуникации обычно состоит из четырех стадий, и каждая стадия отражает 

определенный спрос со стороны общественность.  

Общественность узнает об организации или ее продуктах и услугах по 

различным каналам связи и формирует предварительное впечатление. Однако 

это впечатление, как правило, является лишь приблизительным контуром в 

общественной памяти, и его ясность невысока. На этом этапе очень важно 
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усилить информационное взаимодействие с общественностью и активно 

направлять внимание общественности [2]. 

Информационная коммуникация заключается в своевременной и проактивной 

передаче различной информации об организации общественности, чтобы 

общественность могла понять и понять цель и задачи организации, поведение и 

цель, объем и содержание деятельности организации, продукцию. качество, 

уровень обслуживания, отношение к публике и т. д., чтобы углубить 

впечатление общественности и психологическую идентификацию организации, 

а затем создать благоприятное поведение для организации. Чтобы правильно 

направлять внимание общественности, мы должны тщательно анализировать и 

определять содержание информационных коммуникаций и обращать внимание 

на авторитетность информационных каналов; в то же время мы должны 

использовать высокоинформативные методы коммуникации для усиления 

проникновения и стимулирования информация передается, и пробуждает 

общественное внимание. 

Основываясь на предварительном понимании организации и ее продуктов и 

услуг, общественность будет в определенной степени интересоваться и 

сосредоточит часть своего внимания на организации или ее продуктах и 

услугах. Однако это внимание не консолидируется, и даже отклонение. 

Следовательно, на данном этапе необходимо руководство, и организация 

должна взять на себя инициативу и выступить до тех пор, пока не сможет 

фактически контролировать руководство. 

Когда общественность взвешивает «за» и «против» использования продуктов и 

услуг организации, психологически у них часто возникает желание 

проконсультироваться. Следовательно, на этом этапе коммуникации 

сотрудники организации по связям с общественностью должны стоять на 

позиции потребителя, объяснять и анализировать преимущества продуктов и 

услуг организации, чтобы удовлетворить психологическую потребность 

общества, чтобы неоднократно взвешивать все «за» и «против». Основной 

принцип, которого следует придерживаться при проведении общественной 



 

 
166 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

оценки, - позволить фактам говорить и избегать нереалистичных 

преувеличений, иначе это будет только контрпродуктивно [4]. 

После того, как общественность прошла три вышеупомянутых этапа, прежде 

чем принять решение о действии, необходимо получить подтверждение со 

стороны еще раз. Таким образом, руководство связи на данном этапе должны 

работать на слово «содействовать», чтобы побудить его принять меры как 

можно скорее. 

Основное внимание в управляемой коммуникации уделяется расширению 

влияния и видимости организации посредством эффективного руководства для 

общественности. Следовательно, необходимо расширять каналы связи между 

организацией и общественностью. Несколько основных форм управляемой 

коммуникации: 

В современном обществе реклама стала неотъемлемой частью жизни каждого. 

Некоторые люди даже описывают это так: мы дышим азотом, кислородом и 

рекламой каждый день. Видно, что реклама проникла во все уголки общества и 

всегда играет свою роль. 

. С одной стороны, он распространяет информацию об организации, ее 

продуктах и услугах, с другой стороны, он играет важную направляющую роль 

в поведении потребителей и других формах поведения. 

Когда организации используют рекламу для направления и общения с 

общественностью, они должны обращать внимание на некоторые основные 

принципы: 

Первое — это принцип подлинности. Хотя в рекламе больше внимания 

уделяется подлинности произведений искусства и используются 

художественные выражения для повышения их привлекательности и 

воздействия, решающую роль по-прежнему играет подлинность рекламного 

содержания и фактов. Поэтому реклама должна основываться на фактах и 

демонстрировать возможности организации истинная внешность не может 

быть преувеличена, не говоря уже о подделке. 

Второй - уместность. То есть необходимо уточнить цель рекламного гида и 

коммуникации, и добиться таргетинга. 
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Еще раз, это уникальность. Когда организация использует рекламу для 

коммуникации, она должна прояснить свои убеждения, цели действий, бизнес-

методы, меры обслуживания и организационные стандарты, а также 

использовать такие выражения, как анализ текста, символические метафоры и 

эмоциональная мобилизация для достижения цели формирования уникальной 

организационной структуры. Стиль: Направляйте внимание общественности к 

организации и усиливайте впечатление публики об организации. 

Симпозиум - важная и эффективная форма руководства коммуникацией, а 

также эффективный способ для организаций узнать и понять публику 

(потребителей). Через форум организация может получить большое количество 

общественных взглядов, мнений или предложений об организации. Конечно, 

эти мнения или предложения являются фрагментарными и не 

исчерпывающими. Помимо получения правильных мнений или предложений 

от организации, он должен укреплять руководство и коммуникацию с 

общественностью, а также стремиться делать хорошую работу по объяснению 

и объяснению, чтобы устранить непонимание и предубеждения 

общественности по отношению к организации [1]. 

При проведении симпозиума организация должна уловить несколько моментов: 

Один из них - предложить общественности быть широкопредставительной; 

Во-вторых, организатор форума должен всегда обращать внимание на 

направление форума и активно направлять общественность, полностью 

прислушиваясь к мнению общественности; 

В-третьих, при организации форума следует обращать внимание на навыки 

руководства публикой, чтобы не вызывать у нее отвращения. 

Женский клуб может углубить эмоциональный обмен и дружбу между 

организацией и общественностью. Женское общество отличается 

расслабленной и живой формой, что способствует эмоциональному общению. 

Клуб женского общества должен сосредоточиться на демонстрации 

гостеприимства, привязанности и дружбы организации. Сопровождение 

общества через женское общество может повысить благосклонность общества 

к организации и углубить дружбу между двумя сторонами. 
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Как член общества, организации обязаны брать на себя социальные 

обязательства, такие как поддержание экологической гармонии и внимание к 

экологическому балансу. Это безоговорочная ответственность организации. 

Активное участие в спонсировании мероприятий по социальному обеспечению 

и поддержке мероприятий в области общественного благосостояния, таких как 

наука, образование и культурные мероприятия, может эффективно направлять 

общественность, чтобы иметь хорошее впечатление об организации и, таким 

образом, поддерживать ее развитие. 

Интервью также являются важной формой общения с общественностью. 

Интервью - это форма управляемого общения с очень четкой целью. 

Интервьюер должен провести необходимые приготовления перед интервью, 

такие как подготовка данных, психологическая подготовка и т. Д. Во время 

интервью интервьюер должен полностью уважать интервьюируемого, 

направлять и общаться с точки зрения интервьюируемого, анализировать 

проблему с точки зрения интервьюируемого и стремиться сократить 

психологическую дистанцию с другой стороной, чтобы интервьюер мог 

эффективно Контролируйте направленность всего общения. 

Эффект массовой коммуникации связан со многими факторами. Он не только 

относится к компонентам процесса коммуникации (факторы, связанные с 

людьми, факторы, связанные со стимулами, или факторы, связанные с 

окружающей средой), но также относится к этапу обработки информации (6 

последовательных процессов обработки информации), а также ко времени 

(общение до, во время и после). Различные компоненты процесса 

коммуникации взаимодействуют с различными этапами обработки 

информации вместе с временными факторами этих эффектов, которые 

оказывают определенное влияние на эффект публичного общения. Например, 

если вы хотите понять влияние просмотра жестокого телешоу на последующее 

поведение аудитории, то результат, скорее всего, будет связан с тем, разозлена 

ли аудитория и когда. Если аудитория злится перед тем, как войти в ситуацию 

общения (фактор времени), то уровень гнева (личные факторы) может повлиять 

на время просмотра и внимание (предыдущий этап обработки информации); 
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если зритель злится после просмотра, тогда уровень гнева может повлиять на 

Воспоминания и поведение; если вы чувствуете гнев во время просмотра, то 

уровень гнева, вероятно, повлияет на внимание и понимание. Без рассмотрения 

этих взаимодействий невозможно прояснить роль определенных условий или 

понять природу производимого эффекта [2]. 

В социальной сети человек может обратиться за информацией или помощью к 

любому другому в своей сети. Через участника-связующего звена он также 

может обратиться за помощью к другой группе. Люди с большими 

социальными сетями имеют доступ к большому количеству информации, и 

связывающие людей могут распространять информацию через организацию. 

Связь людей может иметь большое влияние на организацию. 

 

Рисунок 2 - Модель виноградной лозы коммуникаций для социальной сети 

Виноградная лоза - это то, как сплетни распространяются через организацию. 

Еще один термин для виноградной лозы - мельница слухов. Почти каждый так 

или иначе занимается сплетнями, поэтому это очень эффективный способ 

распространения информации. На самом деле, информация часто 

распространяется быстрее через виноградную лозу, чем по официальным 

информационным каналам. К сожалению, информация не контролируется, и 

она может быть искажена или даже полностью сфабрикована. Виноградная лоза 

особенно важна, когда официальные сообщения недостаточны. Люди не любят 

быть неопределенными в условиях, которые их влияют. Когда информация не 
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предоставляется формальной системой, они ищут и распространяют 

информацию через виноградную лозу [3]. 

В отличие от социальной сети, виноградная лоза неструктурирована и 

преходящая, хотя виноградная лоза может переходить по ссылкам социальных 

сетей. Информационные потоки в виноградной лозе через случайные встречи, 

неофициальные встречи и услышательные разговоры. Электронная связь и 

социальные сети значительно увеличили скорость и распространение 

виноградной лозы. 

Влияние средств массовой информации на социализацию детей. Средства 

массовой информации оказывают очевидное влияние на социализацию детей, и 

этому есть множество причин. П.Г. Кристенсен и Д.Ф. Робертс (1983) считают, 

что дети особенно восприимчивы к сигналам СМИ из-за их неразвитых 

когнитивных способностей и отсутствия жизненного опыта. Кроме того, 

содержание большинства средств массовой информации (особенно 

телевидения) является фиктивным, и это фиктивное содержание особенно 

действенно. 

Метод оптимизации ситуации можно уяснить на войне. Чтобы завоевать 

инициативу на поле боя, мы должны понимать все аспекты ситуации, правильно 

анализировать ситуацию и использовать выгодные для бойцов возможности 

для победы. Поэтому древнее военное искусство гласило: «Те, кто хорошо 

умеет вести войну, будут руководствоваться своей ситуацией». То же самое 

верно в отношении ведения управляемой коммуникации с общественностью и 

укрепления связей с общественностью [3]. 

Управляемое общение должно руководствоваться ситуацией: 

Прежде всего, мы должны понимать особенности разных типов публики и 

законы психологической коммуникации, следовать тенденции и не должны 

двигаться против нее. 

Во-вторых, мы должны ухватиться за благоприятную возможность для 

общения с публикой, ухватиться за огонь и выбрать возможность, а не упустить 

благоприятную возможность для общения и вызвать пассивное общение. 
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В-третьих, мы должны в полной мере использовать благоприятные условия 

общения, преодолевать неблагоприятные факторы, полностью направлять и 

развивать положительное впечатление общественности об организации и 

преодолевать ее отрицательное впечатление об организации. 

Таким образом, необходимо полностью понимать характеристики и 

психологические законы общества и использовать благоприятные возможности 

для общения, чтобы общественность могла эффективно руководить и общаться, 

а цель укрепления связей с общественностью могла быть достигнута. 

Путь просветления и индукции был предложен еще в древнем «Сюэ Цзи»: «Дао 

и необузданный, сильный и необузданный, открытый и неустрашимый». Смысл 

в том, чтобы объяснять правду, но не приводить ее в принудительном порядке; 

строго требовать, но не оказывать давления; указывать путь, но не заменять 

заключение. С точки зрения коммуникации, вдохновение и побуждение 

подчеркивают инициативу общающегося человека, стимулируют энтузиазм 

общающегося человека (публики) и побуждают общественность осознанно 

распознавать, понимать и даже идентифицировать себя с организацией. 

Вдохновение и наставление наиболее эффективны при управляемом общении в 

форме публичных (потребительских) семинаров и интервью. 
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Аннотация 

В связи с ухудшением экологического состояния нашей планеты во всех 

странах мира уделяется большое внимание охране природы и природных 

ресурсов. По проблемам окружающей среды работают различные 

национальные и международные организации, которые проводят обширные 

исследования по уменьшению негативного воздействия источников 

загрязнения на окружающую среду. 

В данной работе авторы провели анализ факторов, влияющих на 

концентрацию рассеивания вредных веществ. 
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Summary 

In connection with the deterioration of the ecological state of our planet in all 

countries of the world, great attention is paid to the protection of nature and natural 

resources. Various national and international organizations are working on 

environmental issues that conduct extensive research to reduce the negative impact of 

pollution sources on the environment. 

In this work, the authors analyzed the factors affecting the concentration of 

dispersion of harmful substances. 

Ключевые слова: экологическое состояние, вредные вещества, 

атмосфера, чистота воздуха. 

Key words: ecological state, harmful substances, atmosphere, air purity. 

 

В настоящее время проблема охраны окружающей среды приобретает все 

большую актуальность. Для организации выбросов необходимо изучить 

закономерность их распространения в атмосфере промышленных и жилых 

территорий. Поэтому для решения этой проблемы необходимо сделать 

наиболее приемлемый, правильный поиск, детально изучить все 

воздействующие факторы, влияющие на приземную концентрацию вредных 

примесей.  

Важнейшим климатическим фактором, оказывающим существенное 

влияние на формирование благоприятных микроклиматических условий 

внешней среды, является ветровой режим. Оздоровление воздушного бассейна 

городов, создание благоприятного для человека микроклимата тесно связано с 

проблемой аэраций городских территорий, которая представляет собой 

естественное регулирование проветривания населенных мест.  

Метеорологические условия являются факторами, влияющие на процесс 

распространения промышленных выбросов в приземном слое атмосферы. В 

первую очередь следует учитывать статистические данные о направлении и 

силе ветра для данного района, статистические характеристики турбулентного 

поля скоростей, зависящие главным образом, от средней скорости ветра и 

термической стратификации воздуха. 
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Вредные вещества, выбрасываемые промышленными предприятиями, 

распространяются в приземном слое атмосферы путем переноса их 

воздушными течениями и за счет турбулентной диффузии, связанной с 

наличием пульсационных скоростей во всех трех направлениях. 

Следовательно, важно знать кинематику воздушных течений, которая зависит 

от микроклиматических условий, от характера и типа застройки и места 

расположения источников вредных выбросов, топографии местности и других 

характеристик [1]. 

Согласно требованиям санитарных норм, предельно-допустимые 

выбросы (ПДВ) должны поддерживать уровень загрязнения приземного слоя 

атмосферы меньшей максимально-разовой концентрации вредных веществ. 

Содержание пыли в выбрасываемом воздухе, мг/м3 при расходе его L до 15000 

м3/ч и более соответсвенно должны составлять:  

 𝐶 < (160 − 4𝐿)𝑘; С < 100𝑘 

 

где коэффициент к принимают в зависимости от ПДК в рабочей зоне: 

 

ПДК, мг/м3 ..................................................2 до4 до6 6 

К...................................................................0,3 0,6 0,8 1 

  

Если выбрасываемые вредности обладают эффектом суммации, то их 

ПДК в приземном слое не должна превышать расчетной величины. 

 Рекомендуется значения концентрации одновременно выбрасываемых 

вредных веществ приводить условно к одному веществу: 

 

 𝐶1 + 𝐶2
ПДК1′

ПДК2′
+⋯+ 𝐶𝑛

ПДК1′

ПДК𝑛′
< ПДК1′ 

 

где ПДК/ - предельно-допустимая концентрация вредных веществ в 

приземном слое атмосферы (приводится в СН-245-71). 
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В этой связи рассеивание вредных веществ, обладающих суммацией 

действия, необходимо рассчитывать по условному выбросу М(1), мг/с, всех 

вредных веществ, приведенному к одному веществу: 

 

М(1)= М1 +М2 ПДК/
1 / ПДК/

2 +...+ Мn ПДК/
1 / ПДК/

n 

 

где М1 +М2..., Мn- интенсивность выброса вредных веществ, мг/с. 

 

Для зданий и сооружений с вредными технологическими выбросами СН 

245-71 (СН РК 3.02-27-2013-Производственные здания) устанавливает 

санитарно-зашитную зону, в которой осуществляется естественное снижение 

концентрации вредных веществ за счет рассеивания и других процессов. 

Санитарно-защитная зона должна быть благоустроена и озеленена, причем со 

стороны селитебной территории следует предусмотреть полосу древесно-

кустарниковых насаждений шириной не менее 20 м - при ширине зоны до 100 

м и 50 м - при ширине зоны свыше 100 м. 

Для прмышленных зданий, нормами предусматривается выброс в 

атмосферу вредных веществ через открывающиеся проемы окон и фонарей, 

дефлекторы и вытяжные шахты при естественной вентиляции и крышные 

вентиляторы - при механической вентиляции [2]. Высокие трубы и факельные 

выбросы рекомендуется применять для взрывоопасных веществ, дурно 

пахнущих, а также 1-го и 2-го классов опасности. При этом удалямые газы не 

должны попадать в зону аэродинамической тени. Скорость потока при 

факельном выбросе рекомендуется принимать в пределах 15-40 м/с. Высоту 

выброса м, считая от устья трубы можно определить: 

 

 h=2.17v0D0.  

 

где, v0 - скорость потока при факельном выбросе, м/с; D0 - внутренний 

диаметр устья дымовой трубы, мм.  
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Высота границы низких источников Нгр,м, для источника в заветренной 

зоне или на крыше отдельно стоящего широкого здания, единой зоны или 

отдельно стоящего узкого здания, межкорпусной зоны двух смежных или на 

крыше первого по потоку здания, а также для удаленного источника перед 

рассматриваемой межкорпусной зоной соответственно определяется: 

Нгр = 0,36b3+1.7Hзд;  Нгр = 0,36b3+2,5Hзд; 

 

Нгр = 0,36(b3+х1)+Hзд;  Нгр i = 0,36xi+1.7Hзд i; 

 

где, b3 - расстояние от источника до заветренной стены здания, м; х1 - 

длина межкорпусной зоны, м; Hзд - высота второго здания, м; Нгр i - высота 

границы i-го здания, м; xi - расстояние от источника до наветренной стены i-го 

здания, м; Hзд i - высота - і-го здания, м. 

Высота загрязнения воздуха [3] низкими источниками находится в 

пределах Нгр. Ее определяют в соответствии с «Руководством по расчету 

загрязнения воздуха на промышленных площадках». При расчетах направление 

ветра принимают перпендикулярным к продольной оси здания, а скорость его - 

1 м/с. 

При расположении воздухозаборных устройств в циркуляционной зоне 

уровень загрязнения рассчитывают по доминирующему вредному веществу, 

определяемому в зависимости от показателя Рд, м
3/с, который численно равен 

расходу воздуха, необходимого для снижения концентрации выбрасываемого 

вещества до 30% его ПДК: 

- при одиночном источнике вредных веществ разнонаправленного 

воздействия на человека в районе промышленной площадки. 

 РД =
М

0,3ПДК
− 𝐿  

 

то же, однонаправленного действия 

 РД =
М1

0,3ПДК1
+

М2

0,3ПДК2
+⋯+

М3

0,3ПДК𝑛
− 𝐿;  
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- при функционировании ряда источников одно- и разнонаправленного 

действия в районе промышленной площадки 

 РД = 𝑚𝑘 ∙ (
М

0,3ПДК
− 𝐿) ;  

то же, что и при одиночном источнике, только в районе населенных 

пунктов 

 РД =
М2

0,3ПДК′
− 𝐿  

 

то же, что и при организации однонаправленного действия, только в 

районе населенных пунктов 

 РД =
М1

0,3ПДК1
+

М2

0,3ПДК2
+⋯+

М𝑛

0,3ПДК𝑛
− 𝐿;  

  

где ПДК - предельно допустимая концентрация вредного вещества в 

рабочей зоне, мг/м3, принимаемая по ГОСТ 12,1005–76; L - количество 

газовоздушной смеси, выбрасываемой источником, м3/с. 

 

Рис.1. Графики для определения коэффициентов заноса примесей в 

межкорпусное пространство. 
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Доминирующим считается вещество с максимальным значением Рд . Если 

для некоторых вредных веществ Рд ≤ 0, то мероприятия по обеспечению 

чистоты воздуха атмосферы можно не разрабатывать. 

а) - отдельно стоящее широкое здание, линейный источник на крыше вне 

наветренной циркуляционной зоны; линейный и точечный источники в 

наветренной циркуляционной зоне;  

б) - отдельно стоящее широкое здание, точечные и линейные источники 

в наветренной зоне (т’) и вне ее (т’’); 

в), г) - соответственно линейные и точечные источники - независимо от 

вида здания и размещения источника (b=b/Hзд: b3=b3 /Hзд) (рис.1). 

Общая интенсивность выбросов одноименных вредных веществ, 

поступающих в заветренную циркуляционную зону:  

 

 Мобщ.=∑Мл+∑Мт+∑тл’Мл’+∑тт’Мт’+∑тл’’Мл’’+∑тт’’Мт’’+∑kh’тл’’’Мл’’’+ 

+ ∑kh’’тт’’’Мт’’’, 

 

где Мл, Мл’, Мл’’, Мл’’’ - интенсивность выброса вредного вещества, мг/с, 

линейными источниками, соответственно внутренними и внешними, 

расположенными на крыше широкого здания, в наветренной циркуляционной 

зоне и вне циркуляционных зон; Мт, Мт’, Мт’’, Мт’’’ - то же, точечными 

источниками; тл’. тт’, тл’’, тт’’, тл’’’, тт’’’ - коэффициенты заноса примесей 

(рис.1), причем для всех внутренних источников т=1; kh’, kh’’ - коэффициенты, 

учитывающие высоту выброса источников [4].  

 Основная трудность в поддержании должного уровня чистоты воздуха в 

крупных городах заключается в несовершенстве многих технологических 

процессов, в невозможности полной очистки загрязненного воздуха от 

вредностей, выбрасываемых в атмосферу. В связи с чем промышленные 

предприятия следует располагать за пределами жилой застройки с учетом 

господствующего направления ветра, но эти требования не всегда выполнимы. 

 Целью исследований является выявление оптимальных зон расположения 

приточно-вытяжных устройств при проектировании и строительстве 
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промышленных зданий. Правильное определение оптимальных зон для притока 

и вытяжки приведут к снижению концентрации вредностей в зоне их 

рассеивания, вследствие которого их показатели будут соответствовать 

предельно-допустимым нормам.  
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Аннотация 

Когда встает вопрос о том, что необходимо разработать новую 

автоматизированную систему, то, разумеется, необходимо провести 

проектирование архитектуры, для этого в свою очередь требуется анализ 

возможных вариантов реализации системы с целью выбора оптимального. 

Summary 

When the question arises that it is necessary to develop a new automated 

system, then, of course, it is necessary to design the architecture, which in turn 

requires an analysis of possible options for implementing the system in order to 

choose the optimal one. 

Ключевые слова: машинное обучение, датасет, очистка данных, дерево 

решений. 

Key words: machine learning, dataset, data cleaning, decision tree.  
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1.1. С частично нагруженным резервом. 

Расчетно-логическая схема системы: 

За состояния системы примем количество неисправных элементов системы, 

тогда граф состояний системы примет следующий вид: 

Состояния 0~2 – рабочие; 

Состояние 3 – отказовое. 

Для определения вероятности безотказной работы составим систему 

дифференциальных уравнений, соответствующих состояниям системы: 
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Дополнительное условие: 

 

В начальный момент времени все элементы системы находятся в 

работоспособном состоянии: 

P0(0)=1 

P1(0)=0 

P2(0)=0 

P3(0)=0 

1 

2 

S=3 

1 2 3 0
0 

+20 +0  
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Для решения системы дифференциальных уравнений воспользуемся прямым и 

обратным преобразованиями Лапласа. 

Результат применения прямого преобразования: 

P0 t  0  1

s  2 0


P1 t  0   2 0 

s  2 0  s  0 


P2 t  0   0   20 

s  2 0  s  0  s  


P3 t  0    0   2 0 

s  2 0  s  0  s   s


 

Результат применения обратного преобразования: 

P0 t  0  exp  2 0  t 

P1 t  0   2 0  1

0
exp  2 0  t 

1

0
exp  0  t 











P2 t  0   0   2 0 
1

2 0
2

 
exp  2 0  t 

1

0
2
exp  0  t 

1

2 0
2

 
exp  t 











P3 t  0   0    2 0 
1

2 0
2

 2 0  

exp  2 0  t 
1

0
2

 0  

exp  0  t 
1

2  0
2

 
exp  t 

1

  2 0   0  












 

Вероятность безотказной работы системы. 

Функция вероятности нахождения системы в рабочем состоянии можно 

записать следующим образом: 

P t  0  P0 t  0  P1 t  0  P2 t  0   

Для значений t=96 ч. =2.5*10-2 она принимает следующую величину: 

P t  0  0.382  

Зависимость вероятности безотказной работы от времени работы системы 

имеет следующий вид: 
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Зависимость вероятности безотказной работы от интенсивности отказов 

основных элементов () имеет следующий вид: 

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
0.898

0.04

P t  0( )

0.065 10
3

   

Зависимость вероятности безотказной работы от интенсивности отказов 

частично нагруженных элементов (0) имеет следующий вид: 
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0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.568

0.128

P t  0( )

0.15 10
5

 0  

Среднее время безотказной работы системы. 

m  0 
0

100000

tP t  0 




d

 

Для значения =2.5 * 10-2 и 0=0.01 имеет значение 90.794 часов: 

Зависимость среднего времени безотказной работы от интенсивности отказов 

основных элементов () имеет следующий вид: 

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06
0

50

100

150

200

250

300

350
306.667

43.452

m  0( )

0.065 10
3

   

Зависимость среднего времени безотказной работы от интенсивности отказов 

частично нагруженных элементов (0) имеет следующий вид: 
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Выводы. 

Из полученных графиков следует, что с увеличением времени работы системы 

уменьшается вероятность ее безотказной работы. С увеличением 

интенсивности отказов основных и частично нагруженных элементов также 

уменьшается вероятность безотказной работы системы. 

С увеличением интенсивности отказов основных и частично нагруженных 

элементов уменьшается также среднее время безотказной работы. 

Для значений t=96 ч.,  = 2.5 * 10-2 и 0=0.01 были получены следующие 

значения критериев надежности системы: 

P(,0)=0.382 

mt=90.794. 

Среднее время безотказной работы получилось меньше заданного, что 

соответствует вероятности безотказной работы = 0.382 к заданному времени. 
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1.2. С ненагруженным резервом. 

Расчетно-логическая схема системы: 

За состояния системы примем количество неисправных элементов системы, 

тогда граф состояний системы примет следующий вид: 

 

Состояния 0~2 – рабочие; 

Состояние 3 – отказовое. 

Для определения вероятности безотказной работы составим систему 

дифференциальных уравнений, соответствующих состояниям системы: 

 

Дополнительное условие: 

 

В начальный момент времени все элементы системы находятся в 

работоспособном состоянии: 

P0(0)=1 

P1(0)=0 

P2(0)=0 

P3(0)=0 

1 

2 

S=3 

1 2 3 0
0 
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Для решения системы дифференциальных уравнений воспользуемся прямым и 

обратным преобразованиями Лапласа. 

Результат применения прямого преобразования: 

P0 t   1

s 


P1 t   

s  2


P2 t   
2

s  3


P3 t   
3

s  3 s



 

Результат применения обратного преобразования: 

P0 t   exp  t 

P1 t    t exp  t 

P2 t   1

2


2
 t

2
 exp  t 

P3 t   
3 1


3
exp  t 

1


2
t exp  t 

1

2  
t
2

 exp  t 
1


3












 

Вероятность безотказной работы системы. 

Функция вероятности нахождения системы в рабочем состоянии можно 

записать следующим образом: 

P t   P0 t   P1 t   P2 t    

Для значений t=96 ч. =2.5*10-2 она принимает следующую величину: 

P t   0.57  

Зависимость вероятности безотказной работы от времени работы системы 

имеет следующий вид: 
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Зависимость вероятности безотказной работы от интенсивности отказов 

основных элементов () имеет следующий вид: 

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
1

3.839 10
3



P t ( )

0.15 10
4

   

Среднее время безотказной работы системы. 

m  
0

100000

tP t  




d

 

Для значения =2.5 * 10-2 имеет значение 120 часов: 

Зависимость среднего времени безотказной работы от интенсивности отказов 

имеет следующий вид: 
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Выводы. 

Из полученных графиков следует, что с увеличением времени работы системы 

уменьшается вероятность ее безотказной работы. С увеличением 

интенсивности отказов элементов также уменьшается вероятность безотказной 

работы системы. 

С увеличением интенсивности отказов уменьшается также среднее время 

безотказной работы. 

Для значений t=96 ч. и  = 2.5 * 10-2 были получены следующие значения 

критериев надежности системы: 

P()=0.57 

mt=120 часов. 

Среднее время безотказной работы получилось больше заданного, что 

соответствует вероятности безотказной работы = 0.57 к заданному времени. 

1.3. Сравнение характеристик систем, рассмотренных в пунктах 2.1, 2.2, 2.3. 

Сопоставление систем удобно провести с помощью сравнительных графиков: 

Зависимость вероятности безотказной работы от времени работы системы: 
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Зависимость вероятности безотказной работы от интенсивности отказов 

основных элементов () имеет следующий вид: 

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08
0
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0.4

0.6

0.8

1
1

1.385 10
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PS1 t ( )
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PS3 t ( )

0.085 10
4

   

Зависимость среднего времени безотказной работы от интенсивности отказов 

основных элементов имеет следующий вид: 



 

 
192 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04
0

100

200

300

400

500

600
600

45.833

m1 ( )

m2  0( )

m3 ( )

0.045 10
3

   

Как видно из графиков лучшими показателями надежности из всех 

рассмотренных выше систем обладает система к холодным резервом. Система 

с горячим резервом обладает наихудшими показателями при значениях t=96 ч., 

 = 2.5 * 10-2 и 0=0.01, что также подтверждается точными значениями 

показателей надежности помещенными в следующую таблицу. 

 Система с 

горячим резервом 

Система с 

теплым 

резервом 

Система с 

холодным 

резервом 

Вероятность 

безотказной работы 
0.218 0.382 0.57 

Среднее время 

безотказной работы 

системы (ч) 

73.33333 90.794 120 

 

2. Восстанавливаемая резервированная система с дробной кратностью. 

2.1. С ненагруженным резервом. 

Расчетно-логическая схема системы: 
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За состояния системы примем количество неисправных элементов системы, 

будем считать, что в системе одно восстанавливающее устройство, тогда граф 

состояний системы примет следующий вид 

0 1 2 3 4





  

    

Состояния 0~3 – рабочие; 

Состояние 4 – отказовое. 

Для определения вероятности безотказной работы составим систему 

дифференциальных уравнений, соответствующих состояниям системы, 

исключив переход из отказового состояния в предотказовое: 

t
P0 t   d

d
5  P0 t     P1 t   

t
P1 t   d

d
5  P0 t    5  P1 t     P1 t     P2 t   

t
P2 t   d

d
5  P1 t    5  P2 t     P2 t     P3 t   

t
P3 t   d

d
5  P2 t    5  P3 t     P3 t   

t
P4 t   d

d
5  P3 t   

 

Дополнительное условие: 

P0 t    P1 t    P2 t    P3 t    P4 t    1P0 t    P1 t    P2 t    P3 t    P4 t   
* 
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В начальный момент времени все элементы системы находятся в 

работоспособном состоянии: 

P0 0    1P0 0    1

P1 0    0P1 0    0

P2 0    0P2 0    0

P3 0    0P3 0    0

P4 0    0P4 0    0  

При расчете методом дифференциальных уравнений, после применения 

прямого преобразования Лапласа при начальных условиях система принимает 

вид: 

P0 s    s 5  P0 s     P1 s    1

P1 s    s 5  P0 s    5  P1 s     P1 s     P2 s   

P2 t    s 5  P1 s    5  P2 s     P2 s     P3 s   

P3 t    s 5  P2 s    5  P3 s     P3 s   

P4 s    s 5  P3 s     

Или, что то же самое: 

P0 s   

P1 s   

P2 s   

P3 s   

P4 s   

















5  s

5 

0

0

0



5   s

5 

0

0

0



5   s

5 

0

0

0



5   s

5 

0

0

0

0

s

















1
1

0

0

0

0



















 

 

Отсюда: 
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После применения обратного преобразования Лапласа и подстановки 

значений: =0.025 =1 можно получить выражения для P0(t), P1(t), P2(t), P3(t) 

и P(4) 

Pi0 t( ) 1.6246314592610231534 10
2

 exp 1.64776609331954804825984 t( ) 5.0807830641740742639 10
2

 exp 1.18324738369793694796292 t( ) 5.6739877213350446055 10
2

 exp .668799293976691506038610 t( ) .87620597755229857977 exp 1.87229005823497738632924 10
4

  t 
*

Pi1 t( ) 2.4739337003029447065 10
2

  exp 1.64776609331954804825984 t( ) 5.3767253847990013713 10
2

 exp 1.18324738369793694796292 t( ) 3.0855105168944138854 10
2

 exp .668799293976691506038610 t( ) .10936169601996359963 exp 1.87229005823497738632924 10
4

  t 
*

Pi2 t( ) 1.0902097232313161119 10
2

 exp 1.64776609331954804825984 t( ) 3.2191769649493416699 10
3

 exp 1.18324738369793694796292 t( ) 2.1168605414164557209 10
2

 exp .668799293976691506038610 t( ) 1.3485685146800737760 10
2

 exp 1.87229005823497738632924 10
4

  t 
*

Pi3 t( ) 2.6068296537475276000 10
3

  exp 1.64776609331954804825984 t( ) 6.9084153668677161398 10
3

 exp 1.18324738369793694796292 t( ) 5.8002445893526843537 10
3

 exp .668799293976691506038610 t( ) 1.4986588762324958138 10
3

 exp 1.87229005823497738632924 10
4

  t 
*

Pi4 t( ) 1. 1.9775483185358201167 10
4

 exp 1.64776609331954804825984 t( ) 7.2981519566910339597 10
4

 exp 1.18324738369793694796292 t( ) 1.0840779591109343617 10
3

 exp .668799293976691506038610 t( ) 1.0005520175952954130 exp 1.87229005823497738632924 10
4

  t   

Вероятность безотказной работы. 

 Функцию вероятности безотказной работы системы, в силу наличия одного 

состояния отказа и нормировочного условия, можно записать следующим 

образом 

P t( ) P0 t( ) P1 t( ) P2 t( ) P3 t( )  

Для значений t=96 =0.025 =1, получается следующее значение 

P(t)= 0.982729 

Зависимость вероятности безотказной работы от времени: 
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Зависимость вероятности безотказной работы от интенсивности отказов: 

0 2000 4000 6000 8000 1 10
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Pm t( )

P t( )

Pb t( )

200005 t  

Pm - вероятность безотказной работы при   = 0.015 1/ч 

P - вероятность безотказной работы при   = 0.025 1/ч 

Pb - вероятность безотказной работы при   = 0.045 1/ч 

Зависимость вероятности безотказной работы от интенсивности 

восстановления: 
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Pm t( )

P t( )

Pb t( )

200005 t   

Pm - вероятность безотказной работы при = 0.5 1/ч 

P - вероятность безотказной работы при  = 1 1/ч 

Pb - вероятность безотказной работы при  = 1.5 1/ч 

Среднее время безотказной работы. 

Среднее время безотказной работы: 

 

m

0



tP t( )




d
*

 

 Для значений    = 0.025 1/ч  и   = 1  1/ч: 

m= 5344.00001 часов 

С увеличением интенсивности отказов среднее время безотказной работы 

уменьшается (  =1  1/ч): 

  m 

0.015 36932.34564 

0.025 5344.00001 

0.045 642.800614 

С увеличением интенсивности восстановления среднее время безотказной 

работы увеличивается (  = 0.025 1/ч): 
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  mt 

0.5 896 

1 5344.00001 

1.5 16447 

Коэффициент готовности. 

Нахождение коэффициента готовности системы можно осуществить двумя 

способами - путем составления дифференциальных уравнений на основании 

графа состояния системы и методом Половко. 

Нахождение Кг методом дифференциальных уравнений 

Для графа состояний рассматриваемой системы (см. п. 3.1.2.) система 

дифференциальных уравнений имеет вид: 

t
P0 t   d

d
5  P0 t     P1 t    

t
P1 t   d

d
5  P0 t    5  P1 t     P1 t     P2 t    

t
P2 t   d

d
5  P1 t    5  P2 t     P2 t     P3 t    

t
P3 t   d

d
5  P2 t    5  P3 t     P3 t    

t
P4 t   d

d
5  P3 t    

 

Дополнительное условие: 

P0 t    P1 t    P2 t    P3 t    P4 t    1P0 t    P1 t    P2 t    P3 t    P4 t   
* 

В начальный момент времени все элементы системы находятся в 

работоспособном состоянии: 

P0 0    1P0 0    1

P1 0    0P1 0    0

P2 0    0P2 0    0

P3 0    0P3 0    0

P4 0    0P4 0    0  

Если предположить, что потоки стационарны, то есть  dt

tdPi )(

 = 0,    , =const, 

то можно получить следующую систему: 
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5  P2 t    5  P3 t     P3 t    0

5  P3     P4    05  P3     P4   

P0    P1    P2    P3    P4    1P0    P1    P2    P3    P4     

 

Выводы. 

Из полученных в п. 3.1.3. графиков следует, что с увеличением времени 

работы системы уменьшается вероятность ее безотказной работы. 

С увеличением интенсивности отказов уменьшается вероятность 

безотказной работы системы. 

С увеличением интенсивности восстановления увеличивается вероятность 

безотказной работы системы. 

Для значений   t = 7200 ч,    = 0.0001 1/ч  и   = 0.0001  1/ч  Pсист  = 0.427895 

С увеличением интенсивности отказов уменьшается среднее время 

безотказной работы. 

При увеличении интенсивности восстановления среднее время 

безотказной работы  увеличивается по линейному закону. 

Для значений    = 0.0001 1/ч  и   = 0.0001  1/ч   среднее время безотказной 

работы mt = 7666.67 ч. 

При увеличении интенсивности отказов коэффициент готовности системы 

уменьшается. 

При увеличении интенсивности восстановления коэффициент готовности 

системы   увеличивается. 

Для значений    = 0.0001 1/ч  и   = 0.0001  1/ч    Kг = 0.52381. 

При увеличении интенсивности отказов наработка на отказ уменьшается. 

При увеличении интенсивности восстановления наработка на отказ   

увеличивается по линейному закону. 
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При    значениях  интенсивности   восстановления       = 0.0001 1/ч и 

интенсивности отказов   = 0.0001 1/ч   наработка на отказ составляет 11000 ч., 

что больше заданного значения  t = 7200 ч. 

При увеличении интенсивности восстановления среднее время 

восстановления уменьшается: чем больше интенсивность восстановления, тем 

быстрее восстанавливается система. Графиком зависимости среднего времени 

восстановления от интенсивности восстановления является гипербола. Для 

значений tВm  = 3333.33 ч. 

С увеличением времени работы системы уменьшается вероятность ее 

успешного использования. 

С увеличением интенсивности отказов уменьшается вероятность 

успешного использования системы. 

С увеличением интенсивности восстановления увеличивается вероятность 

успешного использования системы. 

Для значений   t = 7200 ч,    = 0.0001 1/ч  и   = 0.0001 1/ч  R(t)  = 0.224136. 

2.2. Сравнение характеристик систем, рассмотренных в пунктах 3.1, 3.2, 3.3. 

Результаты расчетов сведены в таблицу: 

 

 

Параметр 

Восстанавливаемая резервируемая система с целой 

кратностью 

с нагруженным 

резервом 

с частично 

нагруженным 

резервом 

с ненагруженным 

резервом 

Вероятность 

безотказной 

работы 

0.99739 0,99936 0,999513 

Среднее время 

безотказной 

работы 

413293,021 767707,104 97942 
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Коэффициент 

готовности 
0,999249 0,999805 0.999249 

Наработка на 

отказ 
1330557 5120909 6621516 

Вероятность 

успешного 

использования 

0,996641 0,99739 0.999362 

Лучшими показателями надежности из рассмотренных 

восстанавливаемых резервируемых систем с целой кратностью обладает 

восстанавливаемая резервируемая система с целой кратностью с 

ненагруженным резервом. Наихудшими характеристиками надежности 

обладает система, весь резерв которой является горячим. Однако для системы, 

все резервные элементы которой находятся в горячем резерве, меньшее время 

занимает переключение с отказавшего элемента на резервный, что при данных 

расчетах не учитывалось.  
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Аннотация. В статье анализируются существующие методы оценки 

технического состояния и физического износа линий электропередачи, методы 

оценки остаточного ресурса объекта и определения мест повреждения линий 

электропередачи. Рассматриваются методы диагностики и контроля опор линий 

электропередачи, приводятся преимущества и недостатки применяемых 

методик. 

Annotation. The article analyzes the existing methods for assessing the 

technical condition and physical deterioration of power transmission lines, methods 

for assessing the residual resource of an object and determining the locations of 

damage to power transmission lines. Methods of diagnostics and control of 
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transmission line supports are considered, advantages and disadvantages of the 

applied methods are given. 

Ключевые слова: методы анализа, неразрушающий контроль, 

техническое состояние, определение повреждений, линии электропередачи. 

Key words: methods of analysis, non-destructive testing, technical condition, 

determination of damage, power lines. 

 

Введение 

Ключевой проблемой электроэнергетики является надёжность 

электроэнергетических систем, поскольку из-за происходящих в них аварий 

годовой недоотпуск электроэнергии достигает нескольких миллионов 

киловатт-часов [1]. В условиях высокой аварийности энергосистем 

первоочередной задачей становится всеобъемлющий анализ работы 

электроэнергетической системы в целом и электрических сетей в частности, 

поскольку надёжность всей системы напрямую зависит от надёжности линий 

электропередачи (ЛЭП). 

Анализ работы линий электропередачи 

Одна из основных задач оценки технического состояния ЛЭП 

заключается в выявлении факта неисправности или исправности оборудования 

[2]. Согласно общей классификации, все методы диагностирования ЛЭП 

разделяют на две группы: разрушающего (РК) и неразрушающего контроля 

(НК). 

Для определения технического состояния отдельных конструкций 

проводится инструментальное обследование ЛЭП методами НК. Согласно 

исследованиям, приемлемыми для железобетонных конструкций являются 

следующие методы НК [1]: 

 пластической деформации – замер параметров отпечатка, остающегося 

на бетонной поверхности после соударения с ней молотка Кашкарова; 

 упругого отскока – фиксация величины обратного отскока склерометра 

Шмидта от поверхности бетона; 
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 ударного импульса – регистрация энергии удара, образующейся при 

соударении бойка и поверхности бетона; 

 отрыва с одновременным скалыванием ребра конструкции – 

регистрация усилия, требуемого для местного разрушения бетона в ходе 

удаления из него анкерного устройства либо скалывания фрагмента бетона на 

ребре конструкции. 

При простоте использования эти методы имеют существенный 

недостаток: с их помощью можно определить прочностные характеристики 

только поверхностного бетонного слоя конструкции в единственной точке. 

Более универсальным является метод ультразвукового контроля, 

позволяющий измерять интегральные параметры прочности. Технически 

может осуществляться посредством сквозного ультразвукового прозвучивания, 

при котором датчики размещаются с разных сторон изучаемого образца, и 

поверхностного ультразвукового прозвучивания, при котором датчики 

располагаются с одной стороны. Посредством этого метода можно 

контролировать прочность как приповерхностных слоёв, так и всего объёма 

бетона конструкции. 

Важным фактором, определяющим техническое состояние 

железобетонных конструкций, является коррозия арматуры. К методам НК 

коррозионного состояния арматуры относят [3]: 

1. Метод состояния полуэлемента. Основан на измерении потенциала 

микрогальванической пары, появляющегося в ходе химической реакции между 

телом бетона и металлом арматуры. Результативен только при начале коррозии 

арматуры. 

2. Метод удельного электрического сопротивления. Может проводиться 

посредством одного, двух либо четырёх электродов, с помощью которых 

определяется удельное электрическое сопротивление бетона. Метод позволяет 

определить вероятность образования коррозии на ранних стадиях. 
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Для определения прочности железобетонной опоры можно использовать 

механические испытания [1]. В этом случае контрольная нагрузка, при которой 

фиксируется разрушение, определяется по определённым формулам. 

Прямое определение физического износа ЛЭП осуществляется с 

применением средств технического диагностирования при участии 

обслуживающего персонала. Собранные данные сопоставляются с 

нормативными значениями, после чего на основе оценки физического 

состояния высчитывается процент физического износа объекта. Косвенные 

методы оценки физического износа представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Косвенные методы оценки физического износа [4] 

Метод 
Базова

я формула 

Достоинств

а 
Недостатки 

Метод 

хронологическог

о возраста 

FT =

Tф

Tн
× 100%, 

где Tф – 

фактический 

возраст 

объекта, лет 

Tн – 

нормативный 

срок службы, 

лет 

Простота 

расчёта 

Вероятность 

ремонта или замены 

отдельных 

элементов в 

процессе 

эксплуатации 

приводит к 

значительным 

погрешностям при 

расчёте 

Метод 

начисленной 

амортизации 

FS =

Sa

Sn
× 100%, 

где Sa – 

начисленная 

амортизация 

за период 

Простота 

расчёта 

Недостаточна

я точность расчётов 

при постоянном 

изменении 

начисленной 

амортизации или 

изначальной 
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эксплуатации 

объекта, у.е. 

Sn – 

изначальная 

стоимость 

объекта

, у.е. 

стоимости после 

проведения 

переоценки объекта, 

необходимость 

регулярного 

проведения 

переоценки и 

снижение 

точности расчётов 

при невозможности 

проведения 

капитализации 

 

Для оценки остаточного ресурса ЛЭП применяют следующие методы [1]: 

1. Нечёткая логика. Для оценки устанавливаются весовые коэффициенты 

влияющих факторов, приводимые к наибольшему значению. 

2. Замер циклов колебаний. Метод основан на предположении, согласно 

которому накопление повреждений осуществляется линейно, а на процесс 

накопления воздействует последовательность возникновения разноуровневых 

напряжений. 

3. Магнитная дефектоскопия. Оценка проводится по остаточной 

прочности [5]. 

Для определения мест повреждения ЛЭП применяется множество 

методов, разделяемых на [6]: 

1. Дистанционные, в которых задействованы физические принципы, 

основанные на вызванных повреждениями линии изменениях параметров 

физических величин. Их основной недостаток – необходимость отключения 

линии. Делятся на следующие методы: 

 стоячих волн – измеряется полное входное сопротивление испорченной 

ЛЭП в широком диапазоне частот; 
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 локационный – замер времени между отправкой в ЛЭП электрического 

импульса и моментом прихода отражённого импульса к началу линии; 

 волновые – определение моментов прихода образующихся в месте 

повреждения ЛЭП электромагнитных волн на подстанцию; 

 петлевой – замер сопротивления отключённых жил кабеля постоянному 

току; 

 ёмкостный – измерение ёмкости жил кабеля от точки обрыва до точки 

контроля. 

2. Топографические, при использовании которых места повреждений 

устанавливаются визуально либо посредством электромагнитных устройств 

при перемещении персонала вдоль линии. Включают ряд методов: 

 индукционный – измерение электромагнитного поля токов, 

протекающих в земле вдоль трассы и по проводам; 

 электромеханический – фиксация механических усилий, формируемых 

посредством тока короткого замыкания; 

 акустический – улавливание на трассе механических колебаний, 

появляющихся на поверхности грунта во время искрового разряда в изоляции 

ЛЭП; 

 потенциальный – фиксация вдоль трассы создаваемых протекающим по 

оболочке ЛЭП током электрических потенциалов. 

По моделям электрических цепей методы подразделяются на низко- и 

высокочастотные [7]. В первых применяются частоты от нуля до нескольких 

килогерц, а во вторых – в десятки килогерц. 

Топографические методы отличаются большей точностью и сложностью, 

тогда как дистанционные более просты в эксплуатации и экономичны, но менее 

точны. Сильнее всего информационный сигнал искажается при применении 

волнового метода, а меньше всего – при методе стоячих волн, что делает 

потенциальную точность последнего выше сравнительно с другими методами. 

Диагностика и контроль опор линий электропередачи 
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Важной задачей при анализе работы линий электропередачи является 

определение технического состояния опор ЛЭП. Для диагностики деревянных 

опор ЛЭП применяются следующие методы [8]: 

1. Визуальные – визуальный осмотр опоры с фиксацией внешних 

признаков деградации или повреждения материала. Субъективны и неточны. 

2. Акустический – оценка степени затухания звуковой волны при 

простукивании. Эффективный, но неточный из-за человеческого фактора. 

3. Инвазивный – замер разности плотности дефектной и здоровой 

древесины. Не даёт полной картины из-за точечной оценки. 

4. Механические – фиксация изменения угла наклона опоры 

относительно изначального положения под воздействием приложенного к 

основанию опоры механического усилия. Дают оценку конкретной области. 

5. Ультразвуковые – измерение периода распространения ультразвуковой 

волны в разных средах. Позволяют оценить конкретную область или сечение. 

6. Комбинированный – одновременное измерение плотности и влажности 

древесины. Даёт оценку конкретной области. 

Значительным недостатком большей части этих методов является 

применение РК. Более перспективным и точным считается резонансный метод 

НК, основанный на фиксации частот собственных колебаний опор ЛЭП, 

возникающих при внесении в них энергетического импульса. 

Заключение 

Новые методы и технологии для анализа работы сложных 

электроэнергетических систем и иерархически связанных с ними линий 

электропередачи базируются на применении различных информационных 

систем поддержки. Развитие неразрушающих методов контроля и стратегий 

управления определяет особенности решения рассматриваемых технических 

задач посредством комплексных экспертных систем. Использование 

современных технологий и методов анализа позволит поддерживать 

необходимый уровень качества, надёжности и экономичности линий 

электропередачи. 
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 Аннотация: Целью настоящей статьи является исследование процессов 

формирования характера студентов в рамках определённой деятельности. В 

ходе исследования были выделены положительные черты типов темперамента, 

способствующие эффективности творческого коллектива. Отмечены 

неоднозначные особенности темпераментов, которые вследствие включения в 
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процесс образовательной творческой деятельности, могут быть 

квалифицированы как положительные. 

Annotation: The purpose of this article is to study the processes of forming the 

character of students in the framework of a certain activity. In the course of the study, 

the positive traits of the types of temperament were identified that contribute to the 

effectiveness of the creative team. The controversial features of temperaments are 

noted, which, due to inclusion in the process of educational creative activity, can be 

qualified as positive. 

Ключевые слова: творчество, темперамент, образование, творческая 

деятельность, характер, личность 

Keywords: creativity, temperament, education, creative activity, character, 

personality 

 

На современном этапе развития высшая школа испытывает недостаток 

творческой молодёжи. Образовательный процесс не предусматривает 

обязательного включения студентов в творческую жизнь университета. 

Факультативность культурной самореализации не способна гарантировать 

эффективное влияние на самосознание учащихся. Однако позитивное 

воздействие сценических элементов послужило многим исследователям 

фундаментом для вывода о пересмотре образовательных стандартов в широком 

контексте. Через всю систему образования должна проходить идея целостного, 

гармоничного развития личности, которая живёт не только в социуме, но и в 

культуре [4]. 

Художественные формы организации работы благодаря своему разнообразию 

дают возможность каждому обучаемому избрать необходимый для него 

творческий путь. Основные направления:  

1. Вокал  

2. Хореография  

3. Театр и художественное слово  

4. Студии конструирования и моделирования одежды  

5. Декоративное и прикладное искусство 
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Данные области культуры и искусства не является замкнутыми. Даже краткий 

список направлений позволяет сделать предположения о возможной 

дифференциации и интеграции аспектов творчества. Учет вероятных путей 

развития студента в данных направлениях является основанием для согласия с 

мнением М. А. Михалищевой. Развитие творческих способностей студентов 

гуманитарных факультетов рассматривается нами как задача высшей школы в 

условиях новой парадигмы образования, а раскрытие сущности организации 

этого процесса имеет принципиальное значение как выполнение социального 

заказа общества на личность, способную к преобразованию окружающего мира 

[5]. 

Первые упоминания о понятии темперамента относятся к знаменитому 

древнегреческому врачу Гиппократу (V в. до н. э.). Учёный считал, что в 

организме имеются четыре основные жидкости: кровь, слизь, жёлтая желчь и 

чёрная желчь. На основании преобладания определённой жидкости Гиппократ 

строил классификацию темпераментов. Позднее данное мнение было 

дополнено связью с психологическими свойствами индивидов. 

Модернизированный взгляд способствовал созданию психологического 

портрета, первым создателем которого был античный врач Гален (II в. н. э.). 

Темперамент является базой для формирования характера. Известно, что 

«чистые» виды темпераментов – большая редкость. Отличительная 

особенность того или иного индивида заключается в превалировании одного из 

типов, тогда как остальные существуют в качестве подконтрольных. Например, 

замкнутость и ригидность, которой подвержен меланхолик, может заглушать 

противоположные качества, присущие холерику. Несмотря на то, что 

темперамент считается природной особенностью, а именно устойчивой 

совокупностью индивидуальных психофизиологических особенностей 

личности, определённые обстоятельства и сам человек способны в некоторой 

степени повлиять на качественную структуру темперамента [1]. Преобладание 

одних психофизиологических составляющих сменяется другими, тем самым 

внося важные изменения в свойства личности.  
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Значительную роль в процессе перестройки характера индивида играет 

творческая деятельность. Корректируя и дополняя поведенческие и 

мировоззренческие парадигмы, культурные достижения и неудачи способны 

сдвинуть вектор темпераментного типа.  

Категория реактивности занимает важную позицию в диагностике типов 

темперамента. Реактивность — это свойство, характеризующее степень 

непроизвольности реакций на внешние или внутренние воздействия 

одинаковой силы (например, критика, резкий неожиданный звук и т.д.) [6]. 

Данная особенность позволяет выявить у человека высокие пороги восприятия 

ощущений. Повышенная реактивность сангвиника не мешает адекватному 

проявлению активности. Энергичность позволяет ему с лёгкостью овладеть 

базовыми навыками в определённой деятельности. Коммуникабельность 

данного типа даёт возможность избежать психосоциальных препятствий в 

процессе обучения. Неоднозначные особенности сангвинистического типа, а 

именно: повышенная чувствительность, возбудимость и частичная 

рассеянность внимания могут купироваться составляющими творческой 

деятельности. Например, повышенная рефлексия вследствие актёрского 

процесса может оказать положительное влияние и сделать чувственную сферу 

личности более контролируемой. Помимо прочего, сценические направления 

благотворно воздействуют на уровень самооценки, снижают степень 

непроизвольности реакций на внешние и внутренние раздражители. Успех 

творчества в формировании характера напрямую зависит как от педагога и 

окружения, так и от самого студента. Основным источником 

мыследеятельности и жизнедеятельности является внутренняя энергетика 

обучаемого, потенциал его личностного саморазвития, заложенного природой, 

и субъективного опыта, что проявляется в его одухотворённости, 

познавательной активности, эстетической восприимчивости, способности к 

субъект-субъектным взаимодействиям, сотрудничеству [3]. 

Холерик как один из наиболее эмоционально возбудимых типов часто 

нуждается в деятельности, требующей высоких энергетических затрат. Причём 

переизбыток энергии наблюдается как в физическом, так и в моральном 
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отношении. Для самореализации холерика необходим повышенный уровень 

занятости. Нередко данный тип проявляет лидерские качества, которые могут 

быть применимы в коллективно-творческой деятельности. Стоит заметить, что 

у холерика ярко выражено стремление к доминированию. Инициативность, 

высокая скорость принятия решений – все это незаменимые качества 

художественного организатора. Сценические реалии часто требуют полной 

самоотдачи. Наиболее благоприятное поле для самоутверждения холерика – 

творческая деятельность. В условиях постоянной интеллектуальной и 

физической нагрузки люди с подобным темпераментом смогут снизить 

высокий уровень энергии. Так как высокая работоспособность холериков часто 

вызвана незнанием границы собственных возможностей, они быстро 

истощаются. Регулярная занятость сможет стимулировать процесс 

самопознания, в результате которого холерик научится рационально 

расходовать свои силы, не снижая уровня активности.  

Флегматический тип известен как определённого рода компенсатор среди 

прочих типов темперамента. Отсутствие крайностей в структуре 

индивидуальных психофизиологических особенностей позволяет считать 

флегматика одним из самых устойчивых типов. Создание равновесия в 

социальной группе, состоящей их людей с разным темпераментом, является 

одной из психосоциальных задач флегматика. Стоит принять во внимание тот 

факт, что студенчество – та категория людей, которая наиболее часто 

подвергается стрессу [2]. Творческий коллектив психологически нестабильное 

объединение, где эмоциональное начало часто берет верх над прагматическим 

и рациональным. Художественное объединение нуждается в людях 

флегматического типа. Контроль психологического здоровья коллектива может 

эффективно осуществляться именно флегматиком. В силу интровертного 

поведения данный тип склонен к долгому и плодотворному мыслительному 

процессу, что позволяет ему принимать более выгодные решения. Включение 

флегматика в творческую деятельность может оказать благоприятное влияние 

на его психическое здоровье. Работа в коллективе стимулирует процесс 

социализации и позволяет накапливать коммуникативный опыт. На фоне 
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других людей человек флегматического типа быстрее обнаружит свои 

достоинства, а также, самореализуясь, удовлетворит высшие потребности. 

Меланхолическое поведение в равной мере свойственно многим 

представителям творческих направлений. Именно высокая чувствительность 

нервной системы позволяет меланхоликам остро реагировать на 

социокультурные изменения. Субъективный взгляд располагает к созданию 

оригинальных произведений искусства. Вместе с тем, отсутствие терпимости 

часто является препятствием для выстраивания межличностных и рабочих 

отношений. Коммуникабельность сангвиника, энергичность холерика и 

рационализм флегматика гармонично сочетаются с неординарным мышлением 

меланхолика. Слабая внешняя активность и перепады настроения редко 

становятся преградой для меланхолика на пути создания художественных 

произведений. Творческая занятость способна привнести положительные 

изменения в характер меланхолика. Данный тип впоследствии может получить 

некоторые черты сангвиников. Терпимость и коммуникабельность может 

облегчить жизнь меланхолика, а сценические формы работы при правильном 

педагогическом руководстве - справиться с комплексами.  

В настоящей работе ставилась цель изучить влияние творческой деятельности 

на качественные особенности темперамента студентов. Разумеется, основы 

строения темперамента не поддаются изменениям. Однако область 

формирования характера, зависимая от особенностей темперамента, может 

быть педагогически откорректирована и впоследствии положительно повлиять 

на психологическое здоровье человека.  В ходе исследования были выделены 

положительные черты типов темперамента, способствующие эффективности 

творческого коллектива. Отмечены неоднозначные особенности 

темпераментов, которые вследствие включения в процесс образовательной 

творческой деятельности, могут быть квалифицированы как положительные. 

Например, частичная рассеянность внимания сангвиника и переизбыток 

энергии холерика в процессе художественно-созидательной деятельности 

могут качественно измениться. Социальная ответственность поспособствует 

концентрации внимания, а регулярные нагрузки и, как следствие, успешные 
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результаты позволят холерику быть более справедливым к себе и разумно 

подходить к своим физическим и моральным силам. Непрочные социальные 

контакты флегматика станут более крепкими при включении в творческий 

процесс, а особенности мышления могут найти своё выражение в общем деле. 

Достоинства меланхолика всегда будут значимы в коллективе. Творческое 

мышление впоследствии принесет коллективу положительные результаты. 

Постоянный контакт с участниками выполнения общих задач произведёт 

перемены в характере меланхолика и тем самым может мотивировать его к 

раскрепощению и борьбе с комплексами.  
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Аннотация 

В статье освещены проблемы устаревших методов рекламы, не 

позволяющих оставаться конкурентоспособными в современных условиях 

рынка. Автор считает, коммуникацию бренда с потребителями можно сделать 

более эффективной благодаря использованию омниканального метода 

совместно с рядом других сопутствующих факторов. Предлагая ряд решений, 

позволяющих повысить эффективность омниканальной стратегии, автор 

рассказывает о реальном кейсе как о примере успешной рекламной кампании. 

В результате автор выделяет несколько ключевых факторов успеха рекламной 

кампании: омниканальность, продуманная механика вовлечения, креативный 

подход и время, необходимое для разогрева целевой аудитории. 
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Abstract 

The article highlights the problems of outdated methods of advertising, which 

do not allow to remain competitive. The author thinks that the use of the omni-channel 

method, with a number of other accompanying factors, can make the brand's 

communication with customers more effective. Proposing a number of solutions that 

can make the omni-channel strategy works better, the author tells about a real case of 

a mineral water distributor company as an example of successful advertising 

campaign. As a result, the author designates the key factors for the success of the 

advertising campaign, which are the omni-channel approach, the presence of 

engaging mechanics and the time used to warm up the target audience. 

Ключевые слова: омниканальная стратегия, омниканальный маркетинг, 

рекламные технологии, рекламные стратегии, вовлечение аудитории. 

Keywords: omni-channel strategy, omni-channel marketing, advertising 

technologies, advertising strategies, audience engagement. 

 

Modern marketing strategies are almost always customer-driven. Meanwhile, it 

is more and more difficult to bring a customer to a purchase: the market is 

oversaturated with offers of goods and services, and it is quite complicated to draw 

attention of potential buyers. Brands continue to compete with each other in creativity, 

advertising, and client retention. 

Fortunately, the omni-channel method comes to the rescue for companies. This 

is the integration of disparate communication channels into a single system in order 

to ensure continuous connection with the client. Omni-channel approach allows 

clients to receive any offers of interest in any convenient channel. Therefore, it forms 

an integrated consumer perception of a product or service through the use of all 

available channels: email, call center, website, social networks, etc. At the same time, 

with the omni-channel method the user can be sure that it is possible to interact with 

the company representatives in any convenient channel and receive the answer 

quickly and without obstacles, and it is important that there is no need to call another 

phone number or write to another mailbox. 
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One of the key principles of omni-channel strategy is to collect and store 

information about customers in order to make the service approach more 

personalized. This allows sellers and companies to make specialized offers that are 

more likely to be interest to specific audience segments than promotions and discounts 

that are available to all buyers. 

The idea of omni-channel strategy was first proposed by Darrell Rigby in 2011 

[2]. The author explains omni-channel concept as a possibility to merge the 

advantages of the digital and physical worlds, based on the knowledge that interaction 

between brands and customers proceeds not through a single channel, but through 

many different ones. Later many researchers write about omni-channel concept, 

endowing different definitions to the notion. For example, in 2015 Peter C. Verhoef, 

P. K. Kannan and Jeffrey Inmanc published an article “From Multi-Channel Retailing 

to Omni-Channel Retailing: Introduction to the Special Issue on Multi-Channel 

Retailing” in Journal of Retailing. The authors claim that “omni-channel retailing is 

taking a broader perspective on channels and how shoppers are influenced and move 

through channels in their search and buying process” [3]. 

And in 2019 Anne Cassidy explained omni-channel concept as “retail’s 

customer data revolution”, when “retailers are delving deep into consumer data to 

provide a more personalised experience and make customers feel valued” [1]. Based 

on the experience of H&M, Spotify and other brands the author writes about new 

trends in advertising strategies such as analysis of data (for example, a customer’s 

purchase behaviour or who they follow on social media), ensuring advertising 

messages relevant, etc. 

An increasing number of researchers have been discussing the omni-channel 

approach in recent years. For example, WenYu Zhao and Nianqi Deng claim, that 

nowadays “consumers are more concerned about high-quality pleasant purchasing 

experience in the whole process of shopping” [5] in the article “Examining the 

Channel Choice of Experience-Oriented Customers in Omni-Channel Retailing” in 

International Journal of Information Systems in the Service Sector. They believe, that 

“in omni-channel retailing environment, the bricks and barriers of channels are got 

through and channels tend to develop as an integrated channel”. 
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Lai Wei, Stefanus Jasin and Roman Kapuscinski in their article “Shipping 

Consolidation Across Two Warehouses with Delivery Deadline and Expedited 

Options for E-commerce and Omni-channel Retailers” in Manufacturing & Service 

Operations Management study “the optimal shipping and consolidation policy by 

taking into account both the delivery deadline and the expedited shipping options” 

[4], based on practice of omni-channel retailers. Their work “is also directly 

applicable in omni-channel setting”, which became more popular last years. The fact 

that their research conducted specifically to optimize the operation of omni-channel 

companies confirms the growing popularity of this approach. 

The author of the article believes that promotions based on the omni-channel 

principle bring the company much more benefits, despite the fact that their 

preparation and implementation requires more time and effort. But it is critial not only 

to use the omni-channel method, but also to combine it with other factors for the most 

effective strategy. Today it is not enough to give the user the opportunity to 

communicate in a convenient channel: it is also important to draw his attention. The 

author of the article believes that the key factors for the success of brand 

communication messages can be, firstly, engagement, secondly, creativity, and, 

finally, the time required to support the attention of the audience. 

As an example, the author wants to describe an advertising campaign of Healing 

waters of the Czech Republic company. It is the exclusive distributor of Czech and 

Serbian mineral waters to Russia. The company has existed for more than 15 years, 

and during this time it has repeatedly changed its approaches to advertising activities. 

It was the experience of the Black Friday promotion in November 2020 that turned 

out to be the most successful and indicative. While preparing the advertising 

campaign, marketers of Healing waters of the Czech Republic were guided precisely 

by the principles of omni-channel, striving to integrate all communication channels 

in order to make the user experience comfortable, seamless and as convenient as 

possible. That was a series of special offers from the Healing Waters of the Czech 

Republic company held as part of the Black Friday. The company's marketers have 

developed a special style of the campaign, which was different from the usual 

corporate identity of the company. For the purpose, marketers chose a pirate style, 
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and the whole point of the action was reduced to a month-long journey in November 

2020, during which both fictional characters and buyers had to search for treasures 

(and for shoppers the treasures were discounts and special offers). A special pirate 

character was developed, and the bottled waters that the company sells were also 

introduced as travelers plying the okenae in search of treasures. Since the action took 

place in several stages, this made it possible to sufficiently warm up the audience and 

involve them in additional activities organized within the framework of the campaign. 

Following the principles of omni-channel approach, the campaign took place on 

all channels and platforms used by the company: information about discounts was 

posted on the company's website and in all social networks (Telegram, VKontakte, 

Odnoklassniki, Facebook, Instagram), and was also broadcast via targeted, contextual 

advertising, as well as in email mailings and through phone calls with notification of 

the promotion. 

In addition to information about discounts, one of the main factors for the 

success of the campaign was the various engagement mechanics, also available on 

different channels and in different formats. For example, users could participate in 

competitions, which were held on Instagram in Stories mode, which is popular on the 

platform. Users supposed to hold the screen while watching an interactive video 

stories in such a way as to catch a diamond falling into a pirate's chest. In this way, 

the audience of the account actively interacted with the media content even at the 

physical level, literally being in touch with the media materials. In addition to games 

in Stories, a large number of polls have been published, that also involved interaction. 

In other social networks, publications of engaging contests in publics have 

become the main format of interaction with the audience. There were both creative 

contests, offering to create a poem about a pirate journey of mineral waters, and 

contests with random mechanics, offering absolutely any user to win a gift for 

performing a minimum set of actions, for example, for writing a comment. 

It is important that the same recognizable style of the campaign was supported 

on all channels, so the user, moving from one social network to another, could 

participate in different activities and receive gifts and prizes for different actions, 

interpreting the company's communication message as whole. The non-standard 
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visual and a plot about a pirate journey made it possible to attract increased attention 

of users to the campaign: the creative part made it possible to activate even those 

users, who skipped posts from the company's accounts on social networks for a long 

time. 

It is important that the channels used by the companies not only allowed users 

to take part in promotional activities on convenient platforms, but also complemented 

each other, allowing the user to easily switch from one channel to another and 

implying a seamless type of communication. So, one of the stages of the promotion 

was an offer to place an order on a certain day so as to later receive a secret individual 

offer by mail. Information about this opportunity was posted both in social networks 

and through targeted advertising. When placing an order, the user left his email to 

receive the order details, so he did not need to take additional actions to later receive 

a secret offer by mail. Immediately after the delivery of the order, all clients who took 

advantages of the offer received a treasure map decorated in the style of the action, 

explaining the conditions and details. The letter contained a special promotional code, 

and the client could receive his bonus by naming it in any channel used by the 

company. 

It is important to take into account all the success factors of this advertising 

campaign. Firstly, a specially created creative concept that allowed the promotion to 

differentiate itself in today’s markets and to be more notable among other brands. 

Secondly, a large number of various contests and the opportunity to participate in 

these contests on different platforms made it possible to reactivate the lost percentage 

of subscribers both in email newsletters and in social networks. Thirdly, the 

successive warm-ups and the wave-like nature of the campaign allowed a larger 

percentage of customers to take part in it, inspired by advertising activities. Finally, 

the omni-channel approach allowed to make communication between customers and 

the company seamless, to avoid negative reactions and to make the user experience 

as convenient and comfortable as possible. 

It is important to mention, that in November 2019 the company's customers 

received only one notification about the start of the Black Friday sale by mail. There 

were typical mistakes: lack of advertising strategy, no audience warming up, and only 
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one communication channel was used. Having acquired this rather negative 

experience, the company increased the number of sale days in 2020, and Black Friday 

took place on November 13, 16 and 27. Every Thursday subscribers received the first 

mail about a close start of the sale, and on Friday they received the second mail, 

informing them about the last chance to buy mineral waters at a discount. The second 

letter helped to reach those subscribers who did not have time to read the first. 

Therefore, the omni-channel approach helped to make the campaign coherent in 

the perception of the audience. Nevertheless, the phenomenon of omni-channel 

strategy in general still needs additional research: it is clear how to use this strategy 

for an advertising campaign, but it is still difficult to understand under what factors 

omni-channel method will work in the most effective way at the levels of the entire 

company, but this topic lies behind the framework of this study.  

As a result of a change in the approach and owing to the mechanics of the 

promotion, the number of orders and the amount of revenue in 2020 increased by 4 

times compared to 2019. Thus, the key factors for the success of the campaign were 

the omni-channel approach, the presence of engaging mechanics, the creative part and 

the time used to warm up the target audience. It is a synthesis of factors that is now 

relevant for companies promoting their products and looking for new ways to interact 

with target audiences in the most effective way. 
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Аннотация 

В статье представлен обзор и сравнение наиболее подходящих программных 

продуктов для поддержки работы контакт-центра в розничных торговых сетях. 

Было выявлено, что для автоматизации контакт-центров средних и крупных 

торговых сетей наиболее подойдут следующие программные продукты: Creatio, 

Naumen Contact Center, Cisco Unified Contact Center Enterprise. Для 

автоматизации контакт-центров небольших торговых сетей — MANGO 

OFFICE контакт-центр. 

Annotation 

The article provides an overview and comparison of the most suitable software 

products to support the operation of a contact center in retail chains. It was revealed 

that the software products as Creatio, Naumen Contact Center and Cisco Unified 

Contact Center Enterprise are most suitable for automating contact centers of medium 

and large retail chains. MANGO OFFICE contact center is suitable for automation of 

contact centers of small retail chains. 
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Контакт-центр — это система эффективной обратной связи с 

потребителем товаров и услуг либо поддержки, продвижения разного рода 

акций, проведения социальных опросов, голосований. 

Контакт-центр в розничных торговых сетях является связующим звеном 

между клиентами торговой сети (поставщиками, партнёрами, покупателями) и 

самой организацией и предоставляемыми ею услугами/продуктами. Контакт-

центр помогает оптимизировать процессы организации, за счёт приёма 

большого количества запросов и их распределения/решения; снижает нагрузку 

на некоторые подразделения сети; от работы сотрудников контакт-центра 

зависит приток клиентов, имидж самой организации; получая обратную связь 

от клиентов, есть возможность улучшить предоставляемые сервисы, качество 

продукции, укрепить взаимоотношения с партнёрами и др. 

На рынке представлено большое количество программных продуктов, 

позволяющих поддержать деятельность контакт-центра. Наиболее популярные 

продукты, которые входят в рейтинг CRM Watchlist 2020, рейтинг CRM-

решений по версии Nucleus Research [1], а также рейтинг решений для 

организации колл-центра [2] будут рассмотрены далее. Среди них: Cisco Unified 

Contact Center Enterprise, Creatio, Naumen Contact Center, Контакт-центр 

компании MANGO OFFICE. 

Контакт-центр MANGO OFFICE нацелен на повышение 

эффективности телефонных продаж, обработки клиентских обращений и 

внутрикорпоративных коммуникаций [3]. Программный продукт относится к 

классам CRM (CRM — cистема управления взаимоотношениями с клиентами, 

сокращение от англ. Customer Relationship Management), ITOM (управление ИТ-

операциями, сокращение от англ. IT Operations Management). 

Компания-разработчик: Mango Office (ранее Манго Телеком). 



 

 
230 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

Год появления на рынке: 2013 г. 

Варианты развертывания: облако. 

Основные преимущества: 

 статистика и мониторинг звонков; 

 скрипты разговора (автоматически всплывающее диалоговое окно, 

подсказывающее, что спросить клиента и о чем его информировать — в 

зависимости от ответов клиента); 

 суфлирование (подключение к разговору сотрудника); 

 помощь в оценке навыков операторов на линии; 

 омниакальный интерфейс (все каналы коммуникаций с клиентами в 

едином окне) и другие. 

Основной недостаток — возникают сложности с отключением услуги 

(оперативно отключить услугу нет возможности без оформления документов). 

Ориентирован на: малый и средний бизнес. 

Клиенты MANGO OFFICE: РОСТРАБАНК, РБК, Кофе Хауз, 

Путешествие и туризм, Агентство путешествий «Вокруг Света», Фонд 

Поддержки и развития туризма, Люкс Тур, ВояжТур, Агентство делового 

туризма и др. 

Достижения: Премия «Российское ПО 2014: инновации и достижения» 

— за разработку «Центра обработки вызовов», Премия «Лучший продукт – 

2012» в номинации «Прорыв года» за разработку CRM MANGO OFFICE. 

Creatio — решение, разработанное компанией Terrasoft. Creatio 

объединяет возможности CRM и системы управления бизнес-процессами 

(BPM). С момента запуска в 2011 году платформа и прикладные решения 

носили название bpm’online, в 2019 году изменили название на нынешнее [4]. 

Компания-разработчик: Terrasoft. 

Год появления на рынке:2011 г. 

Варианты развертывания: облако и on-site (разработка и тестирование 

системы на собственных серверах компании). 

Основные преимущества: 
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 обширные возможности совершенствования системы управления бизнес-

процессами. Разработчик предоставляет доступ к среде, в которой на 

основе готовых решений можно конструировать собственные 

приложения с целевым функционалом [5]; 

 объединение всех каналов коммуникации на одной платформе; 

 обширный функционал в базовом наборе; 

 единое окно оператора. В едином окне сотрудник может легко 

обрабатывать очереди обращений, совершать коммуникации, 

маршрутизировать обращения и другое, не переключаясь между 

разделами решения. 

Основной недостаток — эта система ориентирована в первую очередь на 

торговлю. То есть, достаточно целевая [5]. 

Ориентирован на: средний и крупный бизнес. 

Клиенты: «Четыре Лапы», «Доброфлот», АО «Страховая компания 

«Jýsan Garant», «СберАвтопарк», «Сбербанк Лизинг», «Цвет Диванов» и 

другие. 

Достижения: Creatio в шестой раз включена в Магический Квадрант 

Gartner в категории решений для управления клиентским сервисом (рейтинг 

лучших решений для управления клиентским сервисом 2020 года). 

Пользователи Creatio отметили легкость настройки и модификации системы, 

гибкие возможности развертывания как в облаке, так и на серверах компаний. 

Так же пятый год подряд Creatio названа лидером рейтинга CRM-решений по 

версии Nucleus Research и Creatio стала победителем рейтинга CRM Watchlist 

2020 — ежегодного рейтинга наиболее влиятельных игроков CRM-рынка [1]. 

Naumen Contact Center — комплексное программное решение, 

содержащее все необходимое для организации корпоративного или 

аутсорсингового контакт-центра [6]. Программный продукт соответствует 

классам CRM, ITOM. 

Компания-разработчик: Naumen. 

Год появления на рынке: 2001 г. 

https://sberautopark.ru/
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Варианты развертывания: облако и можно развернуть платформу на 

собственных серверах. 

Основные преимущества: 

 в состав решения входит коммуникационная платформа с компонентом 

Omni-Channel, обеспечивающая работу телефонии, а также прием и 

обработку обращений по другим каналам: e-mail, SMS, мессенджеры, 

соцсети, звонки с сайта, чат на сайте и в мобильном приложении [6]. 

 голосовое меню IVR; 

 отчетность (более 40 встроенных отчетов); 

 Soft Phone (программный многоканальный IP телефон) — прием, 

удержание, перенаправление вызовов, создание конференций; 

управление статусами оператора. 

Основной недостаток — демонстрацию возможностей, стоимость 

решения можно получить после указания контактных данных (таких как 

«Название компании», «Телефон», «Фамилия и Имя», «Корпоративный e-

mail»). 

Ориентирован на: средний и крупный бизнес. 

Клиенты: ПАО «Ростелеком», Федеральное казначейство РФ, АО 

"СОГАЗ", Спортмастер, каршеринговый сервис BelkaCar, ПАО 

«Мосэнергосбыт», АБ «РОССИЯ», Контакт-центр «ГРАН», ООО «Ягуар Ленд 

Ровер» и др. 

Достижения: в 2020 году компания вошла в Национальный рейтинг 

российских быстрорастущих технологических компаний «ТехУспех-2019» и в 

Топ-15 быстрорастущих компаний в сегменте «Информационные технологии». 

Решение Cisco Unified Contact Center Enterprise предназначено для 

крупных контактных центров, которые имеют географически распределенные 

площадки и большое количество персонала, работающего в рамках центра [7]. 

Программный продукт соответствует классам CRM, ITOM. 

Компания-разработчик: Cisco Systems. 

Год появления на рынке: 2012 г. 

Варианты развертывания: облако или на серверах заказчика. 
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Основные преимущества: 

 интеллектуальная маршрутизация с универсальными очередями; 

 Computer Telephony Integration (CTI) в рамках модели сеть — рабочее 

место; 

 возможность обрабатывать различные каналы взаимодействия (звонки, 

чаты, e-mail, web-обращения, sms и так далее.); 

 голосовое меню IVR; 

 интеграция с устаревшими моделями телефонных станций; 

 единая платформа отчетности. 

Основной недостаток — доступно больше для крупных контактных 

центров, которые имеют географически распределенные площадки и большое 

количество персонала, работающего в рамках центра. 

Ориентирован на: крупный бизнес. 

Клиенты: Ростелеком-Сибирь, МФЦ Ямало-Ненецкого автономного 

округа и др. 

В Таблице 1.1 представлено сравнение информационных систем. В 

качестве критериев были использованы основные базовые и возможные 

дополнительные требования к информационным системам поддержки контакт-

центров в розничных торговых сетях. 

Таблица 1.1 — Сравнение информационных систем 

Требования Cisco 

UCCE 

Creatio Naumen 

Contact 

Center 

Контакт-

центр 

MANGO 

OFFICE 

Основные требования 

Интеграция 

информационной системы 

с другими сервисами и 

системами (например, 

телефонией, службой 

+ + + + 
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каталогов, почтовым 

сервисом и др.) 

Возможность оперативной 

передачи данных в другую 

ИС (например, в CRM-

систему) 

+ + + + 

Наличие системы IVR + + + + 

Логирование 

добавления/изменения/удал

ения всех записей разделов 

- + - - 

Архивация файлов, 

прикрепленных к записям 

объектов (например, 

обращений) 

+ + + + 

Хранение статей 

(например, в виде базы 

знаний) и отчетов с 

функцией поиска и 

фильтрации 

- + + + 

Автоматическая отправка 

уведомлений клиенту при 

изменении статуса 

обращения 

- + + + 

Запись телефонных 

разговоров 
+ + + + 

Отчёты + + + + 

Разграничение прав 

доступа 
+ + + + 

Дополнительные требования 
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Система должна уведомить 

(например, на e-mail адрес 

супервизора/руководителя/

менеджера) о нерешенных 

и просроченных 

обращениях 

- + - - 

Система должна как 

автоматически менять 

статусы оператора, так и 

давать возможность менять 

их вручную 

-  + + + 

Система должна 

предоставлять историю 

обращений клиента, если 

он уже звонил с указанного 

номера 

+ + + + 

Система должна давать 

возможность управлять 

статусами операторов 

(например, создавать 

дополнительные статусы) и 

изменять собственный 

статус 

руководителю/менеджеру 

+ + + + 

Система должна 

предоставлять возможность 

оператору: 

 сделать исходящий 

звонок; 

 перевести звонок; 

+ + + + 
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 завершить звонок; 

 создать/дополнить 

карточку обращения 

Стоимость (руб.) 1900 

— 

2800 

долл. 

за 1 

раб.ме

сто 

операт

ора 

3 850 

пользовател

ь/мес 

Стартовы

й 

комплект 

— 300 

тыс. руб.; 

расширен

ный — от 

1,5 млн. 

руб. 

7 200 

3 польз/мес 

Дополнител

ьный 

пользовател

ь 1800 

руб./мес 

На основании сравнительной таблицы информационных систем можно 

сделать следующий вывод: системы-аналоги обладают необходимым 

функционалом для поддержки контакт-центров в розничных торговых сетях. В 

зависимости от масштаба деятельности организации, от отрасли клиентов, с 

которыми работали компании, каждому предприятию подойдет определенная 

система. Так, MANGO OFFICE контакт-центр больше подходит для компаний 

малого и среднего бизнеса, работающих в отраслях: оптовая и розничная 

торговля, банки, страхование, путешествие и туризм, кадровые агентства, 

медицина и другие. Creatio — это система, ориентированная в первую очередь 

на торговлю. Данное решение подойдет как для среднего, так и для крупного 

бизнеса. На данный момент Creatio — одна из ведущих систем для 

формирования исключительного клиентского опыта и построения тесных 

взаимоотношений с клиентами. Naumen Contact Center так же была внедрена в 

том числе для компании, занимающейся розничной торговлей (группа 

компаний «Дикси»). Данное решение подходит для построения крупных и 

средних контакт-центров. В свою очередь, Cisco Unified Contact Center 

Enterprise предназначено именно для крупных контактных центров. 
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Таким образом, для автоматизации контакт-центров средних и крупных 

торговых сетей наиболее подойдут следующие программные продукты: Creatio, 

Naumen Contact Center, Cisco Unified Contact Center Enterprise. Для 

автоматизации контакт-центров небольших торговых сетей — MANGO 

OFFICE контакт-центр. 
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Abstract 

The article describes the development of the author's program "Inference", which 

includes plot-logical tasks of non-medical content. The program is designed for 

conducting extracurricular activities in order to form logical actions of reasoning in 

younger adolescents. The paper describes eight types of plot-logic problems: the 

structural variants of their construction are revealed and the levels of complexity are 

described. The results of 32 classes (September – May) are presented.) with an 

experimental group of sixth-graders in relation to the results of a control group of 

sixth-graders who do not participate in developmental classes. The data obtained 

indicate the effectiveness of the developed program. 

Аннотация 

В статье изложена разработка авторской программы «Умозаключение», 

включающей сюжетно-логические задачи неучебного содержания. Программа 

предназначена для проведения внеурочных занятий с целью формирования 

логических действий построения рассуждений у младших подростков. В работе 
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характеризуются восемь видов сюжетно-логических задач: раскрываются 

структурные варианты их построения и описываются уровни сложности. 

Приводятся результаты проведения 32 занятий (сентябрь – май)  с 

экспериментальной группой шестиклассников в соотнесении с результатами 

контрольной группой шестиклассников, не участвующих в развивающих 

занятиях. Полученные данные свидетельствуют об эффективности 

разработанной программы. 

Keywords: younger teenagers, logical thinking, plot-logical tasks of non-academic 

content, the program "Inference", extracurricular activities. 

Ключевые слова: младшие подростки, логическое мышление, сюжетно-

логические задачи неучебного содержания,  программа «Умозаключение», 

внеурочная деятельность. 

 

1. Introduction  

In accordance with the new Federal educational standard of basic schools [15], 

Russian schools are developing programs for the development of universal 

educational actions, the development of which forms cognitive meta-subject 

educational results, associated, in particular, with the ability to build consistent and 

consistent reasoning, making various inferences and making informed conclusions.  

Our research was aimed at developing and testing the content of the cycle of 

classes in order to create conditions for the formation of logical actions in younger 

adolescents associated with the construction of reasoning.  

When developing the content of developmental classes, we took into account 

the peculiarity of the stages of development of thinking in primary and secondary 

school, shown in our research (see, for example, [3]).  

Thus, the results of the study of inferences [1], [6], [7] and the ability to carry 

out consistent conclusions from these judgments [2], [11], [12], [14] suggest that 

learning in primary school is the main period the formation of analytical actions of 

mental activity associated with the analysis of the conditions of tasks for the search 

for essential relationships.  
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Research materials related to the study of the logical thinking of adolescents 

[3], [4], [8] and the peculiarities of their reasoning [5], [10], [13], [15] indicate that 

teaching in middle grades is the main the period of the formation of reflexive actions 

of mental activity, associated with the clarification of the characteristics of the applied 

methods of solving logical problems.  

On the basis of this, it was assumed that in the classroom for the development 

of thinking in adolescents, conditions should be created that would facilitate the 

comprehension of schoolchildren of their own actions to solve problems.  

Such conditions are not only tasks where you only need to find an answer to a 

question regarding the proposed conditions. But also, mainly, such tasks where it is 

required to choose a question to the conditions of the problem (when it is offered how 

many variants of the question), or to choose the missing part of the condition (from 

several proposed). In other words, the basis of the proposed cycle of classes are tasks 

where the student needs to comprehend his own way of acting when solving problems.  

Thanks to the implementation of these conditions in developing classes in the 

middle classes, favorable opportunities are created for the formation of a reflexive 

position in schoolchildren in mental activity, in particular, in the construction of 

reasoning.  

In contrast to the performing position, which is directly related to the search for 

a solution and obtaining the required result, the meaning of the reflexive position 

consists in addressing the peculiarities of search actions, in highlighting, evaluating 

and correcting their methods as a special reality of mental activity.  

At the same time, it is generally accepted that teaching in the middle grades of 

school, on the one hand, is based on verbal-logical thinking, and, on the other hand, 

it essentially determines its development.  

In accordance with these ideas, the content of developmental activities for the 

formation of schoolchildren's ability to build reasoning consisted of plot-logical tasks 

of non-educational content, in which the logical relations of objects and their 

properties are presented in a specific form, in the form of known life situations. Such 

tasks are interesting to schoolchildren, encourage them to think. 
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It should be noted that the organization of developmental lessons based on plot-

logical tasks is directly aimed at improving the techniques of inferential thinking, and 

indirectly at the formation of reflexive actions of mental activity, since, as noted 

above, students are offered tasks related to changing the structure of tasks. In such 

cases, the student is forced to turn to his own search mental actions in order to change 

them in accordance with the new conditions. 

2. Materials and methods  

The discussed cycle of classes is based on the material of eight types of plot-

logical tasks: "More or less", "Same letters", “What age?”, “Different, the same”, 

“Further, more to the right”, “Repeat”, “Or, or”, “Degree of kinship”. The tasks of 

these types differ in the content and attitude of judgments in the conditions.  

2.1. Problem solving characteristics  

So, solving the problems "More or less" is associated with the determination of 

the severity of the features of certain characters, for example: "Alik is more fun than 

Yulia. Who is the most unhappy? "  

Solving the problems "Same letters" is associated with the determination of the 

ratio of places that certain letters occupy in the proposed words, for example: "In a 

notebook, they wrote words with a pen and a pencil:  

PART       REMOTE        BALL   

Words written with a pen have the same second letter. What word is written in 

pencil? "  

Solving the problems "What age?" connected with the definition of the 

relationship of the characters by age, for example: “In many years Igor will be a little 

older than Kolya is now. Which of the boys is younger? "  

Solving the problems “Different, the same” is associated with the definition of 

the relationship of coincidence and differences in the properties of the characters, for 

example: “Katya, Liza and Nina were swimming. Two girls went to the Dynamo 

sports complex, one to the CSKA sports complex. Lisa visited the CSKA sports 

complex. What sports complex did Katya visit? "  
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The solution of the problems "Further, to the right" is associated with the 

determination of the relationship of the location of the characters in space, for 

example: "With a pencil, pen and felt-tip pen, they wrote the words:  

           LESSON            PAIR           BUSINESS  

A word written with a pencil is farther from a word written with a pen than a 

word written with a felt-tip pen. How is the word PAI R written? "  

The solution of the problems "Repeat" is connected with the determination of 

the relations of the sequence of letters in the presented words, for example: "Vova 

and Kostya made words from cubes with letters. First, Vova composed the word KOL. 

Then he rearranged the letters and got the word LOK. Kostya first composed the word 

PIR, and then rearranged the letters in it in the same way as Vova. What word did 

Kostya get? "  

The solution of the problems "Either, or" is associated with the definition of the 

relationship of features that exclude each other, for example: "There were three books 

on the table: one had fairy tales, another had a story, and the third had stories. In some 

book there were 200 pages, in some - 150, in some - 100 pages. First they read either 

a book with fairy tales, or a book with 150 pages, then - either a book with 200 pages, 

or a book with fairy tales. How many pages were there in the book with fairy tales? "  

Solving the problems "Degree of kinship" is associated with the definition of 

kinship relations between the proposed characters, for example: "Mikhail is uncle 

Stepan. Stepan is Igor's brother. Who is Igor Mikhail related to? " 

2.2. Structural forms of problems  

In each of the noted types of tasks, the schoolchildren were offered, on the one 

hand, different combinations of judgments in the structure of complete tasks: in one 

combination, the judgments in the condition and the question were affirmative, in the 

other, the judgments in the condition were negative, and in the question they were 

affirmative, in the third - the judgments in the condition were affirmative, and in the 

question negative.  

On the other hand, different design of incomplete problems was proposed: in 

one of them, it was required to select an absent question, in the other, an absent 

component of the condition.  
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The solution by children of different variants of tasks is necessary to create 

more favorable conditions for the development of the ability to reason. The search for 

an answer when solving differently structured tasks involves the implementation of 

different types of search activities, which allows schoolchildren to better understand 

the mechanism of inference, which consists in searching for a new judgment by 

correlating these judgments.  

Consider the marked options for constructing problems of each type.  

2.3. Problems "More, less" (options for conditions and levels of difficulty)  

In the problems "More or less", the above-mentioned five variants of conditions 

are possible: the first three are associated with the content of the relationship between 

the qualities of the characters, the last two - with a change in the structure of the 

problems.  

In the first version (the easiest one), affirmative statements are used in the 

condition of the problem and its question, for example: “Misha and Kolya swam 

across the river. Misha swam faster than Kolya. Which of the boys swam slower? " 

(Answer: Kolya).  

In the second (more difficult) variant, a negative judgment is used in the 

problem statement, and an affirmative one in its question, for example: “Vova and 

Zina wrote letters. Vova did not write as beautifully as Zina. Which of the guys wrote 

the letters more beautifully? " (Answer: Zina).  

In the third option (the most difficult), an affirmative statement is used in the 

problem statement, and a negative statement in its question, for example:  

“Lyuba and Natasha washed the dishes. Natasha washed cleaner than Lyuba. 

Which of the girls did not wash the dishes as cleanly as Natasha? " (Answer: Lyuba).  

In the fourth variant, the structure of the problem changes – its question 

becomes unknown: it is required to determine which question is suitable for the given 

components of the problem condition, for example:  

“Vova and Galya were jumping. Galya jumped higher than Vova.  

Which question can be answered by the condition of the problem:  

1) How many jumps did Galya make?  

2) To what height did Vova jump?  
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3) Who jumped lower than Galya? "  

Among the proposed questions, only question 3 can be answered.  

In the fifth variant, the structure of the problem also changes, - one of the 

components of its condition becomes unknown: it is required to determine what 

information is missing in the condition so that the question posed can be answered.  

For example, the following problem: “Seva and Igor were riding bicycles. 

Which of the boys went faster?  

What do you need to know to answer the question of this problem?  

1) The boys were driving on the highway.  

2) Igor had a new bike.  

3) Seva was driving slower than Igor ”(Answer: option 3).  

There are four difficulty levels depending on how many relations of character 

properties are presented in the content of the tasks.  

The problems of the first level of complexity contain information about one 

relation of the characters' qualities, for example: “Lesha and Katya glued envelopes. 

Lesha pasted more envelopes than Katya. Who has pasted less envelopes than Lesha? 

" (Answer: Katya).  

The problems of the second level of difficulty contain data on two relationships 

of the characters' qualities, for example: “Borya, Seryozha and Kolya planed sticks. 

Borya slapped his sticks more than Seryozha, and Seryozha - more than Kolya. Who 

slapped the sticks the most? " (Answer: Borya).  

The problems of the third level of complexity contain data on three 

relationships of the characters' qualities, for example: “Katya, Nina, Liza and Natasha 

were embroidering scarves. Katya embroidered more scarves than Nina, Liza - less 

than Natasha, Natasha - less than Nina. Who embroidered scarves least of all? " 

(Answer: Lisa).  

The problems of the fourth difficulty level contain data on four relationships of 

the characters' qualities, for example: “Misha, Petya, Oleg, Vasya and Vanya were 

shooting at a shooting range. Misha shot worse than Oleg, Oleg - worse than Vanya, 

Vasya - better than Vanya, Petya - better than Vasya. Who was the best shot? " 

(Answer: Petya).  
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2.4. Problems "Same letters" (options for conditions and difficulty levels)  

In the tasks "Same letters" options for constructing conditions are implemented 

as follows.  

The first option uses affirmative judgments, for example:  

“They wrote the words on the blackboard with crayons:  

           BED     BASIS    GAIT 

Blue and white words have the same first letter, white and red have the second. 

What word is blue? " (Answer: BED).  

In the second variant, a negative judgment is used in the problem statement, for 

example: “One word was written in a notebook on Wednesday, another on Monday, 

and the third on Friday:  

            GENDER    BONE    GALLON 

Words written on Monday and Wednesday have the same third letter, while 

words written on Wednesday and Friday have the first. On what days was the word " 

GALLON " not written? (Answer - Monday and Wednesday).  

In the third variant, the structure of the problem changes, and its question 

becomes unknown: it is required to determine which question is suitable for these 

components of the problem condition, for example:  

“The words were written on the blackboard with crayons:  

                   LIGHT     LETTER      GET 

Blue and white words have the same first letter, white and red have the second.   

Which question can be answered by the condition of this problem:  

1) Who wrote the word LIGHT?  

2) When did you write the word GET?  

3) Who wrote in red chalk?  

4) What color is the word LETTER written in chalk? "  

Among the proposed questions, only question 4 can be answered.  

In the fourth variant, the structure of the problem also changes, - one of the 

components of its condition becomes unknown: it is required to determine what 

information is missing in the condition so that one can answer the question of the 

problem, for example:  
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“The words were written on the blackboard with crayons:  

               DONG        LINGER    BIG 

The white and green words have the same fourth letter. Which word is green?    

What do you need to know to answer the question of this problem?  

1) The word BIG is not white.  

2) The green word is not the BIG.  

3) Green and red words have the same second letter.  

4) White word either  DONG or  LINGER”(Answer - option 3).  

Depending on how many relationships are presented in the content of tasks (i.e., 

coincidences of letters in place in words), three levels of complexity are distinguished.  

The problems of the first level of difficulty contain information about two 

coincidences of the places of letters in words, for example:  

“They wrote the words on the blackboard with crayons:  

              MARE   MIRACL   WIG 

Blue and white words have the same first letter, white and red have the second. 

What word is blue? " (The answer is the word MIRACL).  

The problems of the second level of difficulty contain information about three 

coincidences of the places of letters in words, for example:  

“They wrote the words on the blackboard with crayons:  

                 PARTIAL   PET      WELL 

Red and blue words have the same first letter, red and green have the last, blue 

and green have the second. What word is green? " (The answer is the word WELL).  

The problems of the third level of difficulty contain information about four 

coincidences of the places of letters in words, for example:  

“They wrote the words on the blackboard with crayons:  

WATCH    CRISP   UPROAR     WEEP       APT 

Blue and green have the same first letter, red and yellow have the second, 

purple and green have the last, blue and red have the third. What color is the word 

UPROAR? " (The answer is yellow).  

2.5. Tasks "What age?" (conditions and difficulty levels)  
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In the tasks "What age?" options for constructing conditions are implemented 

as follows. In the first version, the problem presents the entire composition of its 

components, the necessary judgments and the question, for example:  

“Klava and Lena lived in the same house. In many years, Klava will be a little 

older than Lena is now. Which of the girls is younger? " (Answer: Klava).  

In the second variant, the structure of the problem changes, - one of the 

components of its condition becomes unknown: it is required to determine what 

information is missing in the condition so that it is possible to answer the question of 

the problem, for example:  

“Lyonya and Petya lived on the same street. Several years will pass. Which of 

the guys is younger?  

What do you need to know to answer the question of this problem?  

1) Lyonya will be older.  

2) Petya will be older.  

3) Lyonya will be much older than Petya now.  

4) Lyonya will be older than Petya.  

5) Petya will be older than Lyonya ”(Answer - option 3).  

In the third variant, the structure of the problem changes, and its question 

becomes unknown: it is required to determine which question is suitable for these 

components of the problem condition, for example:  

“Boris and Grisha were building a house. Many years ago Boris was a little 

younger than Grisha is now.  

Which question can be answered by the condition of this problem:  

1) What was the house built from?  

2) How old was Grisha?  

3) Where was the house built?  

4) Which of the guys is older?  

5) What size was the house built? "  

Among the proposed questions, only question 4 can be answered.  

Depending on how many relationships (characters) by age are presented in the 

content of the tasks, three levels of difficulty are distinguished.  
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The tasks of the first level of complexity contain information about two 

relationships of people by age, for example:  

“Several years ago Sergei was much less years old than Evgeny is now. Which 

of the guys is older? " (Answer - Eugene).  

The tasks of the second level of complexity contain information about three 

relationships of people by age, for example: “In a few years, Tanya will be much older 

than Katya a few years ago. Which of the girls is older? " (Answer - Katya).  

The problems of the third level of difficulty contain information about four 

relationships of people by age, for example: “Many years ago Misha was a little 

younger than Petya's birthday this year. In many years, Petya will be a little older than 

Igor's birthday this year. Which of the boys is the youngest? " (Answer - Petya). 

2.6. Tasks "Different, the same" (options for conditions and levels of difficulty) 

In the "Different, the same" tasks, the options for the conditions are 

implemented as follows.  

In the first version (the easiest one), affirmative statements are used in the 

statement of the problem and in its question, for example:  

“Katya, Liza and Lena sent letters: two to Kaluga, one to Moscow. Lena 

corresponded with a friend from Moscow. Where did Katya send her letters? " 

(Answer: to Kaluga).  

In the second (more difficult) variant, a negative judgment is used in the 

problem statement, and in its question it is affirmative, for example:  

“Misha, Sasha and Kolya fired from a bow: two from a distance of 20 meters 

to the target, one from a distance of 30 meters. Sasha did not shoot from a distance of 

20 meters. From what distance to the target did Kolya shoot? " (Answer: from a 

distance of 20 meters).  

In the third option (the most difficult), an affirmative statement is used in the 

problem statement, and a negative statement in its question, for example:  

“Vera, Natasha and Nina sewed buttons: two to the coat, one to the jacket. Vera 

sewed buttons to the jacket. Which of the girls did not sew buttons to their coats? " 

(Answer: Faith).  
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In the fourth variant, the structure of the problem changes, and its question 

becomes unknown: it is required to determine which question is suitable for these 

components of the problem condition, for example:  

“Yura, Dima and Tolya played basketball. Two boys hit the ring 10 times, and 

one - 12 times. Yura and Dima got into the ring the same number of times.  

Which question can be answered by the condition of the problem:  

1) What color was the ball?  

2) From what distance did Yura make throws on the ring?  

3) Who hit the ring 12 times? "  

Among the proposed questions, only question 3 can be answered.  

In the fifth variant, the structure of the problem also changes - one of the 

components of its condition becomes unknown: it is required to determine what 

information is lacking in the condition so that the question of the problem can be 

answered.  

For example, such a task:  

“Marina, Zhenya and Larisa washed cups. Two girls washed 3 cups and one 

washed 4 cups. How many cups did Marina wash?  

What do you need to know to answer the question of this problem?  

1) The cups were made of porcelain.  

2) The cups were pink.  

3) Larisa washed more cups than Zhenya ”(Answer: option 3).  

There are four levels of difficulty depending on how many judgments about the 

similarities and differences of the characters' properties are presented in the content 

of the tasks.  

In the problems of the first level of complexity, one such judgment is presented, 

for example:  

“Seryozha, Misha and Grisha solved examples. Two solved examples for 

addition, one for subtraction. Misha and Grisha solved different examples. What 

examples did Seryozha solve? " (Answer: addition examples).  
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In the problems of the second level of difficulty, two judgments about the 

similarity - the difference in the properties of the characters are presented, for 

example:  

“Masha, Dasha and Rimma wrote words: two girls were English, one was 

French. Masha and Dasha, Dasha and Rimma wrote words in different languages. 

Who wrote the French words? " (Answer: Dasha).  

In the problems of the third level of difficulty, three judgments about the 

similarity - the difference in the properties of the characters are presented, for 

example:  

“Vitya, Alik, Fedya and Vadim went by public transport: two boys - on a tram, 

two - on a trolleybus. Vitya and Alik, Alik and Vadim were traveling by different 

types of transport, Fedya was riding a trolleybus. What was Vadim riding? " (Answer: 

by tram).  

In the problems of the fourth difficulty level, four judgments about the 

similarity - the difference in the properties of the characters are presented, for 

example:  

“Olya, Ella, Nastya, Dunya and Nyura bred fish in aquariums: three girls - 

golden, two - red. Ella and Nastya, Dunya and Olya, Nastya and Dunya, Olya and 

Nyura bred different fish. What kind of fish did Nastya have? " (Answer: red). 

2.7. Tasks "Further, to the right" (variants of conditions and levels of difficulty)  

In the problems "Further, to the right", the variants of conditions are 

implemented as follows.  

In the first variant (the lightest), the spatial relation "above - below" is used, for 

example:  

“We wrote two words in blue and red pencils:  

                     SEA  

                                     LAKE  

The blue word is higher than the red one. With what pencil did you write the 

word LAKE? " (Answer: in red).  

In the second (more difficult) option, the spatial relationship "left - right" is 

used, for example:  
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“They wrote two words in yellow and brown pencils:  

                              COW           HORSE  

The yellow word is to the left of the brown one. What word did you write in 

brown pencil? " (Answer: the word HORSE).  

In the third variant (the most difficult one), the spatial relation "closer - further" 

is used, for example:  

“Three words were written in black, green and orange pencils:  

              NUMBER           LETTER             NUMBER  

The black word is farther from the word NUMBER than the green one. What 

word did you write in black pencil? " (Answer: the word NUMBER).  

In the fourth variant, the structure of the problem changes, and its question 

becomes unknown: it is required to determine which question is suitable for these 

components of the problem condition, for example:  

“We wrote two words in pen and pencil:  

                 SISTER                  BROTHER  

The word written in pen is to the right of the word written in pencil.  

Which question can be answered by the condition of the problem:  

1) What color was the pencil?  

2) How long was the handle?  

3) What word is written in pencil? "  

Among the proposed questions, only question 3 can be answered.  

In the fifth option, the structure of the problem also changes, - one of the 

components of its condition becomes unknown: it is required to determine what 

information is missing in the condition so that it is possible to answer the question of 

the problem, for example:  

“They wrote two words in red and yellow:  

                      HAMMER            BUCKET  

What paint is written the word HAMMER?  

What do you need to know to answer the question of this problem?  

1) The bucket was small.  

2) The hammer was wooden.  
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3) The red word is to the left of the yellow one. (Answer: option 3)". 

Depending on how many spatial relationships are presented in the content of 

the tasks, four levels of complexity are distinguished.  

The problems of the first level of complexity contain information about one 

spatial relation (above or below, to the left or to the right, “closer to” or “further 

from”).  

For example, a task like this:  

“Misha and Sonya wrote by word:  

               AIRPLANE                 SHIP  

Misha's word is to the right of Sonya's. Who wrote the word SHIP? " (Answer: 

Misha).  

The problems of the second level of complexity contain data on two spatial 

relationships, for example:  

“Katya, Vera and Lyuba wrote three words:  

          TABLE  

                                CABINET            SOFA  

Katya's word is higher than Vera's, and Lyuba's is to the right of Katya's. Who 

wrote the word CABINET? " (Answer: Vera).  

The problems of the third level of complexity contain data on three spatial 

relationships, for example:  

“Misha, Nina, Vova and Lyuba wrote by word:  

 

                                                      TURNIP   

TOMATO           CUCUMBER                       CARROT  

Misha's word is higher than Nina's. Vova's word is to the left of Misha's. 

Lyuba's word is farther from Nina's than Vova's. Who wrote the word CUCUMBER? 

" (Answer: Vova).  

The problems of the fourth level of complexity contain data on four spatial 

relationships, for example:  

“Borya, Lida, Seva, Galya and Sasha wrote by word:  

SQUIRREL             FOX  
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BEAR                      HEDGEHOG             WOLF  

Bori's word is higher than Lida's. Seva's word is to the right of Bori's. Seva's 

word is lower than Gali's. Sasha's word is closer to Lida's than to Seva's. What word 

did Lida write? " (Answer: the word Hedgehog).  

2.8. Tasks "Replay" (variants of conditions and levels of difficulty) 

In the tasks "Repeat" the variants of conditions are implemented as follows.  

The first option uses affirmative judgments, for example:  

“Alik and Borya made words from cubes with letters. First, Alik composed the 

word DREAM. Then he rearranged the letters and got the word NOS. Borya first 

composed the word MIR, and then rearranged the letters in it in the same way as Alik. 

What did Bori do? " (Answer: the word ROME).  

In the second (more difficult) variant, a negative judgment is used in the 

problem statement, and an affirmative one in its question, for example:  

“Katya had cubes with numbers, Lenya had letters. Katya first put the cubes 

like this - 7 2 9 6, then rearranged them and it turned out - 2 7 9 6. Lenya first arranged 

the cubes like this - DVOR, and then rearranged them differently from Katya. What 

could Lenya have done? " (Answer: Lenya could have gotten many options, for 

example, the word VODR).  

In the third option (the most difficult), an affirmative statement is used in the 

problem statement, and a negative statement in its question, for example:  

“Yegor and Nina arranged the cubes: Yegor - with signs, Nina - with numbers. 

Egor first arranged the cubes like this –  &  #  !  ?, then rearranged them and it turned 

out like this –  #  &  ?  !. At first, Nina's cubes stood like this - 6 8 4 7. And then she 

rearranged them in the same way as Yegor. What could not have happened with Nina? 

" (The answer is that Nina's cubes cannot be arranged like Yegor's, i.e. like    8 6 4 7).  

In the fourth variant, the structure of the problem changes, and its question 

becomes unknown: it is required to determine which question is suitable for these 

components of the problem condition, for example:  

“Zhenya and Masha were arranging cubes with letters. Zhenya first put the 

word ATOM, then rearranged the cubes and got the word AOTM. Masha made the 

same permutation in the word KROV.  
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Which question can be answered by the condition of this problem:  

1) What color were the cubes?  

2) How big were the cubes?  

3) What did Masha do after the rearrangement?  

4) How many cubes with letters were there? "  

Among the proposed questions, only question 3 can be answered.  

In the fifth option, the structure of the problem also changes, - one of the 

components of its condition becomes unknown: it is required to determine what 

information is missing in the condition so that it is possible to answer the question of 

the problem, for example:  

“Dima and Marina were arranging cubes with letters. Dima first composed the 

word AIST, then rearranged the letters and got the word ATIS. Marina rearranged her 

cubes in the same way as Dima. What did she do?  

What do you need to know to answer the question of this problem?  

1) Marina had four cubes.  

2) Dima rearranged three letters.  

3) First, Marina put the cubes like this - LAKE ”(Answer - option 3).  

There are three difficulty levels depending on how many images (letters, 

numbers, signs, etc.) are rearranged. In problems of the first level of complexity, two 

images out of four are rearranged, for example:  

“Lena and Kirill were arranging cubes with numbers. Lena first put the cubes 

like this - 7 5 3 6, then rearranged the cubes and it turned out - 6 5 3 7. Cyril first 

arranged the cubes like this - 3 8 2 9. Then he rearranged them. What did he do? " 

(The answer is 9 8 2 3).  

In problems of the second level of complexity, three images out of four or out 

of five are rearranged, for example:  

“Sonya and Lara were arranging cubes with letters. First, Sonya put the cubes 

like this - D V K Z T, and then rearranged them in a different way - D Z V K T. Lara 

first put the cubes like this - R M S N L, and then rearranged them in the same way 

as Sonya. What did Lara do? " (Answer - Lara got R N M S L). 
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 In the problems of the third level of difficulty, four images out of four or out 

of five are rearranged, for example:  

“Misha and Alla arranged cubes with numbers and letters. First, Misha put the 

cubes like this - 8 2 4 6, and then rearranged them in a different way - 2 6 8 4. Alla 

first put the cubes like this - Р Н В Т, and then rearranged them in the same way as 

Misha. What did Alla do? " (Answer – H T P B).  

2.9. Tasks "Either, or" (options for conditions and levels of difficulty)  

In the tasks "Either, or", the variants of conditions are implemented as follows. 

In the first option, affirmative statements are used in the condition and in the 

problem question, for example:  

“Three cats - gray, white, black - were sitting: one in the room, one in the 

corridor, one in the bedroom. In the morning, they fed either a black cat, or a cat 

sitting in the bedroom, in the evening - either sitting in a bedroom, or a white one. 

Where was the gray cat? " (The answer is in the bedroom.)  

In the second option, affirmative statements are used in the problem statement, 

and negative statements are used in the question, for example:  

“Katya, Masha and Nadya are friends. Some of them studied at a music school, 

some in a sports school, some in an art school. Either Katya, or someone at the music 

school, received fours, fives - either someone at the music school, or Nadya. Who 

hasn't attended a music school? " (Answer - Katya and Nadia).  

In the third variant, the structure of the problem changes, and its question 

becomes unknown: it is required to determine which question is suitable for these 

components of the problem condition, for example:  

“There were three trees: pine, spruce and linden. One of them had three birds, 

the other had five, the third had six. First they drew either a pine tree, or a tree with 

five birds, then - either a tree with six birds, or a pine tree.  

Which question can be answered by the condition of this problem:  

1) How many birds were sitting on the spruce?  

2) How many birds were perched on a linden tree?  

3) How many birds were there on the pine? "  

Among the proposed questions, only question 3 can be answered.  
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In the fourth variant, the structure of the problem also changes, - one of the 

components of its condition becomes unknown: it is required to determine what 

information is missing in the condition so that it is possible to answer the question of 

the problem, for example:  

“Egor and Lyonya are translators. Some of them read newspapers, some 

magazines, some in English, some in French. In the morning, either newspapers or 

something from English were translated. Who read the magazines?  

What do you need to know to answer the question of this problem?  

1) Egor translated during the day.  

2) In the afternoon, either Lenya translated, or someone from English.  

3) In the morning I read Lenya ”(Answer - option 2).  

Depending on how many judgments with a dividing union ("either, or", "either, 

or", "or, or") are presented in the content of the tasks, there are three levels of 

complexity.  

The problems of the first level of complexity contain two judgments with a 

separating union, for example:  

“Misha and Gena rested: someone on the river, someone on the lake, someone 

for one day, someone for two. In August, either Misha was resting, or someone was 

on the lake. In June, either someone rested for two days, or someone on the lake. How 

many days did Gena have a rest? " (The answer is one day.)  

The problems of the second level of complexity contain three judgments with 

a separating union, for example:  

“Mikhailov, Sergeev and Vladimirov performed at the concert. One sang folk 

songs, the other - city romances, the third - opera arias. At first, at the concert, they 

listened to either Mikhailov, or arias, then they listened to either arias, or Sergeev, 

then listened to either Sergeev, or folk songs. What was Mikhailov singing? " (The 

answer is folk songs).  

The problems of the third level of difficulty contain four judgments with a 

dividing union, for example:  

“In the garden, apple, pear, plum and cherry trees had to be watered. Some of 

the trees wanted to be watered at 6 o'clock in the morning, some at 7, some at 8 and 
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some at 9. First, they planned to water either the apple trees or at 9 o'clock in the 

morning. Next, watering was scheduled either at 9 o'clock, or drain. Then they 

consulted about watering, either plums, or at 8 in the morning. After all, a decision 

was made to water either pears or at 9 am. What time did you want to water the 

cherries? " (The answer is at 9 am).  

2.10. Tasks "Degree of relationship" (options for conditions and levels of 

difficulty)  

In the tasks "Degree of Kinship", the options of conditions are implemented as 

follows.  

In the first version (the easiest one), affirmative statements are used in the 

condition of the problem and in its question, for example:  

“Alexander is the son of Boris. Who can be Boris Alexander? " (Answer: 

father).  

In the second (more difficult) variant, a negative judgment is used in the 

problem statement, and an affirmative one in her question, for example:  

“Mikhail is not Larisa's brother, but her relative. Who can Larisa Mikhail have 

- a grandmother, a sister, or can no one have? " (Answer: may be a grandmother).  

In the third option (the most difficult), an affirmative statement is used in the 

problem statement, and a negative statement in its question, for example:  

“Constantine is Nina's uncle. Who cannot be Nina Constantine - mother, niece, 

or can no one be? " (Answer: cannot be the mother).  

In the fourth variant, the structure of the problem changes, and its question 

becomes unknown: it is required to determine which question is suitable for these 

components of the problem condition, for example:  

“Vladimir is Nikolai’s grandfather. Nikolai is Igor's friend.  

Which question can be answered by the condition of the problem:  

1) Who is Nikolai's brother?  

2) Who is Vladimir's friend?  

3) What is Nikolai Vladimir related to? "   

Among the proposed questions, only question 3 can be answered.  
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In the fifth option, the structure of the problem also changes, - one of the 

components of its condition becomes unknown: it is required to determine what 

information is missing in the condition so that it is possible to answer the question of 

the problem, for example:  

“Boris works with Victor. Who may be Victor Boris? What do you need to 

know to answer the question of this problem?  

1) Boris is older than Victor.  

2) Victor is taller than Boris.  

3) Boris is Victor's brother ”(Answer: option 3).  

There are four levels of difficulty depending on how many kinship relationships 

are presented in the content of the tasks.  

The tasks of the first level of complexity contain information about one 

relationship, for example:  

“Alexey is Dmitry's father. Who can be Dmitry Alexey? " (Answer: son).  

The problems of the second level of complexity contain data on two kinship 

relationships, for example:  

“Ekaterina is Marina's mother. Marina is Nikita's sister. Who can be Nikita 

Ekaterina? " (Answer: nephew).  

The problems of the third level of complexity contain data on three family 

relationships, for example:  

“Mikhail is Margarita's father. Margarita is Nikolai's sister. Nikolai is Victor's 

father. Who may be Victor Michael? " (Answer: grandson).  

The tasks of the fourth level of complexity contain data on four kinship 

relationships, for example:  

“Arkady is Igor's brother. Igor is Larisa's father. Larisa is Oleg's sister. Oleg is 

the son of Yegor. Who may be Yegor Arkady? " (Answer: brother).  

3. Results  

A study was carried out on the basis of this program. in which, at each lesson, 

children solved 12 problems of the same type with different options for conditions 

and different complexity. The study involved two groups of sixth graders: the 
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experimental group consisted of 53 schoolchildren, and the control group consisted 

of 57 schoolchildren.  

Classes with the pupils of the experimental group were held after school hours 

once a week during the academic year - a total of 32 classes were held. At the 

beginning of the academic year (September) and at the end (May), on the basis of the 

"Conclusions" methodology [3], diagnostics of the formation of the ability to build 

logical reasoning was carried out. Diagnostic data are presented in the table. 

            Table.- The number of students in the control and experimental groups who 

solved all the tasks of the diagnostic method in September and May.  

 

       Groups     

   The diagnostic period  

 

September 

 

    May 

Control       

25  (43,9%)  

  

30 

(52,2%)* 

      Experimental       

22 (41,5%) 

 

36 

(67,9%)* 

                     Note: * p <0.05. 

The data presented in the table allow us to note the following.  

First, the number of pupils in the control and experimental groups who 

successfully solved all the problems of the "Conclusions" diagnostic method in 

September is approximately the same, respectively: 43.9% and 41.5% (the difference 

in these indicators is statistically insignificant).  

Secondly, for the period September - May, the number of pupils in the control 

and experimental groups increased by different amounts, respectively: by 8.2% and 

26.4%. As a result, in May, there were 52.2% of such pupils in the control group, and 

67.9% in the experimental group - the difference in these indicators is statistically 

significant at p <0.05).  

4. Conclusion  
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So, this article sets out the content of research work aimed at developing and 

preliminary approbation of a lesson program designed to form in younger adolescents 

(in particular, sixth graders) logical thinking associated with the implementation of 

various kinds of inferences.  

It was shown that the program is based on the material of eight types of plot-

logical problems of varying degrees of complexity and with different constructive 

options. At the same time, it is important to note that in some classes, schoolchildren 

solve these problems, in others they check the proposed solutions.  

The data obtained in the framework of preliminary approbation of the materials 

of developmental classes, despite the preliminary nature of the work, allow us to 

assert that the possibility of differentiation of younger adolescents with varying 

degrees of development of logical thinking.  

In general, the developed program creates favorable conditions for sixth-

graders to achieve a higher than usual level of formation of cognitive metasubject 

educational results, reflecting the development of logical actions necessary to build 

consistent and consistent reasoning.  
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Аннотация 

 В статье рассматриваются особенности поступления граждан на 

государственную гражданскую службу. Изучается понятие государственного 

служащего, раскрываются особенности поступления на государственную 

службу. Особое внимание уделяется изучению конкурсных процедур, которые 

необходимы для замещения должности государственной гражданской службы. 

Отмечается, что конкурс проводится в несколько этапов, а основная цель 

мероприятий данного рода состоит в анализе компетенций претендента, а также 

его соответствия тем квалификационным критериям и требованиям, которые 

представляются к государственным гражданским служащим на современном 

этапе. Делается вывод о значимости и престиже такой службы, оправданности 

прохождения конкурса.  
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Annotation 

The article deals with the peculiarities of citizens ' admission to the state civil service. 

The concept of a civil servant is studied, the features of entering the civil service are 

revealed. Special attention is paid to the study of competitive procedures that are 

necessary for filling the position of the state civil service. It is noted that the 

competition is held in several stages, and the main purpose of this type of events is to 

analyze the competencies of the applicant, as well as his compliance with the 

qualification criteria and requirements that are presented to state civil servants at the 

present stage. The conclusion is made about the significance and prestige of such a 

service, the justification for passing the competition. 

Ключевые слова: государственный служащий, гослужба, право, должность, 

гражданин Российской Федерации 
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Представляется вполне естественным, что в своей жизни каждый человек рано 

или поздно столкнется с вопросом о том, кем он хочет стать и чего он хочет в 

этой жизни добиться. Разрешая данный вопрос, каждый человек приходит к 

тому, что он хочет стать врачом, учителем, юристом или иным специалистом, а 

некоторые из них приходят к выводу о том, что могли занимать должности 

государственной службы.  

Остановившись именно на последней категории лиц, отметим, что 

государственный служащий является работником, который исполняет 

определенные обязанности, предусмотренные его должностной инструкцией и 

занимаемой должностью.  

В качестве правового основания поступления на такую службу выступает ст. 32 

Конституции Российской Федерации и определенные статьи федеральных 

законов о службе. В соответствии с данными нормами, каждый человек в нашей 

стране имеет право на доступ к муниципальной и государственной службе, а 

также к реестрам, в которых содержится перечень должностей государственной 

службы и муниципальной службы соответственно [1]. 
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В свою очередь, под правовыми условиями поступления на государственную 

гражданскую службу выступают определенные обстоятельства, 

предусмотренные действующим законодательством, а также требования и 

условия, которые сегодня предъявляются к лицу, претендующему на занятие 

определенной должности. Кроме того, данным понятием охватываются 

условия, которые препятствуют поступлению на муниципальную и 

гражданскую службу, а также профессиональные, квалификационные и иные 

требования, установленные законодательством, определенные возрастные 

ограничения поступления на службу по некоторым конкретным должностям. В 

совокупности данные условия образуют базу кадровой политики нашей страны.  

Если строго следовать определениям ст. 10 Федерального закона от 27.05.2003 

№ 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», то: 

1. «Федеральный государственный служащий - гражданин, осуществляющий 

профессиональную служебную деятельность на должности федеральной 

государственной службы и получающий денежное содержание 

(вознаграждение, довольствие) за счет средств федерального бюджета. 

2. Государственный гражданский служащий субъекта Российской Федерации - 

гражданин, осуществляющий профессиональную служебную деятельность на 

должности государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации и получающий денежное содержание (вознаграждение) за счет 

средств бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации» [2]. 

На государственную гражданскую службу могут претендовать граждане 

Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, которые владеют 

государственным языком Российской Федерации и соответствуют 

квалификационным требованиям, установленные Федеральным законом (ст.21 

79-ФЗ).  Также установлен предельный возраст нахождения на гражданской 

службе – это 65 лет. По достижению предельного возраста по согласию 

гражданина и по решению представителя нанимателя, гражданин может 

продолжить работу в государственном органе на условиях срочного договора, 

но только на должности, которая не является должностью гражданской службы 

[3]. 
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На знании государственного языка Российской Федерации не заканчиваются 

требования к претендентам на государственную службу. Гражданин должен 

обладать наличием базовых знаний, таких как: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы РФ»; 

- Федерального закона от 27.07.2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе РФ»; 

- Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

Также необходимо обладать знаниями в области информационно-

коммуникационных технологий, правилами охраны труда и противопожарной 

безопасности. 

В настоящее время поступление на гражданскую службу в целях замещения 

должности гражданской службы осуществляется по результатам конкурса. В 

качестве основания конкурса выступает Указ Президента РФ от 01.02.2005 года 

№ 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы» [4]. В основу проведения конкурсных мероприятий 

заложена комплексная оценка профессионального уровня лица, которое 

является претендентом на замещение должности государственной службы. 

Кроме того, в рамках конкурсных мероприятий оценивается соответствие 

кандидата квалификационным требованиям, которые предъявляются в данном 

случае. В связи с этим, ознакомимся с ключевым документом государственных 

служащих – № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» [3]. 

Испытание на замещение вакантной должности проходит в два этапа. На 

первом этапе государственный орган на своем официальном сайте размещает 

объявление о приеме документов для участия в конкурсе, а также информацию 

о конкурсе: наименование вакантной должности государственного служащего; 

требования к претенденту; условия по прохождению государственной службы; 

места и времени приема документов; срока до которого ведется прием 

документов; даты, места и порядка проведения конкурса. 
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Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание принять участие в 

конкурсе, представляет в государственный орган соответствующие документы. 

Достоверность документов подлежит обязательной проверке. 

На втором этапе проводится сам конкурс. Правовым актом государственного 

органа формируется конкурсная комиссия, которая непосредственно оценивает 

кандидатов по представленным ими документов об образовании, стаже работы, 

оценки профессиональных и личных качеств, включая индивидуальное 

собеседование, анкетирование по вопросам, связанным с выполнением 

должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы. 

Решение комиссии является основанием для назначения кандидата на 

вакантную должность или включения его в резерв. Конкурс на замещение 

гражданской службы довольно высок. По результатам проведения конкурса 

один гражданин назначается на вакантную должность и только еще один может 

быть включен в кадровый резерв. 

По окончании конкурса издается акт представителя нанимателя о назначении 

победителя на вакантную должность гражданской службы и заключается 

служебный контракт. 

Конкурс может не проводится при назначении на должности, относящиеся к 

группе младших должностей гражданской службы. Если вы претендуете на 

должность государственного служащего Специалист 1 категории, то на данную 

должность не проводится конкурс и идет сразу назначение на должность тех, 

кто направил свое резюме в государственный орган. 

Законодательством прописаны ограничения, по которым гражданин не может 

претендовать на должность государственного служащего: признание 

гражданина недееспособным; осуждения его к наказанию или наличия не 

снятой или не погашенной в установленной федеральным законом порядке 

судимости; наличия заболевания, препятствующего поступлению и 

прохождению гражданской службы, подтвержденного медицинской 

организацией; близкого родства (родители, супруги, дети и т.д.), если 

замещение должности связано с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому; приобретению гражданства 
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другого государства; утраты представителем нанимателя доверия к 

гражданскому служащему в случае несоблюдения ограничений и запретов, 

урегулировании конфликтов интересов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции [3, 5]. 

При подписании служебного контракта с гражданином, впервые поступившим 

на гражданскую службу в контракте предусматривается условие об испытании 

гражданского служащего продолжительностью от одного месяца до одного 

года, с целью проверки его соответствия замещаемой должности.  

В Санкт-Петербурге существует молодежный кадровый резерв, где проходит 

конкурсная процедура и формируется список молодых специалистов, 

закончивших институты по разным направлениям и не имеющих опыта службы 

(работы). Молодых специалистов включают в кадровый резерв по разным 

специальностям и направлениям. Когда в органах власти субъекта, в данном 

случае Санкт-Петербурге, возникает потребность в специалистах 1 категории, 

то в первую очередь направляются резюме из молодого кадрового резерва. 

Именно таким образом поддерживается кадровая политика на омоложение 

сотрудников государственной службы, а также чтобы были конкурентные 

процедуры между молодыми специалистами, желающими занимать более 

высокие должности. 

В завершении можно констатировать, что на современном этапе развития 

процессия государственного служащего является не только престижной, но и 

позволяет получить социальную защищенность, перспективы карьерного роста, 

а также стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Несмотря на то, что 

процедура трудоустройства не является одной из самых простых, преодоление 

препятствий подобного рода едва ли можно назвать бесполезным.  
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Аннотация: в рамках статьи уделяется внимание самостоятельному 

использованию следователем специальных знаний. Приводятся доводы 

использования следователем таких знаний обособленно и без привлечения 

экспертов. 

Annotation: the article focuses on the independent use of special knowledge by the 

investigator. The arguments for the use of such knowledge by the investigator 

separately and without the involvement of experts are given. 

Ключевые слова: специальные знания, следователь, криминалистики, 

расследование преступлений, уголовно-процессуальный кодекс. 

Keywords: special knowledge, investigator, criminalistics, investigation of crimes, 

criminal procedure code. 

 

Ученые и специалисты в области криминалистики и уголовно-процессуального 

права постоянно задаются вопросами об использовании специальных знаний в 

практической деятельности. Сегодня в судебной практике не существует такой 

категории преступлений, которая могла бы обойтись без сведущих лиц или 
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специальных знаний в той или иной области. В связи с этим множество 

разделов криминалистики уделяют данному вопросу особое внимание. 

Накопившийся теоретический и практический опыт ученых позволяет сделать 

определенный вывод о специальных знаниях в рамках рассматриваемой 

проблемы, который заключается в следующих аспектах: 

1. Форма применения специальных знаний может подразделяться на два вида в 

зависимости от практического применения: она может быть процессуальной и 

непроцессуальной. 

2. К числу процессуальных принято относить те формы, где имеется как 

минимум один из нижеперечисленных признаков (в ином случае, форма 

использования специальных знаний является непроцессуальной): 

а) наличие уголовно-процессуального нормативно-правового регулирования 

порядка их использования; 

б) наличие прямого отражения их использования в материалах уголовного дела. 

3. Процессуальной формой использования специальных знаний в практической 

деятельности считаются те случаи, когда осуществляется: 

а) проведение судебной экспертизы; 

б) привлечение специалиста с целью дачи заключений и показаний; 

в) допрос эксперта, который предусмотрен уголовно-процессуальным 

кодексом; 

г) привлечение специалиста к следственным и процессуальным действиям. 

4. Полный список непроцессуальных форм применения специальных знаний в 

раскрытии преступлений составить невозможно в силу отсутствия 

нормативных требований. Также следует отметить, что такого рода знания 

могут быть актуальны для осуществления любого следственного и некоторых 

процессуальных действий без фиксирования этого в документах, при этом 

способы их использования и применения могут быть различны. 

Мнения ученых в совокупности с изучением уголовных дел разного рода 

категорий помогают определить такие формы непроцессуального 

использования специальных знаний как: 

– проведение ревизий и проверок; 
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– справочно-консультационная помощь специалиста; 

– участие сведущего лица в формировании совместного плана следственно-

оперативных действий; 

– предварительное изучение документов; 

– проведение инструктажа участников любого следственного действия от лица 

специалиста или эксперта; 

– принятие участия экспертом или специалистом в совместном совещании в 

отношении расследования уголовного дела; 

– неофициальное обращение следователя к специалисту в ходе составления 

процессуальных документов с целью проверки корректности использованных 

формулировок [3]. 

При определении понятия «специальные знания» ряд авторов утверждают, что 

они используются только лицами, имеющими специальную подготовку, хотя, 

рассуждая в данном контексте, следователь к таковым не относится. 

Возможность следователем самостоятельно использовать имеющиеся у него 

специальные знания – это вопрос, вокруг которого возникает множество 

дискуссий и споров [4]. 

В процессе расследования преступлений следователи, как правило, 

придерживаются только одной категории правонарушений, что в перспективе 

помогает стать профессионалом своего дела. В связи с этим руководящее лицо 

следственного органа зачастую четко понимает, какой специалист может 

эффективнее расследовать то или иное дело. Например, какой сотрудник 

быстрее решит дело в сфере ДТП, экономики и т.п. 

Как уже было сказано, следователь, расследующий преступления строго в 

рамках одной категории, постепенно накапливает и приобретает тот или иной 

опыт в определенных отношениях, являющихся объектом его деятельности. 

Таким образом, чем выше число расследованных преступлений, тем больше 

повышается качество работы специалиста следственного отдела. 

Не менее важным является тот факт, что в процессе расследования следователь 

общается со сведущими лицами, чтобы детально вникнуть в обстоятельства 

преступления. Поэтому он прямо или косвенно получает дополнительные 
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специальные знания в той или иной области в зависимости от расследуемого 

дела [5]. В связи с этим такой специалист в будущем может обладать большей 

компетенцией, чем молодые эксперты в отдельных вопросах, где требуется 

наличие специальных знаний. 

Федеральный закон от 28 июля 2012 № 143-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» ввел ч. 9.1 ст. 182 

УПК РФ, регламентирующую обязательное участие специалиста в ходе изъятия 

электронных носителей информации при производстве обыска [1]. Такая 

уголовно-процессуальная корректировка породила множество вопросов среди 

ученых. Многие из них считаю, что в настоящее время техника настолько 

сильно влилась в нашу жизнь, что ряд знаний больше не имеет смысла относить 

к числу специальных. В связи с этим в настоящее время нет необходимости 

привлекать отдельных специалистов для действий, связанных с изъятием 

электронных носителей и копированием информации. Поэтому следует 

обратить дополнительное внимание на проблему, связанную с регламентацией 

экспертной деятельности УПК РФ в современное время, так как она порождает 

множество противоречий и коллизий. 

Однако всё это не говорит, что следователь может без экспертов, обладающих 

специальными знаниями, делать самостоятельные выводы. Существуют такие 

виды экспертных исследований, без которых обойтись невозможно. Например, 

это касается судебно-химической экспертизы. Но, в то же время, специалист 

следственного отдела может еще до проведения, к примеру, судебно-

бухгалтерской экспертизы предвидеть результаты исследований, 

самостоятельно изучив материалы дела [2]. 

Таким образом, использование специалистом следственного отдела 

собственных специальных знаний для раскрытия уголовных преступлений 

помогает не только эффективнее усваивать и анализировать полученную 

информацию, но и выдвигать собственные обоснованные версии относительно 

совершенных уголовных правонарушений. А в следствие этого принимать 

правильные и взвешенные решения.  
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Аннотация 

 В представленной статье рассмотрена история развития доходных домов в 

Петербурге и ее особенности. Представлена проблематика коммунального 

жилья. Выделены преимущества реставрации доходных домов, как 

инструмента решения многих жилищных вопросов. Проанализированы 

примеры успешного использования доходных домов за рубежом. 

Annotation 

The presented article examines the history of the development of apartment buildings 

in St. Petersburg and its features. The problem of communal housing is presented. 

The advantages of the restoration of apartment buildings are highlighted as a tool for 

solving many housing issues. The examples of the use of tenement houses abroad are 

analyzed. 
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Исторически, центральная часть Санкт-Петербурга во многом сохранилась той, 

которой сформировалась в первые два века его интенсивного развития. 

Парадный фасад Петербурга являет собой панораму архитектурных стилей и 

убранств 18 - 19 веков. Европейские зодчие, приглашенные Петром I, возводили 

на берегах Невы облик новой столицы. Город перевоплощался, уходил от 

деревянной архитектуры к каменной, воплощая неосуществленную при жизни 

мечту Петра о создании в столице исключительно каменных построек. Каждое 

здание центральных районов Петербурга дышит своей историей. Трудно найти 

постройку, которая бы и сегодня не являлась объектом культурного наследия и 

не имела бы среди бывших хозяев представителей былой знати. В основном, 

жители размещались в многоквартирных доходных домах. Стоит уточнить, что 

Петербург состоит не только из дворцов, особняков и усадеб – именно 

доходные дома занимают грандиозную нишу в формировании культурного 

облика города. На сегодняшний день одной из обсуждаемых проблем 

Петербурга является вопрос запустения исторических доходных домов и 

возможностей их функционирования. В данной статье мы проанализируем 

историю, проблематику и перспективы развития данного сегмента 

недвижимости. 

Доходный дом – тип архитектурного сооружения, многоквартирный жилой 

дом, возведенный для сдачи квартир в наем. Данный вид недвижимости 

сложился в Европе в 30-40-х годах 19 века и к 20 веку стал одним из основных 

сегментов городского жилья. Дома этого типа имеют сотообразную 

пространственную структуру: однородные по планировке квартиры 

группируются вокруг лестничных клеток, коридоров и галерей. Разнообразную 

архитектурную декоративную обработку, не связанную с конструкцией здания, 
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имели, как правило, лишь парадный, уличный фасад здания. В 30-40 годы 19 

века процветало массовое возведение доходных домов – самые 

предприимчивые домовладельцы строили сразу несколько зданий. Строили все, 

кто мог себе это позволить, данное вложение было весьма выгодным: хорошо 

рассчитанный дом мог окупиться за полтора года и впоследствии приносить 

хозяину чистую прибыль. 

Доходный дом, как субъект недвижимости, отвечал всем поставленным целям 

и задачам, органично существовал с жильцами разных сословий и социальных 

статусов. Однако, непродолжительным был век цветущего доходного дома 

Петербурга. После революции 1917 года доходные дома стали массово 

уплотнять, там самым в советское время превратив их в коммунальные 

квартиры. Законные владельцы массово эмигрировали из страны, а те, кто не 

имел возможности, не успел или не хотел, были изгнаны из собственного 

жилья, либо загнаны в одну комнату, оставив бо́льшую часть дома 

пролетариату. Это было временное жилье для заселившихся людей, поэтому у 

них не было ни возможности, ни желания поддерживать дома в былом виде. В 

их быту едва ли можно уловить остатки былой роскоши убранства 

дореволюционной аристократии. Когда-то самые богатые и именитые дома 

превратились в громадные общежития. Изумительные танцевальные залы и 

просторные столовые делили лабиринтами перегородок. Практически все 

паркетные доски сгнили и превратились в труху, лепнина обрушилась или была 

сбита, шикарные росписи заклеили старыми газетами, а барские занавески 

рвали на одежду и тряпки. Изразцовые печи варварски уничтожались и 

закладывались из-за ненадобности, от этого были безвозвратно утеряны тысячи 

драгоценных для истории объектов культуры, которые дошли до наших дней в 

единичных экземплярах. Коммунальный быт нанес непоправимый ущерб 

доходным домам. 

Советская власть рухнула, но коммуналки остались. В 90-е годы чиновники 

были вовлечены в решение других вопросов, страну нужно было отстраивать 

заново, до проблемной недвижимости у правительства не доходили руки. 

Массовым расселением занялись частные лица, находясь в поисках любой 
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выгоды. Парадокс – советская власть десятками лет не была в состоянии 

сделать то, что за пару лет запустили риелторы и деньги бизнесменов. 

Количество коммун постепенно сокращалось. Внутри появлялись кооперативы 

и коммерческие организации, но социальный статус жильцов бывших 

доходных домов оставался неизменным еще с 17-ого года.  

Абсолютной столицей коммунальных квартир все еще является Санкт-

Петербург. Только лишь по официальным результатам Всероссийской 

переписи населения, в таких помещениях проживает более полумиллиона 

человек. Спустя сто лет проблема остается актуальной. Правительство активно 

занимается расселением и материальной помощью жителям неблагополучного 

жилья, тем самым освобождая доходные дома от быта социально 

незащищенных слоев населения. 

Сегодня опустевшим доходным домам стоит уделить особое внимание, начать 

активно реставрировать, восстанавливать и консервировать драгоценное 

наследие. Возвращаясь к истокам, стоит вспомнить истинное назначение 

доходного дома – сдача квартир в наем. Жить в доходном доме было достаточно 

выгодно: не нужно платить налоги и тратиться на содержание собственной 

недвижимости. Явление, доказавшее свою эффективность для Европы и 

царской России, не находит применения в нашей стране сегодня. Внушительная 

часть жителей Санкт-Петербурга вынуждено снимать и покупать жилье на 

окраинах города, пока доходные дома центральных районов стоят в запустении.  

У восстановления данного сегмента недвижимости немало плюсов: 

 У арендаторов появится гарантия длительной аренды по разумным 

ценам с максимальной прозрачностью взаимоотношений с 

арендодателем, набор услуг и сервисов, предлагаемых управляющей 

компанией, также возможность выбора социального уровня жилья. В 

мировой практике, все доходные дома разделены на классы по их 

комфортабельности.  

 Для бизнеса – это стабильность. Хотя аренда жилья менее 

прибыльный вид бизнеса, чем продажа квартир, зато это один из самых 
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стабильных рынков, наименее зависимый от макроэкономических 

факторов. 

 Государство наиболее заинтересованное лицо, потому что это 

многомиллионные налоги, социальная стабильность, улучшение условий 

жизни граждан, решение вопроса миграции и многое другое. 

 Что касается сохранения культурного наследия, появится 

возможность восстановить парадные залы и покои былой аристократии, 

воссоздать утраченные интерьеры, тем самым заинтересовав более 

обеспеченных граждан, готовых за это платить. 

В качестве одного из путей реабилитации зданий доходных домов будет 

полезен вековой опыт европейских стран. В Европе, в отличие от России, рынок 

доходных домов никогда не увядал и проблемы коммунального жилья их не 

затронули. Это распространенный доходный бизнес с достаточно простой 

моделью управления. В вопросе реконструкции исторических зданий 

существуют четкие правила: здания поддерживают в первозданном виде, 

реставрируют и, в связи с законом об охране памятников культуры 

и архитектуры, жестко регламентируют любую попытку изменения отдельных 

деталей фасада, особенно если это касается исторических окон или дверей. 

Множество положительных примеров сохранения культуры памятника и 

удобного современного существования людей в нем. Существуют постройки, в 

которых квартиры сдаются в долгосрочную аренду, либо там размещается 

туристический отель-апартаменты, комплексы для людей старшего поколения 

с услугами медицинского персонала, либо студенческие общежития — все это 

в Европе считается разновидностями доходных домов. 

Проанализировав все вышесказанное, можно прийти к выводу, что в Санкт-

Петербурге такой сегмент недвижимости, как доходные дома, немало 

пострадал за свою историю существования. Столкнувшись с бытом 

коммунальных квартир, были утрачены исторические интерьеры. Для 

современных реставраторов и архитекторов стоит задача восстановить былое 

величие доходного дома. Правительству, в свою очередь, стоит ужесточить 
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законы по охране памятников архитектурного значения и окончательно решить 

вопрос с расселением коммуналок. Мы можем проследить положительную 

тенденцию развития бизнеса, связанного с арендой доходных домов. Это та 

отрасль экономики и недвижимости, в которую нужно и стоит вкладывать 

средства, тем самым сохраняя уникальную культуру Петербурга. 
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Аннотация: 

Солнечная энергетика является одним из крупнейших сегментов 

альтернативной энергетики и отрасли использования возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ).  В данной статье рассмотрены основные 

причины снижения КПД солнечных панелей, а также возможность их 

устранения и соответственно повышение качества и надежности 

выработки электроэнергии при помощи солнца. В результате анализа работы 

батарей доказано, что в целом на сегодня существуют различного типа 

генераторы солнечной энергии. Они обладают определенными 

характеристиками. При использовании данных батарей достигается  

безопасность окружающей среды и снижается  себестоимость электричества.  

Annotation: 

Solar energy is one of the largest segments of alternative energy and the renewable 

energy industry. This article discusses the main reasons for the decrease in the 

efficiency of solar panels, as well as the possibility of eliminating them and, 

accordingly, improving the quality and reliability of electricity generation using the 

sun. As a result of the analysis of the battery operation, it is proved that, in general, 

there are various types of solar energy generators today. They have certain 
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characteristics. When using these batteries, environmental safety is achieved and the 

cost of electricity is reduced. 

Ключевые слова: надежность, солнечная энергетика, 

электроэнергетика, солнечная батарея. 

Keywords: reliability, solar energy, electric power, solar battery. 

 

В настоящее время огромное количество людей переходит на альтернативные 

источники выработки электроэнергии, такие как гидроэнергетика, 

ветроэнергетика и конечно же получение энергии при помощи солнца. Данные 

источники не являются основным способом получения электроэнергии, а всего 

лишь дополнительным. Использование гидроэнергетики не всегда является 

возможным по территориальным   признакам и экономически выгодно для 

получения дополнительного источника энергии, ветроэнергетика – это очень 

шумный способ добычи электроэнергии и не каждый житель способен 

выдержать постоянный шум лопастей ветрогенератора. Что касается добычи 

электроэнергии при помощи солнечных панелей, то данный способ является 

самым безопасным и экологически чистым способом добычи электроэнергии во 

всем мире. 

Использование солнечных панелей не всегда является эффективным ввиду ее 

снижения КПД в момент использования, снижение КПД происходит по 

следующим признакам: 

 Резкая смена климата и зависимость от положения солнечной 

панели к лучам солнца. 

 Загрязнение поверхности солнечной панели. 

 

Если повлиять на климат мы не в состоянии, то решить такую проблему 

как расположение солнечной панели по отношению к солнцу и проблему с 

ее загрязнением нам вполне под силу. 

Что же касается с расположением солнечной панели к лучам 

солнечного излучения. Как все мы прекрасно знаем, что восход солнца 

начинается с востока, а заход на западе, также в летний и зимний период 
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времени восход солнца происходит на разный угол по отношению к 

горизонту. Для решения данной проблемы и соответственно повышения КПД 

солнечной панели существует несколько способов: 

 Осуществление регулировки наклона солнечной панели по 

географической широте. Такая регулировка осуществляется непосредственно 

только в зимний и летний период времени, для выравнивания угла наклона 

солнечной панели по горизонту восхода и заката солнца. 

 Использование рамной конструкции под названием «Трекер» 

(рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Устройства для регулировки угла наклона «Трекер» 

 

«Трекер» - рамная поворотная конструкция, которая динамически 

ориентируется относительно видимого положения солнца. При помощи 

данного приспособления возможность повысить КПД солнечной панели 

увеличивается ровно в два раза. Благодаря данной конструкции и 

повышению КПД в двое, мы     получим до 50% дополнительной 

электроэнергии в год. 

Что касается второй проблемы, связанной с загрязнением солнечной панели, 

то здесь все не много сложнее, ведь загрязнения бывают не только в виде 

осевшей пыли и листвы, а также в виде помета птиц, и налипание снега. Для 

борьбы с данной проблемой существует несколько методов: 
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 Очистка солнечной панели при помощи ручного труда и 

специального приспособления. 

 Использование обдув солнечной панели при помощи так 

называемого «Эффекта Вентури». 

 Очистка солнечной панели при помощи интеллектуального 

устройства. 

Рассмотрим каждый из вышеприведённых способов очистки 

солнечных батарей и повышения КПД: 

Первый способ- очистка при помощи ручного труда, данная очистка 

 

является затруднительной и не совсем надежной, так как в момент очистки 

главную роль играет человеческий фактор и существует высокая вероятность 

повреждения самой поверхности панели. Также для очистки в летний период 

времени необходимо приобрести специальный инструмент с возможной 

подачей воды (рис.2), но, к сожалению, это дополнительные затраты как 

денежных средств, так и времени самого потребителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Очистка солнечной батареи при помощи щетки с подачей воды. 
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В зимний период времени необходимо производить очистку снега во много 

раз чаще, чем в летний, и для это также необходима использование ручного 

труда человека и специального приспособления (рис.3). 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Очистка солнечной батареи при помощи жесткой щетки в зимний 

период времени. 

Второй способ – второй способ носит название эффект «Вентури» (рис.4). 

Который может послужить в виде очищающего устройства для 

солнечной панели при помощи обдува. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Принцип работы обдува солнечной панели при помощи способа 

«Вентури» 
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Принцип очистки данным способом заключается в падении давления в тот 

момент, когда воздух протекает через суженную часть трубы и выходит на 

солнечную панель, тем самым сдувая с нее пыль и снег (рис.5). 

 

.  

Рис 5. Принцип работы Эффекта «Вентури» 

 

Основное условия работы данного способа заключается в правильном месте 

установки солнечной панели, оно должно быть открытым и хорошо 

продуваемым. 

Третий способ – это наиболее дорогой и максимально эффективный способ 

очистки солнечной панели при помощи интеллектуальных устройств. 

Существует множество устройств по очистке солнечной панели, например 

такое интеллектуальное устройство как «Eccopia E4», «Nomadd», «Energy 

tipster» (рис.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Роботы для очистки солнечных панелей 
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Данные устройства направленны на борьбу с осевшей пылью, снегом и 

пометом птиц, используя их в качестве очищающих устройств можно 

навсегда позабыть о человеческой трудо- и время затрате, единственное что 

необходимо – это производить ревизию самих щеток и конструкции в целом. 

Таким образом, можно смело сделать вывод, что использование 

солнечных батарей с максимально эффективной выработкой КПД возможна 

не только в зарубежных странах, но и в России, единственные условия 

использования солнечных электростанций - это применение «Трекера» для 

улавливания угла наклона и радиуса поворота солнечной панели к излучению 

солнца. Второе условия поддержания поверхности солнечных батарей в 

чистоте, при помощи эффекта «Вентури» и более дорогостоящего – это при 

помощи интеллектуальных роботов. Данные способы очистки подойдут как 

для многогектарных солнечных электростанций, так и для людей     

приобретших солнечные панели в качестве дополнительного источника 

выработки электроэнергии. 
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Аннотация 

 В статье подробно рассматриваются вопросы, связанные с причинами 

совершения преступлений лицами, иммигрировавшими в другую страну. 

Проводится анализ миграционной ситуации в различных странах мира. 

Уделяется внимание статистике преступлений, совершенных мигрантами в 

странах Европы и подробно рассматриваются виды таких преступлений. На 

основании юридической литературы уделяется внимание таким аспектам, как 

«вынужденная и добровольная миграция», «причины миграции», даётся 

развернутое пояснение понятию «Криминалистическая причина миграции» а 

также детально рассматриваются возможные варианты решения вопроса 

миграционной преступности. 

       Annotation 

 The article deals in detail with the issues related to the reasons for the commission of 

crimes by persons who have immigrated to another country. The analysis of the 

migration situation in various countries of the world is carried out. Attention is paid 

to the statistics of crimes committed by migrants in European countries and the types 

of such crimes are considered in detail. Based on the legal literature, attention is paid 
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to such aspects as" forced and voluntary migration"," causes of migration", a detailed 

explanation of the concept of" Criminalistic cause of migration " is given, and 

possible solutions to the issue of migration crime are considered in detail. 

Ключевые слова: причины миграции, мигранты в РФ, добровольная 

миграция, вынужденная миграция. 

Key words: reasons for migration, migrants in the Russian Federation, 

voluntary migration, forced migration. 

 

В нашем современном мире миграция - это нормальный, естественный 

процесс, к которому все давно привыкли. Страны все чаще открывают свои 

границы для людей, которые по тем или иным причинам вынуждены 

иммигрировать из стран, в которых они родились. Но часто возникает два 

вопроса: почему именно эти люди иммигрируют и, самое главное, какие цели 

они преследуют. Не всегда люди переезжают ради улучшения условий жизни. 

Иногда случается, что люди мигрируют лишь для того, чтобы совершать 

преступления. Но бывает и наоборот - те или иные обстоятельства вынуждают 

людей совершать преступления на территории страны проживания. В этой 

статье мы постараемся найти ответы на эти вопросы. рассмотрим причины, по 

которым люди покидают свои страны. 

Для начала хотелось бы отметить, что существует два вида миграции – 

групповая и индивидуальная. В свою очередь, нужно различать вынужденную 

и добровольную миграции, примером которой является массовая миграция в 

Российскую Федерацию, произошедшая в первой половине девяностых годов. 

Самый высокий скачок в росте населения, связанный с миграционным 

притоком произошёл в 1993 году, а затем это явление пошло на убыль. В 2001 

году тенденция приняла довольно умеренный оборот. Регистрация беженцев и 

перемещенных лиц началась в 1992 году. За весь этот период 

зарегистрировалось более 1,4 миллиона человек. Особый статус мигрантов 

снимается с граждан после того, как они адаптируются к новому государству. 

Наибольшее количество беженцев до 1995 года прибыло в Российскую 

Федерацию из Таджикистана. Чуть меньше из Грузии и Азербайджана. Еще 
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одна массовая группа мигрантов - из Чеченской Республики. С декабря 1994 

года по январь 1995 года страну покинули почти 260 000 человек. Впоследствии 

некоторые из них вернулись домой. 

Теперь я хотел бы более подробно проанализировать основные причины, 

заставляющие людей иммигрировать. К таковым следует относить: 

1) Экономическая причина. Как правило, это происходит из-за 

отсутствия рабочих мест в родной стране либо же из-за различий в уровне 

заработной платы за одну и ту же работу в разных странах. В результате человек 

вынужден выбирать: оставаться ему в своей стране и получать копейки, либо 

же переехать в другую страну и получать там гораздо больше денег за тот же 

объем работы, который он выполнял раньше. 

2) Социальная причина. Возникает из желания представителя одного 

государства вступить в брак с представителем другого государства или 

получить образование в другом государстве. Иногда люди возникает 

необходимость в перемене места жительства, чтобы воссоединиться со своими 

родственниками. 

3) Культурная причина. Часто бывает так, что люди хотят вернуться к 

своим историческим корням или же продолжать традиции своих предков. И 

именно поэтому они переезжают из одной страны в другую. 

4) Политическая причина. Она возникает из-за неудовлетворенности 

гражданина политической системой своего государства. 

5) Военная причина. Случается, что людей вынуждают переезжать в 

другие страны из-за нестабильной военной обстановки в их родной стране. 

Люди также могут иметь желание иммигрировать, чтобы спасти свою жизнь. 

Но, помимо этих основных причин, я хотел бы выделить еще одну - 

криминалистическую. Пожалуй, самую страшную из всех. Если иммиграция 

была совершена с целью совершения преступлений на территории 

принимающей страны, то ее никак нельзя назвать принудительной, так как лицо 

преследует конкретную цель – совершать преступления. И именно для этого он 

переместился. Примером такого явления могут служить граждане, 

мигрирующие в Российскую Федерацию из КНР. Случаи переселения 
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китайских граждан в Российскую Федерацию встречаются гораздо чаще, чем 

случаи переселения граждан из других стран. Именно граждане этого 

государства часто совершают экологические преступления на территории 

Российской Федерации (незаконная вырубка лесов, незаконная охота на птиц и 

животных, охота на которых полностью запрещена); преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков1. Причина этого заключается в том, что 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает гораздо более 

мягкие санкции за эти преступления, чем Уголовный кодекс Китайской 

Народной Республики. Следовательно, эти преступления гораздо "выгоднее" 

совершать на территории Российской Федерации. Кроме того, в китайском 

законодательстве есть норма, которая строго предписывает строжайший запрет 

на вырубку лесов в любом количестве. Поэтому некоторые жители этой страны, 

преследуя злой умысел, переезжают в Российскую Федерацию, так как согласно 

Уголовному кодексу нашей страны санкция за такие преступления 

предусматривает самое «суровое» наказание в виде лишения свободы на срок 

до двух лет со штрафом от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

восемнадцати месяцев или без такового2. Помимо разницы в санкциях, можно 

выделить и миграцию с целью расширения зоны деятельности тех или иных 

преступных организаций. Чаще всего примеры подобного рода можно увидеть, 

если посмотреть на такие страны, как США и Мексика3. 

Еще одним важным фактором, влияющим на рост числа преступлений, 

совершаемых мигрантами, является нежелание ассимилироваться в новом 

обществе. Как правило, люди, переезжающие жить в новую страну, не хотят 

                                                           
1 Лелюхин С.Е., Номоконов В.А. Китайская организованная преступность на Дальнем 

Востоке России // Незаконная международная миграция как угроза всеобщей стабильности 

и безопасности государств в XXI веке: правовое обеспечение сотрудничества России и 

приграничных стран: материалы междунар. теорет. семинара. Владивосток: Изд-во 

Дальневост. ун-та, 2009. С. 164 – 166. 
2 Уголовный Кодекс РФ, ч.1 ст.260. (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 277-ФЗ). 
3 Баранник И.Н. Транснациональная организованная преступность и сотрудничество стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона в борьбе с ней. М.: Российская криминологическая 

ассоциация, 2007. С. 103. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165850/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100022


 

 
295 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

привыкать к привычкам и образу жизни местных жителей. Например, после 

известных вооруженных конфликтов в Ливии, в ходе которых был свергнут 

Муаммар Каддафи, резко возрос поток мигрантов в различные страны Европы. 

Это Италия, Германия и другие страны. В частности, хотелось бы рассмотреть 

пример Германии – эта страна добровольно открыла свои границы для 

беженцев, в результате чего миллионы мигрантов с Востока переехали в 

Германию в первые годы после событий в Ливии. Некоторые были вынуждены 

спасать свои жизни, а некоторые преследовали несколько иные цели. Но сейчас 

речь пойдет о так называемых "мирных" мигрантах, то есть о тех, кто, 

переселяясь, ставил главной целью улучшение жизненных обстоятельств. Мы 

проанализируем тех представителей этой группы, которые по тем или иным 

причинам все-таки совершили противоправные действия. Когда они 

мигрировали, они не планировали совершать преступления на территории 

Германии, но, однако, столкнувшись с определенными трудностями и 

различиями в основах жизни внутри самой Германии, они были так или иначе 

вынуждены нарушить местный закон. Давайте посмотрим на некоторые 

статистические данные. Британская телерадиовещательная организация "Би-

би-си" опубликовала статью, в которой говорится, что в 2014 году полиция 

зарегистрировала 6,1 миллиона случаев преступной деятельности. К 2016 году 

эта цифра возросла до 6,4 миллиона, но она также включает в себя нарушения 

миграционного законодательства, которое, конечно, затрагивает только 

иммигрантов. В период с 2014 по 2016 год число насильственных преступлений 

выросло со 180 000 до 193 000 случаев в год. 

За тот же период количество убийств выросло на 14,6%, а изнасилований 

на 8%. Статистика показывает, что с 2014 года доля негерманцев среди 

подозреваемых в преступлениях возросла с 24% до 30% (без учета нарушений 

миграционного законодательства). В 2017 году люди, классифицированные как 

просители убежища, беженцы из зоны военных действий или нелегальные 

иммигранты, составляли 8,5% всех подозреваемых, несмотря на то, что они 

составляли всего 2% населения Германии. Что касается насильственных 

преступлений, то в 2017 году 10,4% всех подозреваемых в убийстве и 11,9% 
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подозреваемых в сексуальных преступлениях были беженцами или 

просителями убежища4. Из этих фактов мы видим, что количество 

преступлений, совершаемых мигрантами в Германии, с каждым годом резко 

возрастает. Если проанализировать сексуальные преступления, совершаемые 

мигрантами, то я вспоминаю слова одного беженца, который сказал, что врач 

посоветовал ему как можно скорее вступить в половую связь из-за его 

физиологических потребностей. Это был его способ оправдать совершенное им 

сексуальное преступление. Другой пример - воровство. Бывает, что из-за 

правовой неграмотности и незнания местных законов мигранты оказываются 

обманутыми своими работодателями. Бывает даже, что их лишают либо части 

зарплаты, либо вообще не платят денег. И тогда люди понимают, что им все 

равно нужно жить на какие-то деньги. И не только жить самим, но и кормить 

семьи. И тогда им может показаться, что совершение кражи - не такой уж 

плохой выход из сложившейся ситуации. Как правило, мигранты совершают 

кражи именно из-за тяжелых условий жизни, в которых они оказываются. 

Во всяком случае, подводя итог, следует понимать, что большинство 

мигрантов - это добрые и законопослушные люди, которые в силу 

определенных плохих или хороших жизненных обстоятельств были 

вынуждены эмигрировать со своей родины в совершенно чужую для них 

страну. Конечно, есть и те, кто совершает различные преступления, тем самым 

нанося вред экономике, гражданам или даже государственному строю 

принимающей страны. Но это происходит каждый день во всех сферах жизни. 

Куда ни глянь - всюду добро соседствует со злом, хорошее перемежается с 

плохим. Как правило, мигранты хотят нарушать закон так же, как и мы, то есть 

не хотят. Но часто они вынуждены просто спасать свою жизнь и жизнь своих 

близких. Это их нисколько не оправдывает, но дает понять, что такая проблема, 

как миграционная преступность, преодолима. 

 

                                                           
4 «Проверка фактов: правда ли, что преступность в Германии растет за счет мигрантов?»//-

2018/ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.bbc.com/russian/features-

45515756 
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Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос реконструкции существующих жилых домов в 

Европе с целью повышения уровня энергосбережения и энергоэффективности. 

Выделены основные мероприятия при проведении капитального ремонта. 

Рассмотрены   примеры модернизации жилых домов за последние несколько 

лет. Проанализированы и выделены   тенденции процесса реконструкции 

жилого фонда европейских стран. 
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При реконструкции существующих зданий обязательно должны быть приняты 

меры по увеличению энергетической эффективности и по возможности 

применяться технологии, использующие возобновляемые источники энергии. 

Annotation 

The article considers the issue of reconstruction of existing residential buildings in 

Europe in order to increase the level of energy saving and energy efficiency. The main 

measures during major repairs are highlighted. Examples of modernization of 

residential buildings over the past few years are considered. Trends in the process of 

reconstruction of the housing stock of European countries are analyzed and 

highlighted. When reconstructing existing buildings, measures must be taken to 

increase energy efficiency and, if possible, apply technologies that use renewable 

energy sources. 

Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, реконструкция, 

модернизация, капитальный ремонт.  

Keywords: energy efficiency, energy saving, reconstruction, modernization, major 

repairs. 

 

Строительство жилых домов с низким и нулевым энергопотреблением 

попрежнему актуально в Европейских странах. Высокая стоимость 

традиционных энергоносителей заставляет искать пути их разумного 

использования, максимально применяя альтернативные источники энергии. 

Наравне со строительством новых домов реконструкция существующих зданий 

в Европе также является приоритетным направлением [1].   

В 1980-х гг. в Восточной ЕвропеМногоквартирные жилые дома, построенные 

в 1960  и в странах бывшего СССР и составляют большую часть жилищного 

фонда. Строительство велось с применением панельных технологий, которые 

на сегодняшний день являются устаревшими и нуждаются в реновации. 

Проведенные исследования европейской ассоциации EURIMA 

(производителей теплоизоляции) доказывают, что для достижения 

максимально эффективных показателей при капитальном ремонте в жилых 
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зданиях безусловно необходим комплексный подход. Но, в первую очередь, с 

энергетической и экономической точки зрения необходимо повышать 

тепловую защиту зданий с помощью теплоизоляции, а не установкой, 

например, средств автоматизации. Этот фактор непосредственно влияет на 

комфортные условия проживания, что очень важно для жизнедеятельности 

человека [2]. Например, если рассматривать строительство домов в Польше, то 

около 70 % жилых зданий изолированы незначительно или вообще не имеют 

теплоизоляции. В связи с этим реконструкция таких зданий должна начинаться 

с полной модернизации тепловой защиты. Наиболее передовые технологии при 

проведении капитального ремонта, реконструкции или санации жилых зданий 

используются в странах центральной Европы (Германия, Австрия) и 

Скандинавии (Финляндия и Швеция) [3].    

. Здесь насчитывается около 40 млн домов, из которых 75 % были построены до 

введения более высоких стандартов энергосбережения. По состоянию на конец 

2017 г. почти 9 млн домов после модернизации обладают более высокими 

показателями энергоэффективности. В зависимости от типа застройки 

используются различные модели повышения эксплуатационной надежности и 

энергосбережения зданий. Вопрос о модернизации жилого дома в Германии 

решается специальной комиссией, предварительно на собрании собственников 

(ТСЖ) принимается решение о ремонте и источниках финансирования. Главное 

условие – проведение капитального ремонта без отселения жильцов. 

Финансирование ремонтных работ осуществляется с привлечением средств 

собственников жилья. Для этого предоставляется кредит на 25 лет под 3 % 

годовых, при этом часть расходов компенсируется из федерального бюджета. 

Заказчиком строительства при этом является собственник. Перед началом 

проектных работ в здании проходит полное техническое обследование 

строительных конструкций, а также энергоаудит, исходя из результатов 

которых составляются различные программы модернизации. В течение 6 

месяцев собственникам необходимо принять решение о составе работ, условиях 

договоров и об их финансировании. За организацию работ, как правило, 

отвечает инженер по реконструкции (наемный работник от собственника) [4].  
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Самой распространенной технологией является санация жилых зданий, 

включающая следующие основные мероприятия:  ремонт помещений без 

отселения жильцов;  утепление фасадов, подвальных и чердачных перекрытий;  

восстановление покрытий кровли;  замена оконных и дверных заполнений;  

реконструкция балконов, лоджий;  устройство специальных входных 

утепленных тамбуров;  установка инновационного инженерного оборудования. 

При проведении реконструкции жилых зданий также уделяется внимание 

повышению архитектурной выразительности – надстройка мансардных этажей 

(увеличение полезной площади), устройство полузакрытых лоджий, отделка 

фасадных поверхностей с эффектной цветовой гаммой, использование оконных 

заполнений кровельных конструкций. Для малоэтажных домов широкое 

распространение получила схема увеличения площади помещений за счёт 

добавления лоджий: навесные, индивидуальные для каждого этажа, 

закрепленные к наружным стенам, а также пристраиваемых лоджий, 

монтируемых отдельными блоками на один, два этажа, выполненных в 

основном из металлоконструкций. Использование такого приема не нарушает 

архитектурную целостность фасадов зданий и повышает комфортность 

проживания [5].   

В 2008 г. Институтом пассивного дома в Германии была произведена 

модернизация жилого комплекса из двух  технологии. Два исследуемых здания 

в Людвигсхафене были построены в 1965 г. Двухподъездные дома, по 12 

квартир в каждом. При реконструкции были внесены следующие изменения:  

изменены планировочные решения квартир на этаже - две ранее одинаковые 

квартиры теперь имеют площади 51,6 и 73,5 м2;  добавлены конструкции 

балконов с собственным фундаментом, лоджия стала частью гостиной, за счёт 

чего увеличилась общая жилая площадь;  улучшена герметичность здания: 

произведена теплоизоляция фасадов, подвальных и чердачных перекрытий, 

установлены новые энергосберегающие двери и окна;  обновлены все системы 

электроснабжения, водоснабжения, канализации, вентиляции и отопления [6]. 
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Опыт модернизации жилых зданий во Франции включает в себя ряд 

конструктивных решений, направленных на расширение помещений путем 

пристройки лоджий, надстройки одного или двух этажей, а также замены 

ограждающих конструкций без переселения жильцов. Основная цель в 

проектах по реконструкции – повышение комфортности проживания, создание 

социальной среды и максимальная адаптация жилья к потребностям и образу 

жизни различных социальных категорий населения [3].  

Опыт санации и модернизации жилых зданий в скандинавских странах основан 

на использовании методов и технологий, обеспечивающих создание 

оптимально комфортных условий проживания и одновременное снижение 

энергозатрат на теплоснабжение, отопление, электроэнергии. Использование 

инновационного инженерного оборудования, материалов и строительных 

конструкций способствует созданию управляемых систем микроклимата 

помещений, оптимизации тепловлажностного и режимов освещения. 

Основными направлениями в реконструкции жилых домов являются: 

рациональное использование чердачных помещений или превращение их в 

мансардные жилые этажи, пристройка объемных блоков полной заводской 

готовности, выполняющих функции саун, пристройка балконов и лоджий, 

надстройка этажей и другие технические решения, улучшающие 

архитектурную композицию зданий и повышающие эксплуатационную 

надежность [1].  

По итогам реализованных проектов в европейских странах можно выделить 

основные критерии при реконструкции:  утепление наружных стен с 

декоративным оформлением фасадов здания;  утепление подвалов, чердаков, 

технических этажей (при наличии);  замена кровельного покрытия;  установка 

окон с решением задач проветривания и рекуперации;  санация лоджий и 

балконов; санация коридоров и лестничных клеток;  замена инженерных 

коммуникаций в здании, установка термостатов и теплосчетчиков на 

радиаторы;  установка поквартирных счетчиков потребления воды;  устройство 

теплового узла в подвале здания и коллективных счетчиков расхода воды и газа;  
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устройство лифта с наружной части здания (при отсутствии лифта);  

обустройство придомовой территории [2]. 

Таким образом, европейский опыт доказывает, что существуют отработанные 

методы технического решения проблемы повышения энергоэффективности при 

реконструкции панельных домов. Архитектурный облик и комфортность 

проживания в таких домах, по мнению европейских экспертов, обеспечиваются 

на уровне современных требований. Использование прогрессивного опыта 

европейских стран в области повышения энергоэффективности жилых домов 

может способствовать решению проблем энергосбережения в строительном 

комплексе России. При этом необходимо учитывать архитектурно-

конструктивные и технологические особенности зданий массовых серий, 

инженерно-геологические и климатические условия, типовые решения 

застройки, уровень подготовки архитекторов, конструкторов и строителей, 

существующую законодательную базу. 
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Аннотация. В статье анализируются особенности государственной программы 

«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе на территории Свердловской области до 2024 года». 

Рассматриваются особенности строительного комплекса и его регионального 

развития, цели и задачи государственной программы, существующие перечни 

подпрограмм и основных целевых показателей и объёмы финансирования 

государственной программы в соответствии с годами реализации. 

Annotation. The article analyzes the features of the state program "Implementation 

of the main directions of state policy in the construction sector on the territory of the 
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Sverdlovsk region until 2024". The features of the construction complex and its 

regional development, the goals and objectives of the state program, the existing lists 

of subprograms and main target indicators and the amount of financing of the state 

program in accordance with the years of implementation are considered. 

Ключевые слова: государственная программа, государственная политика, 

строительный комплекс, жилищная политика, Свердловская область. 

Key words: state program, state policy, construction complex, housing policy, 

Sverdlovsk region. 

 

Введение 

В регионах России наблюдается переформатирование экономического 

пространства, что обуславливает необходимость создания новых 

производственно-территориальных структур, которые дают возможность 

обеспечить активное развитие различных инновационных процессов и 

преодолеть инертность экономико-социальных отношений в регионах [1]. 

Ключевым фактором экономического роста является активное внедрение 

инноваций, при этом приоритетное значение отводится развитию 

строительного комплекса, поскольку его стабильность определяет успешность 

организаций и предприятий прочих отраслей, их ресурсообеспеченность и 

безубыточность. 

Особенности строительного комплекса 

Строительный комплекс представляет собой межотраслевой хозяйственный 

комплекс, содержащий совокупность проектно-изыскательских работ и 

отраслей материального производства, обеспечивающих воспроизводство 

основных жилищных фондов. Он осуществляет полный цикл работ по 

возведению строительных объектов, от проектирования до введения в 

эксплуатацию. Строительный комплекс включает [1]: 

 строительные работы в том числе проектирование и изыскание; 

 производство стройматериалов, в том числе санитарно-технического 

оборудования и строительного стекла; 
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 производство строительных систем, таких как конструкции из дерева и 

металла, бетонные и железобетонные конструкции. 

Региональные власти могут самостоятельно формировать экономическую 

среду деятельности, отличную от других, и организовывать процессы развития 

строительной деятельности, учитывая общегосударственные интересы и 

потребности региона. Ключевой задачей регионального органа является 

создание благоприятных условий для образования, деятельности и развития 

региональных рынков недвижимости, что по отношению к строительству 

означает [2]: 

 активное воздействие на формирование социально-производственной 

инфраструктуры региона; 

 создание подходящих условий для появления и функционирования 

регионального строительного комплекса; 

 осуществление активной градостроительной региональной политики. 

Строительный комплекс входит в программу социально-экономического 

развития Свердловской области, целью которой является повышение 

благосостояния и уровня жизни населения на базе устойчивого роста 

экономики области [3]. К основным инструментам социально-экономического 

развития региона относится создание целевых программ, содержащих ряд 

подпрограмм, нацеленных на решение отдельных задач в рамках 

госпрограммы. Выделение подпрограмм осуществляется на основе сложности 

и масштабов проблемы [2]. Применение программно-целевого подхода к 

реализации госпрограммы в строительном комплексе обеспечивает 

результативное осуществление жилищной политики, что способствуют общему 

развитию региона [4]. 

Цели, задачи и состав государственной программы 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Свердловской 

области на 2016-2030 годы, утверждённой Законом Свердловской области от 21 

декабря 2015 года N 151-ОЗ [3], и Плану мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы, 
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утверждённому постановлением Правительства Свердловской области от 

30.08.2016 N 595-ПП [5], была принята госпрограмма «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области», срок действия которой продлён до 2024 года [6]. 

Целями госпрограммы, выступающими также её подпрограммами, являются: 

1. Обеспечение оптимальных условий для увеличения доступности жилья для 

граждан, имеющих различный уровень дохода. 

2. Предоставление мер соцподдержки по обеспечению отдельных групп 

граждан жильём согласно полномочиям Свердловской области и полномочиям, 

переданным субъектам РФ. 

3. Обеспечение строительного комплекса требуемым комплектом 

градостроительных документов. 

4. Формирование условий для воплощения стратегических направлений 

социально-экономического развития области в сфере создания 

конкурентоспособного образования, индустриальных парков, охраны здоровья 

и комфортной среды для жизни населения. 

5. Развитие инфраструктуры Свердловской области и исполнение полномочий 

Министерства строительства и подведомственных ему казённых учреждений. 

Перед госпрограммой, реализуемой в период с 2017 по 2024 годы, ставятся 

следующие задачи [6]: 

 ликвидация жилья, находящегося в ветхом и аварийном состоянии; 

 содействие комплексному подходу в освоении территории и развитии уже 

подверженных застройке территорий для жилищного строительства на базе 

согласованных градостроительных документов; 

 стимулирование платёжеспособного спроса на недвижимость для населения, 

включая использование ипотечного кредитования; 

 приобретение либо постройка жилых помещений и предоставление разовых 

выплат для этих целей отдельным категориям граждан; 
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 содействие внедрению и стимулирование инновационных 

ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий в строительстве жилья 

и производстве стройматериалов; 

 осуществление госполномочий области по учёту граждан РФ, обладающих 

правами на получение жилищных субсидий; 

 реализация градостроительной деятельности согласно с полномочиями 

области; 

 развитие коммунальной и пожарно-охранной инфраструктуры, социальной 

сферы и индустриальных парков в населённых пунктах области; 

 обеспечение соответствия целевым показателям госпрограммы и развития 

областной инфраструктуры. 

Новая редакция госпрограммы содержит следующий список основных целевых 

показателей: 

 уровень обеспеченности граждан области жильём; 

 коэффициент доступности жилья; 

 удельный вес всех площадей жилых помещений, признанных непригодными 

для проживания и/либо со значительным уровнем износа до 01.01.2015 г., от 

общих площадей областного жилищного фонда; 

 доля семей, могущих приобрести соответствующую госстандартам 

обеспечения жильём недвижимость с использованием заёмных и собственных 

средств, в общем числе семей; 

 доля семей, обеспеченных комфортным и доступным жильём, в общем числе 

семей, которые хотят улучшить свои текущие жилищные условия; 

 количество граждан из отдельных категорий, сумевших улучшить 

собственные жилищные условия благодаря социальной выплате на 

приобретение либо постройку жилья; 

 объём отгруженной согласно видам деятельности продукции, входящей в 

класс «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» 

согласно федеральному законодательству, классифицирующему виды 

экономической деятельности; 
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 число проектов документации по территориальной планировке; 

 проект внесения изменений в существующую Схему территориального 

планирования области; 

 введение в эксплуатацию объектов капитального строительства 

муниципальной и госсобственности Свердловской области. 

Предполагаемые объёмы финансирования госпрограммы по годам реализации 

приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Объёмы финансирования госпрограммы по годам реализации [6] 

Годы 

реализаци

и 

программ

ы 

Общий 

объём 

финансиро

вания,  

тыс. ₽, 

включая: 

Областно

й бюджет,  

тыс. ₽ 

Федераль

ный 

бюджет,  

тыс. ₽ 

Местные 

бюджеты, 

 тыс. ₽ 

Внебюдже

тные 

источник

и,  

тыс. ₽ 

2017 9 180 843,1 5 986 679,9 1 247 365,8 
1 346 

175,9 
600 621,5 

2018 8 151 704,9 5 986 679,9 465 488,8 899 726,2 755 410 

2019 8 750 420,8 5 986 679,9 378 958,8 
1 221 

212,1 
1 119 000 

2020 8 279 761,3 5 986 679,9 378 958,8 878 712,6 1 035 410 

2021 8 888 497 5 986 679,9 378 958,8 965 858,3 1 557 000 

2022 10 145 018,6 5 986 679,9 378 958,8 722 969,9 3 056 410 

2023 7 422 490,8 5 986 679,9 544 158,8 591 652,1 300 000 

2024 7 271 446,5 5 986 679,9 461 758,8 640 597,8 182 410 

Всего 68 090 183 
47 893 

439,2 
4 234 607,4 

7 266 

904,9 
8 606 261,5 

 

Заключение 
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Современная государственная политика в строительном комплексе 

ориентирована на часть работающего населения Свердловской области, 

обладающего средними доходами, накоплениями и находящимся в 

собственности посредством бесплатной приватизации жильём и направлена на 

разрешение жилищных проблем групп населения, характеризующихся 

социальной незащищённостью, и групп, перед которыми государство имеет 

определённые обязательства. При реализации жилищной политики 

применяется ряд социальных, экономических и политических механизмов, 

эффективность которых определяется результатами государственной 

программы по осуществлению госполитики в строительном комплексе. 
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Аннотация 

Статья посвящена сравнению и интерполяции политико-исторического 

контекста становления прав личности на территории Европы и, в частности, 

Великобритании, на современные юридические особенности и тенденции в 

области прав человека в Российской Федерации с учётом экономического 

основания и политической конъюнктуры, в связи с контрреволюционным 

становлением капиталистической системы в России. Рассмотрены основные 

тенденции и особенности становления прав человека в Европе с точки зрения 

развитости государства с экономической точки зрения и её основания. 

Выделены последствия и тенденции такого становления, влияющие на развитие 

общественно-экономической формации как развивающие её становление, так и 

прехождение. 
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Annotation 

The article is devoted to the comparative interpolation of the political and historical 

context of the formation of individual rights on the territory of Europe and, in 

particular, Great Britain, on the current legal features and trends in the field of human 

rights in the Russian Federation, taking into account the economic basis and political 

conjuncture, in connection with the counter-revolutionary formation of the capitalist 

system in Russia. The main trends and features of the formation of human rights in 

Europe from the point of view of the development of the state from an economic point 

of view and its foundation are considered. The author identifies the consequences and 

trends of such formation that affect the development of the socio-economic formation, 

both developing its formation and passing. 

Ключевые слова: неимущественные, личные неимущественные, 

неимущественные права, жизнь, права человека, деструктивная роль прав 

человека, развитые страны, развивающиеся страны. 

Keywords: non-property, personal non-property, non-property rights, life, human 

rights, the destructive role of human rights, developed countries, developing 

countries. 

 

В связи с последними политическими событиями, ознаменовавшими конец 20 

века, становление капитализма в России и, в частности, проникновение 

культуры прав человека происходило внешним образом, через внешние формы. 

Поэтому для того, чтобы лучше понять происходящие изменения в этой области 

можно воспользоваться методом сравнения, которое позволит многосторонне 

рассмотреть сущность прав человека и права на жизнь в частности. 

Право на жизнь в таком развитом Европейском государстве как Соединённое 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии (далее по тексту 

Великобритания) представляет интерес для юридического исследования и 

сравнения с Россией, в связи со своим особым географическим положением и 

соответственно обусловленными этим, обособленным развитием 

экономической, политической и правовой системы. Сложная высокомобильная 

и развитая политическая система Великобритании, сложный национальный 
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состав, высокие экономические показатели при низкой ресурсной зависимости 

могут так же обратить внимание ценой которая за это уплачена в сложный 

период исторического развития. 

В данном исследовании использован метод сравнительного правоведения, 

который достаточно явно позволяет вскрыть некоторые социально-

экономические вопросы в отношении права на жизнь. 

Сравнительное правоведение это один из общих методов познания 

современного как локального, так и глобального права. Общий характер и 

принципы сравнительного правоведения позволяют делать заключение о 

крайней важности и удобности использования такого метода в научном 

юридическом исследовании. Многогранность сравнительного исследования, 

позволяющая окинуть взглядом всю эмпирическую систему права, выявить 

общие закономерности и материалистические зависимости системы права в 

зависимости от географического положения, экономического развития, 

политического устройства государства и других материальных факторов, что 

обеспечивает важное место сравнительного правоведения и его развитие с 

течением времени. 

Использованием такого метода, конечно, исследование конкретных вопросов 

не может ограничиться, однако следует так же признать его крайнюю удобность 

и важность особенно в комплексе с другими способами исследования. 

Сравнительное правоведение при соединении с диалектическим методом 

позволяет взглянуть на всем известные и потому неинтересные для 

большинства исследователей процессы с новой стороны. 

Отмечает Г. Б. Романовский «Поэтому следует отличать такие различные 

категории, как право на жизнь и саму жизнь» [1, с.9]. Однако это достаточно 

одностороннее разделение формально логичное, однако отражающие лишь 

одну сторону явления.  Право человека на жизнь невозможно отличить от его 

жизни, поскольку это её свойство. Считается так же что жизнь это 

нематериальное благо «Жизнь, здоровье и иные объекты, определяемые 

российским правом как нематериальные блага…»[2, 206], на что в частности 

указывает гражданский кодекс «Жизнь и здоровье, достоинство личности, 
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личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и 

семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и 

жительства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага…» [3]. 

Следует рассмотреть эту систему в историческом контексте исторического 

становления этого права и прав человека и интерполировать на современный 

период. 

В первую очередь необходимо обратится к сложному и противоречивому 

характеру развития экономики в истории Великобритании. Очевидно, что 

становление своё данная экономика прошла во времена достаточно жесткого и 

мало чем ограниченного, кроме общественного положения, отношения к жизни 

человека. Однако именно труды педагогов Великобритании, таких как Джон 

Локк оказали широкое влияние на развитие идеи права на жизнь, хотя и через 

призму времени в котором они проживали «Но существует другой род слуг, 

которых мы называем особым именем рабы: это пленные, взятые в 

справедливой войне, и по естественному праву они находятся в абсолютном 

подчинении и под деспотической властью своих хозяев» [4, с.49] 

Оформлялось это событие в период буржуазных революций, т. е. это был один 

из инструментов, которым менялся собственник политической власти, 

осуществлялся переход её от феодализма монархий к буржуазным 

правительствам (Английская буржуазная революция и казнь короля Англии 

1649 год, великая Французская революция 1789 года) 

Хотя многие исследователи и утверждают что «К началу XX века, переходному 

моменту в сфере осознания неприкосновенности частной жизни как личного 

неимущественного права, Россия подошла с огромным отставанием от 

Великобритании и США…» [5, с.14] необходимо рассмотреть жизнь и 

потребность её защиты так же в контексте экономических вопросов, 

позволяющих раскрыть сущность этого понятия и определить источник такого 

отставания, в т.ч. и определить вообще саму потребность спешить развиваться 

в этом направлении. 
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Становление прав человека в Европе носило именно инструментальный 

характер, который обеспечивал необходимую гибкость Феодальному режиму 

по отношении к буржуазии, однако если это в Европе привело ее к власти, то, в 

частности, в Великобритании благодаря длинному и сложному 

географическому и историческому контексту в итоге сложилась парламентская 

монархия. То-есть идеи прав и свобод человека как возникающее явление на 

поверхности содержания, явление внешнее по отношению к экономическому 

содержанию и которое объединяет и сплачивает массу людей позволяя 

направить её усилия или нейтрализовать противодействие сущности этого 

предмета. И если в средние века в континентальной Европе это носило 

неосознанный характер, что и привело к смещению большого количества 

монархий, то историческое противодействие короны и элиты британского 

общества в итоге привело к возникновению парламентской монархии. При чём 

сущность процесса состоит в том, что оппозиция элиты королю возникает в 

результате его чрезмерных экономических требований, ни о каких правах 

человека, в сущности, речь не идёт, это приводит к регулярным внутренним 

войнам в Великобритании, баронским восстаниям, которые и легли в основу 

конституции – билль о правах. Т. е. имеется экономическое основание, на 

которое встают инструменты: война и как результат билль, говорящий о правах. 

Делаем предварительный вывод  на основании вышеизложенного - система 

прав человека не ограничивается внешним явлением, а имеет и существенное 

экономическое основание и представляет из себя противоречие: экономическое 

основание/ политическое явление.  

Для того что бы понять почему это именно противоречие, необходимо 

рассмотреть это единство с политэкономической точки зрения: экономическое 

основание (эксплуатация) – политическое явление (права человека). 

Политическое явление отрицает своё основание, однако поскольку является 

лишь надстройкой над ним, то фактически это просто приводит к 

периодическим политическим кризисам и соответственно перестановке лиц у 

политической власти. Рассмотрим обе стороны единства: 
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 Экономическое основание (капиталистическая система) 

 Политическое явление (права человека) 

Современное экономическое основание – капиталистическая система, почему 

это эксплуатация? Такова форма и содержание экономической прибыли – она 

не возникает из ничего, она получается в результате производства какого-либо 

продукта, товара [6, с.1]. 

Человеческие жизнь и здоровье это инструмент экономического основания, 

благодаря выполняемой ими работе производится товар, недоплата за 

выполненную работу непосредственному производителю (конкретному 

человеку) производится дополнительная стоимость, это существенный фактор 

производства товара [6, с.264], хотя и не единственный, при этом вполне 

естественны потери жизни и здоровья в процессе производства, это 

обусловленный производственным процессом износ инструмента. Естественно, 

хорошо если жизнь человека была бы дорогим элементом экономики, однако 

это автоматически поднимает и расценки на выполняемую работу, поскольку 

как выше указывали в процессе труда человек тратит свои подорожавшие жизнь 

и здоровье. Т. е. экономика государства не заинтересована чтобы жизнь и 

здоровье гражданина (непосредственного производителя) этого государства 

поднимались в цене, при этом политически требуется сделать так чтобы форма 

не отвращала бы население от такого государства. Именно поэтому менее 

оплачиваемы и наиболее распространены в практически любой экономике 

рабочие профессии, т. е. те, которые непосредственно в процессе производства 

создают добавочную стоимость, что позволяет произвольно перераспределять 

добавочную стоимость в обществе. Это исторически даёт возможность и толчок 

для развития наук и искусств, поскольку значительная часть общества получает 

возможность заниматься опосредованным, созидательным трудом, таким как 

наука, культура и искусство, что, однако не отменяет жёсткую или менее 

жёсткую эксплуатацию производящей его части, фактически эксплуатацию 

бесправного человека в соответствующей историческому периоду 

экономической форме организации труда (рабство, феодализм, капитализм). 
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Островное положение Великобритании обусловило одностороннее развитие 

парламентской монархии, становление же капитализма в России не имело 

такого периода локальной внутренней борьбы без прямого вмешательства 

извне – регулярные интервенции различных народов и стабильные изменения 

политического курса не очень удобны для прямого изучения. Однако сущность 

демократического общества одна, поэтому историю и суть возникновения прав 

человека можно легко переложить на любое государство и путём сравнения 

выявить основные текущие тенденции и векторы развития, для примера: 

1. Позитивная динамика - права человека, привнесённые в исторически 

сложившееся под внутренними противоречиями демократическое общество, 

вносят положительную динамику в его развитие, поскольку материальная база 

для этого уже сформирована. 

2. Негативная динамика - права человека, привнесённые в политически 

сложившееся под внутренними и внешними противоречиями и под действием 

внешней конъюнктуры демократическое общество, вносят отрицательную 

динамику в его развитие, поскольку материальная база не сформирована, как 

например в Ливии и иных государствах, в которых проходят демократические 

перевороты. 

Исторически так сложилось что развитые государства стали такими на 

средства, полученные от ограбления неразвитых территорий, и теперь 

предлагают неразвитым странам беречь права человека, поскольку это 

обеспечивает невозможность неразвитых государств стать развитыми, 

стабилизируя мировую систему взаимоотношений и распределённые роли в 

ней. 

Защита того, что в современной экономической ситуации обеспечивает 

возможность существования системы (жизни человека), несёт нанесение 

экономического вреда государству, это и является реальной причиной перевода 

производств из развитых стран в неразвитые. Чем выше уровень защиты 

(развитых государств), тем более неконкурентоспособное основное 

производство продуктов. Однако результатом выноса вовне развитого 

государства этих производств не является повышение цены жизни любого 
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человека, просто ведётся нещадная эксплуатация граждан других стран – 

развивающихся [7]. По сути, именно развивающиеся страны в итоге становятся 

работниками планеты. Развитые же выполняют социальные функции – 

перераспределение благ, произведённых развивающимися странами. 

Т. е. повышение уровень защиты граждан развивающихся стран, борьба в них 

за права человека, понижает шансы страны стать развитой, поскольку такие 

страны становятся экономически неконкурентоспособными. 

Как результат можно подчеркнуть, что попытки распространить демократию и 

права человека на все государства планеты (в т. ч. и Россию, с которой 

непосредственно идёт сравнение в политико-историческом контексте) из 

развитых стран - имеют яркий деструктивный характер по отношению к 

большинству государств в мире. Это привнесение дестабилизирующего 

элемента в развитие этих государств часто резко опускает уровень жизни в них. 

Однако понять это возможно только с точки зрения междисциплинарной, т. е. 

заходя не от юридической формы (рассматривая исключительно формальную 

сторону) а от сущности изучаемого предмета, рассматривая его в сравнении и 

диалектически вместе с базисом. «Основные научные открытия с ростом 

технологической и научной мысли всё чаще совершаются именно на 

междисциплинарном поле.» [7]. 

Дополнительно необходимо отдельно выделить и исследовать тезис о том, что: 

продвижение демократии и прав человека идёт из стран которые принесли в 

мир материализм и диалектику, это значит что с высокой вероятностью данное 

движение несёт вполне осознанный характер на дестабилизацию 

развивающихся стран с не оглашаемыми целями в материальном контексте. 

Литература 

1. Романовский Г. Б. «Гносеология права на жизнь» «Юридический центр», 

2003. С.9 

2. Амагыров А. В. Особенности правовой защиты нематериальных благ в 

странах англосаксонской правовой семьи, Актуальные проблемы 

российского права. 2016. № 8 (69) август С. 206. 



 

 
323 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) [Электронный ресурс]  URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/f9498350007fc6def

03006086be05e29c6f32397/ (дата обращения: 15.01.2020) 

4. Дж. Локк. Два трактата о правлении [Электронный ресурс] URL: 

http://www.civisbook.ru/files/File/Lokk.Traktaty_2.pdf (дата обращения: 

24.01.2021) с.49 

5. Измайлова Н. С. Неприкосновенность частной жизни в гражданском праве: 

на примере права Великобритании, США и России. Автореферат. Москва 

– 2009. С.14 

6. Карл Маркс. Капитал С.-Петербург издание Н. П. Полякова 1872г., Т. 1. с.1 

7. Бочаров В. А., Кравченко Е. В. ОТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ ЖИЗНИ КАК 

ПРЕДМЕТА ЛИЧНОГО НЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА, Инновации. 

Наука. Образование. 2020. № 17. С. 60. 

Literature 

1. Romanovsky G. B. "Gnoseology of the right to life" "Law Center", 2003. p. 9 

2. Amagyrov A.V. Features of the legal protection of intangible benefits in the 

countries of the Anglo-Saxon legal family, Actual problems of Russian law. 

2016. No. 8 (69) August, p. 206. 

3. Civil Code of the Russian Federation (part one) of 30.11.1994 N 51-FZ (ed. of 

16.12.2019) [Electronic resource] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/f9498350007fc6def

03006086be05e29c6f32397/ (accessed: 15.01.2020) 

4. J. Locke. Two treatises on the board [Electronic resource] URL: 

http://www.civisbook.ru/files/File/Lokk.Traktaty_2. pdf (accessed: 24.01.2021) 

p. 49 

5. Izmailova N. S. Inviolability of private life in civil law: on the example of the 

law of Great Britain, the USA and Russia. Abstract. Moscow-2009. p. 14 

6. Karl Marx. Kapital S.-Petersburg edition of N. P. Polyakov 1872, Vol. 1. p. 1 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/f9498350007fc6def03006086be05e29c6f32397/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/f9498350007fc6def03006086be05e29c6f32397/


 

 
324 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

7. Bocharov V. A., Kravchenko E. V. THE RELATION OF THE PRICE OF LIFE 

AS A SUBJECT OF PERSONAL NON-PROPERTY LAW, Innovations. The 

science. Education. 2020. No. 17. p. 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
325 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ БОКОВЫМ 

ДВИЖЕНИЕМ СРЕДНЕМАГИСТРАЛЬНОГО САМОЛЁТА С УЧЁТОМ 

УПРУГОСТИ КРЫЛА 

AUTOMATIC CONTROL SYSTEM OF LATERAL MOTION OF A MEDIUM-

LINE AIRCRAFT TAKING INTO ACCOUNT WING ELASTICITY 

 

УДК 681 

Рыбников Сергей Игорьевич, доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедры "Системы автоматического и интеллектуального 

управления", Московский Авиационный Институт (национальный 

исследовательский университет), Россия, г. Москва 

Нгием Суан Хой, магистрант 2 курс, институт «Системы управления, 

информатика и электроэнергетика", Московский Авиационный Институт 

(национальный исследовательский университет), Россия, г. Москва 

 

Аннотация. В статье анализируется система автоматического управления 

боковым движением среднемагистрального самолёта с учётом упругости 

крыла. Рассматриваются математические модели среднемагистрального 

самолёта как объекта системы автоматического управления в боковом 

движении и системы автоматического управления со статическим и 

астатическим автопилотом. 

Annotation. The article analyzes the system of automatic control of the lateral 

movement of a medium-range aircraft, taking into account the elasticity of the wing. 

Mathematical models of a medium-haul aircraft as an object of an automatic control 

system in lateral movement and an automatic control system with a static and astatic 

autopilot are considered. 

Ключевые слова: система автоматического управления, боковое движение, 

среднемагистральный самолёт, упругость крыла, математическая модель. 
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Key words: automatic control system, lateral movement, medium-range aircraft, 

wing elasticity, mathematical model. 

 

Введение 

Современный авиационный сектор претерпевает существенные изменения, 

обусловленные такими факторами, как увеличение интенсивности воздушного 

движения и потребности в оперативном согласовании, возрастание сложности 

авиационных операций и их регуляции, расширение возможностей, связанных 

с развитием цифровых технологий и появлением новых подходов и методов 

обеспечения более эффективных, совершенных и устойчивых способов полётов 

[1]. Эти изменения, включающие целенаправленную решительную интеграцию 

систем автоматизации управления, приводят к заметным положительным 

результатам: расширению доступа к средствам снижения опасностей и угроз, 

наличию технологий для совершенствования комфорта и содействия 

пассажиров и сокращения рабочей нагрузки персонала при условии 

одновременного повышения эффективности управления полётом и 

обеспечения его безопасности. 

Для дальнейшего увеличения топливной эффективности маневрирования 

среднемагистральных самолётов (СМС) и безопасности полётов необходимо 

расширение функциональности бортовых систем автоматического управления 

(САУ) движением самолётов. При этом должны быть учтены особенности 

аэроупругого бокового движения крыла, влияющие на его гибкость [2]. 

Среднемагистральный самолёт как объект автоматического управления 

в боковом движении 

САУ боковым движением СМС строится на основе специфики динамики 

полёта объекта управления. Математическая модель СМС, строящаяся для 

описания группы свойств реального объекта управления, представляет собой 

основу для описания и исследования процессов, происходящих в контурах 

управления, и базу для синтеза этих контуров [3]. 

Движение СМС как твёрдого тела, рассматриваемое в связанной системе 

координат, описывается при помощи уравнений Эйлера: 
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m(Vẋ +ωyVz − ωzVy) = X1 −mg sin ϑ, 

m(Vẏ +ωzVx − ωxVz) = Y1 −mg cos γ cos ϑ, 

m(Vzx +ωxVy −ωyVx) = Z1 +mg sin γ cos ϑ, 

Ixωẋ + (Iz − Iy)ωzωy = Mx1, 

Iyωẏ + (Ix − Iz)ωxωz = My1, 

Izωż + (Iy − Ix)ωxωy = Mz1, 

где Vx, Vy, Vz – компоненты вектора путевой скорости, ωx, ωy, ωz – компоненты 

вектора угловой скорости, X1, Y1, Z1, Mx1, My1, Mz1 – компоненты силы и 

моменты, Ix, Iy, Iz – моменты инерции относительно главных осей, m – масса, g 

– ускорение силы тяжести, γ – угол крена, ϑ – угол тангажа. 

Представленная уравнениями математическая модель соответствует любому 

твёрдому телу, обладающему шестью степенями свободы, поэтому для 

рассмотрения применительно к СМС требует конкретизации, заключающейся 

в раскрытии зависимостей моментов и сил от аэродинамических и прочих 

параметров движения, возмущающих воздействий и отклонений органов 

управления. Модель СМС как объекта САУ в боковом короткопериодическом 

движении в условиях спокойной атмосферы описывается следующей системой 

уравнений [4]: 

{
 
 

 
 
ωẋ = −b1(t)ωx − a6(t)ωy − b2(t)β − a5(t)δн − b3(t)δэ;

ωẏ = −b6(t)ωx − a1(t)ωy − a2(t)β − a3(t)δн − b5(t)δэ;

β̇ = b7(t)ωx + a8(t)ωy − a4(t)β + b4(t)γ − a7(t)δн;

γ̇ = ωx − a9(t)ωy + b8(t)γ;

ψ̇ = a10(t)ωy − b9(t)γ.

 

где коэффициенты пропорциональны частным производным ax1
V =

−
1

m
(
∂X1

∂V
)0, ax1

α = −
1

m
(
∂X1

∂α
)0, … и ωx – угловая скорость крена, ωy – угловая 

скорость рысканья, β – угол скольжения, α – угол атаки, γ – угол крена, δн – 

отклонение руля направления, δэ – отклонение элеронов, ψ – угол рысканья. 

Параметры уравнений могут быть зафиксированы, поскольку на плавных 

участках траектории маневрирования и при полете в эшелоне динамические 

характеристики СМС достаточно стабильны [3]. 
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Система автоматического управления боковым движением СМС 

На практике актуально применение САУ углом крена СМС, обладающих 

существенно упругим по вариативному критерию крылом, при изменении 

параметра которого наблюдается встречное изменение энергоэкономичности 

управления и быстродействия системы с сохранением высокого качества 

происходящих переходных процессов. Для СМС существенны аэроупругие 

движения крыла, учитываемые во время [5]: 

 передачи управляющих воздействий к центроплану от наружных элеронов; 

 изменения поперечного V крыла, оказывающего воздействие на поперечную 

устойчивость самолёта за счёт изменения нормальной перегрузки. 

Для модального синтеза сложной САУ необходима её декомпозиция, при 

которой система демпфирования колебаний крыла рассматривается как 

внутренняя система. Демпфирование колебаний крыла СМС требуется для 

улучшения обтекания, приводящего к снижению индуктивного сопротивления 

и повышению управляемости подъёмной силы. 

В САУ управляемое боковое движение принимается как горизонтальное и 

выполняемое посредством координированных разворотов при задействовании 

исполнительной системы управления углом крена. Математическая модель 

САУ рассматривается как линеаризованная и включает [6]: 

1. Модель внутренней системы управления углом крена γ в виде хорошо 

демпфированного колебательного звена, описываемую уравнением 

(s2 + 2ξωγs + ωγ
2(1 + kvγ))γ(s) = ωγ

2γзадан(s), |γзадан| ≤ γm 

и содержащую следующие элементы: 

 ωγ – частота недемпфированных колебаний γ; 

 ζ – коэффициент демпфирования; 

 γm – уровень ограничения модуля для входного сигнала; 

 γзадан – входной сигнал. 

2. Вспомогательную позиционную связь по углу крена kvγ с пропорциональным 

углу крена коэффициентом. Она вызвана увеличением Vкр упругого крыла при 

повышении нормальной избыточной перегрузки СМС, создаваемом для 
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отражения потери вертикальной составляющей подъёмной силы крыла. 

Поскольку эта связь превращает модель в нелинейную, при создании САУ она 

заменяется линейным вариантом с коэффициентом kvγm/2. 

3. Дважды интегрирующее кинематическое звено 𝑠2𝑧(𝑠) = 𝑔𝛾, при 

координированном развороте объединяющее изменение положения СМС 

относительно заданной траектории z и угол крена. 

При полной наблюдаемости и управляемости системы и указанные параметры 

соответствуют алгоритму управления: 

𝛾задан = (𝐾𝜔𝑥𝐾𝛾�̇�𝑧𝐾𝑧)( 𝜔𝑥𝛾�̇�𝑧)
,, 

который в более общих обозначениях имеет вид: 

𝑢 = (𝐾(1) 𝐾(2) 𝐾(3) 𝐾(4))(𝑥(1) 𝑥(2) 𝑥(3) 𝑥(4)),, 

где u – управляющее воздействие и 𝑢 = −𝐾𝑋. 

При моделировании САУ вместо регистрации поперечной скорости �̇� 

предпочтительнее фиксировать связанный с ней размер угла курса 

относительно траектории ψ = −arcsin(
ż 

V
) [3]. Также при анализе САУ 

необходима математическая модель дополнительного энергетического расхода 

на управление, обусловленного работой силы лобового сопротивления при 

увеличении нормальной перегрузки. Для правильного разворота требуется 

дополнительная нормальная перегрузка, которая при крене обеспечит 

компенсацию потери вертикальной компоненты подъёмной силы крыла [5]: 

∆ny задан = Y/mg − 1 = 1/cos|γ| − 1 ≈ γ
2. 

Для формирования дополнительной подъёмной силы крыла требуется 

увеличение его угла атаки, сопровождаемое возрастанием силы лобового 

сопротивления. Для поддержания стабильной скорости полёта необходимо 

повышать силу тяги двигателей на величину 

∆P = (
∆ny задан

K
)m, 

где K – аэродинамическое качество крыла, m – масса СМС. 

Данная величина определяет косвенные энергозатраты на проведение 

координированного разворота СМС, то есть снижение среднего уровня крена, 
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осуществляемое за допустимое время манёвра, энергетически экономично как 

по прямым затратам, сопряжённым с перемещением рулевых органов, так и по 

косвенным. 

Если алгоритм управления осуществляется статическим автопилотом, то его 

коэффициенты принимают следующий вид: 

u = −[K(1) K(2) K(3) K(4)][ωx(γ − γзадан)δэr]
,, 

где r – относительная ордината деформации, δэ – компонента отклонения 

элеронов в анализируемом движении, ωx – угловая скорость, γ – угол крена. 

При реализации управления астатическим автопилотом коэффициенты 

аддитивного алгоритма управления имеют следующий вид: 

u = −[K(1) K(2) K(3) K(4) K(5)][ωxγδэrγi = ∫ (γ − γзадан)
t

0
dt],. 

Посредством введения интеграла по отклонению угла крена от заданного 

значения достигается снижение статической ошибки управления. Благодаря 

сглаживанию управляющего сигнала снижаются броски изгиба крыла и 

отклонения элеронов. 

Заключение 

Изгибная аэроупругость крыла вносит в САУ боковым движением СМС 

дополнительное самовыравнивание, а в случае управления углом крена 

посредством наружных элеронов – дополнительное запаздывание в 

управленческом тракте. Как статическая, так и астатическая система 

автоматического управления обеспечивает получение результативно 

управляемых динамических характеристик системы с сохранением высокого 

качества процессов управления, благодаря чему создаётся база для оперативной 

адаптации системы к меняющимся требованиям. 
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Аннотация 

В работе рассмотрена роль судовых теплообменных аппаратов в судовой 

энергетической установке. Приведена классификация теплообменных 

аппаратов. Поэтапно разобран процесс их проектирования. Рассмотрены 
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методы проектирования в зависимости от особенностей проектируемого 

аппарата и по степени автоматизации процесса. Описаны судовые аппараты, 

предлагаемые компанией Alfa Laval, являющейся одной из современных 

лидеров рынка в этом сегменте. Перечислены существующие способы для 

автоматизированного проектирования, которые позволяют проектировать 

судовые теплообменные аппараты.  

Summary 

The paper considers the role of ship heat exchangers in a ship power plant. The 

classification of ship heat exchangers is given. The process of their design is analyzed 

step by step. Methods of design are considered depending on the features of the 

designed apparatus and the degree of automation of the process. Described are ship 

vehicles offered by Alfa Laval, one of the modern market leaders in this segment. The 

existing methods for computer-aided design are listed, which make it possible to 

design ship heat exchangers. 

Ключевые слова: судовые теплообменные аппараты, методы проектирования, 

степень автоматизации процесса, система автоматизированного 

проектирования. 

Keywords: vessel heat exchanger, design methods, degree of process automation, 

computer-aided design 

 

Введение 

Одним из важных этапов проектирования судовых энергетических 

установок (СЭУ) является проектирование судовых теплообменных 

аппаратов (ТОА). Судовые ТОА осуществляют съём тепла с наддувочного 

воздуха, воды, масла, топлива, гидравлических жидкостей. Также они 

используются для подогрева пресной воды, смазочных материалов, 

различных видов топлива, наддувочного воздуха. Поэтому от эффективности 

и надежности их функционирования во многом зависит долговечность и 

безотказность работы СЭУ. Вышеуказанное обуславливает высокую 

актуальность выбранной темы исследования, поскольку надежность и 

эффективность функционирования ТОА закладывается на этапе их 
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проектирования. 

Цель и задачи исследования 

Провести анализ методов проектирования судовых ТОА в зависимости от 

тепло-гидродинамических процессов проектируемого аппарата и от степени 

автоматизации процесса. Поэтапно разобраться в процессе проектирования 

ТОА. На основе проведенного анализа, определить задачи для дальнейших 

исследований по разработке математической модели расчета судовых 

кожухотрубных теплообменных аппаратов. 

Основной раздел 

Анализ современной научной литературы позволяет заключить, что в морской 

отрасли используются следующие судовые ТОА: охладители наддувочного 

воздуха, охладители воды, маслоохладители, охладители топлива, охладители 

гидравлических жидкостей, подогреватели воды, подогреватели масла, 

подогреватели топлива и подогреватели наддувочного воздуха. 

Для того, чтобы начать процесс проектирования, необходимо определиться с 

начальными и конечными техническими параметрами, а также с 

конструктивными особенностями гипотетического ТОА. И первым этапом 

следует разобраться с классификацией судовых теплообменных аппаратов. По 

конструкции ТОА делятся на кожухотрубные, пластинчатые разборные, 

пластинчатые паяные, пластинчатые сварные, пластинчатые полусварные, типа 

"труба в трубе", змеевиковые, витые, спиральные. 

По схеме движения теплоносителей (рисунок 1) различают ТОА 

противоточные (а), прямоточные (б), перекрёстноточные (в), с реверсивным 

током (г). Также применяют схемы с многократным перекрёстным током при 

общем противотоке (д), ТОА с многократным реверсивным током (е) и ряд 

других [1, 2, 3, 5]. При этом действительная схема движения теплоносителей 

будет отличаться от известных и описанных вариантов, так как существуют 

перетечки между перегородками, в трубной доске и т.п. 

По разновидностям теплопередающих поверхностей рекуперативные ТОА 

делят на трубчатые, пластинчатые, трубчато-пластинчатые, с U-образными 

трубами, спиральные. Трубчатые ТОА делят на: ТОА с прямыми гладкими 
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трубами и ТОА с оребрёнными трубами, а пластинчатые ТОА делят на: 

пластинчатые ТОА и пластинчато-ребристые ТОА. 

 

 

Рисунок 1- Схемы движения теплоносителей в ТОА 

 

По компоновке трубных пучков в кожухотрубных ТОА. Выделяют следующие 

способы компоновки трубных пучков в кожухотрубных ТОА: шахматная, 

треугольная; коридорная, квадратная; радиальная; по концентрическим 

окружностям [7, 8]. 

По виду теплоносителей различают газо-жидкостные (воздухо-жидкостные), 

воздухо-воздушные (газо-воздушные, газо-газовые), жидкостно-жидкостные 

ТОА. 

Проектирование ТОА – это процесс разработки технической документации, по 

которой возможно изготовление нового ТОА, отвечающего заданным 

требованиям.  

Этапы процесса проектирования ТОА: 

1. Разработка технического задания на проектирование. 

Техническое задание устанавливает назначение, массогабаритные и 

теплогидродинамические характеристики, показатели качества и технико-

экономические требования, предъявляемые к разрабатываемому аппарату. 

Техническое задание разрабатывает либо заказчик, либо конструкторский 

отдел завода-изготовителя. 
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Основные параметры, необходимые для проектирования: вид нагреваемой и 

нагревающей среды, температуры нагревающей и нагреваемой среды на входе 

и на выходе (t),°С, максимальный нагрев нагреваемой среды (Δtmax), 
оС, 

номинальный и максимальный расход нагреваемой и нагревающей среды 

(G ном/G max), м3/ч, номинальная и максимальная скорость нагреваемой среды 

(wmax), м/с, рабочее давление нагреваемой и нагревающей среды(P), МПа, 

допустимые потери напора нагреваемой и нагревающей среды (ΔPп),МПа, 

коэффициент теплопроводности материала(λ),Вт/(м·К), тепловая 

производительность (мощность) (P), кВт (если известно). 

2. Разработка технического предложения. 

Техническое предложение представляет собой совокупность конструкторских 

документов, содержащих технические и технико-экономические обоснования 

рациональности разработки документации по аппарату на основании анализа 

технического задания и различных вариантов конструкторских решений. 

3. Эскизное проектирование. 

При эскизном проектировании формируется представление об ТОА в целом, 

разрабатывается конструкция аппарата, определяются его технические 

характеристики. На этом этапе производятся тепловые, прочностные, 

гидравлические расчёты. Началом эскизного проекта является создание 

варианта компоновки трубного пучка, определение габаритных размеров 

корпуса аппарата. Процесс компоновки трубного пучка сопровождается 

тепловыми и прочностными расчётами, а результатом является теоретический 

чертёж. Тепловой и гидродинамический расчёты производятся для того, чтобы 

определить основные габаритные размеры аппарата. Результаты прочностного 

расчёта часто требуют внесения изменений в конструкцию аппарата по 

условиям прочности. Это приводит к повторным тепловым и 

гидродинамическим расчётам.  

4. Выполнение технического проекта. 

Технический проект — это конструкторские документы, содержащие 

окончательные технические решения, дающие полное представление об 

устройстве ТОА, и исходные данные для разработки рабочей документации. На 
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стадии технического проектирования детализируются решения, полученные 

при эскизном проектировании. Все расчёты технического проекта выполняются 

в окончательном виде, не требующем проверки или уточнения на этапе 

разработки рабочей документации.  

Обязательные документы для технического проекта:  

– чертёж общего вида (изображения изделия; надписи для понимания 

конструктивного устройства и принципа работы ТОА; наименование и 

обозначение составных частей ТОА, для которых нужно указать необходимые 

технические данные; размеры);  

– транспортировочный чертёж (схема крепления ТОА в транспорте; результаты 

расчёта устойчивости и прочности крепления ТОА);  

– ведомость технического проекта; г) пояснительная записка. 

5. Разработка рабочей документации. 

Рабочая конструкторская документация разрабатывается для изготовления 

головного образца ТОА и дальнейшего производства. Потом она исправляется 

относительно результатов изготовления и испытаний этого головного образца 

ТОА. Разрабатывается эксплуатационная документация, предназначенная для 

изучения конструкции ТОА судовым экипажем. Туда входит описание и 

инструкция по эксплуатации, формуляры и паспорта. В конце 

производится товарно-сопроводительная документация, содержащая данные о 

комплектации изделия и о местонахождении каждого узла в упаковочной таре 

ТОА [1, 4, 6]. 

Методы проектирования ТОА различаются в первую очередь из-за 

особенностей проектируемого аппарата. Имеется в виду то, что проводимые 

расчёты во время проектирования разных типов ТОА разнятся. Например, при 

проектировании кожухотрубных ТОА производится соответствующий 

тепловой, гидравлический расчёты, расчёт температур (напряжений) кожуха и 

труб аппарата и механический расчёт. А при проектировании пластинчатых или 

спиральных ТОА производится соответствующий тепловой, гидравлический и 

механический расчёты [2]. 
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Выделяют следующие методы проектирования по степени автоматизации 

процесса. 

1. Традиционное проектирование. Метод характеризуется тем, что все виды 

проектных работ ориентированы на создание индивидуальных проектных 

решений. Основное достоинство этого метода заключается в более детальной 

проработке задач и учет всех конструктивных особенностей судовых 

теплообменных аппаратов. Однако этот метод имеет существенные недостатки: 

сравнительно высокую трудоёмкость и большие сроки проектирования. 

2. Автоматизированное проектирование. 

Современные лидеры рынка, предлагающие свои судовые ТОА, такие как Alfa 

Laval и GEA не раскрывают особенности используемых ими систем 

автоматизированного проектирования (САПР) и методов проектирования 

судовых ТОА. Эти компании предоставляют ассортимент товаров с 

сопутствующей документацией. Так же предоставляют калькулятор расчёта 

ТОА для возможности рассчитать ТОА для индивидуальной цели. 

Alfa Laval предоставляет следующие судовые ТОА: Aalborg MD (охладитель 

дренажа, масла), Aalborg MD-T (подогреватель морской воды для мойки 

танков), Aalborg EH (проточный электрический подогреватель тяжёлого 

топлива, масла или воды), Alfa Nova M (судовой пластинчатый ТОА), CB 

(паяный пластинчатый ТОА для нагрева и охлаждения масла и др.) и т.д. Ясно, 

что компании используют современное программное обеспечение и 

многолетний опыт для проектирования судовых ТОА.  

Существует ряд проектов для автоматизированного проектирования: 

графические (AVEVA, CATIA, SolidEdge, AutoCAD, ГеММа-3D, КОМПАС); 

расчётные (Альфа-30 - расчёт кожухотрубчатых ТОА, Номоформа ТИГР - 

тепловой и гидравлический расчёт кожухотрубчатых ТОА, Aspen HYSYS v3.2 

- расчёт кожухотрубчатых ТОА) [3, 10]. 

Рассмотрим в виде примера разработку CАПР PVX. Она предназначена для 

автоматизированного проектирования сосудов и аппаратов. В первую очередь 

это кожухотрубные ТОА, ёмкостное оборудование, корпуса фильтров, 

смесителей. САПР PVX - это библиотека средств автоматизации, включающая 
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параметрические сборки (Мини-САПР), детали, базы данных и 

вспомогательные компоненты, связанные в единую систему и предназначенные 

для работы в среде T-FLEX CAD v15 x64 (программный комплекс для 

автоматизации процессов в среде проектирования) [4, 5].  

Для проектирования ТОА существует серия мини-САПР "Теплообменники". 

Эта разработка создана на базе CАПР PVX и предназначена для 

проектирования ТОА по ТУ 3612-023-00220302-01 (Аппараты теплообменные 

кожухотрубчатые с плавающей головкой, кожухотрубчатые с U-образными 

трубами и трубные пучки к ним), ТУ 3612-024-00220302-02 (Аппараты 

теплообменные кожухотрубчатые с неподвижными трубными решётками и 

кожухотрубчатые с температурным компенсатором на кожухе) и их аналогов. 

Например, Мини-САПР "НГ" (проектирование кожухотрубчатых ТОА с 

неподвижными трубными решётками). Разработка позволяет добиться полной 

автоматизации проектирования, быстрой подготовки чертежей общего вида и 

автоматическое создание 3D-модели для получения дополнительной 

возможности избегания ошибок на начальных этапах проектирования ТОА 

(рисунок 2) [4, 9]. 

 

Рисунок 2 - Процесс автоматизированного проектирования ТОА на базе CАПР 

PVX 
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Примерами оборудования, изготовленными по проектам SaprArt и 

функционирующими, являются: ТОА 630ТПГ-2.5-М1_25Г-6-К-2-У-И 

сдвоенный, 1800ТПГ - холодильник абсорбирующего раствора. 

Заключение 

Результаты вышеприведенного исследования позволяют прийти к выводу, что 

современные компании оптимизируют процесс проектирования и дают 

заказчику выбор между серийным ТОА с корректируемыми характеристиками 

и ТОА индивидуального проекта, создание которого выйдет дороже и дольше.  

Поэтапный анализ процессов проектирования ТОА позволяет выявить 

основные достоинства автоматизированного проектирования: ускорение 

процесса, снижение вероятности ошибок из-за частичного исключения 

человеческого фактора, обеспечение лучшей надёжности. Несмотря на наличия 

значительных достоинств САПР при проектировании ТОА, также имеются их 

недостатки, выраженные в повышение затрат на подготовку специалистов для 

работы в этой системе, высокая стоимость требуемого дополнительного 

оборудования и программного обеспечения. 

Проведенный обзор методов тепло-гидродинамического расчёта судовых 

кожухотрубных охладителей масла и воды показал, что на данный момент 

представленные расчётные зависимости не в полной мере отражают учёт 

конструктивных особенностей судовых ТОА [3, 6, 11], а также условия 

эксплуатации данных аппаратов. Это обуславливает перспективу будущих 

исследований, в частности проведение расчётного эксперимента по 

определению погрешностей тепло-гидродинамического расчёта и разработки 

математической модели расчёта судовых кожухотрубных охладителей масла и 

воды. 
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ПРЕМИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ - БЕЗУСЛОВНОЕ ПРАВО ИЛИ 

ОБЯЗАННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ? 

IS EMPLOYEE BONUSES AN ABSOLUTE RIGHT OR OBLIGATION OF THE 

EMPLOYER? 
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Москва 
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Аннотация 

Премирование работников — это дополнительная выплата денежных 

средств, имеющая стимулирующий (поощрительный) характер и 

выплачиваемая сверх установленного оклада. Премирование может быть 

стимулирующим и поощрительным. 

Естественное право - доктрина в философии права и юриспруденции, 

признающая наличие у человека ряда неотъемлемых прав, которые 

принадлежат ему исходя из самого факта его принадлежности к человеческому 

роду. 

В рамках данной работы исследуются теория и практика трудового права 

по вопросу коллизии обязательности премиальных выплат.  

Отдельное внимание уделяется анализу трудового законодательства, и 

судебной практики, позиции Конституционного и Верховного суда Российской 

Федерации. 

Annotation 

Employee bonuses are an additional payment of money that has a stimulating 

(incentive) nature and is paid in excess of the established salary. Bonuses can be 

stimulating and rewarding. 
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Natural law is a doctrine in the philosophy of law and jurisprudence that 

recognizes that a person has a number of inalienable rights that belong to him based 

on the very fact of his belonging to the human race. 

This paper examines the theory and practice of labor law on the issue of the 

conflict of mandatory bonus payments. 

Special attention is paid to the analysis of labor legislation, judicial practice, 

and the position of the Constitutional and Supreme Courts of the Russian Federation. 

Ключевые слова: норма, право, нормы трудового права, труд, 

локальный нормативный акт, часть, статья, закон, кодекс, законодательство, 

премия, выплата, системы премирования, суд, решение, работник, 

работодатель. 

Keywords: norm, law, norms of labor law, labor, local normative act, part, 

article, law, code, legislation, bonus, payment, bonus systems, court, decision, 

employee, employer. 

 

Согласно норме статьи 37 Конституции Российской Федерации 

принудительный труд запрещен, каждый имеет право на вознаграждение за 

труд, без какой бы то ни было дискриминации. 

Данный конституционный принцип основан на положениях 

Международного пакта «Об экономических, социальных и культурных правах» 

(1966 г.), вступившего в силу для СССР 03.01.1976 г. и обязательный для России 

как правопреемника Союза ССР по международным договорам, который 

предусматривает, что участвующие в Пакте государства признают право 

каждого на вознаграждение, обеспечивающее всем трудящимся, как минимум, 

справедливую заработную плату и равное вознаграждение за труд равной 

ценности без какого бы то ни было различия (ст. 7). 

Следовательно, Международный пакт «Об экономических, социальных и 

культурных правах» (1966 г.), Конституция Российской Федерации, имеющая в 

иерархии нормативных правовых актов Российской Федерации абсолютный 

приоритет, предусматривает государственную гарантию по оплате труда всех 

работников в виде вознаграждения за труд. 
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Трудовое право — самостоятельная и  относительно молодая отрасль 

права, регулирующая отношения в сфере труда.  

Основной источник трудового права в России – Трудовой кодекс 

Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ. 

 Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод 

граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов 

работников и работодателей - является целью трудового законодательства. 

Запрещение принудительного труда и обеспечение права каждого 

работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой 

заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для 

него самого и его семьи относится к основным принципам правового 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений. 

Выполнение работы под угрозой применения какого либо наказания, 

в том числе выплаты заработной платы не в полном размере – 

законодатель характеризует, как принудительный труд. 

Понятие - заработная плата законодательно определено, как 

вознаграждение за труд и  регламентировано в части 1 статьи 129 Трудового 

кодекса Российской Федерации, как оплата труда работника в зависимости от 

его квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Согласно указанной норме, законодатель отождествляет вознаграждение 

за труд и заработную плату, а премию относит к ее составной части. 

Однако бытует мнение, что «премия» означает «дополнительный бонус» 

работнику выплачиваемый по инициативе и по усмотрению и желанию 

работодателя, а следовательно и не гарантирована работнику. 
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Одной из ключевых причин сложившегося мнения в отношении «премии»,  

является сложившаяся судебная практика, результаты анализа которой за 

последние 3 года по данным правовой аналитической системы «Сутяжник» по 

спорам сторон трудовых отношений показывает следующую статистику по 

искам работников связанных с взысканием задолженности по заработной плате, 

премий и выплат стимулирующего характера: 

 Решение Кол-во 

дел 

В % 

соотношении 

1 Исковые требования удовлетворены 46 17 

2 В удовлетворении требований 

отказано 

177 65,6 

3 Исковые требования удовлетворены 

частично 

47 17,4 

 

Таким образом, зарождается парадокс, не смотря на то, что «вознаграждение за 

труд», признаваемое в соответствии с трудовым законодательством заработной 

платой, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты  

является  особой конституционной гарантией. 

 Так чем же объясняется сложившаяся судебная практика по спорам о 

премии, каковы основные критерии и мотивы, обосновывающие выводы судов 

об отказе в удовлетворении требований работников при рассмотрении споров, 

связанных с их взысканием? 

Основная причина кроется в том, что трудовое законодательство не 

устанавливает прямого порядка, требований и условий назначения и выплаты 

работодателем стимулирующих выплат, в том числе премий, а 

0 20 40 60 80

Анализ судебной практики по 
спорам о взыскании премии

удовлетворены частично 3

отказано в удовлетворении 2

удовлетворены 1
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предусматривает, что такие выплаты входят в систему оплаты труда, а условия 

их назначения устанавливаются локальными нормативными актами 

работодателя. 

Рассматривая споры, связанные с взысканием премии, суды учитывают, 

что в соответствии со статьей 2 Трудового Кодекса Российской Федерации 

сочетание государственного и договорного регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений относится к 

общепризнанным принципам и нормам международного права, а государство в 

своих нормативных правовых актах устанавливает минимальные гарантии 

трудовых прав и свобод граждан (статья 1 ТК РФ), при этом в отношении 

трудовых договоров, которые также осуществляют регулирование трудовых 

отношений требования те же самые – не снижать уровень прав и гарантий 

работника, который установлен трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами государства (статья 9 ТК РФ). 

При этом, часть первую статьи 129 Трудового кодекса Российской 

Федерации суды относят к нормам, определяющим общие понятия, 

используемые в разделе VI "Оплата и нормирование труда" Трудового кодекса 

Российской Федерации, которая содержит лишь норму-дефиницию и как 

таковая права граждан не затрагивает (определения от 15 июля 2008 года N 418-

О-О, от 17 ноября 2011 года N 1605-О-О и др.). 

Вместе с тем, часть 1 статьи 135 ТК РФ регламентирует, что заработная 

плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующими у данного работодателя системами оплаты труда. 

При этом, согласно части второй ст. 135 ТК РФ системы оплаты труда, 

включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и 

надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего 

характера и системы премирования, устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии 

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 
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Таким образом, рассматривая нормы статьи 129 и 135 трудового 

законодательства в их взаимосвязи, суды в своих выводах соглашаются с тем, 

что премии соответствующие условиям, указанных статей, входят в оплату 

труда работников, их выплата не зависит от усмотрения работодателя и 

является обязанностью последнего. 

Вместе с тем суды считают, что статьей 191 Трудового Кодекса РФ 

помимо премий, входящих в состав заработной платы, установлены иные 

поощрения за труд, которые не входят в оплату труда работников, а их выплата 

зависит от усмотрения работодателя. 

Так, согласно названной норме закона, работодатель вправе поощрять 

работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности (объявляет 

благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной 

грамотой, представляет к званию лучшего по профессии).  

Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным 

договором или правилами внутреннего трудового распорядка, а также уставами 

и положениями о дисциплине. За особые трудовые заслуги перед обществом и 

государством работники могут быть представлены к государственным 

наградам. 

Суды считают, что указанная норма трудового законодательства 

регламентирует «поощрение работника», в том числе его премирование, как 

право работодателя, так как не содержит требований и обязательств в 

отношении последнего по ее начислению и выплате. 

Кроме того, согласно судебной практике, упоминание выплаты в 

документах, которыми в соответствии с частью второй статьи 135 ТК РФ 

устанавливается система оплаты труда, не является определяющим фактором 

при решении вопроса о включенности такой выплаты в указанную систему. По 

мнению судов, определяющее значение здесь имеет гарантированность такой 

выплаты работнику. Так, если из формулировки документа следует обязанность 

работодателя осуществить выплату при наличии тех или иных условий, то 

такую выплату следует считать частью системы оплаты труда. Если же в 

документе лишь упоминается возможность осуществить в пользу работника 
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какую-либо выплату и принятие соответствующего решения полностью 

зависит от усмотрения работодателя, то такую выплату следует считать 

поощрением, предусмотренным статьей 191 ТК РФ. Такие поощрения в 

систему оплаты труда не входят.  

Соответственно, если из содержания трудового договора следует 

обязанность работодателя при достижении определенных условий выплатить 

работнику премию, то такая премия является частью системы оплаты труда. 

Если же в трудовом договоре лишь упоминается о возможности работодателя 

выплатить премию и такая выплата полностью поставлена в зависимость от 

усмотрения работодателя, то данная премия не включается в систему оплаты 

труда. 

Иными словами, для того чтобы суд посчитал премию частью системы 

оплаты труда и, как следствие, частью заработной платы, размеры, условия и 

периодичность премирования должны быть определены в коллективных 

договорах, соглашениях, локальных нормативных актах. 

При этом суд также считает, что закон предусматривает возможность 

выплачивать работнику разовые премии по решению работодателя в качестве 

поощрения (ст. 191 ТК РФ). Такие премии в систему оплаты труда не входят и 

частью заработной платы не являются (см. определения Конституционного 

Суда РФ от 18.07.2017 N 1554-О и от 27.06.2017 N 1272-О). 

Исходя из вышеизложенного следует, что необходимо разграничивать 

премирование, обусловленное системой оплаты труда, и премирование вне 

системы оплаты труда. 

Данные выводы, также подтверждаются определением 

Конституционного суда РФ от 20 июня 2017 г. № 1272-О, согласно которым  

Конституционный Суд РФ высказался по вопросу правовой природы премий.  

Суд указал, что, поскольку в ст. 129 ТК РФ премия поименована в 

качестве составляющей заработной платы работника, законодатель включает 

системы премирования в систему оплаты труда, что предполагает определение 

размера, условий и периодичности премирования в коллективных договорах, 

соглашениях, локальных нормативных актах в соответствии с трудовым 
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законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права.  

В то же время статьи 22 и 191 ТК РФ предоставляют работодателю право 

поощрять работника за добросовестный и эффективный труд, в том числе путем 

выдачи премии, не затрагивая при этом вопросов установления заработной 

платы и определения ее составляющих. 

Суд тем самым разделил все выплачиваемые работодателем премии на два 

вида. Одни являются частью системы оплаты труда и должны выплачиваться 

работодателем при достижении определенных условий премирования, 

оговоренных в документах, устанавливающих систему оплаты труда. Размеры 

и порядок выплаты таких премий также должны быть зафиксированы.  

Другие же премии выплачиваются работодателем по своему усмотрению и 

являются предусмотренным законодательством способом разового поощрения 

работников. Такие премии частью системы оплаты труда не являются. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, как показывает практика, 

споры об обязательной или диспозитивной природе премии разрешаются в 

соответствии с содержанием заключенного трудового договора и действующих 

в организации локальных нормативных актов. Суд признает выплату премии 

работнику обязанностью работодателя на основании того, что такая норма как 

обязательство работодателя прямо закреплена в локальном нормативном акте. 

В остальных случаях, суды, как правило, считают выплату премии не 

гарантированным вознаграждением, которая выплачивается по усмотрению 

работодателя и является его правом. 

Аналогичные выводы исходят из Определения СК по гражданским делам 

Верховного Суда РФ от 27 ноября 2017 г. N 69-КГ17-22 в котором судебная 

коллегия по спору связанному с выплатой премии указывает, на то, что для 

принятия законного и обоснованного решения, правильного установления 

обстоятельств дела и так чтобы сами выводы суда соответствовали 

обстоятельствам дела, необходимо всесторонне и полно установить все 

юридические значимые для дела факты, подтвержденные доказательствами,   

имеющие значение для дела, касающиеся условий установления премии, а 
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также порядка определения ее размера, без исследования которых, как указал 

суд защита нарушенных прав и законных интересов заявителя невозможна.  

Таким образом, суд указывает на то, что при рассмотрении дел по спорам, 

связанным с выплатой премии ключевым значением имеют положения 

локального нормативного акта, регламентирующего порядок и условия 

премирования. 

Согласно части второй ст. 5 Трудового Кодекса Российской Федерации 

трудовые и иные непосредственно связанные с ними отношения регулируются, 

помимо прочего, локальными нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права. 

Полномочиями по принятию локальных нормативных актов на основании 

части первой ст. 8 ТК РФ наделены все работодатели, за исключением 

работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями.  

Определения локального нормативного акта законодательство не 

содержит. В то же время, как следует из статей 5 и 8 ТК РФ, локальный 

нормативный акт содержит нормы права. 

В юридической науке под нормой права понимается установленное или 

санкционированное государством обязательное правило поведения, 

рассчитанное на неоднократное применение в отношении индивидуально не 

определенного круга лиц. Содержащиеся в этом определении признаки 

нормативности акта применяются во всех отраслях права (см. ст. 217.1 КАС РФ, 

ст. 195.1 АПК РФ, п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

25.12.2018 № 50, постановление Конституционного Суда РФ от 31.03.2015 № 

6-П, Разъяснения, утвержденные приказом Минюста РФ от 04.05.2007 № 88). 

Для отнесения актов, изданных работодателем с целью регулирования 

трудовых отношений, к числу нормативных повсеместно используются те же 

самые критерии, о чем свидетельствует многочисленная судебная практика.  

(определение Архангельского областного суда от 24.08.2015 № 33-3923/2015; 

определение Самарского областного суда от 20.04.2015 № 33-4222/2015; 

определение Московского областного суда от 04.06.2014 № 33-12441/2014; 
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определение Суда Чукотского автономного округа от 27.10.2014 № 33-173/14; 

определение Волгоградского областного суда от 29.11.2013 № 33-13071/2013; 

постановление Семнадцатого ААС от 18.06.2010 № 17АП-5254/10; 

постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 11.09.2008 № Ф04-

5903/2008). 

Таким образом, локальному нормативному акту, содержащему нормы 

трудового права, можно дать следующее определение. Это изданный 

работодателем акт, направленный на возникновение, изменение или 

прекращение прав и обязанностей сторон трудовых отношений, рассчитанный 

на неоднократное применение в отношении индивидуально не определенного 

круга лиц. 

По общему правилу, предусмотренному ст. 22 ТК РФ, принятие 

локальных нормативных актов - это право, а не обязанность работодателя. 

В то же время, ст. 22 ТК РФ так же предусмотрена обязанность 

работодателя соблюдать условия принятых локальных нормативных актов. 

Кроме того, Трудовым кодексом РФ установлена необходимость 

принятия работодателем некоторых локальных нормативных актов с 

конкретными наименованием и содержанием. Так, например работодатель 

обязан утвердить правила внутреннего трудового распорядка (статьи 68, 100, 

189, 190 ТК РФ), правила и инструкции по охране труда (ст. 212 ТК РФ). Как 

следует из статей 15 и 57 ТК РФ, работодатель, принимающий работников на 

работу по должности, должен иметь штатное расписание. 

Также, трудовым законодательством определены вопросы, подлежащие 

обязательному урегулированию, а локальный нормативный акт назван одним 

из документов, где можно прописать соответствующие положения.  

Так, согласно статье 135 ТК РФ зарплата работнику устанавливается 

трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя 

системами оплаты труда. При этом система оплаты труда включает: 

- фиксированный размер оклада (тарифной ставки) с учетом 

квалификации, сложности, количества и качества выполненной работы (ст. 143 

ТК РФ); 
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- доплаты, надбавки компенсационного характера (ст. 146-149); 

- доплаты и надбавки стимулирующего характера (ст. 191). 

Если в договорном порядке такие вопросы не урегулированы, принятие 

соответствующего локального нормативного акта становится обязанностью 

работодателя. 

В соответствии с Апелляционным определением Самарского областного 

суда от 13.12.2016 по делу № 33-16498/2016, как отмечает суд, стимулирующие 

выплаты, в отличие от компенсационных выплат, зависят от усмотрения 

работодателя. Вместе с тем по смыслу закона установленный локальным 

нормативным актом работодателя порядок осуществления стимулирующих 

выплат является обязательным как для самого работодателя, так и для всех его 

работников, поэтому иск работника о взыскании названной выплаты в полном 

размере, установленном соответствующим локальным нормативно-правовым 

актом, подлежит удовлетворению. 

В соответствии с Апелляционным определением Санкт-Петербургского 

городского суда от 21.02.2017 № 33-201/2017 по делу № 2-6448/2016  суд 

указал, поскольку из коллективного договора следует, что невыплата 

стимулирующих выплат зависит от конкретных оснований (наличие выговора, 

замечания), их уменьшение или лишение не может быть произвольным. Кроме 

того, оно не может определяться лишь субъективным мнением руководителя 

подразделения, в котором работает сотрудник. 

Как отмечается судьями в Апелляционном определении Иркутского 

областного суда от 14.01.2015 по делу № 33-43/2015, 33-10860/2014, у 

работодателя отсутствуют правовые основания для отмены стимулирующей 

надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, поскольку работники 

не совершали дисциплинарных нарушений. Переход работников на 36-часовую 

рабочую неделю обусловлен требованиями законодательства, а именно ст. 92 

ТК РФ. При этом объем выполняемых истцами работ и оклад не изменились, 

характер работ и должностные обязанности истцов также остались прежними. 

Следовательно, не выплачивать надбавку учреждение не имело права. 
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Принимаемые работодателем локальные нормативные акты действуют в 

отношении работников данного работодателя независимо от места выполнения 

ими работы (часть четвертая ст. 13 ТК РФ). 

В соответствии с частью второй ст. 22 ТК РФ работодатель обязан 

соблюдать не только трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров, но и все принятые им самим локальные 

нормативные акты.  

В соответствии с определением Приморского краевого суда от 20.09.2016 

№ 33-9875/2016, определением Свердловского областного суда от 30.10.2015 № 

33-15837/2015, определением Волгоградского областного суда от 11.09.2015 № 

33-10208/2015  соответственно имеющееся у работодателя право 

самостоятельно определять, какие именно положения включить в локальный 

нормативный акт, сопровождается обязанностью применять те из них, которые 

в итоге в такой акт включены и действуют. 

На основании проведенных теоретических исследований и судебной 

практики, учитывая юридическое значение в трудовом праве локально-

нормативного акта, содержащего нормы трудового права в соответствии с 

нормами законодательства рискну выдвинуть собственную субъективную  

оценку в отношении спора об обязательной или диспозитивной природе 

премии. 

Необходимо принять во внимание, что статью 191 Трудового кодекса 

Российской Федерации с точки зрения судов регламентирующую, по сути, 

право работодателя на свое усмотрение поощрять работников, законодатель 

отнес к  Главе 30 Дисциплина труда (Раздела VIII Трудовой распорядок. 

Дисциплина труда) Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 

2001 г. № 197-ФЗ, установленные нормы которой соответственно направлены 

на урегулирования вопросов связанных с дисциплиной труда. 

При этом, нормы статей 129, 135 Трудового кодекса отнесены 

законодателем к Разделу VI Оплата и нормирование труда, а статья 135 к Главе 

21 Заработная плата указанного раздела трудового законодательства. 
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Соответственно, применительно к правоотношениям, связанным с 

оплатой труда и установлением заработной платы главенствующую роль 

должны иметь нормы статей относящихся к соответствующему разделу 

трудового законодательства, при этом статью 191 ТК РФ в частности ее первую 

часть можно рассматривать, как норму-дефиницию, способствующую 

правильному взаимодействию правовых норм. 

По смыслу части 2 статьи 135 ТК РФ для включения премии, как системы 

премирования в систему оплаты труда законодателем установлены требования 

об установлении системы премирования, коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

Вместе с тем норма части 1 статьи 135 ТК РФ регламентирует, что 

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты 

труда. 

Следовательно, во взаимосвязи части первой и второй статьи 135 ТК РФ 

премии, установленные коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами включаются в составную часть заработной 

платы. 

При этом, законодатель регламентирует, что установление систем 

премирования должно соответствовать  трудовому законодательству и иными 

нормативными правовым актам, содержащим нормы трудового права. 

Как правило, система премирования не закрепляет трудовых 

обязанностей работника, однако она предписывает производственные 

действия, необходимые для получения стимулирующих выплат, определяет 

негативные аспекты работы и поведения, влекущие депремирование, 

программирует именно трудовую деятельность работника. Система 

премирования устанавливает качественные характеристики обязанностей, 

закрепленных в должностной инструкции, трудовом договоре, иных актах. 
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Как правило, целью премирования, является стимулирование 

материальной заинтересованности работников  в постоянном повышении 

эффективности своей работы для достижения стратегических, финансовых и 

операционных целей деятельности работодателя. 

Необходимо также отметить, что законодатель не установил обязательств 

в отношении работодателя в принятии локального-нормативного акта, 

содержащего нормы трудового права, устанавливающего системы 

премирования и при этом лишь установил требования – не снижать 

минимальные государственные гарантии, установленные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права при заключении трудовых отношений. 

Исходя из вышеизложенного, интерес работодателя в принятии 

характерного локального-нормативного акта очевиден, он заключается в 

извлечении собственной прибыли по средством эффективности труда 

материально заинтересованных работников. 

Следовательно, работодатель, принимает соответствующий локальный-

нормативный акт, а следовательно и обязательства по его исполнению действуя 

по собственной воле и исходя из собственных убеждений. 

Таким образом, реализуя в силу статьи 22 ТК РФ свое право на принятие 

локального-нормативного акта, работодатель принимает и обязательства по его 

исполнению. 

Кроме того, касаясь вопроса о содержании локального-нормативного 

акта, содержащего нормы трудового права законодатель регламентирует, что 

его нормы должны соответствовать нормам трудового законодательства и иных 

нормативно правовых актов. 

Что касается локальных-нормативных актов, устанавливающих системы 

премирования в части 6 статьи 135 Трудового кодекса прямо указывается, что 

условия оплаты труда, определенные коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, не могут быть ухудшены по сравнению с 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
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При этом, часть 5 статьи 135 Трудового кодекса Российской Федерации 

регламентирует, что условия оплаты труда, определенные трудовым 

договором, не могут быть ухудшены по сравнению с установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами.  

Исходя из приведенных норм статьи 135 Трудового кодекса Российской 

Федерации в их взаимосвязи премии, включенные в систему премирования, 

являются системообразующими выплатами по оплате труда и включаются в 

заработную плату, как ее составная часть. 

Таким образом, учитывая нормы части 5 статьи 135 ТК  РФ, в 

соответствии с требованиями статьи 57 трудового законодательства РФ, 

размеры премии, установленные системами премирования, как условие оплаты 

труда являются обязательными для включение в трудовой договор. 

При этом, в силу статьи 8 ТК РФ в ее взаимосвязи с частью 6 статьи 135 

ТК РФ нормы локального-нормативного акта, в том числе нормы 

регламентирующие условия оплаты труда в системах премирования 

устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права и не могут им 

противоречить,  следовательно в случае их не соответствия нормам трудового 

законодательства нормы локального-нормативного акта – не подлежат 

применению. 

Таким образом, условия премирования должны быть в прямой 

зависимости от выполнения производственных показателей (эффективности, 

результативности), оговоренных в локально-нормативном акте при 

выполнении которых, безусловно они гарантированы работнику и никак не 

могут быть поставлены в зависимость от усмотрения работодателя, так как при 

данных обстоятельствах работник становится в условия при которых 

выполняет работу под угрозой насильственного воздействия в виде выплаты 

заработной платы не в полном размере, что в соответствии с нормой статьи 4 

Трудового кодекса Российской Федерации и нормой части 2 статьи 37 
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Конституции Российской Федерации – запрещено, как принудительный 

труд. 

Таким образом, выплата премии работникам, которая обусловлена 

выполнением (достижением) показателей (эффективности, результативности) 

установленных локальными нормативными актами, при выполнении или 

достижении работником которых, является безусловной обязанностью 

работодателя. 

Данный принцип, как совершенствование системы оплаты труда 

государственных гражданских служащих, устанавливающий особый порядок 

оплаты труда, применение системы комплексной оценки деятельности, а также 

системы  материальной и моральной мотивации с использованием ключевых 

показателей эффективности и результативности в целях дальнейшего 

совершенствования государственной социальной политики оговорен в майских 

указах Президента Российской Федерации.  

Кроме того, условия назначения стимулирующих выплат в соответствии 

с отраслевыми системами оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений производится по принципу «эффективного 

контракта», выплата премии согласно которому осуществляется в зависимости 

от оценки выполнения работником, установленных трудовым договором 

критериев эффективности и результативности. 

Вместе с тем данный принцип прямо регламентирован в части первой 

статьи 132 Трудового кодекса РФ, согласно которой заработная плата каждого 

работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, 

количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом. 

Судам, для правильного установления обстоятельств по делам, 

связанным по спорам о выплате премии, необходимо исследовать условия 

локальных нормативных актов, устанавливающих системы премирования в 

части соответствия их трудовому законодательству,  принимать юридически 

значимым выполнение работником показателей премирования, относится 
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крайне критически к условиям, допускающим депремирование работников по 

усмотрению работодателя, как к условиям противоречащим требованиям 

трудового законодательства. 

Без всестороннего и полного исследования вышеперечисленных 

юридически значимых обстоятельств, нельзя принять законное решение, и 

невозможна защита нарушенных прав и законных интересов заявителя. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена оценка возможности применения 

технологии закачки азота. Проведен расчет несмешивающегося вытеснения на 

гидродинамической модели. 

Нефтеотдача — отношение величины извлекаемых запасов к величине 

геологических запасов. Достигаемые КИН варьируются от 0,09 до 0,75; средний 

КИН в мире составляет около 0,3 — 0,35. При применении искусственных 

методов воздействия КИН может быть увеличен. 
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Annotation 

This article considers the assessment of the possibility of using nitrogen 

injection technology. The immiscible displacement is calculated using a 

hydrodynamic model. 

Oil recovery — the ratio of the amount of recoverable reserves to the amount 

of geological reserves. The achieved KIN ranges from 0.09 to 0.75; the average KIN 

in the world is about 0.3 — 0.35. When using artificial methods of exposure, the KIN 

can be increased. 

Ключевые слова: методы увеличения нефтеотдачи, поддержание 

пластового давления, несмешивающееся вытеснение, технология закачки азота. 

Key words: oil recovery enhancement methods, reservoir pressure 

maintenance, immiscible displacement, nitrogen injection technology. 

 

В Западной Сибири в качестве вторичных методов поддержания пластового 

давления традиционно используется только заводнение, однако это не всегда 

эффективно. Например, отдельные меловые и юрские отложения являются 

гидрофобными и характеризуются низкой фазовой проницаемостью по воде, что 

обуславливает низкую приемистость и появляется необходимость работать с 

давлением выше давления разрыва. Все это приводит к заколонным перетокам, 

неэффективности закачки и, в конечном итоге, существенному снижению 

давления в зоне отбора из-за невозможности компенсировать отборы жидкости 

из пласта. В Западной Сибири достаточное распространение имеют 

низкопроницаемые коллектора, например, баженовская, абалакская и тюменская 

свиты, где обеспечить необходимую приемистость по воде не всегда возможно.  

Вышеперечисленные проблемы могла бы решить закачка газа в качестве 

агента поддержания пластового давления, которая получила большое 

распространение на Западе [2]. Однако на сегодняшний день опыта применения 

данных методов в России очень мало, что и обуславливает сложность реализации 

подобных проектов. В качестве дешевого и доступного агента для поддержания 

пластового давления идеально подходит азот, однако его отделение и 

компримирование связано с определенными капитальными затратами. Поэтому в 
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данной работе мы хотим показать экономическую и технологическую 

рентабельность проекта по закачке азота. 

В литературных источниках были обнаружены результаты лабораторных 

испытаний (Таблица 1), по которым видно, что закачка азота позволяет увеличить 

нефтеотдачу на 11-24% [4].  

Таблица 1. Результаты лабораторных исследований 

Проницаемость, мД 9 6,5 2 

Коэффициент 

вытеснения, % 

После 

заводнения 

43 44 33 

После 

закачки газа 

52 49 41 

Прирост абсолютный, % 9 5 8 

Прирост относительный, % 19 11 24 

Для оценки применимости азота в качестве агента для поддержания 

пластового давления была построена синтетическая гидродинамическая модель с 

помощью программы Tempest. Для задания азота была использована функция 

Solvent и модель Тодда-Лонгстаффа [5]. Для задания неоднородности 

использовалось распределение Дикстра –Парсонса. 

Были рассмотрены следующие варианты разработки: 

1. Закачка воды; 

2. Закачка азота; 

3. Комбинированная закачка (азот - 5 лет, вода); 

4. Комбинированная закачка (вода - 5 лет, азот). 

Для следующих систем разработки: 

a) Пятиточечная система разработки; 

b) Семиточечная система разработки; 

c) Девятиточеченая система разработки. 

По графикам 1 и 2 видно, что есть существенный эффект от закачки азота, 

как для поддержания пластового давления, так и для объемов добычи. 



 

 
367 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

 

График 1. Годовая добыча нефти с ограничением на 200 тыс. м3/сут. 

 

График 2. Динамика изменения пластового давления с ограничением на 

200 тыс. м3/сут. 

Ограничение на закачку азота составляло 200 тыс. м3/сут. 

Если подбирать оборудование, то наиболее подходящими параметрами 

обладает установка ТГА-40451 С производства компании «Тегас» [3]. Но для него 

существует ограничение по производительности до 57,6 тыс. м3/сут. 

Рациональным оказалось решить произвести пересчет моделей для того, 

чтобы проверить будет ли эффективна закачка азота при ограничении до 

50 тыс. м3/сут. 

И по графикам 3 и 4 видно, что эффект уже не столь велик, но он 

сохранился. 
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График 3. Годовая добыча нефти с ограничением на 50 тыс. м3/сут. 

 

График 4. Динамика изменения пластового давления с ограничением на 

50 тыс. м3/сут. 

По результатам экономических расчетов, было получено, что прирост ЧДД 

будет наблюдаться для всех вариантов, но наибольший прирост ЧДД для 

девятиточечной системы разработки с закачкой азота составит 36% [1]. 

Подведя итоги можно сделать следующие выводы: 

1. Использование азота в качестве агента для поддержания пластового 

давления способствует стабильному поддержанию пластового давления; 

2. Применение азота позволяет повысить нефтеотдачу на 26 - 50%;  

3. Срок окупаемости капитальных затрат – менее одного года с момента 

начала внедрения; 

4. Наибольший прирост ЧДД наблюдает для девятиточечных систем 

разработки и составляет 36%. 

5. Для извлечения и закачки азота можно использовать готовые решения. 
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Аннотация 

 В данной статье анализируются вопросы применения сетевого 

предпринимательства в рамках всей мировой экономике на основе различных 

примеров из практики и теоретических схем развития корпоративного бизнеса. 
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MLM, тип системы прямых продаж, - это маркетинговая стратегия, в которой 

отдел продаж компании сильно зависит от продавцов, которых они наняли на 

разных уровнях продаж. Продажи компенсируются не только за продажи, 
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которые они генерируют, но и за продажи других продавцов, которых они 

нанимают в рамках этой маркетинговой стратегии. 

Китайская культура поддается распространению моделей сетевого маркетинга, 

так как это в значительной степени сетевая культура, где маркетинг из уст в уста 

является королем. Однако многоуровневый маркетинг является незаконным в 

соответствии с китайским законодательством. Крайне важно избегать 

несоблюдения строгих законов Китая. К счастью, у международных MLM, 

надеющихся выйти на китайский потребительский рынок, есть варианты 

сделать это, если они готовы проверить свои многоуровневые комиссионные 

планы [4]. 

Сетевой маркетинг жив и процветает в Китае. Это можно увидеть в динамичном 

и инновационном характере бизнеса в Китае. Дико успешные отечественные и 

международные компании сетевого маркетинга воспользовались культурой 

отношений Китая, известной в Китае как «гуаньси».  

Действительно, любой, кто занимался каким-либо бизнесом в Китае, скорее 

всего, слышал термин «гуаньси». Местный партнер, скорее всего, скажет вам, 

что у него есть подходящее правительство Гуаньси, чтобы заключить сделку. 

Поставщик сообщит, что у него есть гуаньси с таможней. Гуаньси - это 

концепция тесных личных отношений, которые определяют китайские 

социальные и личные сети. Гуаньси - это сеть личных связей, которые часто 

имеют решающее значение для успешного бизнеса в Китае. Гуаньси является 

ключевой причиной, по которой сетевой маркетинг является таким большим 

бизнесом в Китае.  

Маркетинг из уст в уста имеет гораздо более высокий коэффициент конверсии, 

чем традиционные формы маркетинга, из-за того значения, которое китайцы 

придают, доверяя своим близким друзьям и семье. Это воспитание отношений 

является тем, что движет преобладанием сетевых маркетинговых предприятий 

в Китае.  

Однако сетевой маркетинг в Китае не является статичным - рынок все еще 

растет, и постоянно появляются инновационные программы. Сотни, если не 

тысячи, новых бизнесов сетевого маркетинга ежегодно создаются в Китае, 
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поэтому конкурентоспособные компании должны внедрять инновации, будь то 

бизнес-модель, механизмы компенсации или вознаграждения. Дифференциация 

является ключевым.  

Ряд международных компаний сетевого маркетинга уклонились от Китая из-за 

репрессий многоуровневого маркетинга (MLM) в Китае в 2017 году. Репрессии 

2017 года включали в себя решительные действия властей КНР против 

пирамидальных схем. Это была реакция на серьезные преступные проступки со 

стороны ряда китайских MLM-компаний [3]. 

Важно отметить, что репрессии явно были сосредоточены на незаконной 

деятельности китайских банд, которые занимались насилием, похищениями и 

другой преступной деятельностью, не имеющей никакого отношения к бизнесу 

законных компаний сетевого маркетинга. На наш взгляд, международные 

сетевые компании больше пострадали от зарубежных СМИ, чем от властей 

Китая. 

Этот набранный отдел продаж называется «основной линией» участника и 

может обеспечить несколько уровней компенсации. Этот тип организационной 

структуры может быть довольно заманчивым, так как он имеет возможность 

создать большую сетевую дистрибуцию, не инвестируя значительную и 

постоянную сумму денег. 

Китайские правила розничной торговли ослабляются, чтобы позволить 

иностранным сетевым маркетинговым компаниям напрямую извлечь выгоду из 

роста потребительского рынка Китая. Трансграничная электронная коммерция 

(CBEC) растет в Китае по мере роста аппетит китайских потребителей к 

иностранным продуктам, в частности к уходу за кожей, косметике и добавкам 

для здоровья, растет.  

Два ключевых преимущества для международных компаний, работающих по 

модели CBEC, заключаются в том, что они не регулируются китайским 

телекоммуникационным законодательством и, по крайней мере, в обозримом 

будущем им не нужно будет соблюдать требования к регистрации и регистрации 

этих видов продукции.  

В ноябре 2018 года премьер-министр Ли Кэцян объявил, что льготный период 
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регистрации и подачи документов, который первоначально должен был истечь 

в конце 2018 года, для CBEC будет продлен по крайней мере еще на один год. 

Это было неожиданным благом для сетевых маркетинговых компаний, которые 

продают косметику, добавки, здоровое питание и детские смеси, так как эти 

продукты, когда они продаются через CBEC, освобождаются от необходимости 

регистрации китайского продукта.  

Хотя CBEC открыла канал для международных компаний сетевого маркетинга, 

продающих продукты для образа жизни и оздоровления в Китае, сохраняется 

риск того, что эта деятельность, если она не структурирована должным образом, 

может считаться незаконной продажей пирамид. Таким образом, 

международные компании, воспользовавшись CBEC, должны обеспечить 

соответствие своей структуры вознаграждения китайским законам и правилам 

[1]. 

Несколько уровней комиссий все еще незаконны в Китае. Чтобы 

продемонстрировать важность этого вопроса с китайским правительством, в 

настоящее время существует лишь несколько китайских нормативных актов, 

которые осуществляют экстерриториальное охват, включая Закон о 

кибербезопасности 2017 года и Положение о запрещении продажи пирамид.  

Нарушение этого положения считается уголовным преступлением. Поэтому 

международные MLM-компании, которые работают в Китае, должны изменить 

свою модель вознаграждения для этого конкретного рынка. Если такие 

компании будут продолжать использовать ту же модель компенсации 

нескольких уровней комиссии в пределах границ Китая, что и на своем 

внутреннем рынке, они могут быть привлечены к уголовной ответственности в 

соответствии с китайским законодательством [2].. 

Ключевые функции, за которыми следуют организации MLM: 

Организаторы или операторы, которые принимают новых участников, 

рассчитывают и выплачивают заработную плату участнику на другом уровне в 

зависимости от количества новых участников, которых они ввели прямо или 

косвенно, а также эффективности продаж участника; 

Организаторы просят новых участников сдать сумму денег в качестве 
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предварительного условия для вступления; 

Организаторы или операторы призывают членов приглашать больше людей 

присоединиться, формируя многоуровневые отношения; 

Заработная плата участников определенного уровня основана на продажах 

участников на более низком уровне. 

Основными факторами, которые необходимо учитывать перед созданием 

любого сетевого и маркетингового плана для предприятия, являются размер 

рынка, высококачественная продукция для продажи и эффективное внутреннее 

обучение. Базовая концепция этой деятельности заключается в том, что 

прибыль продавца пропорциональна количеству и качеству продукции, которую 

он или она может продать потенциальным клиентам. 

Однако при пирамидальной структуре MLM высшая позиция всегда получает 

процент от продаж от тех, кто находится на нижних позициях. Некоторые 

компании, которые хотят создать этот тип структуры, хотят включить систему 

пяти или более уровней. 

Исходя из нашего опыта, большое количество иностранных компаний выразили 

заинтересованность в выходе на китайский рынок через эту структуру MLM. 

[2]. В 2015 году китайское правительство приняло закон под названием 

«Регулирование прямых продаж» и «Регулирование о запрещении Чуаньсяо» 

(Чуаньсяо расшифровывается как MLM). С помощью этого правила Китай ясно 

дает понять, что, хотя прямые продажи разрешены на материке, MLM - нет [3]. 

Даже если это разрешено, прямые продажи должны следовать нескольким 

правилам. Компания обязана:иметь деловую лицензию;выплачивают только 

один уровень комиссии; предлагают продавцам курс повышения квалификации, 

где они должны получить лицензию к концу курса; и, прямые продавцы должны 

носить значок, чтобы доказать свой статус. 

Кроме того, комиссия личного продавца установила в размере 30 процентов от 

продаж, включая бонусы, комиссию и другие льготы. Согласно правилам, 

организаторы MLM и члены высшего уровня получают интерес незаконно и, по 

мнению китайского правительства, нарушают нормальный экономический 

порядок, тем самым влияя на социальную стабильность. 
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Напротив, MLM легальна на Тайване и Гонконге. Обычно продавцы из этих 

регионов продают на материке, используя тайваньские или гонконгские адреса 

и банки, чтобы стать торговыми представителями в этих юрисдикциях, 

постоянно живя и работая в Кита [4]. 

Даже после применения Положения о прямых продажах и Положения о 

запрещении Чуаньсяо многие компании все еще работают в рамках структуры 

MLM, и это, похоже, не меняется. Например, Nu Skin Enterprise находилась под 

следствием за незаконную пирамидальную схему. Регуляторы обвинили их в 

том, что они больше полагаются на регистрацию новых продавцов, чем на 

фактическую продажу продуктов клиентам. Тем не менее, они по-прежнему 

играют важную роль на китайском рынке. 

Они не единственные компании, которые следуют этой модели продаж; многие 

другие такие предприятия действуют на китайском рынке со структурами MLM. 

Однако с новыми репрессиями в отношении пирамидальных схем компании со 

структурами MLM окажутся под еще более строгим контролем со стороны 

властей, если они не примут соответствующие требованиям структуры. 

Tmall является ведущей платформой электронной коммерции B2C в Китае. Он 

принадлежит Alibaba - ведущей китайской группе электронной коммерции - и 

имеет 80,2 миллиона активных пользователей в месяц. 

Это универсальный рынок, ориентированный на продажу продукции всех 

видов, от красоты до электроники, продуктов питания и товаров для дома. 

Благодаря широкому предложению, он зарекомендовал себя как самый 

популярный сайт онлайн-покупок для китайских пользователей. 

Говоря об электронной коммерции, мы не можем оставить без внимания мини-

программы WeChat [3]. 

Мини-программы — это небольшие приложения в рамках платформы WeChat, 

для использования которых не нужно загружать на смартфон. Я могу 

реагировать на различные потребности пользователей, одна из них - это именно 

покупка в Интернете. Этот тип мини-программы выглядит как мини-рынок в 

WeChat, где вы можете приобрести продукты или услуги бренда. Кроме того, 

они также могут предложить абонентам купоны на скидку или подарочные 
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карты. 

Существует более миллиона мини-программ, и ими ежедневно пользуются 

около 170 миллионов китайских пользователей. Эта популярность делает их 

ценным бизнес-инструментом. Фактически, они позволяют улучшить 

отношения между брендом и потребителем и повысить лояльность последнего 

к компании благодаря скидкам и купонам, доступным непосредственно в 

приложении. 

Репутация означает все, особенно в Китае, ваш бизнес может увенчаться 

успехом или потерпеть неудачу в зависимости от вашей репутации в цифровую 

эпоху. Поэтому важно уложить время и подумать о своей стратегии управления 

репутацией в Интернете. 

Zhihu — это отличная платформа, где бизнес прямых продаж может работать 

над электронной репутацией и доверием [2]. 

Электронная репутация и достоверность жизненно важны для любой компании, 

которая хочет сделать это в Китае. Zhihu - это китайская платформа вопросов и 

ответов, запущенная в 2011 году, она похожа на Quora и Yahoo answers. Он 

никогда не переставал расти и развиваться в соответствии с их пользователями. 

На платформах было разработано много инструментов, таких как Zhihu Class, 

которые являются своего рода разговорами. Чжиху - это только одна из многих 

платформ вопросов и ответов (Zhidao, Soso wen wen), но, кажется, одна из самых 

надежных и надежных. 

Бренды присутствуют на Tmall в виде настраиваемых флагманских магазинов. 

Каждый профиль, по сути, может быть создан с учетом потребностей 

отдельного бренда и может быть разработан в соответствии с фирменным 

стилем компании. 

Особенность продаж на Tmall заключается в механизме, который направляет 

покупки: повествование. Благодаря этой характеристике продукты на Tmall 

проиллюстрированы, а также описаны по своим характеристикам и 

функциональности. 

Помимо Tmall, еще одним из местных гигантов электронной коммерции Китая 

является JD.com, который содержит 24% запросов. Как и первая, это платформа 
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общего профиля, которая может похвастаться продажей продукции всех видов, 

от еды до красоты, даже от международных брендов. Однако его основной 

бизнес связан с рынком технологической продукции, которая является 

движущей силой оборота. 

JD.com пользуется отличной репутацией и популярностью в Китае, особенно 

благодаря эффективности своей логистической системы. На самом деле именно 

платформа электронной коммерции предлагает самую точную систему 

доставки, с гарантированными отправками в течение 1-2 дней по всей стране. 

Помимо поставок, еще одним козырем JD.com являются конкурентоспособные 

цены на продукцию и широкое предложение. 

В Китае появилась новая тенденция, которая произвела революцию в местном 

цифровом ландшафте: социальная коммерция. Социальная коммерция - это 

платформы, которые представляют характеристики социальных сетей и рынков, 

позволяя пользователям приобретать продукты непосредственно со страниц 

социальных сетей [3]. 

Примером социальной коммерции является Маленькая красная книга. 

Маленькая красная книга, или Сяохоншу по-китайски, представляет собой 

идеальное сочетание социальных сетей и рынка. Эта гибридная природа делает 

его уникальным по сравнению с другими приложениями в Интернете в Китае. 

Маленькая красная книга считается «Руководительом по моде» в Китае. Он 

собирает предметы роскоши и премиум-класса в основном международных 

брендов. В Little Red Book, помимо создания сетей контактов и публикации 

контента, на самом деле можно покупать продукты, непосредственно 

отображаемые на экране, через практическую «ссылку к покупке». Эта 

инновационная бизнес-модель придала платформе дополнительный импульс, 

что сделало ее одним из самых популярных приложений для онлайн-покупок. 

Pinduoduo  - это платформа социальной коммерции, то есть она сочетает в себе 

социальные элементы с особенностями электронной коммерции. Она создана 

только в 2015 году, но уже является пятой компанией на китайском рынке 

электронной коммерции после Alibaba Group, Tencent, Meituan и JD.com. 

В большинстве случаев пользователями являются молодые китайские мальчики 
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и девочки. Фактически, Pinduoduo является платформой электронной 

коммерции с самыми высокими темпами роста пользователей в Китае от 19 до 

35 лет [4]. 

Одной из сильных сторон Pinduoduo является выгодная цена продукции и 

скидки. На самом деле, в целом продукты на платформе имеют очень низкие 

цены, в пределах досягаемости всех семей. Кроме того, пользователи могут 

воспользоваться функцией групповой покупки для дальнейшего снижения цен. 

По этой причине Pinduoduo особенно ценится самыми внимательными 

группами потребителей, обычно проживающими в небольших и средних 

центрах. В целом, платформа предоставляет своим пользователям максимально 

возможный социальный опыт благодаря различным уловкам. Среди них мы 

можем найти не только групповые покупки, но и системы вознаграждений и 

интерактивные игры. Эти решения помогают поддерживать высокую 

вовлеченность пользователей и стимулировать как их пребывание на 

платформе, так и их готовность совершать покупки. 
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Сетевой маркетинг, также известный как онлайн-маркетинг или электронный 

маркетинг, относится к бизнес-деятельности, основанной на современной 

теории маркетинга и использующей сетевые, коммуникационные и цифровые 

медиа-технологии для достижения маркетинговых целей. Создание ценности 

для пользователей является основной идеей сетевого маркетинга. Различные 

методы, основанные на интернет-инструментах, являются основными 
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средствами сетевого маркетинга. Интернет привнес в маркетинг много 

уникальных удобств, таких как недорогое распространение информации и 

средств массовой информации среди слушателей и аудитории. Интерактивный 

характер интернет-медиа с точки зрения немедленного эха и эха уникален от 

других маркетинговых методов [4]. 

Сетевой маркетинг основан на сети и сети социальных отношений для 

объединения предприятий, пользователей и общественности, передачи ценной 

информации и услуг пользователям и общественности, а также планирования, 

внедрения и управления и управлением деятельностью по достижению 

ценности клиентов и целей корпоративного маркетинга. Сетевой маркетинг 

является неотъемлемой частью общей маркетинговой стратегии предприятия. 

Сетевой маркетинг – это новый маркетинговый метод достижения общей 

бизнес-цели предприятия, используя Интернет как основное средство, создавая 

онлайн-среду бизнеса и используя взаимодействие цифровой информации и 

сетевых медиа для содействия реализации маркетинговых целей. 

Онлайн-маркетинг или электронный маркетинг генерируется по мере 

поступления Интернета в коммерческие приложения, особенно после широкого 

использования Всемирной паутины (www), электронной почты, поисковых 

систем, социального программного обеспечения и т. д. Ценность становится все 

более и более очевидной. Среди них могут быть использованы различные 

средства, такие как email-маркетинг, блог- и микроблог-маркетинг, интернет-

рекламный маркетинг, видеомаркетинг, медиа-маркетинг, маркетинг по 

продвижению торгов, SEO-маркетинг по рейтингу оптимизации, онлайн-

маркетинговое шоу студентов колледжей и т. д. Вообще говоря, все виды 

маркетинговых мероприятий, осуществляемых с использованием Интернета 

или мобильной связи в качестве основной платформы, можно назвать сетевым 

маркетингом [5] 

Относится также к ряду деловых мероприятий, осуществляемых 

организациями или частными лицами по продуктам и услугам, основанным на 

развитии удобного Интернета, с целью удовлетворения потребностей 

организаций или физических лиц. Сетевой маркетинг является неотъемлемой 



 

 
383 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

частью общей маркетинговой стратегии предприятий, которая основана на 

Интернете и реализует определенный объем интернет-характеристики. 

Маркетинговые средства маркетинговых целей. 

Сетевой маркетинг можно определить как: сетевой маркетинг основан на сети 

Интернет и социальных отношений для соединения предприятий, 

пользователей и общественности, передачи ценной информации и услуг 

пользователям и общественности, а также планирования, реализации и 

управления деятельностью по достижению ценности клиентов и целей 

маркетинга предприятия. Сетевой маркетинг — это не онлайн-продажи, не 

равное продвижению сайта, интернет-маркетинг — это средство, не конец, он 

не ограничивается интернетом и не равен электронной коммерции. Он не 

существует изолированно, не может существовать вне общей маркетинговой 

среды, его следует рассматривать как применение и развитие традиционной 

теории маркетинга в интернет-среде [4]. 

В широком смысле маркетинговую деятельность, осуществляемую 

предприятиями с использованием всех сетей (включая социальные сети, 

компьютерные сети; корпоративные интрасети, специализированные сети 

отраслевой системы и Интернет; проводные сети, беспроводные сети; сети 

проводной связи и сети мобильной связи и т.д.), можно назвать сетевым 

маркетингом [5]. 

В узком смысле любая маркетинговая деятельность, осуществляемая для 

достижения определенной маркетинговой цели с Интернетом в качестве 

основного маркетингового средства, называется интернет-маркетингом [1] 

В конце 2005 года Китай принял закон, озаглавленный «Регламент прямых 

продаж и регулирование запрещения Чуаньсяо». Чуаньсяо в основном 

переводится к многоуровневому маркетингу. Этот закон кодифицировал 

правила в Китае и разъяснил их всем. Суть закона заключается в том, что 

прямые продажи в Китае легальны, а многоуровневый маркетинг в Китае 

является незаконным. Закон также требовал, чтобы компания участвовала в 

прямых продажах [3]. 

Закон гласит, что прямые продажи являются законными, и объясняет правила, 
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которым должен следовать прямой продавец. Закон очень ясно, что для того, 

чтобы быть законным, компания может выплачивать только один уровень 

комиссионных. В нем также говорится, что отдельные прямые продавцы 

должны пройти обширную подготовку компании и получить лицензию. Они 

должны постоянно носить значок, когда проводятся продажи, который 

идентифицирует их как прямого продавца (этот аспект закона, по-видимому, 

игнорируется в общей практике). Закон еще больше освобождает компанию от 

предыдущего бремени продажи только из фиксированного кирпича и раствора; 

теперь прямые продавцы могут продавать из любого приемлемого места. Закон 

дополнительно ограничивает комиссионные индивидуального прямого 

продавца 30% от его продаж, эта сумма включает бонусы, комиссионные и 

любую другую полученную экономическую выгоду [2]. 

Далее в законе обсуждаются запреты на Чуаньсяо, определяя многоуровневые 

выплаты как незаконные пирамидальные схемы. Это определение 

несовместимо с определением, используемым в остальном мире. В статье 7 

закона китайцы используют термины многоуровневое мошенничество и 

незаконные пирамидальные схемы взаимозаменяемо, обсуждая любую 

структуру, которая выплачивается на многоуровневой основе. Закон не 

предусматривает никаких лазеек, просто заявляя, что любые комиссионные 

выплаты более одного уровня могут быть удовлетворены судебными исками, 

включая, помимо прочего, арест или конфискацию активов [2]. 

Интересно отметить, что на сегодняшний день в Китае существует много 

компаний, легально работающих в качестве компаний прямых продаж, причем 

некоторые из них, такие как Avon, работают непрерывно с начала 1990-х годов. 

Есть также много компаний, работающих в многоуровневой структуре 

комиссионных, которая, хотя технически незаконна, похоже, не остановила их. 

Концепция 2021 года заключается в том, что сетевой маркетинг основан на сети 

Интернет и социальных отношений для соединения предприятий, 

пользователей и общественности, передачи ценной информации и услуг 

пользователям и общественности, а также для осуществления мероприятий по 
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планированию, внедрению и управлению операциями для достижения 

ценности клиентов и целей маркетинга предприятия. 

По сравнению с традиционным определением сетевого маркетинга до 2020 

года, определение сетевого маркетинга (2021) отражает некоторые новые 

характеристики: 

1. Он отражает экологическое мышление сетевого маркетинга: сетевой 

маркетинг основан на Интернете, но он соединяет не только компьютеры и 

другие интеллектуальные устройства, но и соединяет предприятия с 

пользователями и общественностью. Связь стала основой сетевого маркетинга. 

2. Выделите основное положение людей в сетевом маркетинге: социальная 

сеть, созданная через Интернет, является ядром людей, люди являются ядром 

сетевого маркетинга, и все основано на людях, а не на сетевых технологиях, 

оборудовании, программах или веб-контенте. 

3. Подчеркните ценность сетевого маркетинга для клиентов: создание 

ценности для клиентов является отправной точкой и целью сетевого 

маркетинга, а сетевой маркетинг - это ориентированная на клиента сеть 

ценностных отношений [1]. 

4. Продолжение системности деятельности сетевого маркетинга: 

систематичность сетевого маркетинга является одним из основных принципов, 

которые были проверены долгосрочной практикой. Содержание сетевого 

маркетинга включает планирование, внедрение и управление операциями, а не 

только применение определенного метода или платформы. Режим работы вида 

деревьев, но нет лесов, является сетевым маркетингом. Одностороннее 

понимание. 

Характеристики передачи информации сетевого маркетинга: 

(1) Более эффективная передача информации 

(2) Диверсифицированные средства передачи информации 

(3) Несколько каналов передачи информации 

(4) Двустороннее взаимодействие в направлении передачи информации 

(5) Барьер передачи шума в передаче информации 

1. Сетевой маркетинг не изолирован. 
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Сетевой маркетинг является неотъемлемой частью общей маркетинговой 

стратегии предприятия. Деятельность сетевого маркетинга не может 

существовать независимо от общей маркетинговой среды. Во многих случаях 

теория сетевого маркетинга является применением и развитием традиционной 

теории маркетинга в интернет-среде. 

2. Онлайн-маркетинг - это не то же самое, что онлайн-продажи. 

Онлайн-маркетинг – это деятельность с конечной целью продаж товаров и 

улучшения имиджа бренда. Онлайн-продажи – результат развития интернет-

маркетинга до определенной стадии, но это не результат, поэтому сам интернет-

маркетинг не равен онлайн-продажам. Сетевой маркетинг заключается в 

проведении углубленного освещения продуктов или брендов. 

3. Сетевой маркетинг не равен электронной коммерции. 

Сетевой маркетинг и электронная коммерция — это пара тесно связанных и 

явно разных понятий, которые легко вызвать путаницу. Коннотация 

электронной коммерции очень широка, и ее ядром являются электронные 

транзакции. Электронная коммерция подчеркивает режим транзакций и 

различные связи процесса транзакций. Определение сетевого маркетинга 

показало, что сетевой маркетинг является неотъемлемой частью общей 

стратегии предприятия. Сам по себе сетевой маркетинг не является полным 

процессом коммерческих транзакций, но обеспечивает поддержку 

продвижения электронных транзакций. Поэтому он является важным звеном в 

электронной торговле, особенно до совершения транзакций, сетевой маркетинг 

играет важную роль в передаче информации [2]. 

Услуги интернет-маркетинга — это новый метод маркетинга, основанный на 

сети Интернет (включая мобильный интернет) и использующий сетевые медиа 

для достижения маркетинговых целей. В связи с межотраслевыми 

характеристиками услуг интернет-маркетинга он находится под двойным 

контролем интернет-индустрии и рекламной индустрии. Кроме того, 

регулирующие органы отраслей, занимающихся рекламным контентом, также 

обладают некоторыми регулирующими полномочиями. Например, 

фармацевтические регулирующие органы несут регулирующие функции по 



 

 
387 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

рекламному содержанию лекарств и медицинских изделий [3]. 

Компетентным органом интернет-отрасли являются Министерство 

промышленности и информационных технологий Китайской Народной 

Республики (далее - Министерство промышленности и информационных 

технологий) и Администрации связи (органы по регулированию 

телекоммуникаций) всех провинций, автономных регионов и муниципалитетов, 

находящихся непосредственно под Центральным правительством. Основные 

обязанности: формулирование и организация реализации отраслевых планов, 

промышленной политики и стандартов; мониторинг повседневной работы 

промышленной отрасли; содействие развитию основного технического 

оборудования и независимых инноваций; управление отраслью связи, 

руководство и содействие построению информатизации; координация и 

поддержание национальной информационной безопасности и т.д. 

Самодисциплинарной организацией интернет-индустрии является Китайская 

интернет-ассоциация. Это промышленная, национальная и некоммерческая 

социальная организация, совместно запущеннаяинтернет-индустрией Китая и 

предприятиями и учреждениями, связанными с Интернетом в 2001 году. 

Компетентным подразделением ассоциации является Министерство 

промышленности и информационных технологий. Его основные функции 

заключаются в содействии коммуникации между государственными органами и 

предприятиями в отрасли, формулировании и внедрении отраслевых норм 

Интернета и конвенций о самодисциплине, а также придании полной роли 

отраслевой самодисциплины. Компания в основном занимается услугами 

интернет-маркетинга. Отраслевая ассоциация, к которой принадлежит 

компания, является «Рабочий комитет по сетевому маркетингу» при Китайской 

интернет-ассоциации. 

В результате, компетентными департаментами рекламной индустрии являются 

Государственное управление по надзору и управлению рынком Китайской 

Народной Республики (далее - Государственное управление по надзору и 

управлению рынком) и департаменты надзора и управления рынком всех 

уровней. В Государственном управлении по надзору и управлению рынком 
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действует Управление по надзору и управлению рекламой, основными 

обязанностями которого являются разработка и организация реализации 

планов, политики и мероприятий развития рекламной индустрии; 

формулирование конкретных мер и методов по надзору и управлению 

рекламой; организация и руководство надзором и управлением рекламной 

деятельностью; организация и мониторинг выпуска различных медийных 

объявлений; расследование и наказание за ложные рекламные объявления и 

другие противоправные действия. Поведение; руководит работой агентств 

рекламной цензуры и организаций рекламной индустрии. Контент, 

участвующий в рекламе, также контролируется компетентными отделами 

соответствующих отраслей промышленности, такими как отдел надзора и 

администрирования пищевых продуктов и лекарств, который отвечает за 

продукты питания, лекарства, медицинские изделия и т. д.[4]. 

Самодисциплинарная организация рекламной индустрии – это добровольное 

объединение, состоящее из рекламодателей, рекламных операторов, издателей 

рекламы, предприятий и учреждений, связанных с рекламной индустрией, и 

юридических лиц с определенной квалификацией по всей стране. Основные 

обязанности: укрепление отраслевой самодисциплины; проведение 

квалификационного признания китайских рекламных предприятий; повышение 

качества рекламных практиков; активное проведение работы по отражению 

требований и защите прав; проведение отраслевых учебных и обменных 

мероприятий; проведение научно-исследовательских и информационных услуг; 

построение платформы для обучения, отображения и обмена бизнесом; 

укрепление отраслевых научных исследований. Исследования; проводить 

международные обмены и т.д  
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Аннотация 

Проанализировать поддержку Южной Кореей транспортных средств на новых 

источниках энергии и политику в области аккумуляторов (включая субсидии, 

снижение налогов и льготное использование) и политику утилизации в 

сочетании с политикой в отношении транспортных средств, работающих на 

новых источниках энергии, будущими планами в отношении транспортных 

средств на новых источниках энергии и расширением мощностей ведущих 

компаний Китая по производству аккумуляторов.  

Summary 

Analyze South Korea's support for new energy vehicles and battery policies 

(including subsidies, tax cuts and concessional use) and recycling policies in 

conjunction with new energy vehicle policies, future vehicle plans funds for new 

energy sources and the expansion of the capacities of China's leading battery 

companies.  

Ключевые слова: Электромобили, политика Кореи, рынок Китая 

Key words: Electric vehicles, Korean politics, China market 
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Аккумуляторная батарея - это сердце автомобилей на новой энергии и звено с 

самой высокой добавленной стоимостью в цепочке производства транспортных 

средств на новой энергии. Пользуясь внутренней политикой и рыночным 

движением, китайская промышленность по производству аккумуляторных 

батарей выстроила относительно полную производственную цепочку и 

занимает более 50% доли мирового рынка. Тем не менее, по сравнению с 

Китаем, общие технологии южнокорейских компаний по производству 

аккумуляторных батарей по-прежнему находятся на лидирующем уровне и 

продолжают расширять глобальный рынок поставок. С 2014 года Южная Корея 

внедрила план экологичных транспортных средств, направленный на 

разработку чисто электромобилей, гибридных автомобилей и водородных 

транспортных средств. По состоянию на 2018 год было произведено в общей 

сложности около 290000 экологически чистых автомобилей (включая 

автомобили на новой энергии и гибридные автомобили). В этой статье 

представлена система политики и рыночные продажи транспортных средств на 

новой энергии и аккумуляторных батарей в Южной Корее, в сочетании с 

планами на будущее в отношении транспортных средств, работающих на новых 

источниках энергии в Южной Корее, и динамикой расширения мощностей 

передовых производителей аккумуляторных батарей в Китае, а также кратко 

анализируются последние разработки. в транспортных средствах на новой 

энергии и аккумуляторных батареях Южной Кореи. 

Политика поддержки и политика утилизации транспортных средств на новой 

энергии и аккумуляторных батарей 

Субсидии Южной Кореи на автомобили на новой энергии сокращаются из года 

в год. До 2018 года каждый электромобиль может получить субсидию в размере 

84 000 юаней. По сравнению с ситуацией, когда максимальная субсидия в 

размере 72 000 юаней на основе характеристик транспортного средства была 

получена в 2018 году, сумма субсидии для чисто электромобилей (EV) в 2019 

году была снижена до 54 000 юаней. Гибридные автомобили с подзарядкой от 

электросети (PH EV) Субсидия сумма составляет примерно 30 000 юаней. 

Транспортные средства на водородных топливных элементах (FCV) из 
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предыдущей субсидии в 330 000 юаней были сокращены до 216 000 юаней, а 

субсидия на гибридные автомобили (H E V) была отменена, которая ранее 

составляла 3 000 юаней. В сентябре 2019 года правительство Южной Кореи 

объявило, что к 2020 году оно инвестирует 738,20 миллиарда вон на 

субсидирование строительства чистых электромобилей и зарядной 

инфраструктуры, а также 359,3 миллиарда вон на транспортные средства на 

топливных элементах и расширение. Станция заправки водородом. Помимо 

субсидий, Южная Корея также поддерживает развитие экологически чистых 

транспортных средств посредством снижения налогов и других мер политики. 

Например, правительство ввело политику поощрения разработки транспортных 

средств на новой энергии, такую как освобождение от базовой платы за проезд, 

50% снижение платы за проезд, 50% снижение платы за электроэнергию и 

использование специальных номерных знаков для электромобилей. автомобили 

и эксклюзивная страховка. Что касается зарядной инфраструктуры, корейское 

правительство придает большое значение строительству зарядной 

инфраструктуры и планирует предоставить покупателям транспортных средств 

субсидии на покупку зарядных свай. "Стратегия развития автомобильной 

промышленности будущего в Южной Корее на 2003 год" показывает, что 

количество станций зарядки электромобилей в Южной Корее увеличится с 

нынешних 5 427 до 15 000 к 2003 году. Политика поддержки аккумуляторных 

батарей в Корее. Для развития индустрии аккумуляторных батарей нового 

поколения, с одной стороны, правительство Южной Кореи инвестировало 300 

миллионов юаней в создание фонда аккумуляторных батарей в марте 2019 года 

путем создания совместного фонда предприятий путем координации; с другой 

стороны, корейская промышленность Содействует разработке аккумуляторных 

батарей путем организации и разработки дорожных карт. В 2018 году 

Корейская ассоциация производителей аккумуляторов сформулировала план 

развития аккумуляторных батарей и поставила цели развития на четыре этапа: 

2018, 2020, 2012 и 2015 годы. Например, к U2020 плотность энергии отдельных 

элементов достигнет 300 Втч / кг, 320 Втч / кг в 2023 году и 330 Втч / кг в 2025 

году. Политика Южной Кореи по переработке новых энергетических 
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транспортных средств и аккумуляторных батарей В соответствии с 

Южнокорейским «Законом об охране атмосферной окружающей среды», после 

того, как потребители получили субсидии на покупку электромобилей, они 

должны вернуть батареи в указанное правительством место и получить 

сертификат возврата батареи после получения субсидии.Отменить 

регистрацию автомобиля. В ответ на это правительство сформулировало 

«Уведомление о возврате аккумуляторных батарей для электромобилей» в 2018 

году, в котором оговаривались соответствующие правила утилизации 

аккумуляторных батарей, упомянутые в «Законе об охране атмосферной 

окружающей среды». В подробных правилах изложены особые требования к 

условиям и методам утилизации аккумуляторов, стоимости утилизации, 

стандартам и методам демонтажа, транспортировке и хранению. По сообщению 

информационного агентства Yonhap, в марте 2019 года Национальное собрание 

Южной Кореи проголосовало за принятие поправки к «Закону о сохранении 

атмосферной окружающей среды», которая расширила внедрение системы 

обязательной популяризации экологически чистых транспортных средств с 

пригорода на всю территорию. страна. После того, как поправка вступит в силу 

в 2020 году, компания Ssangyong Motor, которая не выпускала экологически 

чистые модели среди местных автопроизводителей, сильно пострадает. В 

настоящее время Hyundai, Kia, Renault Three Star, Южная Корея GM производят 

или скоро будут производить и продавать различные типы экологически чистых 

автомобилей. В апреле 2019 года Министерство окружающей среды вместе с 

Hyundai, Kia, Renault Samsung, южнокорейской GM, пятью основными 

автопроизводителями Ssangyong Motor, компаниями-импортерами 

автомобилей, Корейской ассоциацией автопроизводителей и Корейской 

ассоциацией импортных автомобилей организовали и учредили рабочую 

группу для обсуждения будущие вопросы.Конкретные меры, принимаемые 

компаниями, которые соответствуют стандартам. В июне 2019 года 

министерство окружающей среды Южной Кореи завершило разработку плана 

по усилению «целевой системы популяризации экологически чистых 
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транспортных средств», который налагает штрафы на автопроизводителей, не 

соответствующих стандартам. Новые правила будут введены в действие в 2020. 

В целях реализации плана создания экологически чистых автомобилей, 

сформулированного правительством, южнокорейские производители 

автомобилей на новой энергии внедрили «экономичный + дальний запас хода + 

высокопроизводительные чистые электромобили». Например, в 2012 году 

компания Hyundai Motor из Южной Кореи начнет массовое производство 

высокопроизводительных электромобилей с запасом хода 500 км. В качестве 

чисто электромобиля третьего поколения этот высокопроизводительный 

электромобиль будет полностью разрабатываться специально на базе 

специального электромобиля. электрическая платформа. Специальная 

электрическая платформа имеет гибкое производство и возможность зарядки 

большой мощностью 400 кВт. 

 Южнокорейские производители аккумуляторных батарей в Китае 

6 декабря 2019 г. в «Каталог рекомендуемых моделей для продвижения и 

применения транспортных средств на новой энергии», выпущенный 

Министерством промышленности и информационных технологий Китая, были 

включены модели электромобилей Tesla Model с питанием от LG Chem. 

Южнокорейские производители аккумуляторных батарей также ускорили свое 

продвижение на китайском рынке. В апреле 2018 года LG Chem объявила о 

сотрудничестве с Huayou Cobalt с целью создания Huajin New Energy Materials 

(Quzhou) Co., Ltd. и Leyou New Energy Materials (Wuxi) Co., Ltd. Два совместных 

предприятия будут использоваться для производства тройных прекурсоров 

литиевых батарей и катодных материалов с производственной мощностью 

100000 тонн соответственно, которые будут запущены в производство в 2019 

году, а массовое производство - в 2020 году. 

5 декабря 2009 г. SK Innovation, BAIC Group и Beijing Electronic Controls 

совместно инвестировали в завод по производству литиевых батарей для 

электромобилей Nortel (Jiangsu) Technology Co., Ltd. (Best) в Чанчжоу, 

провинция Цзянсу. Завершено. Новый завод расположен в зоне экономического 

развития Цзиньтань, город Чанчжоу. Он занимает площадь 168 000 м2 и имеет 
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годовую производственную мощность 7,5 ГВтч. Его могут использовать 150 

000 электромобилей, оснащенных аккумуляторами на 50 кВтч. серийно 

выпускается в начале 2020 года. 

 Таким образом, производство новых энергетических транспортных средств и 

аккумуляторных батарей в Южной Корее началось рано и сконцентрировано в 

масштабах, и правительство придает большое значение разработке новых 

систем энергетических компонентов. Оно издало политику поддержки 

транспортных средств на новых источниках энергии в виде субсидий, снижение 

налогов и льготное использование. Создать фонд аккумуляторных батарей и 

организовать разработку дорожной карты технологии аккумуляторных батарей 

для содействия промышленному развитию. Однако из-за небольшого масштаба 

рынка новых энергетических транспортных средств в Южной Корее местные 

компании, производящие аккумуляторные батареи, в основном заняты на 

автомобильном рынке высокого класса в Европе и США, реализуя стратегию 

развития «выйти наружу». По мере того, как рынок новых энергетических 

транспортных средств Китая приветствует передовые зарубежные продукты 

для аккумуляторных батарей с более терпимым отношением, южнокорейские 

аккумуляторные компании ускорят свое развертывание в Китае, что сделает 

отрасль аккумуляторных батарей более конкурентоспособной. 
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МОДУЛЯЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА D, КАЛЬЦИЯ (CA) И 

ФОСФОРА (P) В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЖЕНЩИН, БОЛЬНЫХ 

АУТОИМУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ  

MODULATION OF THE VITAMIN D, CALCIUM (CA) AND PHOSPHORUS 

(P) CONTENT IN THE BLOOD SERUM OF WOMEN WITH AUTOIMMUNE 

THYROIDITIS 
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Аннотация 

   В крови женщин с АИТ выявлены значительные модуляции содержания Са и 

Р в зависимости от концентрации витамина D. Установлено, что при   

повышенной   концентрации витамина D в крови больных наблюдается 

повышенная концентрация ТТГ, но сниженная - ПТГ. Кроме того, уровень ПТГ 
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минимален в группе больных с повышенным отношением Р/Са, но практически 

не изменен у больных с его низкими значениями.  По мнению авторов, 

включение в комплекс лечения больных АИТ витамина D нужно делать с 

осторожностью, учитывая величину отношения Р/Са. 

Аnnotation 

In the blood of women with AIT, significant modulations of the content of Ca and P 

were revealed, depending on the concentration of vitamin D. It was found that with 

an increased concentration of vitamin D in the blood of patients, an increased 

concentration of TSH was observed, but a decreased concentration of PTH. In 

addition, the PTH level is minimal in the group of patients with an increased P / Ca 

ratio, but practically unchanged in patients with its low values. According to the 

authors, the inclusion of vitamin D in the treatment complex of patients with AIT 

should be done with caution, taking into account the value of the P / Ca ratio. 

Ключевые слова: аутоиммуный тиреоидит, гипотиреоз, витамин D,  Са,  Р в 

сыворотке крови больных аутоиммунным тиреоидитом.  

Keywords: autoimmune thyroiditis, hypothyroidism, vitamin D, Ca, P in the 

autoimmune thyroiditis patient’s serum.  

 

Витамин D обладает широким спектром биологической активности и участвует 

в регуляции многих важных физиологических функций. Дефицит его имеет 

негативные последствия и лежит в основе ряда патологических состояний и 

заболеваний [3, 6] Установлено, что низкий уровень обеспеченности витамином 

D ассоциирован с риском развития инфекционных (ОРВИ, туберкулез), 

хронических воспалительных (болезнь Крона, целиакия), аллергических 

(бронхиальная астма) заболеваний и психических расстройств  [4, 5].  

Доказано, что активный метаболит витамина D – 1,25(OH)2D регулирует 

эффективность иммунного ответа практически на все известные антигены, 

участвует в регуляции клеточной пролиферации, модуляций врожденного и 

приобретенного иммунитета [7]. В этой связи важно отметить, что в мире 

насчитывается около 1 миллиарда человек, имеющих недостаточность 

витамина D [1, 8] 
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Рецепторы, связывающие витамин D, существуют на клетках практически всех 

органов и тканей организма млекопитающих [10].  Через эти рецепторы 

витамин D выполняет большое число функций, включая регуляцию клеточного 

иммунитета, ионного гомеостаза, роста и дифференцировки клеток [9]. 

Витамин D играет важную роль в предотвращении возникновения многих 

воспалительных и аутоиммунных заболеваний. Одним из наиболее 

распространенных аутоиммунных заболеваний является гипотиреоз у детей и 

взрослых [2,11].    

Известна роль витамина   D   в метаболизме большого числа макроэлементов. 

Одним из наиболее изученных является участие витамина   D   в    фосфорно-

кальциевом обмене [11, 12, 15]. Однако, в литературе недостаточно работ, 

посвященных изучению взаимоотношений кальция (Ca), фосфора (P), витамина 

D с функциональной активностью щитовидной железы.  

Целью настоящей работы являлось исследование кальций-фосфорного обмена 

у женщин, больных гипотиреозом в зависимости от содержания в сыворотке 

крови витамина D. 

Материалы и методы. Обследовано 120 женщин с аутоиммунным 

тиреоидитом (АИТ) в возрасте от 19 до 45 лет (средний возраст обследованых 

37,4 ± 2,6 года), Контрольную группу составили 30 практически здоровых 

женщин того же возраста, не страдающих дисфункцией щитовидной железы. 

Пациентки с АИТ находились на амбулаторном лечении в консультативно-

лечебном центре МЗиМП   Туркменистана им. С. Нязова. Женщины обеих 

групп   прошли общепринятое клиническое обследование, включавшее среди 

прочих определение содержания в плазме крови тиреотропного гормона (TTG), 

паратгормона (PTG), кальция (Ca), фосфора (P), витамина (25 (OH) D). Все 

показатели были определены на базе Международного учебного центра по 

гуманитарному оборудованию МЗиМП Туркменистана на иммунологическом 

анализаторе Siemens Dimension Adva Centaur CP Математическая обработка 

полученных данных выполнена с использованием   программы SPSS (USA). 

Результаты исследования. Исследование показало, что содержание TTG в 

сыворотке крови практически здоровых женщин составляет 3,6±0,2 мМЕ/л, 
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PTG 62,6±3,9 нг/мл, Cа 1,9±0,03 ммоль/л, Р 4,2±0,3ммоль/л, что практически 

соответствует данным литературы [12]. Однако содержание P колеблется от 

0,69 до 4,9 ммоль/л и в среднем составляет 2,9±0,2 ммоль/мл.   Содержание 

витамина D (25 (OH) D) составляет 27,3±2,6 нг/мл, что значительно ниже 

данных литературы [12, 13, 14].   

В сыворотке крови больных АИТ содержание PTG, Cа и P в целом по группе 

практически соответствует контролю (p >0,05 во всех случаях).  Однако 

содержание TTG достоверно повышено (p<0,05), а содержание  витамина  D  

колеблется от 5 до 20 нг/мл  и в среднем по группе  больных АИТ составляет 

9,8±0,4, то есть  резко снижено против уровня контроля (p<0,001) (таблица 1).  

   Таблица 1 

Показатели содержания кальция (Ca), фосфора (P), витамина D, TTG и PTG в 

крови больных аутоиммунным тиреоидитом  в зависимости от группы 

№ п/п Группа 

больных 

D 

(нг/мл) 

TTG 

(мМЕ/л) 

PTG 

(нг/мл) 

Cа 

(ммоль/л

) 

P 

(ммоль/л

) 

Р/Са 

1. Средн.груп

п. (n=120  ) 

9,8±0,4** 

 

6,9±0,6* 

 

65,3±2,9 

 

1,7±0,4 

 

5,0±0,9 

 

1,26 ±0,1* 

2. D 

соотв.сред. 

(n=17) 

8,7±0,7** 1,6±0.02* 81,1±7,4

* 

1,4±0.07

** 

3,0±0,1* 2,1±0,09 

3. D выше 

сред. (n= 

40) 

13,2±0,9*

* 

8,5±0,6** 

 

52,9±3,6

* 

1,5±0,4  6,9±0,9 * 

 

4,6 ±0,2*** 

4.  D ниже 

средн. 

(n=52)  

5,4±0,1** 7,8±0,7** 

  

60,3±5,1 1,7±0,09

*  

2,3±0,3*

* 

  

1,3±0,07** 

5. Dсоотв.кон

тр.  (n= 11)  

20,2±1,8 3,0±-0,4 70,7±7,6 1,85±0,0

7 

1,9±0,1*

* 

1,0±0,06** 
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6. Здоровые  

(контроль) 

(n= 40)   

27,3±2,6 3,6±0,2  62,6±3,9 1,9±0,03 4,2±0,3 2,2 ±0,1 

Примечание: * - p<0,05 ;  ** - p<0,01; *** - p<0,001 по отношению к данным в 

контрольной группе условно здоровых лиц.  

       

Высокая дисперсия данных содержания витамина D заставила нас выделить из 

числа больных АИТ   4 группы: 1-- витамин D соответствует средним значениям 

(14,8%) по всей группе обследованных, 2 – выше средних значений (33%), 3 – 

ниже средних значений (42,8%) и 4 – соответствует уровню контроля (9,5%).    

На диаграмме (рис.1) видно, что максимальное количество больных (42,8%) 

входят в группу с пониженным   содержанием витамина D, у трети -  

содержание витамина D повышено. Однако почти у 10% больных содержание 

витамина D не изменено против группы здоровых лиц. 

 

 

 

Рис.1. Группы больных аутоиммунным тиреоидитом в зависимости от 

содержания витамина D в крови 

 

Выделение групп больных АИТ по содержанию витамина D показало 

существенные различия между ними по содержанию в сыворотке крови, как 

гормонов, так и макроэлементов. В частности, у больных с относительно 

14,8

33,342,8

9,1 1 гр.равен 

средн.

2 гр.выше 
средн.

3 гр.ниже сред.

4 гр. соответ. 

контр. 
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повышенным содержанием витамина D максимальны содержание TTG, Ca и P, 

в то время как при минимальном уровне витамина D содержание Ca и P 

минимальны, но остается высоким содержание TTG (таблица 1). Другими 

словами, содержание витамина D в сыворотке крови больных АИТ    

существенно модулирует фосфорно-кальциевый обмен.  

В этой связи мы вывели коэффициент соотношения Р/Са. В контрольной 

группе это отношение составило 2,2±0,08. Мы приняли его за единицу и по 

отношению к нему построили диаграмму (рис.2), на которой видно, что чем 

выше содержание витамина D в крови больных АИТ, тем ниже этот 

коэффициент.  Обращает на себя внимание резкое повышение коэффициента в 

группе больных с содержанием витамина D, превышающим средние значения 

по всей группе обследованных. В то же время коэффициент снижен в два раза 

в группе больных с нормальным содержанием   витамина D (рис. 2) 

 

Рис.2. Относительная величина коэффициента Р/Са в сыворотке крови 

больных АИТ в зависимости от содержания витамина D (за единицу принято 

отношение в группе здоровых лиц). 

 

 Главными регуляторами обмена кальция и фосфора являются паратиреоидный 

гормон (ПТГ), кальцитриол (1,25-дигидрооксиви-тамин D3) и кальцитонин 

[15], мишенями для которых являются костная ткань, почки, эндокринные 

органы и кишечник. [5, 11, 12,14,]. В нашем случае, как при высоком, так и 

низком соотношении Р/Са в крови больных повышено содержание ТТГ. В то 
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же время уровень ПТГ минимален в группе с повышенным отношением Р/Са, 

но практически не изменен у больных с низким отношением Р/Са. 

Таким образом, роль витамина D в патогенезе АИТ остаётся неясной. Во всяком 

случае, исследования показали, что несколько повышенный против средних 

значений  уровень витамина D в крови больных АИТ  сопровождается 

повышением концентрации  ТТГ, но снижением ПТГ. Низкий уровень ПТГ 

тормозит резорбцию Са.  Следовательно, назначать витами D больным АИТ 

следует с осторожностью и под контролем содержания Р и Са в крови с 

вычислением коэффициента Р/Са, поскольку определенные модуляции  их 

содержания могут быть факторами риска развития остеопороза и усугубления 

выраженности дефицитности иммунной системы  у данной группы больных.  

 Таким образом, в крови женщин, больных АИТ, наблюдаются существенные 

модуляции содержания витамина D, Са и Р на фоне закономерных 

гормональных изменений. На наш взгляд включение в комплекс лечения 

больных АИТ витамина D нужно делать с осторожностью, учитывая величину 

отношения Р/Са. 
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РАБОЧАЯ МОДЕЛЬ КОНСТРУКЦИЙ СВОДОВ  

WORKING MODEL OF ARCH STRUCTURES 

 

УДК 69.07 

Киселева Ольга Владимировна, магистрант, Донской государственный 

технический университет, г. Ростов-на-Дону 

 

Kiseleva O.V.    temereva_olga@mail.ru 

 

Аннотация 

В статье описываются конструкции сводчатого покрытия, из сборных 

железобетонных элементов для прямоугольных в плане однопролетных или 

многопролетных зданий. Рассматривается рабочие модели распределение 

нагрузок, напряжения, и деформации на цилиндрический свод со ступенчато 

распределенной нагрузкой; цилиндрический свод с распалубкой; 

цилиндрический свод с сосредоточенной нагрузкой; крестовый свод. Сочетание 

нескольких видов нагрузки вызывает сложную деформацию распорных систем, 

в которой необходимо выделить долю каждого вида, в том числе и 

преобладающего, так как нередко суммируются несимметричные прогибы. 

Annotation 

The article describes the construction of a vaulted roof made of precast concrete 

elements for rectangular single-span or multi-span buildings. Working models of the 

distribution of loads, stresses, and deformations on a cylindrical vault with a stepwise 

distributed load are considered; cylindrical vault with stripping; concentrated load 

cylindrical vault; cross vault. The combination of several types of load causes a 

complex deformation of spacer systems, in which it is necessary to highlight the share 

of each type, including the predominant one, since asymmetric deflections are often 

summed up. 
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 Ключевые слова: Свод, сводчатые конструкции, цилиндрический свод, 

крестовый свод; сомкнутый свод, элементарные арки, эпюра распора. 

Keywords: Vault, vaulted structures, cylindrical vault, cross vault; closed vault, 

elementary arches, expansion diagram. 

 

Свод (от «сводить» — соединять, смыкать) — в архитектуре тип 

перекрытия или покрытия пространства (помещения), ограниченного стенами, 

балками или столбами — конструкция, которая образуется наклонными 

поверхностями (прямолинейными или криволинейными). Своды позволяют 

перекрывать значительные пространства без дополнительных промежуточных 

опор, используются преимущественно в круглых, многоугольных или 

эллиптических в плане помещениях. Сводчатые покрытия проектируются, как 

правило, из сборных железобетонных элементов для прямоугольных в плане 

однопролетных или многопролетных зданий. По продольным краям (вдоль 

образующей) своды могут опираться на колонны, стены или непосредственно 

на фундаменты. 

Распор сводов воспринимается затяжками из стали или железобетона, 

поперечными стенами, рамами, контрфорсами или фундаментами. При 

проектировании сводов следует учитывать податливость элементов или 

конструкций, воспринимающих распор. Уменьшение податливости 

поперечных стен, контрфорсов и фундаментов может быть обеспечено 

установкой затяжек, расположенных ниже уровня пола. сводчатый  

Каждый тип свода может быть представлен как система элементарных 

арок или полуарок, образующих форму свода и несущих свою часть нагрузки. 

Равномерное распределение нагрузки вдоль цилиндрической части свода 

обеспечивает каждой его элементарной арке одинаковый режим работы, т.е. 

аналогичные напряжения и деформации, поэтому влияние смежных участков 

не проявляется. Сосредоточенная нагрузка, деформирующая данный участок, 

включает в совместную работу и соседние полосы, причем ширина 

«подключения» зависит от толщины свода, способа кладки и прочности 

раствора. Сочетание нескольких видов нагрузки вызывает сложную 
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деформацию распорных систем, в которой трудно выделить долю каждого 

вида, в том числе и преобладающего, так как нередко суммируются 

несимметричные прогибы. 

Собственно расчет каменной арки, символизирующей самостоятельную 

конструкцию, отдельный деформационный блок или характерную деталь свода, 

может быть сведен к проверке несущей способности ее сжатой зоны. Форма 

арки или свода, при которой любое сечение под действием нагрузки работает в 

наиболее рациональном для кладки режиме, т.е. симметрично сжато, наиболее 

рациональна и отвечает условию: Мх= Hfx, т.е. безмоментной кривой. На 

практике большинство построенных сводов по различным причинам, а также 

по чисто эстетическим соображениям не абсолютно рациональны, их сечения 

обжаты несимметрично. 

Растянутая часть сечения в работе не участвует, хотя при наличии 

упругого раствора способна удерживать растягивающие напряжения до 0,15 

МПа. Растянутая часть сечения может располагаться с внутренней или 

наружной поверхности свода в соответствии с характером деформации. При 

центральной нагрузке на свод растяжение наблюдается обычно в центральной 

трети пролета на нижней поверхности и в боковых третях — на верхней. 

Глубина растянутой части сечения растет при деформации свода 

пропорционально уменьшению высоты работающей сжатой зоны. Высота 

сжатой зоны сечения — основной показатель устойчивости арочной 

конструкции, сложенной из кирпича или камня. Для любого внецентренно 

сжатого сечения свода высота сжатой зоны приблизительно равна удвоенному 

расстоянию от точки приложения нормальной силы N до ближайшего края 

сечения, т.е. 

hc = (h/2 — е)2 

где hc — высота сжатой зоны;  

h = полная высота сечения; 

 е= M/N— эксцентриситет приложения нормальной силы относительно 

центра сечения. 
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Работа отдельных сводов 

Рабочая схема простого цилиндрического свода представляет систему 

независимых параллельных арок (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Рабочие схемы сводов Л — цилиндрический свод со ступенчато 

распределенной нагрузкой; Б— цилиндрический свод с распалубкой; В — 

цилиндрический свод с сосредоточенной нагрузкой; Г— крестовый свод; Д, Е 

— сомкнутый свод с центральной нагрузкой; 1 — элементарные арки;  2 — 

условное диагональное ребро; 3 — эпюра распора. 

При наличии распалубок (см. рис. 1, Б) распор и давление упирающихся 

в них арок передаются на опору свода вдоль ребер распалубок, обжатых 

подобно ребрам крестового свода. Часть распора может передаваться 

непосредственно вдоль оси распалубки, если ее образующие касательны к оси 

арок. Рабочую схему цилиндрического свода с распалубками можно 
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представить либо как систему арок, разветвляющихся вокруг распалубок (тогда 

полоса сбора нагрузки на арку равна шагу распалубок или простенков), либо 

как систему обычных элементарных арок, упирающихся в условные арочные 

элементы, оконтуривающие распалубки. Усилия и напряжения в кладке 

концентрируются вокруг распалубок, увеличиваясь по мере приближения к 

опоре свода в простенках. Распалубки с забутовкой между ними значительно 

снижают деформативность арочного контура свода, разделяя его на 

«активную» — пролетную и неподвижную части. Анализ деформаций сводов 

выявляет довольно четкую границу между этими частями, проходящую в зоне 

наклона радиальных швов 30—40°. 

Распалубки используются в цилиндрических сводах также как средство 

местной разгрузки несущих стен и переноса давления на соседние участки при 

устройстве всевозможных проемов. Регулярное расположение распалубок 

позволяет иногда перенести давление и распор свода на отдельные столбчатые 

опоры. В целом же сосредоточенная передача опорных реакций характерна для 

крестовых сводов , представляющих комбинацию четырех распалубок. 

Рабочая модель крестового свода (см. рис. 1, Г) — система элементарных 

арок, образующих распалубки и передающих давление и распор на 

диагональные ребра. Существуют своды, например готические, где диагонали 

как основные несущие элементы выполнены из более прочного, чем 

распалубки, материала, имеют постоянное сечение и выделены на поверхности 

свода в виде нервюр. Для подавляющего большинства крестовых сводов ребра 

служат жесткостными элементами лишь в силу естественного утолщения 

кладки при сопряжении смежных распалубок. Сечение и ширина таких 

«естественных» ребер — величина переменная и может быть определена по 

характеру преобладающих деформаций кладки, участвующей одновременно в 

работе диагонали и арок распалубки. 

Диагональ испытывает неравномерное, нарастающее к пятам 

вертикальное давление, соответствующее опорным реакциям элементарных 

арок распалубки, и горизонтальную нагрузку от их распоров, направленную к 

углам свода, т.е. растягивающую диагональ. Суммарное действие этих двух 
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видов нагрузки создает неравномерное обжатие сечений диагонального 

ребра— большое на опорном участке и очень малое в замке. Слабое обжатие 

замковых сечений диагоналей и, соответственно, всей центральной зоны — 

характерная особенность крестовых сводов, вследствие чего они неспособны 

нести сосредоточенные центральные нагрузки. 

Сомкнутый свод (см. рис. 1 Д, Е) представляет в общем случае сочетание 

двух пар цилиндрических или вспарушенных лотков. Рабочую схему 

сомкнутого свода можно рассматривать как систему элементарных полуарок, 

образующих лотки и передающих распор в условные диагональные ребра, а при 

наличии центрального светового барабана — и в его опорное кольцо. Нижней 

опорой (пятой) элементарные полуарки передают распор и грузовое давление 

на опорный контур свода. Диагональные ребра сомкнутых сводов образуются 

как элементы формы при сопряжении (смыкании) лотков и основными 

несущими элементами не являются. Главными рабочими элементами служат 

центральные лотковые полуарки (короткого пролета для вытянутых в плане 

сводов) и нижний опорный контур. 

Расчет показывает, что от любого вида нагрузки опорные реакции 

элементарных полуарок возрастают от углов к середине. Для сводов, 

загруженных только распределенными нагрузками, эпюра давления лотка 

имеет вид простого или выпуклого треугольника, а эпюра распора— 

параболического (вогнутого в разной степени) треугольника — в соответствии 

с подъемностью свода и видом нагрузки. Суммарное давление и распор лотка 

численно равны площадям соответствующих эпюр. Из их анализа следует, что 

на среднюю треть лотка приходится приблизительно 2/3 суммарного давления 

и распора, а угловые трети практически не работают. 

Большое обжатие центральной зоны, равное суммарному распору всех 

лотков, позволяет сомкнутому своду нести тяжелую центральную нагрузку 

(еще больше увеличивающую это обжатие). Благодаря этому свойству 

сомкнутый свод использовался для перекрытия большинства бесствольных 

храмов XVII—XVIII вв. Сосредоточенный распор, создаваемый тяжелым 

световым барабаном и конструкцией завершения, гасился толщиной и 
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замкнутым армированием несущих стен, а также двумя (четырьмя) парами 

перекрестных воздушных связей, которые ставились в зоне наибольших 

деформаций лотков. Лотки больших сводов выкладывались с гуртами. 

Относительное выравнивание давления и распора между средней третью и 

угловыми частями опорного контура достигалось различными приемами — 

вспарушенностью лотков, введением угловых клиновых вставок, устройством 

по оси лотков разгрузочных отверстий, кладкой «в елку». При пятиглавом 

завершении выравнивающим давление фактором служила масса угловых 

барабанов. 

Крещатый свод может быть представлен либо как система двух пар 

главных пересекающихся арок, несущих тяжелую центральную нагрузку, и 

четырех диагональных полуарок, собирающих нагрузку с угловых частей 

свода, либо как система полуарок сомкнутого свода с центральными 

распалубками, разрезающими лотки до уровня «зеркала» или опорного кольца 

барабана. Вторая схема показательнее для случая, когда центральные арки не 

выделены технологически, например утолщением или швом. Ширина неявных 

главных арок в этом случае может быть определена по характеру нагрузки и 

другим конструктивным признакам, выделяющим центральный 

деформационный блок. На практике она приблизительно равна удвоенному 

расстоянию от края центрального проема до заделки в лоток воздушной связи. 

Вторая схема может быть применена для сомкнутого свода с распалубками, 

люкарнами и другими отверстиями, разгружающими центральные зоны лотков 

и опорного контура. 
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THE INFLUENCE OF GENDER IDENTITY ON SPEECH 
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Аннотация: Статья посвящается отличительным особенностям речи мужчин и 

женщин, которые сформировались в результате естественных биологических 

особенностей, стереотипов и ассоциативных полей. Кроме того, поднимается 

вопрос должны ли мы влиять на язык, чтобы нивелировать гендерное 

неравенство в нем, а также раскрывается понятие «гендергэп», что является 

некой новой «языковой формой», в поддержку которой выступает 

феминистская лингвистика.  Статья включает ассоциативный эксперимент, 

построенный на модели «стимул-реакция». Результаты данного исследования 

могут быть в дальнейшем полезны в изучении гендерно-неориентированных 

языков. 

Abstract: The article is devoted to the distinctive features of men and women speech. 

These features have been formed as a result of natural biological characteristics, 

stereotypes and associative fields. The article raises a question whether we should 

influence the language in order to neutralize the gender inequality in it. Also, it 

outlines the concept of "gender gap" which is a kind of new "linguistic form" 

supported by feminist linguistics. The article includes an associative experiment 

based on the "stimulus-response" model. The results of this research may be further 

used in the study of languages which are not gender-oriented. 
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Введение:  

В последнее время во всем мире растет интерес к гендерным исследованиям 

(ДЖ. Коатс, В.Н. Телия, Д. Спенсер и др.). Термин «гендер» был заимствован 

из англоязычной литературы и в английском языке используется для 

номинации грамматического рода. Позже термин перешел в социологию, 

философию и другие гуманитарные области знания. Гендер — это социальный 

пол, социально детерминированные роли, которые предопределены социальной 

организацией общества. Пол - совокупность анатомо-физиологических 

особенностей, отличающих мужчину от женщины. Люди рождаются женского 

и мужского пола, а уже затем в процессе взросления и социального обучения 

приобретают поведенческие черты, которые и составляют гендерную 

индивидуальность [1].  

А так как любой естественный язык отражает реальность, то данный термин 

закрепился и в лингвистике. 

Влияет ли гендерная принадлежность и пол на нашу речь? 

Гендерная лингвистика возникла на стыке наук лингвистики и гендерологии и 

имеет тесные связи с социологией, политологией, социо- и психолингвистикой 

[2]. Гендерная лингвистика возникла в 70-е года ХХ века в США и Германии 

под влиянием женского движения. Гендерной лингвистике предшествовала 

феминистская критика языка, или феминистская лингвистика. Большое влияние 

оказали работы Робина Лакоффа, Луитзы Пуш, Сенты Тремль-Плетц на 

начальном этапе становления феминистской критики. 

Данный раздел лингвистики учитывает не только то, как говорят мужчины и 

женщины, или как говорят о мужчинах и женщинах, но и соотношение слов 

мужского и женского рода. Мы настолько привыкли к тому, что в знакомых нам 

языках есть грамматический род, что совершенно не замечаем его. 
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Удивительный факт состоит в том, что лишь 32 % языков от общего количества 

различают род в местоимениях. Это приводит к формированию гипотезы 

лингвистической относительности, а именно необходимости ответить на 

вопрос: влияет ли на наше мировоззрение тот факт, что в нашем языке 

различается род [3].  

Гендерные исследования особенно продвинулись на материале английского и 

немецкого языков, так как у первого категория рода ярко выражена в 

местоимениях, а у второго существует родовая система, практически такая же, 

как и у русского языка. Изучая русский язык, можно заметить, что, например, 

слова женского рода образуются от слов мужского рода, и вообще мужской род 

является первичным, а это ведет к размышлениям о гендерном неравновесии и 

андроцентризме языка.  

Влияет ли гендерная принадлежность и пол на нашу речь? Был проведен ряд 

сопоставительных исследований, который подтвердил наличие отличий в речи 

мужчин и женщин. Считается, что речь женщин ориентирована на соблюдение 

принципа кооперации и вежливости, они проявляют эмпатию и сочувствие к 

собеседнику, используют косвенные речевые акты и эмоционально оценочную 

лексику. Мужская же оценочная лексика чаще стилистически нейтральна, 

предложения короткие. Мужчины чаще перебивают, более категоричны, 

стремятся управлять тематикой диалога. Они также чаще используют 

стилистически сниженную лексику, инвективы, сленговые слова и выражения.  

Взаимосвязь стереотипов и речи: 

Кроме множества исследований гендерных особенностей речи, стоит принять 

во внимание гендерные стереотипы, которыми пронизано наше сознание. А все 

они в свою очередь аккумулируются в виде определенных утверждений и носят 

общепринятый характер. В данном случае мы можем вновь сослаться на 

гипотезу лингвистической относительности и заключить, что структура языка 

определяет наше мышление [4]. Тем не менее приписанные особенности 

мужской и женской речи не должны быть возведены в абсолют, так как 

индивидуальные различия могут быть еще важнее гендерных. Поэтому 

современные гендерные исследования учитывают совокупность факторов, а 
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именно фактор возраста, социального статуса и контекст, в котором происходит 

речевой акт [5].  

Но беря во внимание все вышесказанное, смогут ли тогда люди разного пола и 

гендерной принадлежности говорить и воспринимать речь друг друга 

одинаково? Думаю, ответ останется «нет».  И это во многом зависит от древних 

биологических предрасположенностей. Согласно биолингвисту Джону Локку, 

который в своей книге Duels and Duets: Why Men and Women Talk So Differently 

заострил внимание на причинах различий в мужском и женском общении, 

именно древние биологические предрасположенности различались, потому что 

наши предки мужчины и женщины, соревновались за нужные им вещи двумя 

принципиально разными способами, это две отдельные эволюционные 

траектории [6].  

Помимо стереотипов следует также помнить об ассоциативных полях у мужчин 

и женщин, которые также различаются. Специалист в области гендерной 

лингвистики в современной России Кирилина Алла Викторовна в 1998 году 

провела ассоциативный эксперимент, который строится по модели «стимул-

реакция», то есть произносится ряд слов или выражений, а респонденты 

воспроизводят свои ассоциативные реакции. Было взято два понятия «русские 

мужчины» и «русские женщины». Аудитория соответственно делилась также 

на две гендерные группы: мужчины и женщины. Результаты исследования 

показали, что у большинства опрошенных образ русской женщины вызывает 

положительные ассоциации, а именно ассоциации, связанные с любовью, 

матерью, самопожертвованием, силой. В случае с образом русского мужчины 

ассоциации были абсолютно противоположного характера: у женщин – это 

пьяница, реже умный и красивый, у мужчин – нейтральный образ [7].  

Для сравнения зимой 2021 года я провела подобный опрос в двух гендерных 

групп. Результаты показали, что даже спустя больше 20 лет ассоциативные 

реакции поменялись несильно. Среди опрошенных самыми популярными 

ответами о «русских женщинах» остались: сила, они «…коня на скаку 

остановят и в горящую избу войдут», добавилась ассоциации о красоте. 

Ассоциативный ряд о «русских мужчинах» изменился в лучшую сторону. 
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Респонтенды стали больше упоминать о таких качествах, как сильный, 

работящий. Однако мнение, что «русские мужчины» - алкоголики и суровые 

также имеет место быть.  

Из данного эксперимента можно сделать вывод, что стереотипы и ассоциации 

укоренились в нашем сознании и избавиться от них быстро не получится. 

Возможно мы должны воспитать даже несколько поколений, чтобы поменять 

ход нашего мышления, но и это не точно, так как культура и менталитет, так и 

будет передаваться из поколения в поколение. Например, рассмотрев русский 

фольклор, пословицы и поговорки, на которых мы выросли, мы видим, что они 

отражают наши стереотипы, а также неравноправие мужчин и женщин 

(Курица- не птица; баба с возу – кобыле легче). И хоть современное общество 

избавляется от данных установок, языку необходимо гораздо больше времени.  

Фиминистская лингвистика и гендергэп: 

Одним из наиболее обсуждаемых вопросов лингвистики до сих пор остается 

следующий: должны ли мы влиять на язык, чтобы нивелировать гендерное 

неравенство в нем? Однозначно мнения разделяются. При этом в наше время, а 

именно начиная с 2015 годов, рассуждения об осознанной языковой политике 

выводятся на официальный уровень. Особенно часто обсуждается данная тема 

феминистской лингвистикой, или феминистской критикой языка. Это 

своеобразное направление в языкознании, главной целью которого является 

разоблачение и преодоление отраженного в языке мужского доминирования в 

общественной и культурной жизни. Представителями данного направления 

предлагаются различные способы нивелирования. Например, использовать 

местоимение «они», а не разделять на «он» и «она», как это уже происходит, 

например, в английском языке. В предложении «Each student brings their own 

bottle of water» специально используется местоимение «their» вместо «his/her». 

Именно местоимение «они» является эпиценом третьего лица, которое может 

относиться к антецедентам множественного числа любого пола и, 

неформально, к антецедентам единственного числа, которые относятся к 

человеку. Широкое распространение получило понятие «гендергэп».  
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Гендергэп (англ. gender gap), также гендерный пробел, гендерный штрих или 

звездочка — в лингвистике: символ подчёркивания, используемый для 

обозначения пробела между основной частью слова и его окончанием, 

служащий цели уравнивания всех полов. Использование штриха означает не 

только упоминание двух полов — мужского и женского, — но и всех других 

возможных гендерных идентичностей, не вписывающихся в бинарную 

гендерную систему — трансгендерных и неопределённого пола.  

Впервые данный символ использовался в немецком языке в статье Штеффена 

Китти Херманна в 2003 году, однако сам термин появился позднее и был 

скопирован с английского языка, в котором он обозначает неравенство полов. 

В русский язык гендергэп был заимствован из немецкого языка.  

Рассмотрим несколько примеров:  

 учитель, учительница - учитель_ница 

 работник, работница - работни_ца 

 актёр, актриса – актр_иса 

 красивый, красивая, красивое, красивые - красив_ая 

 Врачи боролись за жизнь пациента до конца. (В этом предложении под 

словом «врачи» традиционно понимаются и врачи-мужчины, и врачи-

женщины. Согласно новым представлениям и многочисленным тестам, это 

больше не так – участники тестов, увидев такое предложение, скорее думают о 

мужчинах, чем о женщинах. В приведенном примере непонятно, лечат ли там 

женщины-врачи.) 

Но если большинство примеров, с использованием гендергэпа, выглядят 

естественно, то некоторые конструкции выглядят странно и даже причудливо, 

особенно когда часть слова, стоящего до гендергэпа не совпадает с мужской 

формой. Сравните адвоката и адвокатку. Некоторые специалисты считают, что 

подобное название может даже принижать женщину как специалиста. На этой 

почве возникает множество дебатов. Говоря о феминистской лингвистике, 

конечно, ее представителей не смущают данные способы употребления слов. 

Однако большинство современных лингвистов и филологов выступают 
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категорически против подобных новых изменений в языке.  Например, в июле 

2014 года более 800 профессоров, учителей и журналистов Австрии 

подписали открытое письмо, обращённое к вице-канцлеру Райнхольду 

Миттерленеру и министру образования Габриэле Хайниш-Хозек, в котором 

взывали к возвращению к «языковой норме» и прекращению распространения 

навязываемых сверху формулировок, получающих распространение в законах, 

официальных документах и школьных учебниках [8].Многие лингвисты также 

высказываются по поводу феминитивов, которые уже существуют и прижились 

в языке, и что нет никакой необходимости вводить новые. Кроме того, 

современная тенденция не всегда соответствует грамматическим правилам. 

Так, в русском языке в словах, где последний слог безударный, должен 

использоваться только суффикс -ш-: бухгалтер-ша, архитектор-ша, 

библиотекар-ша; а под ударением может быть по-разному. Но сейчас для 

создания феминитивов используют в основном суффикс на -к-.  

Заключение: таким образом, на основе выше сказанного, и сравнивая 

результаты проведенного ассоциативного эксперимента, можно сделать вывод 

о том, что язык мужчин и женщин отличается. Отличительные черты 

сложились в результате биологических особенностей и стереотипов. Кроме 

того, набирает популярность феминистская лингвистика, главной целью 

которой является преодоление отраженного в языке мужского доминирования. 

Тем не менее вопрос нужно ли искусственно влиять на язык с целью 

преодоления существующего гендерного неравенства и если да, то до какой 

степени остается острым и спорным вопросом современной лингвистики.   
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема влияния различного 

электромагнитного излучения на микропроцессорные устройства 

электроэнергетики. В настоящее время активно развивается тенденция 

цифровизации. Неотъемлемой частью цифровизации является переход от 

электромеханических устройств к микропроцессорным. Но вместе с этим 

увеличивается уязвимость системы к различным преднамеренным 

воздействиям негативного характера.  В настоящее время уже известно 

множество различных способов электромагнитного воздействия на 

микропроцессорную аппаратуру. Более того , такие установки находятся 

фактически в свободной продаже. Отсюда и возникает проблема возможных 
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преднамеренных воздействий как на отдельные элементы подстанций, так и на 

всю энергосистему страны в целом.  

Annotation 

The article deals with the problem of the influence of various electromagnetic 

radiation on the microprocessor devices of the electric power industry. Currently, the 

trend of digitalization is actively developing. An integral part of digitalization is the 

transition from electromechanical devices to microprocessor devices. But at the same 

time, the vulnerability of the system to various deliberate negative impacts increases. 

Currently, many different methods of electromagnetic influence on microprocessor 

equipment are already known. Moreover, such installations are actually on the free 

market. Hence, the problem of possible deliberate impacts on individual elements of 

substations, as well as on the entire energy system of the country as a whole, arises. 

Ключевые слова: электромагнитные воздействия, электроэнергетика, 

микропроцессорные устройства, импульс, помехи, защита, пучок, заряженные 

частицы. 

Keywords: electromagnetic effects, electric power, microprocessor devices, 

pulse, interference, protection, beam, charged particles. 

 

Последнее время все больше электромеханических защит меняются на 

микропроцессорные. Причем замена производится не только на строящихся 

подстанциях, но и на уже существующих в процессе их реконструкций. Однако 

МУРЗ проявляют тенденцию высокой чувствительности к электромагнитным 

помехам, поступающим извне. Такие помехи могут быть наведены цепями 

оперативного тока, трансформаторами, открытыми распределительными 

устройствами, воздушными линиями электропередач и другим силовым 

оборудованием. АСУ, РЗА, системы видео фиксации, охранные системы, 

аппаратура связи и многие другие попадают под электромагнитные 

воздействия, возникающие при различных ситуациях таких как короткие 

замыкания, переключения, удары молнии, и прочее. Из практики эксплуатации 

электрооборудования известны случаи ложного срабатывания 

микропроцессорных релейных защит на действующих энергообъектах. 
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Стабильная работа микропроцессорных устройств нарушалась даже из-за 

работы поблизости электросварки. В связи с этим одну из липецких подстанций 

не могли ввести в строй около полугода после приобретения новых 

микропроцессорных устройств релейной защиты. В итоге ввод в эксплуатацию 

стал возможен только использования комплекта электромеханических защит. 

Часто в процессе эксплуатации замыкание по стороне 110 кВ вызывало ложное 

срабатывание защиты по стороне 330 кВ. То есть электромагнитные помехи при 

коммутациях на одном классе напряжения вызывали срабатывания защиты на 

другом классе напряжения через цепи сигнализации и оперативных токов. Это 

обусловлено тем, что чувствительность МУРЗ на несколько порядков выше чем 

у электромеханических реле. К примеру, если для вывода из строя 

электромеханического реле необходимо 10-3 Дж, то для вывода из строя 

микросхемы необходимо всего 10-7 Дж.  

Тенденция цифровизации и автоматизации давно привлекла к себе 

внимание военных. Поэтому в сфере военных технологий начали активно 

разрабатываться средства электромагнитного воздействия на различное 

оборудование. На данном этапе развития технологий преднамеренные 

электромагнитные воздействия делятся на: высотный электромагнитный 

импульс(ВЭМИ) и на преднамеренные электромагнитные помехи(ПЭМ).  

ВЭМИ обладает особенно сильным поражающим действием. Это связано 

с тем что источником излучения в данном случае является высотный ядерный 

взрыв. Такой взрыв производится на высоте порядка 300 км и не оказывает 

практически никакого воздействия на человека. Однако воздействие 

сопровождающей его серии электромагнитных импульсов оказывает 

катастрофическое воздействие на всю электронную аппаратуру в зоне 

поражения. Стоит отметить что зона поражения в данном случае может 

достигать нескольких сотен километров. Многочисленные воздушные линии 

электропередач в данном случае становятся гигантскими антеннами 

собирающими, усиливающими всю электромагнитную энергию взрыва и 

доставляющими ее напрямую к оборудованию энергообъектов. Поэтому один 

такой взрыв способен вывести из строя аппаратуру целой страны. В случае же 
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широкого применения цифровизации и внедрения перспективной концепции 

интеллектуальной сети даже единичный высотный ядерный взрыв будет 

обозначать конец всей национальной энергетики. О электромагнитном 

импульсе сопровождающем ядерный взрыв было известно уже давно, однако 

особо активно разработки в этой сфере начались только в последнее время. В 

ходе исследований ВЭМИ в излучении было выделено три компонента. 

Первая часть импульса самая короткая. Она обусловлена потоком 

электронов высокой энергии движущихся с около световой скоростью в атомах 

воздуха. Длинна такого воздействия может достигать одной микросекунды. 

Именно эта первая часть импульса является самой сильной. Столь короткий и 

мощный импульс вызывает очень высокие напряжения в электрических цепях. 

Разрядники, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений, 

просто не успевают защитить оборудование и могут даже разрушиться.  

Вторая часть импульса считается промежуточной. Она длится 0,1 - 1 мс и 

по своей структуре очень похожа на обычные электромагнитные импульсы 

атмосферного происхождения. Из-за сходства с молнией защита от такого 

воздействия элементарна и представляет из себя штатное оборудование, 

предназначенное для защиты от перенапряжений. Однако, когда вторая часть 

импульса идет в паре с первой возникает эффект наложения. Этот эффект 

заключается в том, что первая часть импульса разрушает аппараты защиты, а 

после этого в уже не защищенную цепь проникает вторая часть импульса. 

Третья часть импульса по сравнению с первыми двумя очень 

продолжительная. Она длится до сотен секунд и обусловлена смещением в ходе 

взрыва и последующим восстановлением магнитного поля земли. По своей 

природе такое воздействие имеет большое сходство с геомагнитной бурей, 

вызванной мощной солнечной вспышкой. Как и геомагнитная буря третья часть 

импульса способна индуцировать в длинных проводниках значительные токи, 

которые вызывают насыщение силовых трансформаторов, сопровождающееся 

ростом токов и как следствие перегорание обмоток. 

В ряде стран начиная с восьмидесятых годов ведется разработка особого 

ядерного заряда с усиленным выходом ЭМИ. Однако несмотря на всю 
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внушительную мощность и универсальность ВЭМИ разработки ведутся и в 

другом направлении – ПЭМ. 

Преднамеренные электромагнитные помехи — это второй тип 

деструктивных электромагнитных воздействий, совершенно не связанных с 

ядерным взрывом. Существует несколько способов создания направленного 

мощного электромагнитного импульса. Основываясь на этих способах 

создаются различные по своему механизму работы установки. Так в основе 

самого первого способа лежал генератор Сахарова, который является 

сверхширокополосным и способен излучать диапазон от сотен мегагерц до 

сотен гигагерц. Позже появились различные магнетроны, рефлекс-триоды, 

клистроны, гиротроны, лампы обратной волны и многие другие. Все эти 

аппараты способны создавать мощные импульсы электромагнитной энергии в 

достаточно широком диапазоне частот. Физика их работы в общем основана на 

ускорении мощного потока электронов. Например, в виркаторах для 

возникновения импульса необходим стартовый ток до 10 кА. Длится такой 

импульс считаные наносекунды, а пиковая мощность воздействия достигает 40 

ГВт.  

Еще одним видом является «пучковое оружие». Его принцип работы 

основан на использовании узконаправленных пучков заряженных частиц. 

Экспериментально было установлено, что такой пучок почти без потерь 

распространяется в атмосфере по лазерному лучу. Наибольшую опасность 

такой вид электромагнитных преобразователей представляет потому, что, не 

смотря на их огромную мощность они имеют очень компактные размеры и 

могут быть смонтированы даже в кузове небольшого автомобиля. Уже сейчас 

существуют и находятся в продаже достаточно компактные генераторы 

мощных волновых пучков наносекундной и субнаносекундной длительностью 

с пиковой мощностью до 1000 МВт.  

В ходе всего этого понятно, что современный энергетический комплекс 

наращивая цифровизацию, невольно ухудшает свою защищенность от внешних 

преднамеренных воздействий негативного характера. Поэтому необходимо 

активно разрабатывать и внедрять средства по защите энергосетей всех уровней 
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напряжения от электромагнитных воздействий. В противном случае может 

произойти ситуация, при которой за считаные секунды выйдет из строя 

энергосистема всей страны. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу демографической политики в Российской 

Федерации и экономическим мерам по ее поддержке и улучшению. Проводится 

анализ основных показателей, действующих программ в данной сфере, 

анализируются существующие выплаты и пособия для поддержки уровня 

демографии в стране. 

Annotation 

The article is devoted to the analysis of demographic policy in the Russian Federation 

and economic measures to support and improve it. The analysis of the main indicators, 

existing programs in this area, analyzes the existing payments and benefits to support 

the level of demography in the country. 
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Вся история существования человеческой цивилизации непосредственно 

связана с динамикой численности и состава населения как в планеты в целом, 

так и отдельных государств. В связи с этим особая роль отведена процессу 

воспроизводства населения, поскольку в последнее время вопросы, связанные 

с народонаселением, оказывают все большее влияние на политику, экономику 

и международные отношения. Значительные колебания показателей 

рождаемости и смертности, миграции, урбанизации, национальные и 

религиозные различия приводят к тому, что демографическая ситуация 

оказывает заметное влияние на социальные, экономические и политические 

процессы, которые, в свою очередь, оказывают влияние на демографическую 

ситуацию. Мировое сообщество признает, что экономическое развитие многих 

государства не успевает за ростом потребностей в социальном обеспечении 

населения, что порождает трудности в управлении процессами 

воспроизводства, рождаемости, смертности, миграции. 

Демографическая ситуация в России является одной из самых злободневных 

социально-экономических проблем общества. Основными показателями, 

которые характеризуют демографическую ситуацию являются: численность и 

структура населения, уровень рождаемости и смертности, уровень 

естественного прироста, уровень брачности и разводимости, миграционные 

процессы. 

Главными причинами низкого уровня рождаемости в стране является низкий 

уровень доходов, отсутствие нормальных жилищных условий, современная 

структура семьи (например, ориентация на малодетность, рост числа неполных 

семей), тяжелый труд существенной части работающих женщин (около 15 %), 

условия труда, которые не отвечают санитарно-гигиеническим нормам, а также 

низкий уровень репродуктивного здоровья и большое число прерываний 
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беременности. Таким образом, сложившаяся демографическая ситуация в 

России наглядно демонстрирует наличие серьезных угроз, связанных с 

депопуляцией населения, нерегулируемостью миграционных процессов, 

деградацией института семьи, преодоление которых – одно из наиболее важных 

условий обеспечения национальной безопасности страны. 

Изменение сложившейся демографической ситуации в лучшую сторону 

возможно при использовании комплексного подхода. В соответствии с этим, 

основной целью демографической политики в Российской Федерации является 

преодоление суженного типа воспроизводства и обеспечение предпосылок 

демографического роста. Реализация данной цели невозможна без научно-

обоснованной системы методов управления демографическими процессами. 

Весь комплекс методов реализации демографической политики условно делят 

на три основные группы: 

− административно-правовые; 

− экономические; 

− социально-психологические. 

В рамках темы исследования проведем анализ экономических мер 

демографической политики Российской Федерации. Основная направленность 

экономических методов – воздействие на экономические интересы участников 

управленческих отношений. Они обладают косвенным, стимулирующим 

характером, которые необязательны для исполнения, а их воздействия на 

демографические процессы являются трудно прогнозируемыми. По мнению 

большинства специалистов, именно экономические меры демографической 

политики – главный фактор влияния на формирование необходимого типа 

воспроизводства населения с помощью мотивации роста рождаемости.  

Структура механизмов демографической политики в Российской Федерации 

характерна превалированием экономических мер. Так, согласно концепции 

демографической политики Российской Федерации до 2025 года 80% 

предлагаемых мероприятий являются экономическими [8].  

Экономические методы предусматривают дифференциацию налогов в 

зависимости от доходов и размеров семьи, различные пособия семьям с 
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определенным числом детей, а также иные направления влияния на 

экономические интересы участников демографических процессов. Следует 

отметить, что государственное стимулирование демографической ситуации при 

помощи социально-экономических мер способствовать обычно только 

временному эффекту. Это связано с тем, что граждане желают воспользоваться 

предоставляемыми государством льготами как можно скорее, однако 

численность детей при этом остается неизменной. По мнению 

А.Г. Вишневского, семья не должна быть иждивенкой государства. Жизнь 

должна быть устроена таким образом, чтобы семья не нуждалась в подачках и 

могла зарабатывать. Это может не только улучшить демографическую 

ситуацию, но и сделать ее устойчивой. Поэтому государству требуется 

направить основные усилия на создание благоприятной социально-культурной 

и духовно-нравственной среды [8]. 

Проведем анализ численности населения в Российской Федерации за последние 

30 лет. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика численности в России за 1990-2019гг. [Составлено 

автором на основании данных Росстата] 
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Рисунок 1 наглядно демонстрирует, что в России наблюдаются значительные 

колебания численности в последние 30 лет, причем выявить определенную 

тенденцию нельзя, поскольку динамика как отрицательная, так и 

положительная. Рассмотрим более детально показатели демографии за период. 

 

Рисунок 2 – Динамика показателей демографии в РФ за 1990-2018гг. 

[Составлено автором на основании данных Росстата] 

 

Рисунок 2 наглядно демонстрирует сложившуюся ситуацию: наблюдается 

значительное превышение уровня смертности над уровнем рождаемости, что 

подтверждает необходимость мер, способствующих росту рождаемости. 

В настоящее время, в Российской Федерации осуществляются следующие 

экономические меры по улучшению демографической ситуации [2,3,4,5,6,7]: 

1. Предоставляются пособия по беременности и родам. Размер пособия по 

беременности и родам исчисляется исходя из среднего заработка за два 

календарных года, предшествующих году, в котором наступил отпуск по 

беременности и родам. Минимальный средний заработок (МСЗ) 

рассчитывается по формуле [7]: 

МСЗ = МРОТ × 24/730.                                           (1) 

Минимальный средний заработок таким образом составляет: 

МСЗ = 12 792 ×24/730 = 420,6 руб. 
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Максимальный размер среднего дневного заработка для расчета пособия 

составляет:  

(815 000 руб. + 865 000 руб.) / 730 = 2 301 руб. 

2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в женской 

консультации до 12 недель, на 2020 год величина пособия составляет 675,15 

руб. 

3. Единовременное пособие при рождении ребенка 18 004,12 руб. 

4. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 18 

004,12 руб. Если на воспитание передается ребенок-инвалид, ребенок в возрасте 

старше семи лет, а также дети, являющиеся братьями и (или) сестрами – 137 

566,13 руб. на каждого ребенка. 

5. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Минимальный размер 

при уходе за первым ребенком – 3 375,77 руб. Минимальный размер при уходе 

за вторым и последующим ребенком – 6 751,54 руб. Максимальный размер вне 

зависимости от того, за каким ребенком осуществляется уход – 27 984,66 руб. 

6. Для матерей, проходящих военную службу по контракту, матерей либо 

отцов, проходящих службу в составе органов внутренних дел и ряда других 

органов, а также для уволенных в связи с ликвидацией организации и по 

аналогичным причинам максимальный размер пособия составляет 13 503,10 

руб. 

7. Ежемесячные выплаты при рождении первого и второго ребенка для 

малообеспеченных семей. Минимальный размер выплаты рассчитывается 

исходя из прожиточного минимума для детей, установленном в конкретном 

субъекте РФ, за второй квартал года, предшествующего году обращения за 

назначением указанной выплаты. 

8. Материнский капитал. Если право на материнский капитал возникло до 31 

декабря 2019 года, то сумма его составляет 466 617 руб. Если в семье после 1 

января 2020 г. родится (будет усыновлен) первый ребенок – 466 617 руб. Если 

же в дальнейшем в семье родится (будет усыновлен) второй ребенок, размер 

материнского капитала увеличится на 150 000 руб. и будет составлять в общей 

сумме 616 617 руб. Если первый ребенок родился (был усыновлен) до 1 января 

http://base.garant.ru/5430930/
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2020 года, а второй - после, то размер материнского капитала составит 616 617 

руб. Если третий ребенок (или последующие дети) родился/был усыновлен 

начиная с 1 января 2020 года и при условии, что раньше право на материнский 

капитал не возникло – 616 617 руб. (в частности, имеется в виду ситуация, когда 

первый и второй ребенок родились до 2007 года − года, с которого заработала 

программа материнского капитала, а третий − после 1 января 2020 года). 

9. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 28 511,40 руб. 

10. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 12 219,17 руб. 

Также в 2020 году в целях социальной поддержки семей, имеющих детей, в 

период пандемии установлены дополнительные выплаты. Так, семьи, имеющие 

детей младше трех лет, вправе получить ежемесячные выплаты за апрель, май 

и июнь 2020 года в размере 5 000 руб. на каждого ребенка до трех лет. На детей 

от 3 до 16 лет выплачивается единовременное пособие в размере 20 000 руб. на 

каждого ребенка такого возраста [9]. 

В 2021 году в рамках национального проекта «Демография» ожидаются 

некоторые изменения в мерах улучшения демографической ситуации 

Российской Федерации. С 2021 года размер материнского капитала составит 

483 882 рубля на первого ребенка, что на 17 265 рублей больше суммы в 2020 

году, а на второго ребенка – 639 432 рубля, что больше суммы 2020 года на 

22 815 рублей [10]. 

За счет новаций данного проекта, а именно реализации «социального 

казначейства» и переформатирования проекта, влияющего на занятость, 

получать поддержку гражданам станет еще проще. Так, в первом полугодии 

2021 года каждая семья при рождении ребёнка будут получать уведомления на 

портале «Госуслуги» в личном кабинете обо всех полагающихся мерах 

социальной поддержки. Это будет возможно благодаря доработке 

информационных систем, реализуемых Минтрудом России в рамках 

реализации проекта «Социальное казначейство», созданного на базе 

действующей информационной системы ЕГИССО.  
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Одним из новых федеральных проектов в составе национального является 

«Содействие занятости», предоставляющий большее количество возможностей 

для переобучения и поиска работы. Активной политикой занятости является 

переобучение безработных и содействие в дальнейшем трудоустройстве. Цель 

проекта – достижение показателей занятости 2019 года и дальнейший их рост. 

Актуальность проекта обусловлена тем, что на улучшение демографической 

ситуации в стране оказывают непосредственное влияние не только меры 

прямой поддержки, но и непрямой, то есть, улучшение экономической 

ситуации в стране в целом. Так, если ранее переобучение в рамках программ 

нацпроекта «Демография» могли проходить мамы детей дошкольного возраста 

и граждане, чей возраст превышает 50 лет, то теперь возможностями проекта 

смогут воспользоваться все граждане, лишившиеся работы или находящиеся 

под риском увольнения. По словам заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации, куратора проекта Татьяны Голиковой, «Демография» 

является важнейшим национальным проектом, поскольку весь комплекс 

мероприятий направлен на достижение главной государственной задачи – 

сохранение населения, здоровья и благополучия людей [11].  

Тем не менее, несмотря на широкий перечень экономических мер 

демографической политики, специалисты не считают, что подобные меры 

смогут улучшить сложившуюся ситуацию, связанную с динамикой населения. 

Так, по мнению директора Института демографии Высшей школы экономики 

Анатолия Вишневского «Число рождения зависит от числа потенциальных 

матерей – женщин определенного возраста. Поскольку сейчас входят в строй 

матери, родившиеся в 90-е годы, когда рождаемость была очень низкая, число 

матерей быстро сокращается. Если становится мало матерей, то, 

соответственно, уменьшается количество детей. При этом такой относительный 

показатель как рождаемость может и не падать, а теоретически может даже 

расти. В любом случае, падение числа женщин детородного возраста, а значит 

и количества детей, невозможно компенсировать поддержанием уровня 

рождаемости» [8]. 
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В заключение, можно сделать вывод о том, что отрицательный естественный 

прирост является вполне ожидаемым и эта тенденция будет продолжаться. Если 

говорить об экономической ситуации, то важно отметить, что рожденные 20 лет 

назад дети влияют не только на нынешний уровень рождаемости, но и 

становятся трудовыми ресурсами. Естественно, это приведет к уменьшению 

людей трудового возраста, что существенно сократит предложение на рынке 

труда, ухудшив тем самым экономическую ситуацию в стране. В связи с этим, 

основой улучшения демографической ситуации в России является 

стабилизация экономической ситуации. Одним из таких мероприятий по 

улучшению как раз и является проект «Содействие занятости», являющийся 

экономической мерой косвенного воздействия, способствующий снижению 

уровня безработицы в стране, что неоспоримо окажет положительное влияние 

и на демографическую ситуацию. Также возможным является развитие 

медицины, что может оказать положительное влияние на здоровье граждан и 

снижение показателя смертности среди всех категорий населения. Можно 

сделать вывод о том, что демографическая политика не ограничивается мерами 

прямого экономического воздействия, поэтому для стабильности и улучшения 

демографической ситуации в России значительного внимания требуют также и 

косвенные меры. 
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Аннотация. В статье анализируются особенности молниезащиты 

высоковольтных линий. Приводятся общая характеристика средств защиты от 

перенапряжений, задачи и критерии молниезащиты высоковольтных линий. 

Разбираются методы молниезащиты линий различных классов напряжения и 

подходов линий электропередачи к подстанции. Рассматриваются 

существующие устройства и аппараты защиты высоковольтных линий от 

грозовых перенапряжений, их характеристики, преимущества и недостатки. 

Annotation. The article analyzes the features of lightning protection of high-voltage 

lines. General characteristics of overvoltage protection means, tasks and criteria of 

lightning protection of high-voltage lines are given. The methods of lightning 

protection of lines of various voltage classes and approaches of power lines to the 

substation are analyzed. Existing devices and devices for protection of high-voltage 

lines against lightning overvoltages, their characteristics, advantages and 

disadvantages are considered. 
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Введение 

Для обеспечения безаварийной работы элементов энергосистем – 

высоковольтных линий (ВЛ), подстанций (ПС) и электрических машин – 

необходимо выполнение определённых организационно-технических 

мероприятий, в число которых входит защита объектов от воздействия 

грозовых разрядов [1]. Возрастающая актуальность проблемы молниезащиты 

связана с увеличением количества чувствительных к электромагнитным 

помехам и импульсам перенапряжений потребителей в электрических сетях. 

Для безупречной работы молниезащиты ВЛ требуется тщательная проработка 

и реализация систем внутренней и внешней защиты, поскольку минимальное 

отклонение в координации этих систем может привести к опасным 

электромагнитным помехам и перенапряжениям, вызывающим сбои в 

функционировании оборудования или его поломку. При выборе систем 

молниезащиты ВЛ применяются рекомендации Правил устройства 

электроустановок [2]. 

Методы защиты высоковольтных линий 

Меры защиты ВЛ от перенапряжений направлены на получение максимального 

экономического результата от повышения надёжности функционирования 

энергосистем и от снижения вызванного перенапряжениями ущерба при 

минимальных затратах [3]. Меры защиты делят на: 

1. Превентивные. Оказывают перманентное воздействие на сеть для 

предотвращения появления перенапряжений либо снижения их величины. К 

ним относятся заземление опор на ЛЭП и нейтрали трансформаторов сквозь 

дугогасящие катушки, ёмкостная изоляционная защита обмоток реакторов и 

трансформаторов, применение выключателей, не вызывающих значительных 

перенапряжений, и грозозащитных тросов (грозотросов). 
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2. Коммутационные. Содержат коммутирующие элементы, такие как искровые 

промежутки, срабатывающие в случае превышения перенапряжением в месте 

установки установленной критической величины. В их число входят 

нелинейные ограничители перенапряжений (ОПН), вентильные разрядники и 

шунтирующие реакторы, имеющие искровое присоединение. 

При анализе молниезащиты ВЛ необходимо рассмотрение процессов 

поражаемости разрядами молнии ВЛ, сопровождающихся прорывами молнии 

на оборудование и ошиновку открытых распределительных устройств и на 

провода подходов ВЛ и обратными перекрытиями изоляции во время ударов 

молний в тросы и опоры подходов ВЛ и молниеотводы ПС [4]. Опасность для 

ВЛ представляют не все удары молнии, поэтому, рассчитывая показатели 

эффективности молниезащиты, необходимо учитывать вероятность 

образования опасных перенапряжений на изоляции при указанных событиях. 

Надёжность молниезащиты ВЛ обеспечивается следующими мерами [1]: 

 подвеска грозотросов, углы защиты которых составляют 20-30°; 

 увеличение импульсной изоляционной прочности ВЛ со снижением 

вероятности установки силовой дуги; 

 снижение импульсного сопротивления в процессе заземления опор; 

 применение АПВ линий; 

 использование дугогасящей катушки или изолированной нейтрали. 

На каждые 100 км длины ВЛ ежегодно попадают десятки прямых ударов 

молнии (ПУМ), при этом основную опасность представляет удар в фазные 

провода с дальнейшим перекрытием изоляции от образующихся 

перенапряжений [3]. При ликвидации вызванных грозой замыканий на линии 

расходуется ресурс функционирования выключателей, а трансформаторы и 

прочее сетевое оборудование подвергаются термическим и 

электродинамическим воздействиям токов с коротким замыканием, 

значительная часть которых сопровождается последующим развитием 

повреждения, требующего отключения ВЛ на продолжительный период с 
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вероятным нарушением электроснабжения потребителей. В связи с этим 

выделят следующие задачи грозозащиты ВЛ: 

 защита от обратных перекрытий; 

 защита от ПУМ; 

 защита от повреждения изоляции; 

 защита импульсного перекрытия от трансформации в силовую дугу; 

 обеспечение бесперебойности электроснабжения. 

Эффективность мероприятий по молниезащите ВЛ определяется по 

следующим критериям: 

 уровень грозоупорности – наибольший расчётный ток в заземлённом объекте, 

возникающий при ПУМ, при котором не перекрывается изоляция ВЛ; 

 кривая опасных токов – взаимосвязь между сочетаниями амплитуды и 

крутизны тока; 

 показатель надёжности молниезащиты – примерная оценка 

продолжительности безаварийной работы. 

На линиях 6-500 кВ нет необходимости применять грозотросы в следующих 

случаях [1]: 

 при напряжении в 110 кВ при наличии деревянных опор; 

 при напряжении менее 35 кВ; 

 в районах, где ежегодное число грозовых часов составляет менее 20; 

 на участках, где удельное сопротивление грунта превышает 103 Ом⋅м; 

 на участках, где толщина стенки гололёда превышает 20 мм. 

При оценке показателя надёжности молниезащиты ВЛ учитывается 

зависимость перекрытия ВЛ от места удара молнии и законов распределения 

крутизны и амплитуды токов молнии [3]. Для линий с напряжением более 110 

кВ основным молниезащитным мероприятием является подвеска грозотросов, 

которая малоэффективна для линий 6-35 кВ, что связано с их низкой 

импульсной изоляционной прочностью. Линии 6-35 кВ, кроме особо 

ответственных линий 35 кВ на опорах из металла, обычно сооружаются без 

тросов. Для них в качестве основных грозозащитных мероприятий 
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используются дугогасящие реакторы, АПВ и изолированные нейтрали. Для 

точечной защиты применяются различные разрядники. 

ВЛ напряжением 220 кВ и выше обычно сооружаются на железобетонных либо 

металлических опорах, а основным средством их молниезащиты выступают 

тросы, размещаемые над фазными проводами с небольшим углом защиты, 

подбираемым так, чтобы сократить количество ПУМ на два-три порядка. Для 

поддержания должного уровня надёжности тросовой защиты на линиях 

сверхвысокого напряжения применяют тросы, имеющие отрицательные углы 

защиты. Такие линии часто монтируют на опорах с горизонтально 

расположенными фазами. 

Подходы линий с напряжением 3-20 кВ к ПС не защищаются тросовыми 

молниеотводами и не оборудуются трубчатыми разрядниками. Требования, 

предъявляемые к подходам ВЛ большего напряжения, приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Требования к подходам линий электропередачи [1] 

Uном, 

кВ 

Подходы на портальных 

опорах 

Подходы на одностоечных 

опорах 

Длина 

подхода, 

км 

Число 

тросов 

Защитный 

угол троса, 

° 

Длина 

подхода, 

км 

Число 

тросов 

Защитный 

угол троса, 

° 

35 0,5 2 25-30 1-2 1-2 30 

150 1-3 2 25-30 1-3 1-2 25 

220 2-3 2 25-30 2-3 1-2 25 

 

Устройства и аппараты защиты высоковольтных линий 

Защитные устройства и аппараты предотвращают появление в ВЛ опасных для 

изоляции импульсов перенапряжений, не препятствуя их работе при рабочем 

напряжении. Для защиты ВЛ от волн перенапряжения применяются такие 

устройства, как вентильные разрядники, ограничители перенапряжения, 

молниеотводы, грозозащитные тросы, контуры заземления распорядительного 
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устройства и заземлители опор ВЛ [5]. Наиболее распространёнными 

системами защиты ВЛ от ПУМ являются [6]: 

1. ОПН. Устанавливаются на ВЛ параллельно гирляндам изоляторов, что 

защищает их от перенапряжений, приводящих к перекрытию изоляторов. 

Могут подключаться с искровым промежутком, позволяющим уменьшить 

габариты и стоимость устройства, либо без него. Недостатком таких устройств 

является малая устойчивость к ПУМ. При размещении ОПН на подходе ВЛ к 

ПС они должны быть рассчитаны на рабочее напряжение, превышающее 

установленное в ОПН на ПС [7]. 

2. Длинно-искровые разрядники (РДИ). Осуществляют гашение напряжения 

посредством искровых промежутков, появляющихся на поверхности при 

перенапряжении. Такое устройство не разрушается токами молнии, что делает 

возможным его использование без грозотроса. В линиях выше 35 кВ РДИ 

используются редко. 

3. Изоляторы-разрядники с мультикамерной системой (ИРМК). Это 

многокамерные разрядники с помещёнными в силикон трубчатыми или 

стержневыми электродами. При прохождении волны перенапряжения все 

камеры пробиваются, при этом дуга нагревает ячейку, из которой горячий 

воздух уводит дугу, увеличивающую длину и через время разрывающуюся [8]. 

ИРМК взрывобезопасны, не требуют устройств сброса воздуха и применения 

грозозащитного троса, не подвержены воздействию внешних загрязнений и 

могут быть изготовлены для ВЛ любого класса напряжения. Недостатками 

ИРМК являются появляющееся при гашении дуги открытое пламя и 

сопровождающий ток, проходящий через разрядник вместе с импульсом 

перенапряжения. 

Заключение 

Надёжность функционирования электрической сети имеет непосредственную 

связь с эффективностью молниезащиты её элементов в целом и 

высоковольтных линий в частности. Для обеспечения качественной 

молниезащиты необходим комплекс средств защиты, в котором характеристики 

используемого оборудования и методов скоординированы с характеристиками 
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электрической прочности изоляции и импульсных перенапряжений при 

грозовых воздействиях. 
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ 
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г. Санкт-Петербург 

 

Kalyukov Nikolay Sergeevich, ws555w@mail.ru 

Аннотация 

Данная статья пытается пролить свет на проблему соответствия 

финансовой отчетности с требованиями инвестора. Абсолютно любой бизнес 

сталкивается с проблемой поиска финансирования, по мере своего развития. На 

данный момент стремительно набирает популярность среди инвесторов 

интегрированная отчетность, так как она может дать куда большее количество 

ответов на интересующие их вопросы. Более того, интегрированная отчетность 

делает возможным связывать цифры стандартной финансовой отчетности с 

рисками, которые несет организация, обосновывать экономические показатели, 

понимая функционирование бизнеса и его особенности. 

Annotation 

This article attempts to shed light on the issue of compliance of financial 

statements with investor requirements. Absolutely any business faces the problem of 

finding financing as it develops. At the moment, integrated reporting is rapidly 

gaining popularity among investors, as it can provide a much larger number of 

answers to their questions. Moreover, integrated reporting makes it possible to link 

the numbers of standard financial statements with the risks incurred by the 
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organization, justify economic indicators, understanding the functioning of the 

business and its features. 

Ключевые слова: интегрированная отчетность, инвестиционная 

привлекательность, финансовая отчетность, достоверная информация, 

заинтересованные стороны, экономические факторы. 

Keywords: integrated reporting, investment attractiveness, financial 

statements, reliable information, stakeholders, economic factors. 

 

1.1. Аргументация актуальности темы 

Большинство публичных организаций формируют финансовую 

отчетность и выкладывают в свободный доступ для ознакомления. Однако 

стоит отметить, что несмотря на то, что подобного рода финансовая отчетность 

весьма схожа во многих странах, существуют определенные нюансы, которые 

четко подчеркивают различия в финансовой отчетности, которые, по всей 

вероятности, были обусловлены целым рядом социальных, экономических и 

юридических обстоятельств. Вследствие этих особенностей возникает 

потребность в установлении обобщенных требований к отчетности, с целью 

учета интересов множества различных пользователей финансовой отчетности. 

C каждым годом компании развиваются, усложняются их структуры, 

количество подразделений, отделов, рынков сбыта и т.п., в связи с этим 

становится очевидно, что вместе с расширением организации усложняется и 

процесс составления отчетности. Следовательно, отдельная финансовая 

отчетность постепенно перестает отвечать всем потребностям 

заинтересованных пользователей. Ретроспективный характер информации, 

раскрываемой в финансовой отчетности, ограничивает ее привлекательность в 

качестве основы для принятия инвестиционных решений. В свою очередь, 

активно повышается спрос на предоставление информации о дальнейшем 

развитии корпораций в среднесрочной и долгосрочной перспективах, 

нефинансовые показатели. Можно сказать, что новаторская модель 

интегрированной отчетности гораздо больше отвечает запросам 

заинтересованных сторон. 
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Основная причина роста популярности интегрированной отчетности 

заключается в том, что участникам рынков капитала необходима правильная 

информация, которая должна быть доставлена в нужное время, в нужном 

формате и в том содержании, которое требуется. Интегрированная отчетность 

также позволяет участникам рынков капитала лучше понимать деятельность 

компании в стратегическом плане. Более того, интегрированная отчетность 

способна обеспечить большую прозрачность компаний. Благодаря интеграции 

с нефинансовой отчетностью, финансовая отчетность может быть улучшена. 

Интегрированная отчетность способна повысить организационную ясность с 

точки зрения бизнес-стратегии и бизнес-модели. Одним из ключевых 

преимуществ интегрированной отчетности является более эффективное 

управление компанией, вызванное углубленным пониманием взаимосвязей 

между финансовыми и нефинансовыми показателями. 

2.1. Формулировка цели и важности исследования   

Основная цель данного исследования заключается в том, чтобы 

установить взаимосвязь между интегрированной отчетностью и 

инвестиционной привлекательностью компании, выпускающей её. Данный 

вопрос не нов, более того, по мнению одной из крупнейших аудиторских 

компаний в мире PricewaterhouseCoopers: «нынешняя модель отчетности не 

может удовлетворить требования инвесторов». Хотя во многих странах по 

закону корпорации обязаны включать в свои отчеты важную нефинансовую 

информацию, эта информация часто не предоставляется в последовательной 

форме с четкой связью между экономическими факторами, финансовой 

информацией, а также социальными и экологическими последствиями. 

Следовательно, компании, которые взаимодействуют с интегрированной 

отчетностью, будут иметь преимущество перед другими организациями из-за 

предоставления прозрачной информации из широкого спектра как внутренних, 

так и внешних источников. Более того, благодаря интегрированной отчетности 

и стандартизации информации, можно упростить корпоративную отчетность за 

счет большего повторного использования существующих элементов 

стандартизированной отчетности. Прозрачность компании и её сотрудничество 
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в области предоставления достоверной отчетности, является главным 

преимуществом организации при поиске дополнительного финансирования. 

Основываясь на мнении Пола Дракмана, мы должны сосредоточиться на 

том, что нужно нашим акционерам и заинтересованным сторонам, поэтому мы 

должны дать более верную и полную картину того, что происходит в компании, 

с помощью интегрированной отчетности. Таким образом, мы должны 

уменьшить бремя, размер и сложность интегрированной отчетности, поскольку 

это будет более эффективным в передаче широкой картины и долгосрочной 

ценности организации. 

2.2. Описание собственных наблюдений 

Рассматривая интегрированную отчетность с различных сторон, 

возникает множество положительных умозаключений по поводу внедрения 

данной отчетности. Однако не стоит забывать того, что интегрированная 

отчетность очень сложный информационный продукт, который должен 

простыми словами описать сложные функциональные, организационные 

изменения в компании, более того связать их с экономическими показателями, 

проанализировать экзогенные шоки и уверить внешних пользователей в 

состоятельности стратегии развития компании. Из чего возникает резонный 

вопрос, стоит ли результат, затраченных усилий на создание интегрированной 

отчетности? 

В данной статье выдвигается следующая гипотеза, что если компания 

является состоятельной и ей нечего скрывать, то интегрированная отчетность 

может усилить позиции компании в глазах внешних пользователей, в том числе 

и инвесторов, за счет повышения лояльности и усиления доверия. Однако, если 

в компании имеются существенные проблемы во внутренней организации 

функционирования, ни одна, даже отлично сфабрикованная интегрированная 

отчетность, рассказывающая в красках о положительных сторонах компании и 

скрывающая ужасающую правду, не сможет помочь в повышении 

инвестиционной привлекательности компании. Но интегрированная отчетность 

может приумножить успех поиска инвесторов, если в компании все бизнес 

процессы выстроены грамотно и ей нечего скрывать. 
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2.3. Анализ российских и зарубежных авторов 

В российской и зарубежной литературе уделено немало внимания 

анализу глобальных событий, послуживших предпосылками к созданию нового 

вида отчетности. Значительную роль в развитии идеи интегрированной 

отчетности сыграли возросшие потребности заинтересованных лиц и 

необходимость стандартизации существующих финансовых и нефинансовых 

отчетов для ослабления их разрозненности и изолированности. 

В ходе написания статьи, был изучен ряд научных трудов, посвященных 

интегрированной отчетности, например, работы «Интегрированная отчетность: 

вызов менеджменту» А.И. Агеева [2]; «О концептуальных основах и структуре 

международного стандарта по интегрированной отчетности» В.Г. Гетьмана [1], 

в которой раскрывается содержание проекта международного стандарта по 

интегрированной отчетности. Излагается история его создания. Представляется 

состав Международного совета по интегрированной отчетности и 

раскрываются его функциональные обязанности. Анализируются 

концептуальные основы интегрированной отчетности, ее цели, предназначение 

и отличия от обычной, т.е. финансовой, отчетности компаний. Рассматриваются 

установленные требования к структуре данной отчетности, приводится 

описание отдельных встречающихся на практике ситуаций, когда компании 

могут не раскрывать в интегрированной отчетности некоторые виды 

существенной информации, но обязаны объяснять причины, по которым 

информация была из отчетности исключена. Приводится содержание 

установок, касающихся порядка формирования и отражения в интегрированной 

отчетности информации. Они базируются на принципах (а не на жестких 

правилах) и вырабатываемом на их основе профессиональном суждении и 

интегрированном мышлении. [1]. 

Также были рассмотрены труды Н. В. Малиновской, О.В. Соловьевой 

«Интегрированная отчетность- инновационная модель корпоративной 

отчетности» [4], «Тенденции развития корпоративной отчетности: 

интегрированная отчетность» [6] соответственно. В работе О.В. Соловьевой 

рассматриваются современные тенденции развития корпоративной отчетности, 
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такие как расширение спектра нефинансовой информации, включаемой в 

финансовую отчетность, составление отдельных отчетов по устойчивости и 

особенно подробно формирование интегрированной отчетности. Под 

интегрированной отчетностью понимается процесс, результатом которого 

является интегрированный отчет как средство информирования о том, как 

стратегия, управление, результаты и перспективы организации ведут к 

созданию стоимости в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. 

В монографии «Методология развития и формирования отчетности 

коммерческих организаций в условиях цифровой трансформации» под ред. 

Н.А. Каморджановой [5] раскрываются теоретические и методологические 

положения развития и формирования отчетности коммерческих организаций в 

условиях цифровой трансформации, ее связи с человеческим капиталом 

организации, определения экономико-организационных проблем отчетности 

современных коммерческих организаций, проблем составления нефинансовой, 

социальной отчетности, развития теории и методики формирования 

управленческой отчетности, а также актуальные вопросы раскрытия 

информации финансовой и нефинансовой отчетности для аудита.. 

Также были изучены работы следующих зарубежных специалистов, 

которые занимались исследуемой областью, в частности, рассматривающие 

предпосылки появления интегрированной отчетности (ИО): S. Lodhia [7], S.S.   

Smith [8], С. Tweedie [9], N. Nielsen [9].  

Были проанализированы работы российских и зарубежных авторов. 

Систематизация мнений российских научных деятелей представлена в таблице 

1. 

Таблица 1 – Обзор публикаций в области интегрированной отчетности 

ФИО ученого 
Ученая 

степень 
Мнение Аргументация 

Малиновская Н.В. Доктор 

экономических 

наук 

ИО - это важная 

модель 

корпоративной 

Поскольку ИО способна 

предоставить 

заинтересованным 
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отчетности, которая 

эффективнее 

традиционной 

финансовой 

отчетности 

сторонам взаимосвязанную 

информацию о финансовой 

и управленческой 

отчетности, отчетов 

о корпоративном 

управлении и 

вознаграждениях, 

а также отчетов в области 

устойчивого развития [4]. 

Соловьева О.В. Доктор 

экономических 

наук 

ИО – это новый 

способ 

информирования всех 

заинтересованных 

сторон о 

деятельности 

корпораций, который 

пришел на смену 

традиционной 

финансовой 

отчетности. 

Данное мнение 

подтверждает то, что 

сложившаяся практика 

предоставления 

информации в финансовой 

отчетности является 

неудовлетворительной, по 

мнению автора [6]. 

Гетьман В. Г. Доктор 

экономических 

наук 

Автор подчеркивает 

важность именно 

нефинансовых 

показателей 

деятельности 

компании, которые 

должны быть 

отражены в 

интегрированной 

отчетности . 

По мнению автора, эти 

аспекты нередко оказывают 

весьма существенное 

влияние на оценку 

реального состояния и 

перспективы дальнейшего 

развития организации [1]. 

Когденко В.Г. Доктор 

экономических 

наук 

Корпоративная 

отчетность 

будущего — это 

интегрированная 

отчетность, т.к. 

Заинтересованным 

пользователям важно 

понимать из отчетности, 

как 
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отчетность должна 

удовлетворять 

требованиям 

стратегии компании 

именно бизнес создает 

стоимость, причем 

стоимость не только в части 

финансового капитала; 

также важно то, как бизнес 

влияет на окружающую 

экономическую, 

природную и социальную 

среду. В связи с этим, 

необходимы кардинальные 

изменения отчетности, 

при этом «улучшения в 

финансовой отчетности 

требуются не столько в 

части объема информации, 

сколько в том, чтобы была 

представлена целостная 

картина» [3]. 

Также были отобраны и изучены мнения зарубежный авторов о 

перспективах и влиянии интегрированной отчетности. Так, например, 

представитель австралийской школы, доцент Университета Южной Австралии 

Самит Лодия (Lodhia, S) находит предпосылки интегрированной отчетности в 

недостатках текущей практики раскрытия информации. В своей статье 

«Integrated Reporting in an Internet and Social Media Communication Environment: 

Conceptual Insights» он утверждает, что большинство представляемых данных в 

финансовой отчетности являются изолированными от политической и 

социальной среды, и более того, несут лишь информацию о прошлых отчетных 

периодах [7].  

Шон Стейн Смит (Smith, S.S), доцент американского колледжа Леман, в 

своей диссертации утверждает, что появление новых форм отчетности тесно 

связано с постоянно усложняющимися требованиями представителей 

ближайшего окружения компании, которые инвестируют финансовый и 

нефинансовый капитал. Чтобы удовлетворить запросы таких стейкхолдеров и 
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предоставить всю необходимую информацию, лица, принимающие 

управленческие решения, стали нуждаться в новой, более комплексной, 

интегрированной структуре отчетности [8]. 

Из проделанного анализа видно, что все трактовки, как российских, так и 

зарубежных авторов по своей сути несут одну мысль, что интегрированная 

отчетность необходима и спрос на её предоставление будет со временем только 

расти. Все авторы подчеркивают тот факт, что актуальность существующей 

финансовой отчетности постепенно устаревает, т.к. внешним 

заинтересованным сторонам все больше требуется финансовая отчетность, 

связанная с нефинансовой информацией. Более того, пользователям отчетности 

необходимо понимать, как бизнес создает новую стоимость.  

3.1. Выводы по статье 

Прозрачность и информационная открытость компаний являются 

важными составляющими бизнес-привлекательности компаний и позволяют 

принимать основным заинтересованным сторонам взвешенные решения, в том 

числе инвестиционные. Повышение прозрачности может быть обеспечено 

посредством подготовки интегрированной отчетности, дающей представление 

о стратегическом направлении развития компании, ее доходности, а также 

социальной и экологической ответственности. 

Интегрированная отчетность не может быть стандартизирована, 

единообразна для всех организаций, поскольку содержит качественные 

характеристики, в ее структуре и составе показателей должны быть отражены 

отраслевые особенности финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

из-за чего возникают сложности с её анализом, более того, на рынке труда 

наблюдается дефицит данного рода специалистов. Но даже несмотря на все 

сложности, интегрированная отчетность способствует повышению 

инвестиционной привлекательности компаний. 
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Аннотация: В настоящей научной работе рассмотрена актуальная на 

сегодняшний день тема анализа проблемных аспектов, возникающих в 

процессе защиты прав пользователей земельных участников. Автор 

рассматривает состояние отечественного законодательства, а также уровня 

правового регулирования отношений, связанных с защитой прав и законных 

интересов собственников земельного участка. Научная статья содержит в себе 

основные способы защиты земельных прав, а также авторское мнение, 

касательно их эффективности.  

Annotation: In this scientific work, the actual topic of the analysis of problematic 

aspects arising in the process of protecting the rights of users of land participants is 
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considered. The author examines the state of domestic legislation, as well as the level 

of legal regulation of relations related to the protection of the rights and legitimate 

interests of land owners. The scientific article contains the main methods of protecting 

land rights, as well as the author's opinion regarding their effectiveness. 

Ключевые слова: Земельный участок, собственность, право собственности, 

объект права 

Keywords: Land plot, property, property right, object of law 

 

Прежде чем переходить к анализу представленной тематики, нам необходимо 

рассмотреть землю как объект права. Так, земля представляет собой основу 

жизнедеятельности человека, именно поэтому земельные права находятся под 

особой правовой защитой. Более того, в Конституции РФ говорится о том, что 

права и свобод человека являются высшей ценностью, а защита данных прав 

является основой обязанностью законодателя [1].  

Защита прав и законных интересов землевладельцев осуществляется 

посредством установления полного и исчерпывающего перечня как 

прекращения, так и ограничения прав пользования, владения и распоряжения 

земельным участком. Фиксируя данный перечень в нормативно-правовом акте, 

законодатель также осуществляет и охранительную функцию прав, 

принадлежащих собственником земельных участков [2]. 

Следует сказать о том, что защита земельных прав осуществляется с помощью 

особых гарантий и механизмов, которые содержатся в иных отраслях права. 

Так, например, в целях защиты прав собственника земельного участка 

используются нормы, закрепленные в Конституции РФ, а также земельном и 

гражданском законодательстве. Если же говорить более конкретно, то ст. 35 

Конституции РФ провозглашает охрану частной собственности граждан. Так, 

права собственности можно лишиться только через суд. За редким 

исключением, лицо может лишиться недвижимого имущества, эти случаи 

предусмотрены в законе и именуются как реквизиция. К тому же, при 

реквизиции, собственнику выплачивается стоимость данного имущества. Что 

касается значения гражданского законодательства, то нормы современно 
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редакции ГК РФ предусматривают запрет на противоправную реализацию 

лицом своих прав. То есть, речь идет о том, что не допускается осуществление 

прав с намерением причинить вред другому лицу. 

Обращаясь к положениям гражданского права нельзя не обратить внимание на 

основные принципы регулирования данного рода отношений, к одному из 

которых можно отнести принцип неприкосновенности собственности. 

Представленный принцип распространяет свое значение на земельные участки, 

так как любой земельный участок, вне зависимости от его назначения, является 

объектом гражданского права. Это значит, что земельные участки входят в 

гражданский оборот, что является относительно новаторским для законодателя 

решением. Признание земельного участка объектом гражданских 

правоотношений произошло достаточно давно, однако до сих пор всплывают 

некоторые правовые проблемы в данной сфере. В качестве обоснования нашего 

мнения можно обратиться к статистическим данным, а именно к судебным 

разбирательствам, в которых предметом спора выступали земельные 

правоотношения, а также нарушенные права землевладельцев. В период с 2016 

- 2018 год количество подобных споров увеличилось практически в 3 раза [3]. 

Это лишний раз подтверждает актуальность тематики, раскрытой в данной 

работе. 

В большинстве случаев, при защите лицом своих прав на земельный участок, 

возникает проблема правильного выбора способа защиты нарушенных прав и 

законных интересов. Отчасти, при выборе способа защиты права необходимо 

ссылаться на характер правонарушения и правовую природу нарушенного 

правоотношения. 

В настоящее время законодатель предусмотрел несколько способов защиты 

нарушенных прав. В данном случае, способы защиты относятся также и к 

земельным правам. Итак, под такими способами следует понимать следующее: 

- Признание права другим субъектам правоотношения; 

- Восстановление правового положения, которое существовало до 

нарушения субъективного права землевладельца. Здесь же следует 
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упомянуть об одновременном предупреждении совершения действий 

направленных на повторное нарушение такого права; 

- Процедура признания оспорило сделки недействительной со всеми 

вытекающими из этого последствиями. Эти же правила распространяются на 

ничтожные сделки; 

- Признание акта органа государственной власти или же акта органа 

местного самоуправления недействительным; 

- Самозащита субъектом земельных правоотношений (в частности 

землевладельцем) своего права; 

- Присуждение к исполнению той или иной обязанности внатуре; 

- Процедура возмещения убытков, причиненных неправомерными 

действиями; 

- Компенсация морального вреда, которая также была причинена 

неправомерными действиями других участников гражданского оборота; 

- Видоизменение или же полное прекращение возникшего 

правоотношения; 

- Неприменение судом акта, изданного органом государственной власти, 

который противоречит настоящему законодательству; 

- Использование других способов, которые не запрещены настоящим 

законом. 

Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о 

том, что законодатель оставляет список способов защиты права открытым, что 

влечет за собой ранее озвученную проблему, суть которой заключается в 

выборе правильного и подходящего способа [4]. В данном случае, следует 

учитывать тот факт, что выбор способа защиты прав землевладельца может 

зависеть от характера возникшего правоотношения, а также сущности 

нормативно-правовых актов, посредством которых осуществляется 

регламентация данных правоотношений. 
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В рамках настоящего научного исследования необходимо рассмотреть 

особенности, присущие наиболее основным и распространенным способам 

защиты нарушенных прав и законных интересов. Начать необходимо с 

признания права. Указанный способ представляется фундаментальным, он 

находит свое правовое отражение как земельном, так и в гражданском 

законодательстве. Признание права происходит в рамках судебного заседания, 

где предметом иска является ни что иное как требование подтвердить наличие 

у истца права собственности. Данный способ особенно актуален в случаях, 

когда существует необходимость: 

- В признании права собственности на земельный участок в порядке 

наследования; 

- В признании права собственности на земельный участок по истечении 

установленного в законе срока. Речь здесь идет о порядке приобретательской 

давности [5]. 

При этом, представленный способ защиты права может использоваться не 

только для защиты права собственности на земельный участок, но и для защиты 

права аренды, а также сервитута. Кроме всего этого, принятое судом решения 

автоматически является основанием, которое фактически обязывает органы 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

осуществить государственную регистрацию права на землю [6]. 

Представленный способ является наиболее распространенным, так как может 

использоваться одновременно в двух случаях, а именно при доказывании 

существования ранее возникшего права собственности на земельный участок 

или при признании способа приобретения такого земельного участка. 

Необходимо также указать, что признание права может использоваться как 

самостоятельно, так и с использованием других способов защиты нарушенных 

прав. 

Тем не менее, не смотря на всю эффективность применения данного способа, 

он может быть реализован только при наличии определенных условий, к 

которым можно отнести, например: 
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- Существование предмета в натуре, в нашем случае под предметом 

выступает земельный участок; 

- Индивидуальная определенность земельного участка; 

- Наличие как такового спора о праве на земельный участок, будь то 

право собственности или же нет; 

- Наличие доказательств, посредством которых можно подтвердить 

право собственности у одного из участников спорного правоотношения. 

Согласно действующей редакции ЗК РФ, нарушенное право на земельный 

участок подлежит восстановлению в случае признания судом 

недействительным акта исполнительного органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, которые повлекли за собой нарушение права 

на земельный участок, в случае самовольного занятия земельного участка, а 

также в иных случаях, предусмотренных законом [7]. Иными словами, 

восстановление права собственности на земельный участок производится 

только через суд, когда правонарушение уже имеет место и права гражданина 

нарушены, если действия противоправного характера уже протекают в течение 

определенного периода и в будущем могут послужить причиной нарушения 

законных интересов граждан. Заметим, что перечень оснований, при которых 

права собственников могут быть восстановлены, не ограничен. 

Можно сказать о том, что современное земельное законодательство достаточно 

четко регламентирует отношения, связанные с защитой прав собственника 

земельного участка. Однако, на сегодняшний день, в отечественной правовой 

системе присутствуют некоторые пробелы. К примеру, к одной из актуальных 

проблем можно отнести отсутствие градации правонарушений и 

соответствующих способов защиты. Так, по нашему мнению, законодателю 

необходимо сформировать определенный перечень возможных нарушений 

земельных прав и соотнести с этим перечнем необходимые способы защиты, 

что повысит стабильность гражданского оборота, а также обеспечит 

гарантированную защиту собственников земельных участков. К не менее 

важной проблеме стоит отнести выбор способа защиты права. Так, ранее мы 
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перечислили более десяти вариантов, при этом список остался открытым. Это 

является несколько негативным фактором, так как большинство граждан в силу 

своей правовой безграмотности используют не тот способ защиты права, 

вследствие чего они тратят время, нарушают установленные на защиту сроки и 

в дальнейшем теряют право на защиту своих законных интересов. 

Таким образом, на основани проведенного анализа можно сформулировать 

вывод о том, что современное законодательство направлено на защиту прав 

человека от неправомерных действий тертых лиц, однако в нем остается 

несколько правовых пробелов, которые следует восполнить. Для восполнения 

следует более ответственно подходить к правовому регулированию земельных 

правоотношений. Представленные нами предложения также поспособствуют 

совершенствованию правового регулирования данного вопроса.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы изучения 

предпринимательства как элемента деловой среды современной экономики на 

основе обзоров международного бизнеса и современной цифровой индустрии. 

В связи с ростом интереса к цифровизации следует рассмотреть возможности и 

перспективы использования системы цифрового предпринимательства 

международного бизнеса. Это является основным направлением для 

рассмотрения проблематики в данной работе. Особый фокус вопросов 

управления в цифровой экономике в рамках данной статьи делается на 

традициях и нормах цифровизации в Азии.  

Abstract: This article examines the study of entrepreneurship as an element of the 

business environment of the modern economy based on reviews of international 

business and the modern digital industry. In connection with the growing interest in 

digitalization, the possibilities and prospects of using the digital entrepreneurship 

system of international business should be considered. This is the main direction for 

considering the problems in this work. A special focus of governance issues in the 
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digital economy within the framework of this article is made on the traditions and 

norms of digitalization in Asia. 

Ключевые слова: цифровая экономика, современность, предпринимательство, 

управление международным бизнесом 
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Цифровое предпринимательство, как правило, определяется как стремление к 

деловым или экономическим возможностям, основанным на использовании 

цифровых технологий, и это определение принято для этого исследования. 

Предприниматели, участвующие в цифровом предпринимательстве, затем 

описываются как цифровые предприниматели, в то время как полученные 

предприятия или фирмы, которые обеспечивают экономическую и социальную 

ценность для себя или своих сообществ, называются цифровыми 

предприятиями. Хотя исследователи и политики широко использовали термин 

«цифровое предпринимательство», его концептуализация остается 

недостижимой, с очень небольшим количеством доказательств стипендий в 

этой области [5]. 

Растет интерес к цифровому предпринимательству, поскольку оно считается 

конечной и современной тенденцией в развитии предпринимательства в связи 

с быстрым развитием цифровых технологий и формирующейся цифровой 

экономикой.  

Несмотря на возросший интерес к цифровому предпринимательству и 

технологическим инновациям, концепция была достигнута ограничена с 

разных точек зрения и концептуализации. Кроме того, отсутствовала 

контекстуальная и концептуальная разработка и обсуждение концепции 

цифрового предпринимательства, поскольку в большинстве предыдущих 

исследований рассматривались только спорадические явления, связанные с ним 

[4]. Кроме того, некоторые критически важные и фундаментальные вопросы 

цифрового предпринимательства в настоящее время остаются нерешенными в 

литературе. К ним относятся то, как цифровые технологии преобразуют 
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предпринимательство, как цифровое предпринимательство предсказывает 

результаты работы и чем цифровое предпринимательство отличается от 

традиционного [4]. Между тем, мало что было сделано с точки зрения обзора 

объема литературы и тенденций исследований в области цифрового 

предпринимательства, поэтому потребность в концептуализации в этой области 

очень желательна [3]. 

Кроме того, существует нехватка знаний в отношении подробной 

классификации предпринимательства и предприятий с использованием 

цифровых технологий, что затрудняет понимание текущего уровня понимания 

и границ первоначальной концепции [3]. Кроме того, нынешняя 

концептуализация цифрового предпринимательства значительно разнообразна. 

В то время как некоторые исследователи выбрали широкую концепцию 

цифрового предпринимательства как сочетание цифровых технологий и 

инноваций в области предпринимательства [1], другие ограничили эту 

концепцию достижением целей предпринимательства с помощью цифровых 

технологических приложений. 

Важно провести обзор достижений и исследований на сегодняшний день в 

отношении того, что было сделано, что необходимо пересмотреть и чего все 

еще не хватает на местах, чтобы лучше оценить и содействовать развитию 

цифрового предпринимательства на академическом и научно-

исследовательском фронте [3]. Обзор исследований концепции цифрового 

предпринимательства необходим для оценки текущего понимания и 

взаимодополняющих перспектив того, как революция в области цифровых 

технологий проникла в предпринимательство и инновации. 

Предпринимательство быстро становится трансформационным 

мегатенденцией 21-го века, учитывая его способность переформировать 

экономику и отрасли промышленности по всему миру. Как ключевые 

движущие силы экономического роста, предприниматели являются источником 

жизненной силы любой расширяющейся экономики, создавая рабочие места, 

внедряя новые продукты и услуги и способствуя более широкой деятельности 

в цепочке создания стоимости вверх и ниже по течению [3]. 
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В последние годы глобальный предпринимательский ландшафт стал 

свидетелем изменения парадигмы с точки зрения тенденций, при этом МСП 

играют ключевую роль в социально-экономическом прогрессе. По данным 

Организации экономического сотрудничества и развития, МСП в среднем 

вносят около 50% или более в ВВП; обеспечивают занятость примерно 60% 

местной рабочей силы; создают до 70% новых рабочих мест; и составляют 

около 30% экспорта.  

Факторы, стимулирующие предпринимательство, различаются между зрелым и 

быстрорастущим рынками, причем первый из них не имеет возможностей, а 

второй - из-за необходимости. Из-за преобладания надежных 

предпринимательских структур, предлагающих доступ к капиталу, и 

эффективной законодательной и налоговой базе, зрелые рынки обычно 

размещают прогрессивные и эффективные стартапы, которые имеют 

возможность разрушать существующие отрасли и создавать совершенно новые 

или, по крайней мере, новые сегменты. Google, Facebook, Twitter и Virgin 

Airlines являются одними из примеров, которые приходят на ум [2]. 

В качестве альтернативы быстрорастущие рынки начинают наблюдать 

справедливую долю высокоэффективных предпринимателей. Тем не менее, эти 

рынки уже давно пользуются высокими показателями предпринимательской 

деятельности, измеряемыми по общему индексу предпринимательской 

деятельности на ранней стадии (TEA Rate) - из-за отсутствия возможностей 

трудоустройства, основанных на заработной плате. 

Высокие уровни безработицы среди молодежи во многих странах, включая 

Иорданию, в сочетании с изменением предпочтений в отношении работы и 

образа жизни создают новый класс молодых предпринимателей. По данным 

Global Entrepreneurship Monitor 2020 года, почти 50% предпринимателей в мире 

находятся в возрасте от 25 до 44 лет, причем самые высокие показатели 

предпринимательской активности в возрасте от 25 до 34 лет. 

Кроме того, женщины во всем мире запускают и эксплуатируют новые 

предприятия более быстрыми темпами, чем когда-либо, позиционируя 

предпринимательские предприятия, возглавляемые женщинами, как все более 
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важный источник новых рабочих мест. Сегодня примерно 126 миллионов 

женщин создают или возглавляют совершенно новые предприятия в 67 странах 

мира, и по крайней мере 48 миллионов женщин-предпринимателей и 64 

миллиона женщин-владельцев бизнеса в настоящее время нанимают одного или 

нескольких человек. По данным Global Entrepreneurship Monitor, 

руководствуясь амбициозными стратегиями расширения, которые 

конкурируют со своими коллегами-мужчинами, по оценкам, 7 миллионов 

женщин-предпринимателей и 5 миллионов женщин-владельцев бизнеса по 

всему миру планируют развивать свой бизнес по крайней мере шестью 

сотрудниками в течение следующих пяти лет [4]. 

Поддерживающие условия становятся все более важными для успешного 

предпринимательства и неуклонно развиваются по всему миру. Идеальная 

предпринимательская среда состоит из пяти столпов: доступ к 

финансированию; предпринимательская культура; поддерживающие 

нормативные и налоговые режимы; образовательные системы, 

поддерживающие предпринимательское мышление; и скоординированный 

подход, который связывает государственный, частный и добровольный 

секторы. 

Естественно, в этом отношении развитые страны опережают развивающиеся 

рынки. Однако многие быстрорастущие рынки принимают меры с точки зрения 

реализации упомянутых столпов и в настоящее время могут похвастаться 

громкими проектами в различных секторах, которые в настоящее время 

осуществляются, что, следовательно, стимулирует динамичные кластеры 

предпринимательской деятельности. 

Согласно докладу, опубликованному Министерством планирования и 

международного сотрудничества Китая и Программой развития Организации 

Объединенных Наций, вклад сектора микро-, малых и средних предприятий 

(МСБП) в ВВП развивающихся странах, включая Китай, составляет от 50% до 

70%. ММСП — это то место, где начинают многие предприниматели и будущие 

крупные компании, поэтому поддержка их имеет жизненно важное значение с 

точки зрения экономического развития [2]. 
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Кроме того, учитывая важную роль, которую предприниматели играют в 

стимулировании экономического роста, политики продвигаются к активному 

продвижению возможностей предпринимательства на основе комплексного 

подхода, который объединяет как государственные, так и промышленные 

организации. Этот подход ориентирован на безработную молодежь и 

информирует ее о потенциальных предпринимательских перспективах, 

публично отмечая успехи молодых предпринимательства, продвигая 

отечественные стартапы на международном уровне, интегрируя средства 

массовой информации и культурные кампании в более широкую национальную 

стратегию и создавая инициативы, которые предлагают альтернативные 

источники капитала. Прогрессивные политики также разрабатывают 

программы наставничества фондов, которые устанавливают прочные 

отношения и обеспечивают стимулы от венчурных капиталистов, инкубаторов, 

схем гарантирования кредитов и инвесторов-ангелов. 

Все больше предпринимателей начинают новые предприятия и рассматривают 

предпринимательство как вариант карьеры. Тем не менее, в чем разница между 

тем, как ведется бизнес между различными частями мира и тем, как 

подготовиться к этому? Читайте дальше. Предпринимательство определяется 

как способность человека превращать идеи в действия. Он состоит из 

творчества, инноваций, принятия рисков, способности планировать и управлять 

проектами для достижения целей.  

Предпринимательство растет по мере того, как все больше стран мира осознают 

важность, которую предприниматели играют в улучшении своей местной 

экономики. По мере процветания регионов растет и мировая экономика.В 

настоящее время темпы экономического роста остаются скромными. По 

данным Международного валютного фонда, в прошлом году он составлял 3,1%, 

и ожидается, что в 2019 году он достигнет 3,4% и 3,6% в 2018 году, 

соответственно [4]. 

Поэтому расцвет предпринимательства отвечает наилучшим интересам всех 

стран, так как это в конечном итоге приведет к созданию новых рабочих мест и 

новых возможностей для улучшения инфраструктуры и качества услуг. 
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Таким образом, за последние 3-5 лет теме предпринимательства уделяется 

серьезное внимание со стороны политиков во всем мире по мере развертывания 

большего числа инициатив в поддержку предпринимательства. 

Например, Европа представила программу Horizon 2020, США развернули 

федеральные инвестиционные программы для оказания помощи молодым 

американским компаниям, а Китай в настоящее время реализует 

поддерживаемые государством программы по устранению дорожных 

препятствий, чтобы сделать предпринимательство популярным. 

Помимо государственных органов, существуют сотни акселераторных 

программ и стартап-инициатив, которые делают капитал и наставничество 

доступными для начинающих предпринимателей, чем когда-либо. В настоящее 

время Европа лидирует в стае по количеству доступных предпринимателям 

акселераторных и инкубаторных программ. 

Например, бизнес-школа emlyon, одна из лучших европейских бизнес-школ, 

даже управляет собственным стартап-инкубатором, чтобы ухаживать за 

предпринимателями следующего поколения, которые имеют международное 

мышление. Кроме того, бизнес-школы делают предпринимательство 

обязательной частью учебной программы и предлагают акселераторные и 

инкубаторные программы нынешним студентам и выпускникам. 

Несмотря на то, что скорость развития стартап-экосистем на международном 

уровне отличается, большинство стартап-программ ищут стартапы, которые 

предлагают технологические и высокоэффективные решения. Чаще всего это 

означает, что операции такого предприятия могут проводиться в цифровом и 

удаленном режиме [4]. 

Это означает, что в конечном итоге наиболее привлекательная экосистема с 

точки зрения доступности наставников, потенциальных клиентов и инвесторов 

привлекает внимание перспективных стартапов. 

Восприятие предпринимательства также меняется, и это особенно ценится 

среди миллениалов. Существует термин - предприниматели тысячелетия или 

мельнипери - который относится к 18-35-летним специалистам, работающим 

над своими собственными предприятиями [2]. 
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В то время как индустрия венчурного капитала продолжает глобализироваться, 

правительства и рынки изучают ряд стратегий финансирования для 

обеспечения капитала предпринимателями, включая микрофинансирование, 

краудфандинг и схемы кредитных гарантий. 

Наряду с неспособностью быть прибыльным, отсутствие финансирования 

упоминается в качестве основной причины прекращения бизнеса во всем мире. 

По мере роста и развития предпринимательского бизнеса источники 

финансирования, на которые они полагаются, меняются. Таким образом, 

разумные правительства создают ряд механизмов и институтов для 

распространения на предпринимателей варианты финансирования, которые 

отвечают этим меняющимся требованиям. Они создают целевые венчурные 

фонды и поощряют инвесторов частного сектора уделять больше внимания 

стартапам за счет повышения налоговых льгот. Кроме того, альтернативные 

платформы финансирования, такие как краудфандинг и микрофинансирование, 

набирают обороты для компаний на начальном этапе и ранней стадии, но 

нуждаются в нормативно-правовой поддержке для достижения масштаба [5]. 

Глобальный рынок микрофинансирования также может помочь малым 

предприятиям стать платными членами формальной экономики. Во многих 

странах схемы кредитных гарантий (CGS) используются банками, часто при 

поддержке государственного сектора, для смягчения ограничений, с которыми 

сталкиваются МСП в доступе к финансированию. Государственные стартап-

программы стали одними из самых ценных источников помощи. 

Государственные деньги являются мощным катализатором, особенно когда они 

поставляются в партнерстве с фондами частного сектора. Корпоративное 

корпоративное обретение также продолжает расти, с почти 1000 единицами по 

всему миру и становится все более распространенным на быстрорастущих 

рынках. 
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АННОТАЦИЯ: В данной статье анализируются вопросы регулирования на 

основе законов для малого бизнеса в Китае. Основные направления в сфере 

регулирования предпринимательства связаны с вопросами управления законом 

о правах потребителей, законом о конкурентном праве и возможностями 

предприятий соблюдать нормы в условиях пандемии. Текущее регулирование 

в Китае является глобальной основой для управления системой 

международного бизнеса Китая в Азии, что является основной темой 

исследования в данной работе.  

ABSTRACT: This article examines legal-based regulatory issues for small 

businesses in China. The main areas of business regulation are related to the 

management of consumer rights law, competition law and the ability of enterprises to 

comply with regulations in a pandemic. The current regulation in China is the global 

basis for the management of China's international business system in Asia, which is 

the main topic of research in this paper. 
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В 2019 году Китай внедрил и будет осуществлять многие важные 

законодательные поправки и новые законы, нормативные акты и политику. Ваш 

бизнес должен рассмотреть эти изменения, начиная от налоговой реформы и 

заканчивая международными тарифными соглашениями, чтобы избежать 

ненужных проблем. Большинство этих изменений были объявлены в 2018 году 

и постепенно внедряются поэтапно, однако они вступили в силу в этом году. 

Чтобы обеспечить соответствие вашего бизнеса в 2019 году, эта статья 

направлена на то, чтобы указать наиболее важные вопросы, к которые следует 

подготовиться. 

Новая налоговая реформа Китая по индивидуальным доходам (IIT) является 

фундаментальным изменением, несмотря на его поправки на протяжении 

многих лет, ее основные принципы были установлены почти 40 лет назад. В то 

время население имело ограниченный доход и больше всего полагалось на 

зарплату в качестве дохода. Однако на протяжении десятилетий Китай пережил 

быстрый экономический рост, и в настоящее время люди имеют гораздо более 

диверсифицированный доход. Кроме того, по мере созревания Китая, как и его 

административная система и право применение, реформа в отношении МИТ 

отражает это развитие событий [3]. 

Эта поправка направлена на облегчение бремени для людей с низким и средним 

уровнем дохода, одновременно занимая более жесткую позицию в отношении 

лиц с высоким доходом. Новая реформа вступила в силу 1 января 2019 года. 

Основные области изменений перечислены ниже: 

 Введенные детализированные вычеты 

 Измененные сроки подачи налоговой декларации 
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 Сочетание секретной и всеобъемлющей системы подачи налоговых 

деклараций 

 Новое правило по борьбе с избежанием, руководство по налоговому 

очевидированию 

Продолжающаяся американо-китайская торговая война привела к 

возмущениям в экономике Китая и на рынке труда. Чтобы сохранить 

социально-экономическую стабильность, китайское правительство уделяет 

приоритетное внимание действиям, которые будут поощрять занятость, пока 

переговоры с США продолжаются. 

В настоящее время общий уровень страхования по безработице в материковом 

Китае включает взносы работодателей и сотрудников. Таким образом, в 

зависимости от региона, обычный взнос работодателя составляет 

приблизительно 0,5-0,7% от валовой заработной платы работника, а работник 

вносит приблизительно 0,3-0,5%. 

Столкнувшись с этими проблемами, в ноябре 1 января 2019 года вступили в 

силу несколько мнений Государственного совета по эффективной работе по 

содействию занятости в текущий и будущие периоды времени. Важным 

моментом этого документа является 50% взноса работодателя на страхование 

по безработице, который может быть возвращен предприятиям, которые не 

увольняют сотрудников и не держат увольнение в небольших масштабах. 

Для компаний, сталкивающихся с временными операционными неудачами в 

течение 2019 года, но воздерживающихся от увольнения своих сотрудников, 

возврат может быть основан на местной ежемесячной страховой премии по 

безработице на душу населения и количестве сотрудников, присоединившихся 

к системе социального страхования в предыдущие 6 месяцев; такой метод 

расчета может быть выше вышеупомянутых 50% [2]. 

Изменения в сборе социального страхования 

 1 января 2019 года работодатели в Китае должны пересмотреть свою 

процедуру социального страхования, чтобы подготовиться к предстоящим 

изменениям. В соответствии с выпуском Плана реформы национальной и 
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местной системы сбора и управления налогообложением («План реформы 

сбора налогов»). Взносы Китая на социальное страхование будут взиматься 

исключительно налоговым бюро Китая, а не HR-бюро. Налоговое бюро Китая 

будет контролировать расчет, сбор и проверку взносов предприятия на 

социальное страхование. Новый сдвиг направлен на повышение эффективности 

и унификацию сбора налогов, а также на систему управления для улучшения 

возможностей Китая по выполнению своих правил социального страхования, 

включая устранение уклонения от уплаты налогов и недоплаты [3]. 

Начиная с 1 января 2019 года, иностранные путешественники, транзитные через 

Китай, имеют несколько вариантов освобождения от транзитных виз. Несмотря 

на то, что требования к каждому освобождению от транзитной визы 

различаются, каждое освобождение от транзитной визы предусматривает, что 

иностранные путешественники путешествуют по Китаю только между двумя 

разными странами. Три исключения из транзитных виз позволяют имеющим на 

это право иностранным путешественникам посещать безвизовый режим для: 

Тем не менее, чтобы получить освобождение от транзитной визы, 

путешественники должны пересмотреть квалификационные требования и 

подтвердить это в местном китайском посольстве. После подтверждения 

путешественники должны сообщить о своем намерении получить 

освобождение от транзитной визы своей авиакомпании перед поездкой. 

Авиакомпания свяжется с должностными лицами пограничного контроля, 

которые предоставляют путешественникам освобождение от транзитных виз, 

которые соответствуют требованиям после подтверждения. 

В большинстве случаев освобождение от транзитной визы позволяет 

путешественнику посещать только провинцию назначения. Тем не менее, 

путешественники, прибывающие в Китай через Пекин, Тяньцзинь, 

Шицзячжуан и Циньхуандао, могут путешествовать в пределах региона Пекин-

Тяньцзинь-Хэбэй. С другой стороны, путешественники, въезжающие через 

Нанкин, Ханчжоу и Шанхай, могут путешествовать по Шанхаю, провинции 

Цзянсу и провинции Чжэцзян. Кроме того, 144-часовая политика безвизового 
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освобождения теперь также осуществляется в Сямыне, Циндао, Ухане, Чэнду и 

Куньмине [4]. 

Бум рынка электронной коммерции Китая вызвал огромную озабоченность по 

регулированию. Закон Китайской Народной Республики об электронной 

торговле, вступивший в силу 1 января 2019 года, улучшает правовую защиту 

потребителей и владельцев брендов. Эти изменения обеспечивают правдивость 

для отраслевых инвесторов, стремящихся экспоненциально расширить 

электронную коммерцию в Китае. Ключевые моменты изменений, внесенные в 

закон, перечислены ниже: 

Трансграничные операторы электронной торговли также будут затронуты 

законодательством об электронной торговле. Кроме того, они должны 

соблюдать другие законы и правила об импортно-экспортном надзоре и 

управлении в отношении своих товаров и отраслей промышленности [4]. 

За последний год было реализовано множество стратегий, связанных с ИС. 

Интеллектуальная собственность (ИС) является критически важной проблемой 

для компаний, осуществляющих деловую деятельность в материковом Китае. 

Защита IP-адресов является одним из основных заранее установленных 

соображений при создании компании в Китае. Среди них создание нового суда 

национального уровня при Верховном народном суде (СПК), который 

управляет апелляциями на ИС по всей стране с 1 января 2019 года. Суд 

рассматривает споры об интеллектуальной собственности в 

высокотехнологичной отрасли, включая дела, связанные с патентами на 

товарные знаки, и коммерческую тайну. По данным Министерства финансов и 

Национального управления интеллектуальной собственности. С 1 января 2019 

года все бухгалтерские компании или отделы должны знать, что предприятие 

должно подробно раскрыть [3]. 

Кроме того, объявлены новые правила для разрешения некоторых критических 

ситуаций во время судебных разбирательств в области ИС, учет которых 

предприятия могут запрашивать своевременные меры консерватории. 

Правительство также приняло ряд нормативных актов и мер по поддержке 

МСП. Это следующие: 
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Финансирование развития малого и среднего бизнеса. В государственном 

бюджете для финансирования МСП есть статья, посвященная поддержке 

развития МСП. Он также учредил фонд развития МСП для поощрения 

пожертвований посредством налоговых льгот, распространяемых на МСП. 

Правительство также потребовало от финансовых институтов улучшить 

условия финансирования для МСП, усилить их поддержку МСП с точки зрения 

расширения кредитов и каналов прямого финансирования. Он также 

предписывал различные виды венчурного капитала для увеличения инвестиций 

в МСП, предоставляя им налоговые льготы. 

Финансирование малого и среднего бизнеса. Соответствующие 

государственные департаменты с тех пор активно добивались создания 

системы кредитных гарантий для МСП и предоставляли налоговые льготы для 

поощрения создания и роста МСП. Стимулы, включая снижение налогов и 

освобождение от уплаты подоходного налога, предоставляются МСП, которые 

соответствуют установленному государством количеству рабочих мест, 

которые, как ожидается, будут создаваться каждый год; МСП, работающие в 

экономически слаборазвитых или бедных регионах, и МСП, на которых 

работает определенное количество людей с ограниченными физическими 

возможностями. 

Доступ к рынку. Правительство также помогает МСП улучшить их доступ к 

рынкам, помогая им повышать свои навыки. 

МСП предписывают добросовестно выполнять национальную промышленную 

политику, правила промышленного планирования, особенно те, которые 

касаются доступа к рынкам. Такие положения, среди прочего, позволяют им 

получать доступ к жизненно важным услугам или пользоваться ими, например 

услугами, связанными с монопольными отраслями, коммунальными услугами 

и инфраструктурой, социальными предприятиями, финансовыми услугами и 

национальной оборонной наукой и технологической отраслью, которые теперь 

открыты для этим предприятиям при условии получения ими предварительного 

разрешения правительства [1]. 
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Существующие нормативные акты, правила и положения политики, которые, 

как правило, ограничивают доступ на рынок для негосударственных секторов 

экономики, в настоящее время рассматриваются соответствующими 

департаментами и местными органами власти на предмет возможных 

изменений. Механизмы рыночной конкуренции также будут внедрены в 

электроэнергетике, телекоммуникациях, железной дороге, гражданской 

авиации, нефтяной и других отраслях и сферах. В настоящее время система 

государственных закупок имеет тенденцию отдавать предпочтение продуктам 

и услугам, производимым МСП. 

Правительство поощряет МСП к расширению своих рынков, проводя 

финансовую политику, которая разрешает, среди прочего, импортные и 

экспортные кредиты, страхование экспортных кредитов и т. Д. Оно 

предписывает квалифицированным МСП инвестировать на зарубежных 

рынках. 

Нетворкинг с другими предприятиями. Правительство поощряет 

квалифицированные предприятия к расширению своей сети. Это также 

способствует специализации и координации между МСП, чтобы они могли 

совместно развивать поставку материалов, производство, продажу и 

технологические инновации в стремлении к расширению рынка. Государство 

также способствует слиянию и поглощению малых и средних предприятий, а 

также реорганизации и оптимизации использования ресурсов. Предоставление 

государственной субсидии или кредита предназначено для поддержки и 

поощрения технологических инноваций МСП на крупных предприятиях. 

Эффективный надзор за малым и средним бизнесом. Учитывая 

производственные и управленческие характеристики МСП, государство также 

работает над улучшением системы управления. Также предпринимаются 

попытки ввести стандартные сборы, взимаемые общественными 

организациями и учреждениями, чтобы не обременять МСП [2]. 

Улучшение социальных услуг для малого и среднего бизнеса. Правительство 

энергично развивает различные типы организаций, предоставляющих услуги 

социального посредника, усиливая политическую поддержку необходимого 
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автоматического финансирования конкретных предприятий, поддерживает 

проведение тренингов среди персонала предприятий, укрепляет услуги по 

научно-техническим инновациям, поддерживает предприятия в открытии 

внутренних и внешних рынков, и активно продвигая создание кредитной 

системы для предприятий. 

К другим государственным обязательствам, начатым в 2004 году, относятся: 

а. Предоставление инновационных фондов для технологических МСП 

б. Административное управление развитием частных и иных непубличных 

собственные экономики 

c. Финансирование технологических МСП 

d. Регулирование поступления негосударственных инвестиций в индустрию 

культуры 

е. Поступление негосударственных инвестиций в железнодорожное 

строительство опубликовано недавно 

f. Руководящее мнение о развитии и реформировании коммерческого МСП 

Несмотря на вышеупомянутые усилия государства, в системе государственных 

услуг все еще существуют некоторые ограничения, которые влияют на 

деятельность МСП. В последние годы были предприняты некоторые 

позитивные шаги по улучшению предоставления государственных услуг МСП. 

Однако следует признать, что бизнес не просто ожидает поддержки и совета от 

государства. Первые также хотят, чтобы вторые дополняли частный сектор, 

заполняя пробелы в предложениях и устраняя рыночные сбои. Например, 

остаются проблемы дублирования и несоответствия в качестве и источниках 

услуг. Доступ к государственным фондам также затруднен с точки зрения 

времени и затрат. В настоящее время государственные услуги включают 

консультации, гранты, навыки и обучение, а также конкретную поддержку 

производителей, такую как консультативные услуги по производству. 

Предоставляя эти услуги, правительство надеется повысить 

конкурентоспособность целевых предприятий [3]. 

Компании также сообщают о трудностях с доступом к государственным 

фондам, как с точки зрения времени, так и затрат. Хотя есть признаки 
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улучшения некоторых услуг, все еще есть правительственные учреждения, 

которые плохо подходят к бизнесу. Для того чтобы государственные услуги 

стали эффективными и доступными для всех предприятий, которые считаются 

согласованными, доступными и высококачественными, требуется гораздо 

больше работы. 

Таблица 5 также показывает, что отзывы деловых кругов о государственных 

услугах для МСП в целом плохие. Например, когда речь идет о 

государственных услугах в области льготной политики, обслуживания 

финансовых гарантий, снижения налогового бремени, управления 

конъюнктурой рынка и государственных услуг, почти все респонденты опроса 

(на котором основывались представленные данные) заявили, что они « слишком 

общий »и что МСП по-прежнему сталкиваются с множеством препятствий на 

пути достижения своих бизнес-целей. Одной из частых причин жалоб является 

отсутствие помощи, удовлетворяющей их различные потребности. Это 

показывает, что правительство должно предоставлять малым и средним 

предприятиям услуги, соответствующие потребностям МСП. 
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Аннотация. В статье анализируется роль российского государства в развитии 

международного права. Рассматриваются особенности и цели международного 

права, задачи и функции международного управления. Разбирается вклад, 

который внесла Россия в развитие международного права в различные периоды 

своей истории, знаменательные российские инициативы и новации в области 

международно-правового регулирования. Выявляются особенности 

современной российской международно-правовой доктрины. 

Annotation. The article analyzes the role of the Russian state in the development of 

international law. The features and goals of international law, tasks and functions of 

international management are considered. The article examines the contribution that 

Russia made to the development of international law at different periods of its history, 

significant Russian initiatives and innovations in the field of international legal 

regulation. The features of the modern Russian international legal doctrine are 

revealed. 
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Введение 

Российское государство имеет значительный международно-правовой опыт, 

выполняя в современных международных отношениях (МО) миссию по 

поддержанию действенной системы международной безопасности [1]. Для 

обеспечения защищённости государства необходимо учитывать не только 

существующие правовые методы, но и фундаментальные особенности 

международного права (МП), исторические условия становления и психологию 

российского общества. При разработке результативной международной 

стратегии России важной проблемой является формирование атмосферы 

общенационального уважения и понимания международного правового 

законодательства. Существующий международно-правовой потенциал страны 

выступает основой для консолидации усилий на пути к политической 

общественной стабильности, формирования устойчивых общенациональных 

интересов и ценностей, обеспечения безопасности общества и граждан, 

укрепления государственности и создания устойчивых норм в политической, 

экономической и общественной жизни. 

Особенности международного права 

Международное право представляет собой систему юридических норм и 

принципов, которые регулируют отношения между государствами и 

определяют их взаимные обязанности и права сверх границ действия 

национальных законодательств. МП регламентирует социальные, 

политические и экономические отношения государств, нормы, принципы и 

обычаи, отражённые в международной жизни и образующиеся в качестве 

результата синтеза общих человеческих представлений о мирном и 

справедливом сосуществовании наций. 
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МП необходимо для управления поведением всех участвующих в МО акторов, 

которыми в первую очередь являются лидирующие государства [2]. Перед 

международным управлением, которое должно опираться на добровольную 

поддержку всех слоёв населения, стоят важные задачи по обеспечению 

благополучия всех стран мира, что обусловлено глобализацией. Выделяют 

следующие задачи международного управления [3]: 

1. Обеспечение глобальной безопасности. Сюда входит как прекращение 

межгосударственных военных конфликтов, так и борьба с терроризмом. 

2. Формирование условий, обеспечивающих каждому народу возможность 

использования позитивных перспектив, открываемых глобализацией. 

Подразумевает предотвращение негативных последствий манипулятивной 

взаимозависимости и помощь международного сообщества в экономико-

социальном развитии нуждающимся в этом народам во имя общих интересов. 

3. Предотвращение глобальных системных кризисов. Сюда включены 

финансовые кризисы, климатические изменения, проблемы, связанные с 

развитием генной инженерии и производственных технологий и прочее. 

4. Обеспечение глобального взаимоуважения прав человека и народа. Без этого 

условия невозможно полноценное развитие международного сообщества и 

национального общества. 

Ключевая функция МП сводится к разрешению возникающих конфликтов и 

обеспечению сотрудничества всех государств для поддержания всеобщего 

мира. В XXI в. МП формируется в качестве права международного сообщества. 

Его отличительной особенностью является первостепенность задачи по 

обеспечению интересов общемирового сообщества [4]. 

Вклад России в развитие международного права 

МП формировалось вместе со становлением общества и государства. Влияние 

российского государства на МП началось ещё во времена Древней Руси, о чём 

свидетельствуют договоры русских князей с греками, в которых отражена 

значительная степень развития МО [1]. К примеру, в них содержится указание 

на необходимость активного содействия иностранцам, включая потерпевших 

кораблекрушение. На Руси практиковались такие методы для разрешения 
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международных конфликтов, как посредничество, пограничные комиссии, 

третейский суд и арбитраж. Также практиковались снемы – международные 

«съезды» государей, позволяющие сплотиться перед лицом различных 

опасностей. 

В 1648 г. был заключён Вестфальский мир, утвердивший равноправие 

европейских держав, в число которых впервые в международной практике 

вошла Московская Русь, имея статус общепризнанного члена международного 

общения. К 1680 г. в России существовала сложившаяся школа 

дипломатического права, обладающая чётким дипломатическим протоколом, 

церемониалом, рангами и государственными органами для внешних сношений. 

Вклад России в становление права международных договоров заключается в 

создании детально проработанных принципов и норм, регламентировавших 

формирование и деятельность военно-политических союзов, статус войск за 

границами их государств, трактаты «о вечном мире» и торговые соглашения. 

Также Россия сформулировала принципы командования союзными войсками и 

коалиционной обороны. 

Особого внимания заслуживают инициативы в области МП, выдвинутые 

Россией в первой половине XIX века [5]. Основой концепции МО того периода 

выступало формирование интересов различных народов и стран независимо 

друг от друга, под воздействием внутренних стимулов, что предполагало 

существование взаимных противоречий в самой системе цивилизации. Это 

делало военные конфликты неизбежными и необходимыми, поскольку они 

рассматривались в качестве инструмента для разрешения накопившихся 

противоречий. МП основывалось на признании фактора силы государств. 

В 1815 г. Александром I был предложен новый подход к системе МО, согласно 

которому МП должно базироваться на общечеловеческих представлениях о 

праве на жизнь и справедливости. Ключевой целью МО должно выступать 

процветание и благополучие всех народов, а отдельным государствам и союзам 

в своих действиях следует учитывать не только узкоэгоистические 

политические интересы, но и общемировые. Такие предложения ознаменовали 

становление новых принципов МП: межгосударственные отношения в виде 
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двух- и многосторонних договоров заменялись на систему правовых норм, 

основанную на приоритете МП. Это позволяло получить правовой механизм 

для мирного разрешения конфликтов вместо применения силового метода. 

Помимо этого, Россией были привнесены следующие новации в МП: 

 расширение состава субъектов МП, в число которых были включены целые 

народы; 

 включение моральных обязательств в систему международных 

договорённостей. 

Россия на практике старалась реализовать идею мирного сосуществования 

народов, считая, что для эффективного поддержания мира необходимо 

активное участие всех европейских государств в условиях открытой дискуссии, 

невмешательства во внутреннюю политику и отказа от тайных соглашений. 

В XIX в. в России сложились следующие основные теории МП [1]: 

 международной охраны прав; 

 права международного управления; 

 межгосударственного права; 

 права человечества; 

 междувластного права; 

 распространения МП на индивидов; 

 национализации МП. 

Своё развитие они получили в XX в., найдя отражение в международных 

договорах, заключавшихся государствами антигитлеровской коалиции для 

координирования политического и военного сотрудничества и урегулирования 

послевоенного положения [4]. Необходимо было формирование всемирной 

организации, обеспечивающей безопасность и увеличение роли МП. Для этих 

целей была учреждена ООН, устав которой стал своеобразной конституцией 

для мирового сообщества, поскольку закрепил основные принципы и цели 

международного права и внешней политики, среди которых особая роль 

отводится принципу неприменения силы и цели избавления новых поколений 

от бедствий войны. 
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На внутреннюю обстановку в государстве в значительной степени влияет 

поддержка МП и борьба за него [6]. Россия выступает за верховенство МП, 

считая, что без опоры на него невозможно решать международные разногласия. 

Современная российская международно-правовая доктрина отходит от узкого 

определения системы МП как системы только межгосударственных 

отношений, которые на правовом уровне регулируются нормами МП [7]. 

Наблюдается принятие факта нецелесообразности исключения 

негосударственных акторов из числа субъектов международной правовой 

системы и отрицания возможности международного регулирования правовых 

отношений с их участием, поскольку это не соответствует способам и 

механизмам нормативно-правовой регламентации МО, и современной практике 

их развития. 

Заключение 

В настоящее время Российская Федерация, выступающая за верховенство 

международного права, стремится к построению стратегической линии, 

способной обеспечить государству устойчивость и независимость. Она 

проводит независимый самостоятельный курс, продиктованный 

национальными интересами, в основу которого заложено безусловное 

уважение международного права. Для достижения стабильности в 

международных отношениях требуется верховенство права, поскольку отход от 

этого принципа, вне зависимости от обстоятельств, будет разрушать 

фундамент, составляющий базу всей системы международных отношений. 
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Аннотация 

В данной статье анализируются факторы внедрения цифровых технологий в 

деятельность международных компаний. Анализ позволит определить 

основные направления цифровизации международного бизнеса для 

оптимального использования инвестиций.  

Abstract 

 This article analyzes the factors of introducing digital technologies into the activities 

of international companies. The analysis will determine the main directions of 

digitalization of international business for the optimal use of investments. 

Ключевые слова: цифровизация международного бизнеса, мировая 

экономика, факторы риска и внедрения технологий 

Key words: digitalization of international business, global economy, risk factors and 

technology implementation 

 

Технологии сближаются за счет все более широкого использования цифровых 

платформ для создания новых комбинаторных технологий, которые, как 
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ожидается, будут продолжать ускорять темпы технологических изменений, что 

приведет к одновременным подрывным изменениям, вызванным технологиями, 

во многих секторах. Такие изменения быстро распространились по всему миру, 

что привело к значительному изменению «современного состояния». Они 

меняют то, как люди общаются, работают, организуют свою социальную жизнь 

или следят за своим здоровьем. Они также меняют организацию бизнеса и 

правительство. Примеры технологической конвергенции включают: 

персонализированную медицину, основанную на больших базах данных о 

болезненных состояниях и информации о пациентах; быстрое и параллельное 

сегментирование генов; умение разрабатывать и тестировать новые лекарства с 

помощью компьютерного моделирования; носимые персональные устройства 

медицинского наблюдения; новые миниатюрные высокочувствительные 

химические и биологические сенсоры с поддержкой нанотехнологий; ткани, 

включающие электронику, питание и мембраны. 

Конвергенция происходит не только с точки зрения технологий, но и с точки 

зрения платформ, интересов и инвестиций. В сельском хозяйстве, например, 

конвергенция мобильных и облачных вычислений, развертывание датчиков в 

машинах, геномике и других технологиях обещает сделать качественный 

скачок в точном земледелии. Такое же сближение также стимулирует 

коммерческие союзы и слияния компаний в таких секторах, как 

сельскохозяйственное оборудование, вычислительная техника и производство 

семян. Возможности для достижения более высокой доходности с меньшими 

затратами, и, следовательно, в то же время есть опасения по поводу 

концентрации рыночной власти, которая может возникнуть в результате 

возможности собрать такие огромные суммы и комбинации. 

Стоимость цифровых устройств имеет тенденцию стремительно падать. 

Ожидается, что стоимость смартфонов «отдаст в руки всех, кроме самых 

бедных, мощность подключенного суперкомпьютера» с «большей 

вычислительной мощностью, чем наш собственный мозг» к 2023 году. 

Снижение затрат также сказывается на энергетическом секторе, особенно на 

солнечной фотоэлектрической (PV) энергии, которая стала 
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конкурентоспособной по стоимости с производством ископаемого топлива, а 

также на электромобили и батареи7. 

В некоторых случаях цифровые технологии снижают предельные 

производственные затраты почти до нуля. Например, в то время как книга, CD 

или DVD влечет за собой расходы на материалы, печать, доставку и т. Д., 

Предельные затраты на электронную книгу или потоковую передачу 

практически равны нулю. Эта тенденция к «нулевым предельным затратам» 

ускоряет распространение таких технологий, еще больше ускоряя 

технологическое развитие и инновации. 

Цифровое рабочее место включает в себя все цифровые технологии и услуги, 

которые люди используют для получения работы на современном рабочем 

месте - как те, которые уже существуют, так и которые будут внедрены. Он 

варьируется от HR-приложений и основных бизнес-приложений до 

электронной почты, мгновенных сообщений, корпоративных инструментов 

социальных сетей и инструментов виртуальных встреч. 

Франк Шёнефельд определяет цифровое рабочее место как «всего 

необходимого доступа к инфраструктуре, приложений и платформ устройств 

информационных или информационных работников, которым они нужны для 

выполнения своих рабочих задач и участия в сотрудничестве» [3]. 

Цифровые рабочие места могут позволить: 

 поддержать изменения в стилях работы, позволить сотрудникам работать 

более прозрачно и лучше использовать социальные сети. 

 унифицировать оффлайн- и онлайн-коммуникацию, поддерживая связь с 

сотрудниками через свои мобильные устройства, чтобы обеспечить доступ к 

инструментам и корпоративной информации в любом месте и в любое время. 

 сосредоточиться на опыте сотрудников, предоставляя им 

пользовательский опыт, который у них есть за пределами брандмауэра. Они 

обеспечивают выбор, гибкость и персонализацию. 
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 поддержать виртуальные рабочие места, которые позволяют сотрудникам 

оставаться на связи в распределенных и виртуализированных рабочих местах, 

балансируя при этом конфиденциальность клиентов и операционные риски. 

 минимизировать расходы и повысить производительность, предоставляя 

сотрудникам нужные инструменты и нужную информацию в нужное время. 

 выиграть войну с талантами, предлагая прогрессивную и инновационную 

среду, которая сейчас топ-кандидатов [2]. 

Цифровое рабочее место как портал является «решением для интеграции 

информации и услуг в общий пользовательский интерфейс» [9], потому что 

различные услуги и компоненты объединяются в одном пользовательском 

интерфейсе и становятся доступными для пользователя в основном на веб-

интерфейсе. Интегрированные данные могут использоваться через интерфейсы 

в различных приложениях. Пользователи могут объединять существующие 

данные и создавать на их основе новые приложения. 

Инициатива по цифровому рабочему месту предоставит сотрудникам 

правильные ИТ-инструменты, платформы и услуги, позволяя пользователям 

работать и сотрудничать в любом месте и в любое время с подходящей для 

целей безопасностью и оптимизируя свой опыт работы и производительность. 

Будет адаптивным и гибким для включения различных типов пользователей, 

нового поведения и новых технологий [3]. 

В концептуальных рамках, лежащих в основе инициативы по созданию 

цифровых рабочих мест, в центре внимания находятся сотрудники Комиссии, 

уделяя особое внимание совершенству пользовательского опыта. Сотрудник 

должен иметь возможность подключаться в любом месте и в любое время, с 

помощью простого и безопасного механизма аутентификации на различных 

мобильных устройствах к ряду корпоративных услуг. Данные будут храниться 

в модели гибридного облака, начиная от локальных (Центры обработки данных 

Европейской комиссии) и заканчивая публичными облаками в зависимости от 

классификации данных [4]. 
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Сбалансированное сочетание мобильных устройств, корпоративных или 

BYOD, позволяющих подключаться из любого места и в любое время. 

Существуют ограничения на использование корпоративных инструментов на 

частных устройствах и наоборот, но они могут быть решены с хорошим 

компромиссом между удобством использования и безопасностью. 

Автоматизация офиса, включающая поддерживаемые операционные системы, 

текстовые процессоры, электронные таблицы, инструменты для создания 

презентаций, доступ к файлам и т. д. Архитектура, позволяющая гибридным 

услугам, становится все более важной, особенно когда включена перспектива 

мобильного измерения. 

Почта и календарь, включая центральную роль электронной почты и ее тесную 

интеграцию с инструментами календаря как способ отправки сообщений, 

обмена информацией и управления временем и встречами. 

Единая коммуникация охватывает различные источники связи в реальном и 

близком к реальному времени, включая видеоконференции и будущее 

телефонии (телефония становится приложением, классический телефон 

заменяется единым мобильным устройством). 

Сотрудничество и социальные сети, охватывающие основные аспекты 

сотрудничества (от документа до задач), сообщества и социальные сети, с 

особым вниманием к их правильной доступности, безопасности и интеграции в 

мобильные платформы. Быстрый доступ к соответствующей информации 

имеет важное значение на цифровом рабочем месте. Поэтому управление 

информацией и корпоративный поиск, как очень сильные элементы 

интеграции, будут частью этого компонента. 

Интеграция и управление идентификацией и доступом. Будущее цифровое 

рабочее место будет основано на гибридной платформе с сочетанием 

локальных и облачных решений, чтобы извлечь максимальную выгоду из 

развития технологий и обеспечить мобильность. 

Одним из первых шагов в цифровой трансформации является культурный сдвиг 

в организациях. Культура является стимулом для поведения; организации и 

менеджеры должны обеспечить преодоление культуры изученной 
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беспомощности и обучения, чтобы поощрять постоянное личное обучение, 

чтобы поведение персонала соответствовало технологическим решениям, 

поддерживало его внедрение и использовало его для работы, общения и 

сотрудничества. Одним из важных вопросов стратегии цифрового рабочего 

места является четкое понимание организационной культуры и технологии, и 

это может быть достигнуто в рамках адекватной стратегии обучения. Это 

гарантирует, что инструменты, процессы и системы полностью реализовали 

свой потенциал и не станут неудачной инициативой. 

Культура организации влияет на поведение и работу сотрудников в рамках 

цифровой трансформации, а следовательно, на эффективность, успех и неудачу 

организации. Это означает, что культура сотрудников в конечном итоге 

определяет, как и в какой степени сотрудники общаются, общаются и 

сотрудничают на цифровых рабочих местах [4]. 

Важно разработать план управления изменениями, и чтобы стратегия 

цифрового рабочего места соответствовала культуре работы организации. Это 

культурное изменение и подходящие технологические компоненты могут 

способствовать улучшению: 

Совместная работа путем интеграции интуитивных, простых в использовании 

инструментов для совместной работы, которые повышают способность 

сотрудников работать вместе и поддерживают их собственный стиль работы и 

пожелания. 

Коммуникация с помощью цифровых инструментов для создания собственного 

контента, а не просто потребления существующего контента, для поддержки 

того, что правильная информация достигает нужной аудитории, двустороннее 

общение и персонализация контента 

Свободный поток информации на цифровом рабочем месте положительно 

влияет на гибкость и инновации организаций, а также способствует 

вовлеченности и удовлетворенности сотрудников, предоставляя нужную 

информацию нужным людям в нужное время. Одна из проблем заключается в 

том, как менеджеры/лидеры в организации могут влиять на поведение 

сотрудников и изменения в практике, переходя к инновационным продуктам и 
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услугам, которые позволят перейти от старых бизнес-моделям к моделям, 

успешным в цифровом мире [1]. 

Поэтому цифровизация, интернет, роботы и искусственный интеллект (ИИ): это 

одни из первых вещей, которые приходят на ум, когда мы говорим о 

технологиях, которые используют предприятия. Нет никаких сомнений в том, 

что они могут улучшить операции торговли и коммерции; они создают 

заметные преимущества. Однако даже самые передовые технологические 

продукты далеки от совершенства. У них часто есть недостатки или проблемы, 

прежде чем они смогут принести пользу [4]. 

Таким образом, крупным для крупной компании международного бизнеса, 

которая поддерживает удаленную работу, необходимы надежные и быстрые 

системы связи. Точно так же, когда в отрасли начались разговоры о новых 

технологиях, опасения сотрудников, что их заменят компьютеры, были 

ощутимыми. Конечно, как только они поняли технические инструменты, их 

страх превратился в принятие. Без каких-либо задержек, вот список наиболее 

важных преимуществ, которые, по моему мнению, глобальные компании могут 

извлечь из технологий, основанных на моем опыте их использования и 

внедрения [3]. 

1. Более быстрая и надежная связь: для предприятий, работающих на 

международном уровне, надежная связь является обязательным условием. Если 

телефонные линии недоступны, у вас должны быть легкодоступные 

альтернативы, такие как VoIP или онлайн-чат. Благодаря тому, что компании 

разработали множество методов коммуникации, глобальный бизнес может 

быть уверенным, что их деятельность будет нелегко прервана. Быстрое 

подключение к Интернету позволяет передавать различные формы информации 

на огромные расстояния за считанные секунды. Более быстрая и надежная связь 

также является важным фактором, который позволяет работать удаленно, 

рабочая настройка, которую я нашел, предлагает свой собственный набор 

преимуществ - в частности, потенциал для снижения затрат на человеческие 

ресурсы и доступа к высококачественным талантам в местах, которые далеки 

от физического адреса бизнеса [2]. 
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2. Повышенная эффективность и производительность: Технология открывает 

эффективность и производительность во многих отношениях. 

Многонациональные компании могут использовать бухгалтерское, биллинг, 

расчет заработной платы, управление активами и другое бизнес-программное 

обеспечение для более эффективного управления своими операциями. С другой 

стороны, технологии могут помочь компаниям автоматизировать 

повторяющиеся задачи, которые не требуют сложного принятия решений. Это 

может привести к повышению производительности и эффективности. 

3. Сокращение затрат и повышение прибыли: было обнаружено, что повышение 

эффективности и производительности от технологий может привести к 

снижению эксплуатационных расходов (и соответствующему увеличению 

прибыли). Использование технологий также помогло компаниям избежать 

альтернативных издержек, так как системы, поддерживаемые современными 

технологиями, могут быть менее склонны к срыву или поддаются проблемам, 

которые можно избежать. 

Также использование передовых коммуникационных технологий делает 

ненужным постоянное путешествие для встреч и надзорной работы, так как 

возможно выполнять эти задачи через онлайн-видеочат и платформы для 

совместной работы. Это не означает, что вы должны полностью исключить 

личные встречи и инспекции на рабочем месте, а скорее, что возможно 

уменьшить необходимость физического присутствия в одном месте для работы 

с другими сотрудниками. Сокращение затрат также является преимуществом, 

которое я видел от настройки удаленной работы, которая работает на 

современных технологиях. 

4. Большая прозрачность и взаимосвязанные операции: нелегко управлять 

бизнесом со сложными бюрократическими процессами и бесчисленными 

видами транзакций. Однако с помощью продвинутого бизнес-программного 

обеспечения возможно легко интегрировать все бизнес-процессы, даже те, 

которые находятся в местах, где вам нужно использовать разные языки или 

валюты. Когда дело доходит до обмена и обработки бизнес-данных, возможно 

автоматически собирать, обрабатывать и представлять все в форме, которую 
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может использовать каждый. Возможно сделать бухгалтерский учет, 

маркетинг, продажи и другие виды деятельности глобального бизнеса более 

доступными с помощью правильных инструментов. Можно даже использовать 

несколько типов бизнес-программного обеспечения от разных разработчиков, 

так как большинство программ в настоящее время поддерживают интеграцию 

со сторонним программным обеспечением или поставляются с интерфейсами 

прикладного программирования (API), которые позволяют разработчикам 

находить способы интеграции другого программного обеспечения. 

5. Улучшенная безопасность: Новые технологии, такие как блокчейн, могут 

позволить предприятиям реализовать лучшие способы обеспечения 

безопасности бизнес-транзакций без ущерба для прозрачности и создания 

затягивающих слоев бюрократии и мер безопасности. Блокчейн может быть 

использован для защиты финансовых транзакций, например, файлов, с 

которыми сотрудничают компании. 
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Аннотация 

Статья посвящена зарубежным концепциям общественного мнения. В ней 

рассматриваются работы таких ученых, как Э. Ноэль-Нойман, Ю. Хабермас, 

Н. Луман, У. Липпман, Г. Блумер. Э. Ноэль-Нойман, проанализировав более 50 

определений общественного мнения, пришла к выводу, что их можно разделить 

на 2 группы, в зависимости от определения природы явления и его функций. 

Первая группа – рационалистическая. Согласно данным концепциям, 

общественное мнение определяется как суждение, логически выработанное 

индивидом в результате приобретения знания, которое служит инструментом 

управления государством, воздействия на формирование и принятие решения 

органами власти в демократических обществах. Вторая группа – общественное 

мнение как социальный контроль. Такое определение подразумевает 

доминирование иррационального компонента в структуре суждения, основой 

которого является страх перед изоляцией, за счет чего обеспечивается 

выполнение функции интеграции и социального контроля. Делается вывод о 

возможности интеграции данных групп концепций. 
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Annotation 

The article is devoted to foreign concepts of public opinion. It examines the work of 

such scientists as E. Noel-Neumann, J. Habermas, N. Luhmann, W. Lippmann, G. 

Bloomer. E. Noelle-Neumann, having analyzed more than 50 definitions of public 

opinion, came to the conclusion that they can be divided into 2 groups, depending on 

the definition of the nature of the phenomenon and its functions. The first group is 

rationalistic. According to these concepts, public opinion is defined as a judgment 

logically developed by an individual as a result of acquiring knowledge, which serves 

as a tool for governing the state, influencing the formation and decision-making by 

authorities in democratic societies. The second group is public opinion as social 

control. This definition implies the dominance of the irrational component in the 

structure of judgment, the basis of which is the fear of isolation, due to which the 

fulfillment of the function of integration and social control is ensured. The conclusion 

is made about the possibility of integrating these groups of concepts.  

Ключевые слова: общественное мнение, стереотипы, спираль молчания, 

стереотипизация, формирование общественного мнения, концепции 

общественного мнения. 

Keywords: public opinion, stereotypes, spiral of silence, stereotyping, formation of 

public opinion, concepts of public opinion. 

 

Для изложения современных зарубежных концепций общественного мнения 

необходимо определить период, который можно назвать «современной 

историей» изучения явления. Б. З. Докторов предлагает вести отсчет с работы 

У. Липпмана «Общественное мнение» (1922 год), которая внесла значительный 

вклад в развитие теории общественного мнения, а также оказала большое 

влияние на профессию исследователя общественного мнения. В последующие 

десятилетия данное явление оставалось в фокусе внимания ученых. В 1965 году 

в книге «Общественное мнение: природа, формирование, роль» Г. Чайлдз 

приводит 50 определений феномена разных исследователей. В 1991 году в 

Чикаго на конференции американской Среднезападной ассоциации 

исследователей общественного мнения на одном из заседаний, посвящённом 
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современным западноевропейским концепциям, были выделены наиболее 

влиятельные теории Ю. Хабермаса, П. Бурдье . В 1991 выходит работа Э. 

Ноэль-Нойман «Общественное мнение. Открытие спирали молчания» 

(«ÖFFENTLICHE MEINUNG.Die Entdeckungder Schweigespirale»), которая 

уделяет особое внимание латентным функциям явления.  

Таким образом, для рассмотрения в данной работе предлагаются наиболее 

влиятельные концепции зарубежных ученых: У. Липпмана, Ю. Хабермаса, Э. 

Ноэль-Нойман, Н. Лумана (на концепцию которого ссылается Э. Ноэль-Нойман 

в указанной работе), Г. Блумера (выводы которого отчасти повторяет П. 

Бурдье). Необходимо также указать принцип изложения концепций. Как 

отмечает Б. А. Грушин, невозможно дать исчерпывающее определение, вместо 

этого необходимо дать ответ на вопросы, раскрывающие природу явления. Так 

как в данной работе концепции рассматриваются с точки зрения 

социологического подхода, то можно выделить следующие вопросы: какова 

социальная природа явления? каков объект мнения? кто является носителем? 

каковы функции в обществе?  

Для того чтобы понять социальную природу явления, согласно Б. А. Грушину, 

необходимо дать наиболее общее определение явления. Э. Ноэль-Нойман, 

проанализировав более 50 определений общественного мнения, пришла к 

выводу, что их можно разделить на 2 группы, в зависимости от определения 

природы явления и его функций. Первая группа – рационалистическая. 

Согласно данным концепциям, общественное мнение определяется как 

суждение, логически выработанное индивидом в результате приобретения 

знания, которое служит инструментом управления государством, воздействия 

на формирование и принятие решения органами власти в демократических 

обществах. Так как, с точки зрения рационалистических концепций, явление 

тесно связано с политической сферой, на первое место также выходят вопросы 

возможности влияния, манипулирования общественным мнением, 

использования современных технологий массовой коммуникации для 

формирования общественного мнения.  
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Вторая группа – общественное мнение как социальный контроль. Такое 

определение подразумевает доминирование иррационального компонента в 

структуре суждения, основой которого является страх перед изоляцией, за счет 

чего обеспечивается выполнение функции интеграции и социального контроля. 

Вторая группа концепций опирается на идеи социальной психологии, отвечая 

на вопрос: почему общественное мнение может оказывать давление на 

индивида, в том числе органы государственной власти . Необходимо отметить, 

как было сказано ранее, что данные точки зрения не противоборствуют, а 

дополняют друг друга. 

Первая будет рассмотрена либерально-буржуазная концепция Ю. Хабермаса. 

Ее можно отнести к рационалистической группе, так как, с точки зрения автора, 

общественное мнение – суждение резонерствующей публики, сформированное 

посредством сознательных логических рассуждений и в ходе открытой 

дискуссии.  Признаками резонерствующей публики, составляющей публичную 

сферу, является: образованность, владение собственностью, критика 

действующей власти, открытая дискуссия . Публика появилась на рубеже XVII 

и XVIII века вследствие развития капитализма, превратившего информацию в 

товар, а также давшего самостоятельность предпринимателям, которые теперь 

способны развиваться без оглядки на государство. Независимость и доступ к 

достоверной информации сделали возможной свободные дискуссии, 

способствовали развитию критической системы знаний, в основе которой 

лежит интерес освобождения человека . Таким образом, общественное мнение 

становится инструментом управления государством. 

Концепция Г. Блумера также относится к рационалистической группе. В работе 

«Общественное мнение и опросы общественного мнения», критикуя 

статистический подход к изучению явления, на основе эмпирических данных 

он формулирует ряд выводов относительно природы общественного мнения. 

Ключевым моментом работы является несогласие с  определением явления как 

совокупности индивидуальных мнений. Г. Блумер утверждает, что 

общественное мнение является функцией общества-в-действии, следовательно, 

оно перенимает его структуру. Общество состоит из групп, а значит, носителем 
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являются не индивиды, а группы индивидов, функциональные группы, 

имеющие общие интересы, цели, лидера.  Такие группы, стремясь добиться 

удовлетворения своих интересов, воздействуют через имеющиеся в обществе 

каналы на аппарат государственного управления. Лица, вынужденные 

реагировать на высказывание мнений разными группами, часто 

противоречивых, должны оценивать и выбирать, согласно с каким мнением 

корректировать деятельность. Выбранное мнение Г. Блумер предлагает считать 

эффективным с точки зрения функционирования в обществе, а оставшиеся 

«бесплодными». Таким образом, субъектом считаются группы, участвующие в 

создании эффективного мнения. Объект общественного мнения – факты, 

события, процессы, затрагивающие интересы функциональных групп, 

касающиеся преимущественно политической и правовой сферы общества. 

Ко второй группе концепций, выделяющих контрольную функцию 

общественного мнения, относится теория спирали молчания Э. Ноэль-Нойман, 

которая опирается на социальную психологию и статистические данные, срез 

мнений, полученный посредством демоскопии. Как отмечает автор, демоскопия 

основывается на равенстве всех граждан, поэтому для нее неразличимы мнения 

отдельных групп и мнение массы. Также Э. Ноэль-Нойман не выделяет какие-

либо особые сферы общества, к которым должен относиться объект 

общественного мнения, отмечая, что носителем является весь народ, зачастую 

не интересующийся политикой. Определяя природу общественного мнения, 

автор оперирует такими понятиями социальной психологии, как конформизм, 

страх изоляции. С точки зрения Э. Ноэль-Нойман, общественное мнение – 

мнение и способ поведения (включая видимые символы: значки, флаги и так 

далее), включающие иррациональный ценностный компонент, моральную или 

эстетическую оценку, которые следует или можно демонстрировать прилюдно, 

чтобы не оказаться в изоляции. Основной и более сильной функцией явления 

автор считает социальный контроль, интеграцию, достижение необходимого 

уровня согласия, для достижения общих целей (например, самозащита). Однако 

Э. Ноэль-Нойман отмечает непротиворечивость двух подходов, с одной 
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стороны рассматривая их, как явную и латентную функции, с другой стороны, 

считая мнение элитарных групп авангардом всеобщего общественного мнения.   

Н. Луман применяет системную теорию для изучения феномена. Одними из 

ключевых понятий теории являются «аутопоэзис» и «аутопоэзийные системы». 

Для последних характерны следующие 4 свойства: 1) система создает базовые 

элементы, которые в свою очередь составляют систему; 2) она организует свои 

границы и свою внутреннюю структуру; 3) самонаправленность, обращение к 

себе; 4) замкнутость, отсутствие прямой связи с внешней средой. Из этих 

характеристик следует, что индивид не является частью общества, так как 

базовый элемент общества – коммуникация. Таким образом, важным отличием 

концепции Н. Лумана является отсутствие субъекта. Автор отмечает важность 

содержания мнения, составляющих его тем. Их распространенность 

определяется уровнем внимания. Жизненный цикл темы включает 3 этапа. На 

первом этапе она оглашается на повестке дня, привлекая внимание, становится 

доступной для обсуждения. На втором в отношении темы формируются 

позиции и происходит дискуссия. На последнем этапе она теряет внимание и 

исчезает. Н. Луман определяет общественное мнение как внутрисистемную 

внешнюю среду для политической подсистемы. Его основная функция – это, 

подобно зеркалу, делать возможным саморефлексию политической системы.  

Свои взгляды на природу явления У. Липпман изложил в книге «Общественное 

мнение» 1922 года. Автор определяет общественное мнение как суждение 

относительно ряда фактов, морализованный и кодифицированный через 

стереотипы вариант фактов. Под «стереотипами» У. Липпман понимает 

принятые образцы поведения, существующие типы, стандартные варианты 

интерпретации, которые формируются у человека в ходе взаимодействия с 

другими людьми, через средства массовой информации. Автор выделяет 2 

основные функции стереотипов: редукция сложности мира, защита картин мира 

человека от неопределенности. Первая заключается в том, что человек не 

способен охватить наблюдением все факты, события, процессы, поэтому он 

прибегает к существующим образцам, к упрощенной реальности, 

сформированной на основе личного опыта или транслируемой другими 
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индивидами и средствами массовой информации. С помощью стереотипа 

происходит ориентация человека в мире, усвоение значения новых вещей, 

привнесение определенности, различия, непротиворечивости и стабильности. 

Вторая функция предполагает становление упорядоченной картины мира 

индивидов, которая обеспечивает ему социальный статус, права, ощущение 

принадлежности миру. Факты реальности, не соответствующие принятому 

стереотипу, вызывают негативную реакцию.  Таким образом, стереотипы 

оказывают влияние на общественное мнение, определяя уровень его 

компетентности и эмоциональную окраску. Описывая формирование 

общественного мнения на более масштабном уровне (государство), У. Липпман 

отмечает многообразие стереотипов и необходимость применения приема для 

объединения мнений, сплочения различных групп (формирование «гласа 

народа»). Таким приемом автор называет использование «символов», 

многозначных фраз, вызывающих одинаковые чувства у различных групп 

общества, произнесенных в определенное время занимающими стратегическую 

позицию людьми. В результате получается единое общественное мнение, не 

противоречащее сложившейся картине мира всех составляющих его групп. 

Указывая на роль явления в обществе, У. Липпман отмечает его влияние на 

принятие решений органами государственной власти, однако, хотя суждения 

считаются выработанными с помощью логических операций (как в 

рационалистических концепциях), подвергается сомнению компетентность 

индивида. В то же время автор утверждает, что общественное мнение 

объединяет различные социальные группы, поощряет тех, кто его 

придерживается, и порицает отличающихся от него. Следовательно, 

концепцию У. Липпмана нельзя отнести к какой-либо группе, выделенной Э. 

Ноэль-Нойман, она занимает промежуточное положение между ними.  

Таким образом, современный этап изучения общественного мнения за рубежом 

начинается с двадцатых годов XX века. Наиболее известны концепции Э. 

Ноэль-Нойман, Ю. Хабермаса, Г. Блумера, Н Лумана, У. Липпмана. Э. Ноэль–

Нойман разделила приведенные Г. Чайлдзом 50 определений общественного 

мнения на 2 группы в зависимости от указанной природы явления и его 
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основной функции. Первая группа – рационалистические концепции, согласно 

которым мнение вырабатывается в процессе логических рассуждений, 

основанных на знаниях. Его главная функция – формирование и принятие 

решений в политической сфере. В данную группу входят концепции Ю. 

Хабермаса, где общественное мнение является продуктом дискуссии 

образованных, обладающих собственностью людей (публики), Г. Блумера, 

разделяющего мнение на функциональное и нефункциональное на основе его 

влияния на органы государственной власти, принимающие решения. Вторая 

группа подразумевает преобладание иррационального компонента, 

эмоциональной окраски в общественном мнении. Основной функцией является 

социальный контроль, социальная интеграция индивидов, которая достигается 

за счет его страха перед изоляцией. Теория спирали молчания Э. Ноэль-Нойман 

относится к этой группе. У. Липпман, рассматривая процесс формирования 

явления, его способность отражать реальность, указывает на некомпетентность 

мнения как инструмента принятия решений, на его «загрязненность» 

стереотипами. Отмечая потребность индивида в защите сложившейся картины 

мира, автор говорит о необходимости для политиков не противоречить мнению 

групп. Рационалистические концепции применимы только в условиях развитых 

механизмов демократии, в то время как концепции социального контроля 

являются более универсальными, описывают глубинные механизмы действия 

общественного мнения. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные направления и особенности 

инвестиционного рынка Китая как основы для проведения аукционов и иных 

действий с целью финансирования стартапов в области цифровизации 

экономики.  

Abstract 

This article examines the main directions and features of the Chinese investment 

market as a basis for holding auctions and other actions to finance startups in the field 

of digitalization of the economy. 

Ключевые слова: особенности инвестиционного рынка кнр, инвестиции, 

финансовый менеджмент, развитие рынка капитала 
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Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) означает капитал, инвестированный в 

страну, которая предоставляет возможности производства и обслуживания как 

для местных потребителей, так и для мировых рынков. Этот капитал не только 

сигнализирует о доверии инвесторов к конкретному бизнесу и 
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геополитическому климату принимающей страны, но и может связать 

национальную экономику, принося пользу как поставщикам капитала, так и 

принимающим регионам. Нигде это явление не проявляется так очевидно, как 

в Китае. ПИИ в Китае в 2019 году составили 137 миллиардов долларов, что на 

5,8% больше, чем годом ранее. Китай является вторым по величине 

получателем прямых иностранных инвестиций в мире. 

Многие факторы способствуют иностранным инвестициям в Китай, как 

положительно, так и отрицательно. Вот некоторые из самых больших влияний: 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) означает капитал, инвестированный в 

страну, которая предоставляет возможности производства и обслуживания как 

для местных потребителей, так и для мировых рынков. 

ПИИ в Китае в 2019 году составили 137 миллиардов долларов [3]. 

На ПИИ в Китае влияет множество факторов, таких как стабильность, наличие 

мирового инвестиционного капитала и политика правительства в области 

регулирования. 

ПИИ в основном зависят от имеющегося инвестиционного капитала, который 

может быть введен в обращение. А в начале 2000-х годов процветающая 

глобальная экономика привела к появлению больших объемов инвестируемого 

капитала во многих странах, что пропорционально переполнило количество 

жизнеспособных идей местных инвестиций в данной стране. Следовательно, 

институциональные и индивидуальные инвесторы искали инвестиционные 

возможности для развивающихся и развивающихся рынков, и Китай оказался в 

значительной степени выгодой от этого глобального профицита 

инвестиционного капитала [1]. 

Китай опережает Индию и многие другие развивающиеся страны, когда дело 

доходит до воспитания элементов, необходимых для роста бизнеса. Развитие 

инфраструктуры было ключевым фактором в этой области. В конце концов, 

дороги, шоссе и мосты необходимы для поездок сотрудников на работу и 

транспортировки грузов. Китай также может похвастаться сильной рабочей 

силой, как с точки зрения численности, так и с точки зрения способностей. 
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Достижения в этих областях значительно снижают транзакционные издержки и 

увеличивают прибыль, позволяя инвесторам получать надежную прибыль. 

Политика национального правительства может быть обоюдоострым мечом, 

особенно теми, которые благоприятствуют государственным организациям за 

счет частных фирм, как это принято в Китае. Исторически это сделало Китай 

менее благоприятным инвестиционным направлением, где инвесторы, 

стремящие создать там производственные мощности, сталкивались с высокими 

стартовыми затратами, высокой юридической экспозицией и другими 

запутанными условиями соблюдения. 

С другой стороны, китайское правительство поощряет инвестиции в 

коммерческую и предпринимательскую деятельность, предоставляя 

привлекательные финансовые стимулы в виде налоговых льгот, грантов, 

недорогих государственных займов и субсидий. Такие спонсируемые 

правительством стимулы в конечном итоге могут повысить прибыльность и 

помочь бизнесу быстрее добиться успеха. 

Политическая и экономическая стабильность может способствовать притоку 

ПИИ. Акты нестабильности, такие как шантаж, похищения людей, беспорядки, 

восстания и социальные беспорядки, вредны для бизнеса и могут 

способствовать гиперинфляции, которая делает валюту страны практически 

устаревшей. Поэтому для поощрения ПИИ граждане, рабочие и 

предприниматели должны стремиться уважать китайское законодательство, в 

то время как китайская система правосудия должна использовать эффективные 

механизмы сокращения преступности и коррупции. 

Сама численность населения Китая делает привлекательной для инвесторов 

выделяет капитал в более высокие отрасли, такие как здравоохранение, 

информационные технологии, инженерное дело и предметы роскоши. Кроме 

того, экономический рост и ПИИ могут начать «эффект домино успеха». По 

сути, чем больше ПИИ привлекает регион, тем больше он растет, что, в свою 

очередь, стимулирует больше ПИИ, чтобы обеспечить общий устойчивый рост. 

ПИИ, как правило, находят свой путь в страны, которые могут продавать 

товары как местным, так и иностранным потребителям. Торговые барьеры, 
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такие как тарифы, препятствуют инвесторам, которые понимают, что 

искусственно завышенные цены подавят спрос за рубежом. Кроме того, такие 

действия могут вызвать ответные тарифы со стороны США на китайскую 

продукцию или спровоцировать прямой запрет на определенные товары. 

Политика, учитывающая экспорт, такая как региональные и международные 

соглашения о свободной торговле, поощряет ПИИ в Китае, особенно для 

предприятий со значительной долей рынка за пределами местного китайского 

рынка. 

Для такой страны, как Китай, прямые иностранные инвестиции имеют 

решающее значение для стимулирования развития и поддержания экономики 

страны как конкурентоспособной на глобальном рынке. ПИИ помогли 

экономике Китая значительно вырасти с тех пор, как он вступил во Всемирную 

торговую организацию в 2001 году, став второй по величине экономикой в 

мире. ПИИ будут продолжать играть важную роль в экономике Китая, если 

будут созданы правильные факторы [1]. 

Китайские власти имеют неоднозначную связь с глобальными финансами. 

Наличие сильного финансового сектора имеет решающее значение для 

стремления Китая стать глобальным финансовым локомотивом, и глобальные 

игроки могут помочь облегчить профессионализацию финансовой отрасли 

Китая. Более международный интегрированный рынок капитала в 

значительной степени отвечает национальным интересам Китая в области 

развития. 

В этом году финансовая система Китая претерпела ряд реформ для дальнейшего 

открытия китайских рынков и облегчения иностранных инвестиций. 

Ограничение лимитов иностранной собственности на совместные предприятия 

было снято, а квоты для квалифицированных иностранных институциональных 

инвесторов (QFII) и схемы QFII юаня были отменены. Китайский закон о 

ценных бумагах также был реформирован для упрощения иностранного 

участия, а китайские схемы Bond Connect и Stock Connect — основной 

инструмент инвестирования в Китай — были расширены, чтобы охватить 

другие продукты и услуги, такие как биржевые торговые фонды (ETF). 
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Несмотря на попытки администрации Трампа разорвать финансовые связи 

между США и Китаем, реформы Китая помогли укрепить взаимодействие и 

более тесные связи между финансовыми учреждениями США и китайскими 

рынками. 

Такие компании, как Goldman Sachs и BlackRock, ранее разрешалось владеть 

только 49 процентами своих совместных предприятий, но с апреля этого года 

они могут полностью владеть китайскими ценными бумагами, фьючерсами и 

компаниями по управлению фондами. Глобальные инвестиционные банки и 

фирмы по управлению активами в настоящее время платят состояние за 

контроль над пакетами акций своих китайских совместных предприятий после 

того, как они были переведены в младшие партнеры в течение более двух 

десятилетий. 

Открытие финансового сектора Китая частично связано с американо-китайской 

торговой сделкой «первый этап» — закрытие финансовых рынков Китая было 

ключевым моментом разновидности на переговорах. Многие наблюдатели 

рассматривали открытие рынков Китая как крупную уступку, изображая Уолл-

стрит как одного из немногих победителей торговой войны. Но эта оценка 

может быть ошибочной [2]. 

Организация и развитие рынков капитала в Китае активно облегчается, 

контролируется и направляется государством. То, что мы видим в Китае, — это 

«финансирование с китайскими характеристиками», где Коммунистическая 

партия Китая стремится сохранить свой контроль над социально-

экономическим развитием, частично активно направляя рынки капитала к 

целям развития. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что задачи 

финансового сектора Китая заключаются в том, чтобы «лучше служить 

реальной экономике, сдерживая финансовые риски и углубляя финансовые 

реформы». 

В то время как другие государства преследуют аналогичные цели, Китай 

отличает постоянное вмешательство и активное управление рынками капитала 

через его государственные биржи. Это делается не с помощью грубой силы или 

механизмов командования и управления, а через «пятые точки» в рыночной 
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инфраструктуре, такие как торговые правила, доступ к рынку (данные), 

ограничения позиций или маржинальные требования, которые 

устанавливаются государственными биржами [3]. 

Хотя китайские рынки капитала имеют некоторые характеристики с 

«глобальными» рынками капитала, они функционируют принципиально по-

другому. Государственные фондовые и производные биржи Китая 

способствуют развитию того, что можно назвать государственно-

капиталистическими рынками капитала - рынков капитала, которые следуют 

институциональной логике, вытекающей из государственной 

капиталистической экономической системы Китая. 

Рынки важны в государственном капитализме, но государство играет важную 

роль через вмешательство и собственность. Фондовые и производные биржи 

устанавливают игру на финансовых рынках. Через свою собственность 

китайское государство может вмешиваться в рынки капитала и управлять 

динамикой. В Китае и этих рынках капитала появился принципиально иной 

способ мышления, управления и управления рынками капитала. Об этом в 

последнюю минуту является отмена первичного публичного предложения Ant 

Group (IPO), которое было бы крупнейшим в мире IPO. Он был остановлен 

частично для защиты китайских розничных инвесторов, а отчасти потому, что 

основатель Джек Ма открыто критиковал китайские власти. Государственный 

контроль и политика, а не частная прибыль, формируют китайские рынки. Он 

представляет собой альтернативу нормам, принципам и процедурам 

глобального финансового порядка. 

Либерализация и открытие финансовых рынков были частью более широкой 

тенденции в Китае к тому, чтобы обеспечить большую роль рынков в его 

экономике, включая управление китайскими компаниями. На глобальных 

рынках капитала предпосылкой листинга является передача контроля (т.е. 

права собственности) в обмен на финансирование. Однако это часто 

значительно меняет стимулы и поведение котирующихся компаний, примером 

чего является переход к ориентации акционерной стоимости. Однако в Китае 

политико-экономическая функция рынков капитала для котирующихся 
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компаний отличается. Вместо того, чтобы собирать средства, рынки капитала 

скорее помогли реформировать китайские компании, сохраняя при этом 

контроль над ними и облегчая их международное положение и признание. 

Биржи облегчают эти процессы, выступая в качестве посредников между 

китайским государством и котирующимися компаниями [4]. 

В то время как на международном уровне основная функция фондовых рынков 

заключается в том, чтобы компании собирают деньги, большинство биржевых 

компаний в Китае являются государственными предприятиями (ГП) с 

достаточным финансированием со стороны государственных банков. Роль 

государства также не уменьшается благодаря (часто только частичному) 

листингу государственных предприятий - его контроль вместо этого изменился 

с прямого владения на частое превращение на крупнейшего акционера. Но в 

результате частичных листингов китайские государственные предприятия 

стали более эффективными, менее расточительными компаниями, приняв 

«современные» структуры корпоративного управления и получив ноу-хау от 

стратегических международных инвесторов. Как отметил представитель 

Франкфуртской биржи, «вы знаете, цель фондовых рынков в Китае заключалась 

в реформировании государственных предприятий». В форме «публичных» 

котирующихся компаний эти китайские компании приобрели определенную 

легитимность на международных рынках. Листинг в Китае является 

длительным процессом со многими административными препятствиями и 

строгими требованиями, и тот, кто будет включен в список, имеет «печать 

одобрения» со стороны правительства, который позволяет им участвовать в 

глобальной деятельности по слияниям и поглощениям с некоторым меньшим 

контролем, как отметил управляющий партнер пекинской юридической фирмы. 

В целом, листинговые компании были способом ухода за национальными 

чемпионами и облегчить национальная стратегия развития [1]. 

Китайские фондовые биржи имели жизненно важное значение в этом процессе: 

просвещение компаний о передовой международной практике, установление 

стандартов корпоративного управления для котирующихся компаний и 

мониторинг соблюдения этих стандартов. Хотя компании могут не полностью 
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следовать этим правилам, следственные группы бирж подхватят значительные 

расхождения или нарушения. Как заявил китайский регулятор, «если бы они не 

сделали этого, результат может быть катастрофическим. Их могли бы 

расследоваться чаще, биржи присмотрят к совету директоров. Компании не 

хотят, чтобы регулирующие органы обращали внимание» [2]. 

Эта мониторинговая и промежуточная роль бирж также может быть отмечена в 

процессе включения MSCI50. После многих лет консультаций и переговоров в 

июне 2018 года поставщик индексов MSCI решил включить китайские акции 

A-share в свои индексы, вызвав предполагаемые инвестиционные потоки в 

размере 80 миллиардов долларов США на китайские рынки капитала (Wright, 

2019). Это стало важной вехой в процессе открытия Китая. Это было 

чрезвычайно престижно для китайских властей и «акколада», которая показала 

возросшее признание Китая в международном инвестиционном сообществе; 

глава европейского валютного торгового бюро глобального банка сравнил его 

с «в основном восхождением Китая в Лигу чемпионов»51. Однако 

предпосылками были то, что включенные акции могут торговаться 

иностранными инвесторами относительно свободно (ополнято через Stock 

Connects; следующий раздел) и которые включали компании, соответствующие 

стандартам корпоративного управления MSCI. Таким образом, китайские 

биржи «также будут информировать компании до того, как MSCI приедут к 

ним, чтобы они знали, что сказать MSCI»52, а также проводить несколько 

мероприятий для просвещения компаний о том, как соблюдать структуру 

управления MSCI53. 

В отличие от неолиберальных норм финансирования, в Китае ни ориентация на 

акционерную стоимость не была захвачена, ни государственный контроль не 

был подорван. Остается открытый вопрос, создал ли этот процесс также 

условия для других (потенциально негативных) событий, поскольку это 

позволило богатым денежными котирующимся компаниями участвовать в 

покупках трофеев или уклоняться от ограничений платежеспособности54. В 

целом рынки капитала сыграли важную роль в содействии реструктуризации 

экономики Китая и повышению международного признания и 
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конкурентоспособности его компаний. Мониторинг и содействие развитию 

рынка капитала, китайские биржи помогли управлять реформой китайских 

компаний в рамках этого процесса финансирования [3]. 

Поток китайских ПИИ в Европу составил 383,4 миллиарда долларов США в 

период 2005-2019 годов. Около трех четвертей этого было направлено в страны 

Западной Европы (162,1 млрд. долл. США) и Северной Европы (127,3 млрд. 

долл. США), которые, как правило, богаче, чем их коллеги в Восточной и 

Южной Европе. С потреблением 83 миллиарда долларов США Великобритания 

была самым большим получателем китайских ПИИ в Европе, вторым по 

величине получателем в Северной Америке и Европе и третьим по величине 

получателем в мире. 

Китайские инвестиции в Северную Америку и Европу в последние годы резко 

изменились, неуклонно росли с 2,1 млрд. долл. США в 2005 году до пика в 119,1 

млрд. долл. США в 2017 году, прежде чем резко упали в последующие годы. В 

2019 году китайские ПИИ в Северную Америку и Европу составили всего 32,8 

миллиарда долларов - самая низкая точка с 2013 года. Наибольшее снижение 

произошло в США. После достижения максимума в 53 миллиарда долларов в 

2016 году китайские ПИИ в США упали на 94 процента до восьмилетнего 

минимума всего 3,2 миллиарда долларов в 2019 году. Падение было частично 

результатом напряженных американо-китайских торговых отношений, что 

привело к усилению внимания китайских ПИИ и неопределенным 

экономическим перспективам в двух странах [4]. 

Резкое падение китайских инвестиций в США способствовало значительному 

сокращению оттока китайских ПИИ во всем мире в последние годы. Поскольку 

последствия Covid-19 продолжают оказывать давление на мировую экономику, 

ожидается, что китайские инвестиции в Северную Америку и Европу - и 

остальной мир - будут продолжать снижаться. 

В начале 2010-х годов инвестиции Китая в Северную Америку и Европу в 

значительной степени были обусловлены спросом на энергетическую 

безопасность. Примерно одна пятая (130,4 миллиарда долларов США) от 

общего объема китайских инвестиций в Северную Америку и Европу в 2005-
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2019 годах была в энергетическом секторе. В Северной Америке некоторые 

китайские фирмы проявили интерес к инновационным методам добычи нефти 

и природного газа, которые они надеялись применить к практически 

незадействованным запасам сланцевого газа в Китае. Поскольку китайские 

инвестиции в европейский энергетический сектор упали в 2012 году, они 

выросли как в Канаде (с 4,4 млрд. долл. США в 2011 году до 20,79 млрд. долл. 

США) и США (с 200 млн. долл. США в 2011 году до 3,38 млрд. долл. США в 

2012 году). С тех пор китайские инвестиции в сланцевый и более широкий 

энергетический сектор сворачиваются в регионе. 

Совсем недавно Китай расширил свой инвестиционный портфель, чтобы 

сосредоточиться на приобретениях, направленных на повышение 

конкурентоспособности китайских компаний на рынке. Только в 2019 году пять 

китайских технологических компаний, включая Huawei, Tencent и Alibaba, 

сделали инвестиции на общую сумму 1,8 миллиарда долларов в Северную 

Америку и Европу. Крупнейшим из них были инвестиции 

телекоммуникационного гиганта Huawei в размере 1,3 миллиарда долларов 

США в Италию для поддержки операций и маркетинга Huawei [1]. 

Австралия является вторым по величине получателем китайских ПИИ после 

США. Китай особенно активно инвестировал в австралийскую 

металлургическую и энергетическую промышленность (69 миллиардов 

долларов США с 2005 по 2019 год). Тем не менее, данные Министерства 

иностранных дел и торговли Австралии показывают, что инвестиционные 

акции Китая составляют всего два процента от общего объема ввезенных ПИИ 

Австралии. Для сравнения, ПИИ из США и Великобритании, соответственно, 

составили 25,6% и 17,8% акций ПИИ Австралии [2]. 

В то время как Китай поддерживает прочные торговые отношения со странами, 

такими как Япония и Южная Корея, Китай инвестировал только скромную 

сумму (29,2 миллиарда долларов) в своих соседей по Восточной Азии - 

вероятно, из-за относительной нехватки природных ресурсов. Однако 

китайские фирмы инвестировали в финансы, технологии, недвижимость, 

туризм и развлечения как в Японии, так и в Южной Корее. Например, в 2019 
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году китайская Envision Group приобрела аккумуляторный блок для 

электромобилей у японского Nissan по сделке на сумму почти 1,1 миллиарда 

долларов. 

Совокупные строительные контракты Китая в Африке в среднем составляли 

23,9 млрд. долл. США в год с 2014 по 2019 год, что почти на треть больше, чем 

в среднем за предыдущие шесть лет (18,2 млрд долл. США). Примечательно, 

однако, что в 2019 году контракты составили всего 20,9 млрд. долл. США, по 

сравнению с 27,3 млрд. долл. США в 2015 году. Снижение соответствовало 

общему замедлению китайской инвестиционной и строительной деятельности, 

которое сопровождало сокращение зарубежного кредитования и контрактов с 

более низкой стоимостью. 

Большинство строительных контрактов Китая в регионе сосредоточены в 

транспортном секторе (40,7%) и энергетическом секторе (31,3%). Крупнейшим 

контрактом была сделка на 6,7 миллиарда долларов, подписанная CCECC на 

строительство крупной железной дороги в Нигерии, которая соединит 

крупнейший город страны, Лагос, с северным коммерческим центром Кано. В 

энергетическом секторе крупнейшим контрактом Китая была сделка на 4,4 

миллиарда долларов, подписанная в 2018 году между двумя китайскими 

компаниями - Dongfang Electric и Shanghai Electric - и правительством Египта 

на строительство нескольких угольных электростанций [4]. 

Как и в каждом регионе, потребность Китая в энергии в значительной степени 

подпитывает его инвестиционные приоритеты в Азии и Океании. Инвестиции 

в энергетику составляют значительную часть вывоза китайских ПИИ. В 

богатых нефтью Центральной Азии и Западной Азии энергетический сектор 

привлек 88,6% и 66,4% всех китайских ПИИ в эти субрегионы. В Южной Азии 

(42,3%) и Юго-Восточной Азии (35,2%) также большая часть своих ПИИ из 

Китая поступает в энергетический сектор. Заметные инвестиции включают в 

себя приобретение China General Nuclear малайзийской энергетической 

компании Edra за 6 миллиардов долларов в 2015 году и сделку CNPC в 2019 

году по переработке газа на иракском месторождении Халфайя, которая была 

подписана в мае 2019 года и оценена почти 1,1 миллиарда долларов [3]. 
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Недавнее финансовое открытие Китая близко следует этой государственно-

капиталистической логике организации рынков. Китайские власти опасаются 

потерять контроль над развитием рынка с ростом притока иностранных денег. 

Вместо либерализации стиля «большой взрыв», процесс открытия Китая 

организован таким образом, чтобы обеспечить его интеграцию с глобальными 

финансами, сохраняя при этом отчетливо китайские характеристики на его 

рынках капитала. Китайские власти могут контролировать рынки и направлять 

результаты рынка к национальным целям развития. 

Даже если иностранные инвесторы в скором времени смогут полностью 

владеть брокерскими и фирмами по управлению активами, они будут 

подвергаться контролю за движением капитала и должны играть по правилам 

игры, установленным китайскими биржами. Ослабление правил владения для 

определенных секторов финансовой системы не означает отступление 

государства, так как постоянный контроль над рынками капитала Китая 

гарантируется через инфраструктуру финансового рынка. 

Иностранные инвесторы должны использовать специальную трансграничную 

финансовую инфраструктуру, такую как Stock Connect или программу QFII, для 

торговли в Китай. Это инфраструктура, через которую китайские биржи и 

регулирующие органы могут контролировать и направлять свою 

инвестиционную деятельность. Понятно, что нынешние «уступности» не 

представляют собой разрыв с ранее существовавшим путем развития Китая. 

До тех пор, пока Китай остается двигателем мировой экономики, а глобальные 

финансовые учреждения потенциально могут заработать состояние в этом 

процессе, глобальные игроки будут продолжать стекаться в Китай - и играть в 

соответствии с его правилами. Недавно The Economist отметил, что «вкус Уолл-

стрит к Китаю отражает долгосрочную ставку на то, что центр тяжести 

финансов сместится на восток». Глобальные финансы податливы и 

адаптируются к китайским рынкам, где они должны, а не наоборот [1]. 

Хотя можно наблюдать растущую финансиализацию в Китае, этот процесс 

разворачивается в контексте авторитарного капитализма Китая. В этой статье 

анализировалось развитие рынков капитала Китая и то, как китайские 
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государственные биржи участвуют в процессах управления рынком, тем самым 

выступая в качестве посредников между китайским государством, обществом и 

финансами. Вместо того, чтобы порвать с авторитарным капитализмом Китая, 

деятельность китайских бирж помогает поддерживать и облегчать 

существующую социально-экономическую систему Китая путем руководства 

процессом финансирования. В результате китайские рынки капитала 

функционируют совсем иначе, чем «глобальные» рынки, поскольку они 

организованы с контролем рынков и направлением их результатов на 

государственную политику в качестве основополагающих принципов. 

Активное управление рынками капитала через китайские биржи направлено на 

различные части социально-экономической системы Китая и направлено на: 

предотвращение создания чрезмерных финансовых рисков (финансовый 

сектор); стабилизацию социально-политической системы путем 

одновременного поощрения и защиты участия розничных инвесторов 

(общества); оценку полезности финансовой деятельности и ее вклада в 

реальную экономику (национальное развитие); и помощь в реформировании 

китайских корпораций (нефинансовый сектор); сохраняя при сохранении 

контроля, несмотря на возросшую открытость для международных инвесторов. 

Вместо того, чтобы обеспечивать относительное соответствие 

неолиберальному гегемонистскому проекту, в рамках пестрой финансирования 

бирж политической экономии Китая поддерживают и облегчают развитие 

китайского авторитарного капитализма [2]. 

Результаты этого документа все еще несколько стилизованы. Процессы на 

местах часто более хаотичны, контроль над рынками капитала не является ни 

полным, ни всегда эффективным, как показал обвал фондового рынка 2015 

года. Поэтому необходимы будущие исследования для более внимательной 

оценки степени и эффективности этих мер контроля, того, как они различаются 

в разных сегментах авторитарной капитализма Китая и как они 

взаимодействуют с глобальными финансовыми механизмами. Важно отметить, 

что даже если она активно облегчается для создания экономического роста и 

частично управляется государством, как и любой процесс финансирования, 
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пестрая финансирование Китая все еще по своей сути подвержена кризису, 

создает новые противоречия, а некоторые последствия финансирования, такие 

как растущее неравенство в богатстве и доходах или финансирование 

повседневной жизни, серьезно влияют на китайское общество. Однако эта 

статья скорее направлена на продемонстрировать развитие другого способа 

мышления и управления рынками капитала в Китае, где государство пытается 

направлять и формировать части пестрой финансирования Китая, которая не 

обязательно связана с неолиберализмом, но разворачивается в контексте 

авторитарного капитализма. И хотя многие ученые в области политической 

экономии, безусловно, приветствовали бы такие ограничения 

беспрепятственного «глобального» финансирования, важно отметить, что в 

китайском случае этот процесс неразрывно связан с другими элементами 

политической и социально-экономической системы Китая, реализацию 

которых многие, вероятно, не поддержали бы [3]. 

Внося свой вклад в литературу о разнообразной финансирования и государстве, 

в настоящем документе утверждается, что государства не могут быть только 

важными субъектами, которые способствуют финансирования, но и что они 

могут осуществлять значительный контроль над конкретными аспектами 

процессов финансирования, формируя саму их форму и политические 

результаты. В китайском случае то, что биржи принадлежат государству, имеет 

важные последствия для того, как они управляют рынками капитала, облегчая 

контролируемый государством характер финансирования в контексте 

авторитарного капитализма Китая. Подчеркивая роль бирж как «пиотальных 

точек» для управления рынками капитала, этот документ также способствует 

растущей литературе о важности рыночных субъектов и инфраструктур в 

финансах. Опираясь на это единоличное тематическое исследование, будущие 

исследования могут изучить, существуют ли такие контролируемые 

государством процессы финансирования также в других странах, где 

государство сохраняет сильную роль в экономике. Такой анализ может пролить 

свет на то, является ли это уникальным китайским явлением, по своей сути 

связанным с авторитарной политической системой, или вопросом о 
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государственном потенциале. Это могло бы еще больше способствовать 

текущим дебатам о конвергенции, моделях капитализма и траекториях 

финансирования. 
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Аннотация 

 Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) - это инвестиции фирмы или 

физического лица в одной стране в деловые интересы, расположенные в другой 

стране. Как правило, ПИИ происходят, когда инвестор устанавливает 

иностранные бизнес-операции или приобретает иностранные бизнес-активы в 

иностранной компании. Однако ПИИ отличаются от портфельных инвестиций, 

в которые инвестор просто покупает акции иностранных компаний. 

 В данной статье анализируются принципы управления инвестиционными 

направления для международного бизнеса. Вопрос рассматриваются как с 

китайской, так и западной стороны.  

Abstract 

 Foreign direct investment (FDI) is the investment of a firm or individual in one 

country in business interests located in another country. Typically, FDI occurs when 

an investor establishes foreign business transactions or acquires foreign business 

assets from a foreign company. However, FDI differs from portfolio investment, in 

which the investor simply buys shares of foreign companies. 
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This article analyzes the principles of managing investment directions for 

international business. The issue is being considered from both the Chinese and 

Western sides. 

Ключевые слова: инвестиции, международный бизнес, управления 

инвестициями, управления процессом инвестирования, капитал 

Key words: investments, international business, investment management, investment 

management, capital 

 

Международный бизнес не является новым явлением; он восходит к истории за 

пределы финикийцев около 1200 года до н.э. Продукция продавалась через 

границы всей зарегистрированной цивилизации, простираясь за пределы 

Шелкового пути, который когда-то соединял Восток с Западом от Сианя до 

Рима. Шелковый путь был, вероятно, самым влиятельным международным 

торговым путем за последние два тысячелетия, буквально формируя мир таким, 

каким он известен сегодня. Например, макаронные изделия, сыр и мороженое, 

а также компас и взрывчатка были доставлены в западный мир из Китая по 

Шелковому пути [2]. 

Что относительно нового - начиная с крупных американских компаний в 1950-

х и 1960-х годах, второе с европейскими и японскими компаниями в 1970-х и 

1980-х годах и в-третьих, с компаний из развивающихся стран Азии и Латинской 

Америки, в частности, - это большое количество компаний, занимающихся 

международными инвестициями с взаимосвязанными производственными и 

торговыми операциями, расположенными по всему миру. Ни в одном другом 

случае в экономической истории страны не были более экономически 

взаимозависимы, чем сегодня [3]. 

Хотя во второй половине двадцатого века наблюдались самые высокие 

устойчивые темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) в истории, рост 

международного потока товаров и услуг последовательно превосходил темпы 

роста мировой экономики. Одновременно рост международного финансового 

потока, включая прямые иностранные инвестиции, портфельные инвестиции и 

торговлю валютами, достиг своей собственной жизни. Ежедневные 
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международные финансовые потоки превышают более 1 триллион долларов в 

начале двадцать первого века. 

Достиг к глобализации поощряется за счет большей свободной торговли; 

увеличения международных инвестиций; увеличения объема интернет-

торговли; более сетевого взаимодействия бизнеса, школ и общин; и более 

передовых технологий, чем когда-либо прежде. Азиатский финансовый кризис 

1997 года, за которым последовали террористические нападения на 

Соединенные Штаты в 2001 году и финансовый кризис Аргентины, который 

ухудшился в 2002 году, привел мировую экономику к глобальному замедлению. 

С другой стороны, постоянный спрос в Соединенных Штатах и Европе, а также 

во многих странах с формирующейся рыночной экономикой и некоторое 

восстановление в Азии несколько ослабили силы этих кризисов. С 2003 года 

мировая экономика находится на пути к восстановлению, в первую очередь 

благодаря увеличению инвестиций во многие части мира, особенно благодаря 

всплеску инвестиций в Китай [5]. 

Хотя серьезный спад в различных частях мира указывает на уязвимость на 

глобальном рынке, долгосрочные тенденции роста торговли и инвестиций и 

роста мировых доходов продолжаются. Как следствие, даже фирма, которая 

работает только на одном внутреннем рынке, не застрахована от влияния 

внешней экономической деятельности на этот рынок. Четевым результатом этих 

факторов стало усиление взаимозависимости стран и экономики, повышение 

конкурентоспособности и сопутствующая необходимость постоянного 

наблюдения фирм за международной экономической обстановкой. 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ), что означает инвестиции в 

обрабатывающие и сервисные объекты в иностранном государстве, являются 

еще одним аспектом растущей интеграции национальной экономики. С 1980-х 

годов общий мировой приток ПИИ увеличился в двадцать пять раз, а в 2000 году 

приток ПИИ достиг рекордного максимума в 1,39 триллиона долларов. В 2000 

году на развитые страны приходилось более трех четвертей мирового притока 

ПИИ, в то время как развивающиеся страны достигли всего 249 миллиардов 

долларов США в том же году. Однако в 2003 году глобальный приток ПИИ 
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третий год подряд сокращался, что снова было вызвано сокращением притока 

ПИИ в развитые страны. В частности, приток ПИИ в Соединенные Штаты 

сократился на 53 процента до 30 миллиардов долларов США в период с 2000 по 

2003 год, что является самым низким уровнем с 1993 года. Только 

развивающиеся страны, большинство из которых из Азии, Африки и 

Тихоокеанского региона, стали свидетелями увеличения. Соединенные Штаты, 

когда-то крупнейшие в мире страны-получатели ПИИ в мире, превзошли Китай, 

приток ПИИ которого достиг 53 миллиардов долларов в 2003 году. 

В прошлом ПИИ рассматривались как альтернатива экспорту во избежание 

тарифных барьеров. Однако сегодня ПИИ и международная торговля стали 

взаимодополняющими. Например, Dell Computer использует завод в Ирландии 

для поставок персональных компьютеров в Европу, а не из Остина, штат Техас. 

Аналогичным образом, Honda, японский автопроизводитель с крупным заводом 

в Мэрисвилле, штат Огайо, является крупнейшим экспортером автомобилей из 

Соединенных Штатов. По мере того, как фирмы инвестируют в 

производственные и распределительные мощности за пределами своих стран 

для выхода на новые рынки по всему миру, они пополняют запасы ПИИ [3]. 

Увеличение ПИИ также способствует усилия многих национальных 

правительств по привлечению транснациональных корпораций и рычаги 

влияния, которые правительства крупных потенциальных рынков, таких как 

Китай и Индия, имеют для предоставления доступа многонациональным 

корпорациям. Иногда торговые трения также могут способствовать ПИИ. 

Инвестиции японских компаний в Соединенные Штаты в некоторой степени 

зависят от торговых дисбалансов между двумя странами и последующего 

давления правительства США на Японию, чтобы она что-то сделала для 

сокращения двустороннего торгового дефицита. Поскольку большая часть 

торгового дефицита США с Японией связана с японскими автомобилями, 

экспортируемыми из Японии, японские автопроизводители, такие как Honda, 

Toyota, Nissan и Mitsubishi, расширили свое местное производство, создав 

производственные мощности в Соединенных Штатах. Эта стратегия 

локализации снижает уязвимость японских автопроизводителей к возмездиям 
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со стороны Соединенных Штатов в соответствии с законами Super 301 Сводного 

закона о торговле и конкурентоспособности 1988 года. 

Растущая интеграция экономики также обусловлена портфельными 

инвестициями (или косвенными инвестициями) в зарубежные страны и 

денежными потоками на международных финансовых рынках. Портфельные 

инвестиции относятся к инвестициям в зарубежные страны, которые могут быть 

сняты в кратчайшие сроки, такие как инвестиции в иностранные акции и 

облигации. 

На международных финансовых рынках границы между странами исчезли для 

всех практических целей. Огромные суммы денег, которые торгуются 

ежедневно, взяли на себя собственную жизнь. Когда началась торговля 

иностранной валютой, она заключалась в качестве дополнения к 

международной торговой сделке с товарами и услугами - банками и фирмами, 

купирули и продавали валютами, чтобы завершить экспортную или импортную 

сделку или хеджировать подверженность колебаниям обменных курсов в 

валютах, представляющих интерес к торговой сделке. 

Однако на современных международных финансовых рынках трейдеры обычно 

торгуют валютами без базовой торговой сделки. Они торгуют на счетах банков 

и финансовых учреждений, в которых они работают, в основном на основе 

ежедневных новостей об уровнях инфляции, процентных ставках, 

политических событиях, движении на фондовом рынке и облигациях, поставках 

и спросе на сырьевые товары и так далее. Еженедельный объем международной 

торговли валютами превышает годовую стоимость торговли товарами и 

услугами. 

Эффект этой тенденции заключается в том, что все страны с даже частично 

конвертируемыми валютами подвержены колебаниям на валютных рынках. 

Рост стоимости местной валюты из-за этих ежедневных потоков по отношению 

к другим валютам делает экспорт более дорогим (по крайней мере, в 

краткосрочной перспективе) и может увеличить торговый дефицит или 

сократить положительное сальдо торгового баланса. Рост стоимости валюты 

также будет сдерживать иностранные инвестиции в страну и стимулировать 
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отток инвестиций. 

Это также может способствовать снижению процентных ставок в стране, если 

центральный банк этой страны хочет сохранить обменный курс валюты, а 

снижение процентной ставки будет стимулировать местные инвестиции. 

Интересным примером является мексиканский крах в начале 1995 года и 

массовая девальвация песо, которая усугублялась выводом денег иностранными 

инвесторами. Массовое обесценивание многих азиатских валют в период 1997-

1999 годов, известное как азиатский финансовый кризис, также является 

примером влияния этих краткосрочных движений денег. Сегодня влияние этих 

краткосрочных денежных потоков является гораздо более мощным фактором, 

определяющим обменные курсы, чем инвестиции японского или немецкого 

автопроизводителя [2]. 

Несмотря на свои экономические размеры, Соединенные Штаты по-прежнему 

относительно более изолированы от глобальной экономики, чем другие страны. 

Большая часть того, что американцы потребляют, производится в Соединенных 

Штатах, что подразумевает, что в отсутствие цепной реакции из-за рубежа 

Соединенные Штаты относительно более изолированы от внешних потрясений, 

чем, скажем, Германия и Китай. 

Однако доминирующей чертой мировой экономики является быстрое 

изменение относительного состояния экономического производства различных 

стран. В 1830 году только на Китай и Индию приходилось около 60 процентов 

промышленного производства в мире. Тем не менее, доля мирового 

производства обрабатывающей промышленности, производимой примерно 

двадцатью странами, которые сегодня известны как богатая промышленная 

экономика, увеличилась примерно с 30 процентов в 1830 году до почти 80 

процентов к 1913 году [4]. 

В 1980-х годах экономика США была охарактеризована как «забитая» или даже 

«уклоняющаяся», и многие эксперты предсказывали, что Азия во главе с 

Японией станет ведущей региональной экономикой в XXI веке. Тогда азиатский 

финансовый кризис конца 1990-х годов изменил экономическую среду мира; к 

началу двадцать первого века экономика США росла быстрее, чем экономика 
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любой другой развитой страны. Экономика Соединенных Штатов и Западной 

Европы стала двойным двигателем мировой экономики, обусловленным, среди 

прочего, ростом торговли и инвестиций в результате продолжающегося 

дерегулирования, совершенствования технологий и трансатлантических 

слияний. Очевидно, что десятилетие - это долгое время в постоянно 

меняющейся мировой экономике; и действительно, ни одна страна не 

поддерживала свои экономические показатели непрерывно. 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) — это инвестиции одной компании в 

другую, расположенную в другой стране. 

Горизонтальные, вертикальные и конгломератные — это типы ПИИ. 

Горизонтальный создает тот же тип бизнеса в другой стране, в то время как 

вертикаль связан, но отличается, а конгломерат является несвязанным деловым 

предприятием. 

Прямые иностранные инвестиции обычно осуществляются в открытые 

экономики, которые предлагают квалифицированную рабочую силу и 

перспективы роста выше среднего для инвестора, в отличие от жестко 

регулируемых экономик. Прямые иностранные инвестиции часто включают в 

себя больше, чем просто капитальные инвестиции. Он также может включать в 

себя положения об управлении или технологии. Ключевая особенность прямых 

иностранных инвестиций заключается в том, что они устанавливают либо 

эффективный контроль, либо, по крайней мере, существенное влияние на 

принятие решений иностранным бизнесом. 

Бюро экономического анализа (БЭА), которое отслеживает расходы прямых 

иностранных инвесторов на американский бизнес, сообщило об общем объеме 

ПИИ в американский бизнес в размере 4,46 триллиона долларов США на конец 

2019 года. Производство представляло собой топ-отрасль, с чуть более 40% 

ПИИ в 2019 году [5]. 

Страны полагаются на то, что США используют свои производственные 

возможности, где США приносят большую пользу своей экономике при 

использовании. 

Прямые иностранные инвестиции могут осуществляться различными 
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способами, включая открытие дочерней или ассоциированной компании в 

иностранном государстве, приобретение контрольного пакета акций в 

существующей иностранной компании или путем слияния, или совместного 

предприятия с иностранной компанией. 

Порог для прямых иностранных инвестиций, который устанавливает 

контрольный пакет акций, в соответствии с руководящими принципами, 

установленными Организацией экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), составляет не менее 10% доли собственности в иностранной компании. 

Однако это определение является гибким, так как есть случаи, когда 

эффективный контрольный пакет акций фирмы может быть установлен менее 

чем с 10% голосующих акций компании [4]. 

Прямые иностранные инвестиции обычно классифицируются как 

горизонтальные, вертикальные или конгломератные. Горизонтальные прямые 

инвестиции относятся к инвестору, устанавливающему тот же тип бизнес-

операции в иностранном государстве, что и в своей родной стране, например, 

поставщик сотовой связи, базирующийся в Соединенных Штатах, 

открывающий магазины в Китае. 

Вертикальные инвестиции - это инвестиции, в которых в иностранном 

государстве создается или приобретается не связанная с ней видов 

деятельности, от основного бизнеса инвестора, например, когда 

производственная компания приобретает долю в иностранной компании, 

которая поставляет детали или сырье, необходимые для производства своей 

продукции. 

Конгломератный тип прямых иностранных инвестиций — это тип, когда 

компания или физическое лицо делает иностранные инвестиции в бизнес, 

который не связан с ее существующим бизнесом в своей родной стране. 

Поскольку этот вид инвестиций предполагает выход в отрасль, в которой 

инвестор не имеет опыта, он часто принимает форму совместного предприятия 

с иностранной компанией, уже действующей в отрасли. 

Примеры прямых иностранных инвестиций включают слияния, поглощения, 

розничную торговлю, услуги, логистику и производство, среди прочего. 
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Прямые иностранные инвестиции и регулирующие их законы могут иметь 

решающее значение для стратегии роста компании. 

Например, в 2017 году американская компания Apple объявила об инвестициях 

в размере 507,1 миллиона долларов США для стимулирования своей научно-

исследовательской и опытно-конструкторской работы в Китае, третьем по 

величине рынке Apple после Северной и Южной Америки, и Европы. 

Объявленные инвестиции передали бычьи склонность генерального директора 

Тима Кука к китайскому рынку, несмотря на снижение выручки Apple в 

Большом Китае на 12% по сравнению с предыдущим годом в квартале, 

предшествующем объявлению [1]. 

Экономика Китая подпитывается притоком ПИИ, нацеленных на 

высокотехнологичное производство и услуги страны, которые, по данным 

Министерства торговли Китая, выросли на 11,1% и 20,4% по сравнению с 

предыдущим годом, соответственно, в первой половине 2017 года.3 Между тем, 

смягчение правил ПИИ в Индии теперь позволяет 100% прямые иностранные 

инвестиции в однобрендовую розничную торговлю без одобрения 

правительства4. Сообщается, что решение облегчает желание Apple открыть 

физический магазин на индийском рынке. До сих пор iPhone фирмы были 

доступны только через сторонние физические и онлайн-магазины. 

ПИИ предоставляются по многим причинам, в том числе для того, чтобы 

воспользоваться более низкой заработной платой в стране, специальными 

инвестиционными льготами, такими как налоговые льготы, предлагаемые 

страной в качестве стимула для получения беспошлинный доступа на рынки 

страны или региона. ПИИ контрастируют с портфельными инвестициями, 

которые представляют собой пассивные инвестиции в ценные бумаги другой 

страны, такие как акции и облигации. 

Одна из теорий о том, как наилучшим образом помочь развивающимся странам, 

заключается в увеличении притока ПИИ. Однако определить условия, которые 

наилучшим образом привлекают такой инвестиционный поток, трудно, 

поскольку иностранные инвестиции сильно варьируются в зависимости от 

страны и времени. Знание того, что повлияло на эти решения и связанные с 
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ними тенденции в результатах, может быть полезно для правительств, 

неправительственных организаций, предприятий и частных доноров, 

желающих инвестировать в развивающиеся страны [2]. 

В исследовании ученых из Университета Дьюка и Принстонского 

университетов, опубликованном в Американском журнале политологии 

«Политика прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны: 

увеличение ПИИ через международные торговые соглашения», 

рассматриваются тенденции в области ПИИ с 1970 по 2000 год в 122 

развивающихся странах, чтобы оценить наилучшие условия для привлечения 

инвестиций. Исследование показало, что основным фактором, 

способствующим увеличению потока ПИИ, является реформа внутренней 

политики, касающаяся открытости торговли и участия в международных 

торговых соглашениях и институтах. Исследователи приходят к выводу, что, 

хотя «демократия может способствовать международному сотрудничеству», 

самым сильным показателем более высокого притока ПИИ для развивающихся 

стран было количество торговых соглашений и учреждений, участником 

которых они были. 

Таким образом, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) — это практика 

открытия или инвестирования в бизнес в зарубежных странах. Например, если 

американская многонациональная фирма откроет свою деятельность в Китае 

или Индии, либо путем открытия своих собственных помещений, либо путем 

партнерства с местной фирмой, эти инвестиции будут считаться частью ПИИ. 

Экономисты отслеживают потоки ПИИ между странами, поскольку это 

рассматривается как важный вклад в экономический рост [4]. 

ПИИ могут способствовать и поддерживать экономический рост как для 

страны-получателя, так и для страны, делающей инвестиции. Например, 

развивающаяся страна может извлечь выгоду из входящих ПИИ в качестве 

способа финансирования строительства новой инфраструктуры или 

обеспечения занятости для своей местной рабочей силы. С другой стороны, 

многонациональные компании могут извлечь выгоду из ПИИ в качестве способа 

расширить свое присутствие на международных рынках. Однако одним из 
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основных недостатков ПИИ является то, что они, как правило, полагаются на 

участие или надзор нескольких правительств, что приводит к более высоким 

уровням политического риска. 

Одним из крупнейших примеров прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 

сегодня является китайская инициатива, известная как «Один пояс один путь» 

(OBOR). Эта программа, иногда называемая инициативой «Один пояс и один 

путь», включает в себя значительный вклад в ПИИ в ряд инфраструктурных 

программ в Африке, Азии и даже в некоторых частях Европы. ПИИ, как 

правило, финансируются китайскими государственными предприятиями или 

другими организациями, связанными с китайским правительством. 

Аналогичные программы осуществляются и другими странами, и 

международными органами, такими как Япония, Соединенные Штаты и 

Европейский союз (ЕС) [5]. 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) — это инвестиции в производство в 

стране компанией, расположенной в другой стране, либо путем покупки 

компании в целевой стране, либо путем расширения деятельности 

существующего бизнеса в этой стране. 
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Аннотация 

Искусство виноделия, как и сам напиток, всегда обладали значимой ролью в 

России, поскольку это страна с длинной историей по изготовлению вин. 

Существует мнение, что на нынешней территории Российской Федерации даже 

во времена Древней Греции осваивалось виноделие, в том числе на Таманском 

полуострове, а также в Крыму. На торжественных приемах и на императорских 

балах – вино всегда было одним из любимейших напитков. 

В представленной аналитической работе собрано новейшее положение дел в 

индустрии российского вина, а именно в виноградарстве, винном рынке и 

бизнесе, а также в самом виноделии. Рассмотрены регионы культивирования 

российского винограда, приведены объёмы производства вина в России, 

проанализирована структура потребления вина.  Представлены компании по 

производству алкогольной продукции, обладающие самой крупной выручкой в 

России. В статье также рассматривается динамика потребления вина в России 

и выявлены некоторые факторы, от которых зависит потребление алкогольных 

напитков в России. 
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Annotation 

The art of winemaking, as well as the drink itself, has always had a significant role in 

Russia, as it is a country with a long history of wine production. There is an opinion 

that in the present territory of the Russian Federation, even in the times of Ancient 

Greece, winemaking was mastered, including on the Taman Peninsula, as well as in 

the Crimea. At official receptions and at imperial balls – wine has always been one of 

the favorite drinks. 

The presented analytical work contains the latest state of affairs in the Russian wine 

industry, namely in viticulture, the wine market and business, as well as in the 

winemaking itself. The regions of cultivation of Russian grapes are considered, the 

volumes of wine production in Russia are given, the structure of wine consumption is 

analyzed. The companies for the production of alcoholic beverages, which have the 

largest revenue in Russia, are represented. The article also examines the dynamics of 

wine consumption in Russia and identifies some factors that affect the consumption 

of alcoholic beverages in Russia. 

Ключевые слова: виноделие, российское вино, потребители вина, винная 

промышленность, алкогольная продукция 

Key words: winemaking, Russian wine, wine consumers, wine industry, alcoholic 

production 

 

Вино – это алкогольный напиток, получаемый путем брожения винограда. Вино 

можно сделать из любого фрукта, однако в основном его производят из 

технических (винных) сортов винограда. 

Особенно активно винная промышленность стала развиваться во времена 

СССР, но огромный урон виноделию нанесла антиалкогольная кампания 

Михаила Горбачева. Новый этап в развитии виноградарской и винодельной 

деятельности начался в 2000-х, благодаря помощи зарубежных профессионалов 

и вовлечению новых молодых российских виноделов. С течением времени вино 

в России становится качественнее, возрастает потребительский интерес к 

напитку. 
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Самым благоприятным климатом для выращивания винограда, чтобы в 

дальнейшем использовать его в виноделии, обладают южные регионы России.  

Одним из самых больших по площадям виноградников регионов является 

Краснодарский край. Если обратиться к данным Министерства сельского 

хозяйства, то можно учесть во внимании, что площади виноградников в регионе 

составляли 27 520 гектаров, из них 20 600 гектаров в плодоносящем возрасте и 

4500 гектаров под столовыми сортами. 

К наиболее значимым регионам культивирования российского винограда 

относятся: 

 Крым (Республика Крым и Севастополь); 

 Республика Дагестан; 

 Ставропольский край; 

 Ростовская область; 

 Кабардино-Балкарская Республика; 

 Волгоградская область. 

Государство оказывает активную поддержку для развития виноградарства в 

России. Согласно данным Управления по виноградарству и винодельческой 

промышленности Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края, в 2019 г из федерального бюджета было 

выделено 711,4 млн рублей, а из краевого бюджета- 325, 7 млн рублей. Для 

установки капельного орошения и развития питомниководства потребовалось 

100,0 млн рублей, на установку шпалеры и на уходные работы – 931,1 млн 

рублей. 

Говоря об основных винодельческих регионах России важно отметить, что 

самые большие объемы производства тихого и игристого вина осуществляются 

в Краснодарском крае.  

Основные винодельческие регионы России: 

 Крым (Республика Крым и Севастополь); 

 Республика Дагестан; 

 Ставропольский край; 

 Ростовская область; 
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 Волгоградская область; 

 Санкт-Петербург (Именно здесь находится крупное предприятие ЗАО 

«Игристые вина», которые производят напитки из привозных виноматериалов). 

Объем производства вина в России легко отследить по данным статистики. В 

информации Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

(далее — Росалкогольрегулирование), на 2019 год было произведено 132 млн 

литров игристых вин и 328 млн литров тихих вин. Производство в 2019 году 

увеличилось по сравнению с 2015м. Основываясь на статистике 

конкурса Russian Wines Competition 2020, можно сделать вывод, что в России 

производится больше красных (58%), чем белых вин (42%).  

Самой крупной выручкой в России обладают следующие компании: 

 Группа «АРИАНТ» (ООО «Кубань-Вино», Краснодарский край; ООО 

«ЦПИ — АРИАНТ», Челябинская область); 

 ЗАО «Абрау-Дюрсо» (Краснодарский край); 

 Группа «Игристые вина» (ЗАО «Игристые вина», г. Санкт-Петербург; 

ЗАО «Комбинат шампанских вин и коньяков «Росинка», Самарская область); 

 ОАО «АПФ «Фанагория» (Краснодарский край); 

 ФГУП «ПАО «Массандра» (Республика Крым). 

Интересным фактом является то, что в России распространено «гаражное 

виноделие». «Гаражисты» (физ.лица) скупают маленькие партии винограда у 

специализированных хозяйств для дальнейшего производства домашнего вина. 

Контроль за нелегальным производством и продажей алкогольных напитков 

ужесточился, в связи с чем гаражисты стали закладывать свои маленькие 

виноградники, а позже получили статус фермерских хозяйств и лицензии, 

которые позволяют осуществлять производство вина легально.  

Легальный возраст приобретения и употребления алкоголя в России составляет 

18 лет. Таким образом, в РФ продажа алкогольной продукции, а также 

розничная продажа алкогольных напитков при осуществлении услуг 

общественного питания разрешается только тем лицам, которые достигли 

восемнадцатилетнего возраста.  

https://vineandwine.vin/ru/russian-wines-competition-2020/
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Рассматривая динамику потребления вина в России важно отметить, что 

согласно сведениям Международной организации виноградарства и виноделия 

(OIV), в России увеличивается потребление вина: так, в 2018м году в России 

было выпито 1 190 млн литров вина.  

Исследовательский центр компании «Делойт» сделал отчет о самых 

популярных алкогольных напитках в России. На первом месте у россиян пиво 

(63%), на втором- тихое вино (59%), далее коньяк (45%), игристое вино (41%) 

и водка (36%).  

Следовательно, в России существует активный спрос на вино. 

Исследовательский центр компании «Делойт» установил, что 82% российских 

граждан покупают алкогольную продукцию. Граждане до 35 лет предпочитают 

тихое вино, в то время как россияне старше 60ти лет уделяют внимание 

крепкому спиртному.  

С ростом дохода у граждан возрастает желание к покупке алкогольных 

напитков. Респонденты с высоким уровнем доходов совершают покупки в 

месяц в 6,5 раз больше, чем респонденты со средним доходом.  

Около 18% граждан РФ не покупают алкогольные напитки, 82% предпочитают 

делать это в магазинах, где средний чек одной покупки составляет 800 рублей. 

Большая часть населения (74%) предпочитает экономить на покупках алкоголя. 

Около 90% россиян отлично относятся к скидкам на алкогольную продукцию, 

особенно это выявлено среди женщин 18-35летнего возраста.  

Рассмотрим конкретно потребительские предпочтения на вина в России. В 

отчете «Потребительский сектор в России — 2019» установлено, что 

наибольшее предпочтение в тихих и игристых винах у женщин. Тем не менее 

это не мешает вину располагаться на втором месте по популярности среди 

алкогольной продукции в РФ, особенно в Москве и Санкт-Петербурге.  

В выборе игристого вина 53% населения предпочитает отечественных 

производителей и только 34% зарубежных. Тихие вина иностранной продукции 

пользуются популярностью у 52% россиян, российской - у 32%.  

Гораздо чаще жители винодельческих регионов России покупают продукцию 

отечественного производства. Граждане возраста от 18 до 25 лет, как и жители 
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Москвы и Санкт-Петербурга, отдают предпочтение винам иностранных 

производителей. Разница в уровне доходов не оказывает высокого влияния на 

выбор среди российских и иностранных алкогольных напитков. Граждане, 

которые покупают продукцию зарубежных производителей, предпочитают 

европейские марки вин.  

Алкогольная продукция активно пользуется спросом в период распродаж и 

располагается на 3м месте по популярности (после средств обихода, бытовой 

химии и продуктов питания). 

Стоимость напитка обладает важным значением при выборе вина. Статистика 

винного конкурса Russian Wines Competition 2020 показывает, что цена на 

российское вино может существенно различаться: от 180 руб (АПК 

«Геленджик» > вино «Рислинг») до 6500 руб (ООО «Лефкадия» > премиальная 

линейка вин «Коллекция холостяка» > «Шираз 2011»). Важно отметить, что 

качество вина не всегда зависит от высокой стоимости.  

В 2021–2024 гг. BusinesStat прогнозирует увеличение винных продаж темпами 

4,6–4,9% в год. В прогнозах упомянуто, что снизится как численность, так и 

уровень доходов, что повлияет на рост продаж в отрицательную сторону. В 

2024 г. продажи достигнут 970 млн литров, и это на 4,3% ниже уровня 2015 г. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются подходы к построению микросервисной 

архитектуры в условиях масштабирования информационной системы в 

несколько датацентров с учетом особенностей: межсервисного взаимодействия 

и взаимодействия с реплицированными базами данных. Произведено сравнение 

различных подходов к построению микросервисной архитектуры с 

использованием технологии Kubernetes. Для сравнения использовалось 

нагрузочное тестирование построенных моделей информационной системы в 

определенной конфигурации, на основе чего были сделаны выводы о 

применимости различных подходов при реструктуризации архитектуры 

системы. 
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Annotation 

The article discusses approaches to a microservice architecture development in 

terms of scaling an information system into several data centers, considering the 

peculiarities: interservice interaction and interaction with replicated databases. 

Different approaches to a microservice architecture development using Kubernetes 

technology were compared. For comparison, load testing of the constructed models 

of the information system in a certain configuration was used, based on which 

conclusions about the applicability of various approaches in restructuring the system 

architecture were drawn. 

Ключевые слова: микросервисная архитектура, технология Kubernetes, 

информационные системы, микросервисы, масштабирование, датацентры, 

нагрузочное тестирование 

Keywords: microservice architecture, Kubernetes technology, information 

systems, microservices, scaling, data centers, load testing 

 

        Сегодня в условиях ускоренной информатизации общества важной задачей 

при разработке и сопровождении информационных систем является повышение 

их отказоустойчивости путем масштабирования в несколько датацентров. 

Изначально большинство информационных систем проектируются и 

реализовываются в рамках применения исключительно одного центра 

обработки данных. Вследствие этого их масштабирование в несколько 

датацентров является серьезной проблемой, поскольку влечет за собой 

различного рода изменения в архитектуре приложения. Это, в свою очередь, 

требует проведения дополнительных исследований, т.к. выбор подходящего 

варианта реструктуризации архитектуры неочевиден.  

Тема подходов к реструктуризации архитектуры информационной 

системы в условиях масштабирования в несколько датацентров в научных 

статьях раскрыта в недостаточной мере, потому что большинство подобных 

разработок принадлежат ко внутренним исследованиям и не подлежат огласке 

согласно корпоративным политикам, эта статья направлена на восполнение 

данного пробела. 
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Масштабирование веб-приложения, имеющего микросервисную 

архитектуру, из одного в несколько датацентров (ДЦ) может быть осложнено 

такими факторами как увеличение задержки обработки запроса или увеличение 

трафика между несколькими датацентрами. 

В данной работе рассматривается вопрос выбора подхода к построению 

архитектуры системы в нескольких датацентрах из числа альтернативных. 

Одна из архитектурных особенностей – межсервисное взаимодействие. 

Рассматриваемые подходы к реализации: 

1. Обмен данными между сервисами с использованием общего 

сетевого шлюза. 

2. Обмен данными между сервисами с использованием сетевого 

шлюза, локального для каждого датацентра. 

Другой особенностью является взаимодействие с реплицированными 

базами данных, для реализации существуют следующие подходы: 

1. Ведущая репликация (master) в одном ДЦ и ведомая репликация 

(slave) в остальных. 

2. Ведущая в каждом ДЦ с ведомыми подами для масштабирования. 

При репликации Master-Slave существует только один экземпляр ведущей 

базы данных. Все остальные являются ведомыми – доступными только на 

чтение данных. При этом подходе возникают проблемы при увеличении числа 

ведомых экземпляров, так как всегда есть только один ведущий экземпляр [1, 

2]. 

При репликации Master-Master в каждом из ДЦ есть ведущий экземпляр 

базы, который синхронизируется с ведомыми экземплярами в том же ДЦ. При 

этом подходе любой из экземпляров может использоваться как для чтения, так 

и для записи [5]. 

При использовании общего сетевого шлюза запросы направляются как в 

первый, так и во второй датацентр без приоритезации запросов [4]. При этом 

довольно легко балансировать нагрузку между всеми экземплярами сервиса в 

разных датацентрах, но используется большое количество траффика между 

датацентрами. 
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При использовании локальных сетевых шлюзов запросы из сервиса А в 

сервис Б приоритетно маршрутизируются в сервисы Б, находящиеся в том же 

датацентре. Такой подход делает сложным балансировку между экземплярами 

сервиса в разных датацентрах, но минимизирует количество траффика между 

датацентрами. 

Сравнение различных подходов к взаимодействию с базами данных и 

между сервисами осуществлялось путем проведения нагрузочного 

тестирования каждой архитектуры [3, 6]. Результаты сравнения приведены в 

таблице 1. 

Нагрузочное тестирование проводилось в следующей конфигурации:  

1. Сервисы развертываются в двух датацентрах. 

2. Сервисы на языке программирования Golang. 

3. Все экземпляры сервисов и баз данных разворачивались в кластерах 

Kubernetes. 

4. Нагрузочное тестирование проводилось средствами 

информационной системы «Яндекс.Танк». 

5. Объем передаваемых в сервис данных и данных, записываемых в 

базу данных, должен составлять 1 Кб, без учета специфики протокола, 

используемого при передаче данных в другие сервисы или базы данных. 

6. Нагрузка линейно увеличивалась до 400 запросов в секунду. 

 

Таблица 1. – Результаты проведения нагрузочного тестирования 

различных моделей архитектуры информационной системы 

Подход к построению 

архитектуры 

Количество 

ответов с 

кодом 200 – 

«ОК» 

Средняя 

задержка 

ответа (сек) 

Максимальная 

задержка 

ответа 

(сек) 

Общий сетевой шлюз 95 % 0.10 0.82 

Локальный сетевой 

шлюз 

99 % 0.02 0.65 
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Репликация Master-Slave 93 % 0.18 0.47 

Репликация Master-

Master 

99 % 0.03 0.19 

Результаты нагрузочного тестирования для моделей архитектуры 

информационной системы представлены на рисунках 1 – 4.  

Для каждой из моделей представлено два графика: график со временем 

ответа сервисов в различных перцентилях (p100, p99, p98, p95, pp90, p85, p80, 

p75, p50 – точность времени обработки запросов) и график, отражающий 

количество успешно обработавших запросов (HTTP 500 – ошибка, HTTP 200 – 

запрос выполнился успешно). 

 

Рисунок 1. – Общий сетевой шлюз 

 

 

Рисунок 2. – Локальный сетевой шлюз 
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Рисунок 3. – Репликация Master-Slave 

 

Рисунок 4. – Репликация Master-Master 

По результатам реализации выбранной архитектуры можно сделать 

выводы о полученных положительных эффектах: повышение среднего времени 

наработки системы на отказ, уменьшение количества сетевых запросов между 

датацентрами и уменьшение среднего времени обработки запроса при 

использовании подходов к построению архитектуры с использованием 

репликации Master-Master и локальных сетевых шлюзов. 
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Аннотация 

В статье анализируется эволюция цифровых технологий в сфере 

государственного управления. Рассматриваются основные вехи как в 

отечественной, так и в зарубежной технологической практике. Перечисляются 

основные события, оказавшие влияние на развитие цифровых технологий в 

государственном управлении. Выделяются основные этапы реализации 

стратегий цифрового развития государств по всему миру. 

Abstract 

 The article examines the evolution of digital technologies in the field of public 

administration. The main milestones both in Russian technological practice and in 

foreign one are considered.The author lists the main events that influenced the digital 

technologies development in public administration. The main stages of digital 

government strategies implementation around the world are highlighted. 

Ключевые слова: государственное и муниципальное управление, 

цифровизация, стратегия цифрового развития. 

Key words: public administration, digitalisation, digital government. 
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Революционные цифровые изменения, пик которых пришелся на вторую 

половину XX века, коренным образом сказались на всех сферах общественной 

жизни. Несмотря на то, что даже самые смелые футуристы середины XX века 

не предвещали повсеместного распространения электронно-вычислительных 

машин, уже к концу века компьютеры проникли и в экономику, и в политику, и 

в культуру, и в повседневную жизнь. Безусловно, это влияние не могло не 

сказаться на сфере государственного управления. 

Неудивительно, что государства получили доступ к электронно-

вычислительным машинам значительно раньше, чем частные компании и 

домашние хозяйства. 

Еще в конце XIX века в США начали использовать табулятор Холлерита, 

основанный на принципах работы перфокарт, в целях проведения переписи 

населения и анализа получившихся данных. 

В 1948 году Казначейство Великобритании закупило партию электронно-

вычислительных машин с целью ускорения производимых ведомством 

расчетов [1]. 

В Советском Союзе также зарождались идеи использования компьютеров для 

осуществления государственного управления. В 50-х годах экономика СССР 

столкнулась с рядом вызовов, которые стали следствием увеличившихся 

объемов выпускаемой продукции и предприятий.  

Поиск решения данной проблемы начали ученые кибернетики. Советский 

программист Анатолий Китов в 1958 году предложил свое видение решение 

названных проблем — Единая государственная сеть вычислительных центров 

(ЕГСВЦ). Предполагалось, что данную сеть можно реализовывать на основании 

вычислительных мощностей Министерства Обороны, в мирное время 

использовать для планирования экономической деятельности государства, а в 

военное — для стратегического военного планирования. Данное предложение 

не было принято на стороне власти СССР во главе с Н. С. Хрущевым. 

Тем не менее, данная идея спустя несколько лет появилась в трудах еще одного 

советского ученого. Вторая концепция появилась в СССР благодаря трудам 

пионера советской кибернетики и математика с международным именем 
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Глушкова Виктора Михайловича. В 1964 году советский ученый предложил 

концепцию Общегосударственной автоматизированной системы учета и 

обработки информации (ОГАС), основной целью которой была оптимизация 

государственного управления [2]. 

Общегосударственная автоматизированная система учета и обработки 

информации изначально планировалась как инструмент для аспекта 

экономического планирования государственного управления — от 

распределения рабочих мест до территориально отраслевого планирования. На 

входе в систему — данные из более 10 000 предприятий и организаций, а на 

выходе — готовый государственны й план [3].  Эта система являлась по 

своей сути одним из первых прообразов Интернета. 

Запуск сети был запланирован на 1975 год. Однако идеи В.М. Глушкова 

опередили время, в то время уровень компьютерных технологий не позволял 

разработать подобную глобальную систему. Несмотря на высокие ожидания по 

окупаемости этого проекта, экономии значительных ресурсов в течение 

ближайших 15 лет, затраты на данный проект перевесили чашу весов не в 

пользу реализации проекта. Так, для реализации проекта ОСАГ планировалось 

затратить 20 миллионов рублей и обсудить 300 000 новых специалистов.  

Вместо единой системы ОГАС в 1970 году было принято решение делать 

подобные вычислительные центры локально, на уровне отдельных 

предприятий на базе отдельных ведомств. К 1975 году появилось большое 

количество автоматических систем управления, однако каждое ведомство 

создавала эти системы по своим стандартам, что привело к тому, что в стране 

стало большое количество локальных систем со своими программными 

обеспечениями. Именно поэтому, объединить эти системы в единую сеть по 

проекту Глушкова не представлялось возможным. 

Однако советский кибернетик предложил новое решение, которое могло бы 

стать ответом на новый вызов. Он предложил создавать центры коллективного 

пользования под отдельные отрасли и города, планировалось создание около 

200 подобных объектов.  
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Тем не менее, к 1985 году был создан лишь 21 вычислительный центр, эти 

центры сталкивались со сложностями технического характера. Работникам 

центров приходилось обрабатывать большое количество перфокарт и 

распечаток, работать с машинами образца 30-х годов. Идея кибернетика 

Глушкова потерпела неудачу из-за отставания технического оснащения 

советских автоматических систем управления. Но и эта концепция «ОГАС-2» 

предопределила время. Только в конце 80-х годов научное сообщество 

начинает задумываться об интеграции различных компьютерных систем, 

«коммуникации» между ними, так постепенно начинают зарождаться 

информационно-коммуникационные технологии, которые впоследствии станут 

базисом в развитии электронных правительств по всему миру. 

Многие последователи идей Глушкова считают, что внедрение данной системы 

могло бы спасти Советский Союз с разросшейся бюрократической системой и 

сложной ручной системой экономического планирования от краха. Идеи 

Глушкова высоко оценивали за рубежом, советского кибернетика приглашали 

работать в IBM, а его исследования подтолкнули США на воплощение 

аналогичной концепции [4]. 

Интересно, что концепции Глушкова предопределяли не только достижения в 

государственном управлении. В 80-х годах за двадцать лет до массового 

распространения Интернета и портативных компьютеров, телефонов ученый 

описал концепцию современных портативных гаджетов, включающих в себя 

функции книг, журналов, газет, телевизоров [5]. 

В 70-х годах XX века подобная система значительно меньшего масштаба 

начинала успешно функционировать в Чили. Однако футуристичная идея 

системы «Киберсин» не пережила военной переворот, случивший в стране. 

В то же время в 1970-х годах в США первые прототипы вычислительных 

машин, работающих с помощью перфокарт, были полностью заменены на 

электронно-вычислительные машины, что давало США преимущество в 

оптимизации в том числе и государственного управления. 

О том, что компьютеры можно использовать не только с целью ускорения 

расчетов, правительственным организациям стало очевидно уже в 80-х годах 
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XX века, когда начали зарождаться концепции электронного 

документооборота. В эти годы США активно начинают использовать 

кибернетику в проектирование вооруженных сил нового образца. 

В 90-х годах компьютеры достигают настолько высокого уровня, что 

становится понятно — их функционал безграничен. В сфере государственного 

управления новые технологии также находят применение — государства 

начинают использовать компьютеры для создания и использования 

информационных систем, для взаимодействия с гражданами, для создания 

новой модели государственного управления. Именно в этот период зарождается 

концепция электронного правительства. 

В 1993 году у Белого Дома появляется свой сайт, который спустя 7 лет находит 

более обширную форму — прообраз первого электронного правительства - 

FirstGov. Клинтон утверждал, что данные ресурс позволит получать 

правительственную информацию круглосуточно [6]. Термин «электронное 

правительство» впервые появился именно в США в 1997 году. 

В 2002 году в США законом «Об электронном правительстве» учреждается 

специальный орган в составе Администрации президента — Управление 

электронного правительства, призванное внедрять меры по цифровизации 

государственного управления. В течение десятилетия после этой реформы 

США расходует крупные средства на улучшение электронного правительства, 

и по данным ООН входит в ТОП-5 лучших электронных правительства в мире. 

На рубеже веков электронное правительство становится объектом разработки и 

в Канаде. 

Азиатские страны, такие как Сингапур и Южная Корея, также наравне с 

ведущими развитыми странами занимались развитие информационных 

технологий. Так, первые законодательные акты об информационной политики 

появились в Южной Корее в 1987 и 1985 годах. Фокусом информатизации в 

Южной Кореи стала социальная сфера жизни общества [7]. 

В 1999 году в Европе появилась стратегия «Электронная Европа». С этого 

момента в странах Европы началась активная деятельность по цифровизации и 

информатизации.  
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Так, Германия в 1999 году взяла курс на разработку электронных услуг, одной 

из первых реализованных задач была внедрение электронных подписей. В это 

время в Великобритании начинает реализовываться государственная 

программа «E-citizen, e-business, e-government. A strategic framework for public 

service in the Information Age», которая подразумевала под собой создание 

комплексной системы предоставления государственных услуг через мобильные 

устройства, портативные компьютеры, Интернет, телевидение и т.д. 

Продолжалась тенденция взаимодействия государственных структур с 

коммерческими организациями. Так, например, Дания при создании своей 

системы электронного правительства прибегала к сотрудничеству с 

корпорацией IBM. 

Постепенно начинали создаваться новые ведомства для разработки 

электронного правительства и управления им — финский Национальный фонд 

исследований и развития СИТРА, шведское Агенство 24/7, норвежское 

Агентство общественного управления и электронного правительства [8]. 

На рубеже веков, в 2000 году на саммите стран G8 была подписана Окинавская 

хартия глобального информационного общества. Страны G8 обязались 

продвигать распространение информациционно-коммуникационных 

технологий с целью снижения неравенства между странами, в том числе за счет 

сокращения информационного разрыва между странами. На этот момент 

развитие технологий в России было ближе к развивающимся странам. 

Постепенно концепция электронного правительства сменяется концепцией 

открытого правительства. В передовых странах начинают активно заниматься 

вопрос хранения информации и обеспечения доступности к ней круглосуточно. 

Подобные идеи изначально прослеживались в моделях электронных 

правительств в Великобритании и США. Начинают разрабатываться 

технологии облачных вычислений, создаваться дата-центры [9]. 

В России же собственная линия государственной информатизации прервалась 

в годы падения СССР. Развивавшаяся в условиях закрытых границ и отсутствия 

конкуренции советская электронно-вычислительная техника, обладающая 

собственной архитектурой, в годы открытия границ не смогла выдержать 
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конкуренцию западных аналогов. Постепенно советские ЭВМ стали заменяться 

преимущественно американскими аналогами.  

Осложнившаяся годами перестройки социальная и экономическая жизнь 

России привила к замедлению темпов информатизации, в том числе 

информатизации государственного управления, данная тенденция сохранялась 

вплоть до середины 2000-х годов. Так, в рейтинге готовности стран к 

внедрению электронных правительств ООН 2005 года Россия находилась на 50 

месте, а 2008 занимала 60 строчку [10]. 

Тем не менее, определенные шаги для создания базиса для формирования 

информатизации российского общества совершались. Так, в 1998 году вышла 

Концепция информационной политики. В концепции содержались положения 

о приоритетности информационной политики как во внутренней, так и во 

внешней политики государства, и во всех сферах жизни общества [10]. 

Данная стратегия стала основой для появления вслед за ней стратегической 

программы «Развитие информатизации в России на период до 2010 года». 

Целью стратегии было внедрить информационные технологии в общественную 

жизнь российского населения. Стратегию содержит в своей структуре три 

основных направления развития — формирование сферы услуг на базе 

информационных и коммуникационных технологий, приведение новой сферы 

услуг в соответствии с культурными и историческими ценностями России и 

внедрение информационных технологий в сферу образования. Однако данная 

программа так и не была утверждена и опубликована [11]. 

В 2002 году в России запускается Федеральная целевая программа 

«Электронная Россия 2002—2010». Программа включала в себя ряд 

направлений цифровизации государственного управления: создание единой 

информационно-справочной системы поддержки населения, внедрение ИКТ в 

деятельность органов исполнительной власти, стандартизация процедур 

предоставления услуг населению [12]. В 2006 году данную программу 

пересмотрели, она приобрела фокус на формирование электронного 

правительства. В 2009 данная программа была пересмотрена в третий раз — на 

этот раз окончательно — 10 сентября 2009 года путем принятия Постановления 
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№ 721 «О внесении изменений в федеральную целевую программу 

„Электронная Россия (2002—2010 годы)“». Фокус программы сосредоточили 

исключительно на создании электронного правительства [13]. Федеральная 

целевая программа стала важной составляющей Административной реформы. 

Административная реформа, проведение которой было запланировано в два 

этапа, началась в 2004 году. Целью реформы было формирование нового 

подхода к государственному управлению с ориентацией на результативность, 

качество и ответственность. В этой части цифровизация активно 

способствовала реализации задач административной реформы. 

Одной из особенностей цифровизации государственного управления в России 

является ее масштаб. Сложность состояла в том, что эффективная 

цифровизация была невозможна без взаимной информатизации и интеграции 

регионального и федерального уровня власти, что было невозможно без 

достаточной законодательной базы. 

В 2006 году была опубликована Концепция региональной информатизации, в 

которой была законодательно закреплена ориентация на информационно 

взаимодействие между государством и субъектами, обеспечение 

государственного и общественного участия в информационной политики 

регионов. Концепция содержит в себе список задач, стоящих перед регионами 

в целях общегосударственной информатизации [14]. 

Начало реализации данной концепции было запланировано под анализ 

готовности регионов к информатизации и создание необходимых 

рекомендаций, планировалось, что данный этап будет проходить в течение двух 

первых лет с 2006 по 2008 год. Реализация программы в части внедрения 

рекомендаций по созданию типовых электронных правительств была 

запланирована на следующие 2 года, а создание региональных 

информационных систем — в период с 2008 по 2010 годы [15]. 

Через два года, в 2008 году, появилась первая национальная стратегия 

информационного развития России — Стратегия развития информационного 

общества. Как было указано выше, в 2008 году в международном рейтинге ООН 

Россия занимала лишь 60-ую позицию. Целью стратегии было к 2015 году 
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войти в ТОП-20 стран по уровню развития электронного правительства.  

Задачей для выполнения этой цели обозначено множество — создание 

национальной ИКТ инфраструктуры, подготовка квалифицированных кадров в 

сфере ИКТ, внедрение ИКТ в сферу экономики, медицины образования, 

обеспечение необходимого уровня национальной безопасности [16]. 

Основная практическая деятельность по созданию электронного правительства 

началась в 2011 году после принятия государственной программы 

«Информационное общество (2011—2020 годы)». Одна за другой последовали 

ряд достижений — создание единого портала государственных и 

муниципальных услуг, единая система межведомственного взаимодействия, 

национальная платформа распределения обработки данных, единая система 

идентификации и аутентификации, информационная система головного 

удостоверяющего центра, автоматизированная система обеспечения 

законодательной деятельности. Так была создана необходимая инфраструктура 

для дальнейшей информатизации государства. 

По международному рейтингу ООН в 2014 году Россия занимала 27 место, а в 

2015 опустилась на несколько позиций вниз. Рейтинг ООН рассчитывается на 

основе трех показателей, исследуемых за последние два года перед 

обновлением рейтинга: уровень развития электронных услуг, человеческого 

капитала и телекоммуникационной инфраструктуры. По состоянию на 2019 год 

(рейтинг опубликован в 2020 году) Россия занимает 36 строчку [17]. Тем не 

менее, в России наблюдается постепенный рост данного показателя. Так, 

впервые в 2018 году Россия, заняв 32 место, была впервые охарактеризована 

как страна с очень высоким уровнем развития электронного правительства, а 

Москва заняла первое место среди городов. 

На сегодняшний день по данным ООН 193 государства на том или ином уровне 

развития располагают функционалом электронного правительства. Об этой и 

других технологических сущностях цифровизации государственного 

управления пойдет речь в третьем параграфе данной главы. 

Таким образом, информатизация государственного управления шла в ногу с 

развитием технологий, со всеобщей цифровизацией, что объясняется особым 
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привилегированным доступом государства к появляющимся инновациям. С 

момента использованиям первых вычислительных машин с применением 

перфокарт для переписи населения в США прошло немногим более 100 лет, а 

государства активно реализуют концепцию умного правительства с 

применением нейронных систем и технологической синергии. За это время 

государства прошли большое количество этапов по пути к цифровизации 

государственного управления через внедрение технологий в военную отрасль, 

в сферу экономического управления. Вне зависимости от модели, в пути 

правительств на рубеже XX-XXI веков прослеживался ряд схожих стадий — 

создание целевых программ и стратегических документов, подготовка 

нормативной-правовой базы, учреждение специальных органов власти, 

проведение необходимых реформ государственной власти, требуемых для 

реализации стратегий. В результате, спустя столетие активного развития 

технологий в начале XXI века представление о государственном управлении 

претерпело кардинальные изменения. 
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Аннотация 

В статье анализируется важность социокультурных знаний и их влияние на 

процесс коммуникации. Рассматриваются особенности и содержание 

социокультурной компетенции. Обосновывается необходимость 

использования аутентичных видеоматериалов для развития данной 

компетенции в ограниченных условиях иноязычного общения. При анализе 

телесериала «Гравити Фолз» доказывается наличие всестороннего 

методического потенциала для формирования и развития социокультурной 

компетенции. 

Annotation 

The article analyzes the importance of sociocultural knowledge and its impact on the 

communication process. The features and content of socio-cultural competence are 

considered. The necessity of using authentic video materials for the development of 
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this type of competence in the limited conditions of foreign language communication 

is substantiated. The analysis of the television series "Gravity Falls" proves the 

presence of a comprehensive methodological potential for the formation and 

development of socio-cultural competence. 

Ключевые слова: социокультурная компетенция, иноязычная 

коммуникативная компетенция, аутентичные видеоматериалы, 

социокультурные знания 

Key words: socio-cultural competence, foreign language communicative 

competence, authentic video materials, socio-cultural knowledge 

 

Иноязычное образование сегодня уделяет все большее внимание подготовке 

специалистов, способных и готовых успешно участвовать в межкультурной 

коммуникации. Успешность межкультурного общения, в свою очередь, 

напрямую зависит от уровня сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции (ИКК).  

Актуальным становится вопрос выбора оптимальных возможностей и средств 

формирования социокультурной компетенции (СКК), как одной из важнейших 

составляющих ИКК. Для формирования СКК ученику или студенту, 

изучающему иностранный язык необходимо овладеть страноведческими и 

лингвострановедческими знаниями, выработать умение выбирать и 

использовать адекватные языковые формы и средства в зависимости от цели и 

ситуации общения, от социальных ролей участников коммуникации и, 

соответственно, научиться их понимать и адекватно воспринимать. 

И.Л. Бим в состав социокультурной компетенции включает следующие 

компетенции: 

1) лингвострановедческая компетенция, которая предполагает овладение 

безэквивалентной лексикой и фоновой лексикой и способами их передачи на 

родном языке (в рамках изучаемых тем, предметов речи); 

2) предметная или тематическая компетенция, которая складывается в процессе 

чтения и обсуждения экстралингвистической информации в рамках изучаемых 

тем, а также затрагиваемых в ходе учебного процесса предметов речи, 
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связанных с культурами стран изучаемых языков, а также с культурой своей 

страны; 

3) общекультурная и страноведческая компетенции, которые вместе с 

предметной компетенцией предусматривают овладение сведениями: 

 о стране/странах изучаемого языка, их географическом положении, 

природных условиях, достопримечательностях; 

 о государственном устройстве стран изучаемого языка; 

 о национальных особенностях быта и культуры стран изучаемого языка, 

национальных праздниках, выдающихся деятелях науки, искусства; 

 об особенностях речевого и неречевого поведения носителей ИЯ. 

Для достижения данной цели, необходимо ознакомится с поведением 

носителей языка в конкретных ситуациях общения в стране изучаемого языка. 

Такую возможность нам предоставляют различные видеоматериалы, поскольку 

они являются образцами аутентичного языкового общения, создают атмосферу 

реальной языковой коммуникации, делают процесс усвоения иноязычного 

материала более живым, интересным и эффективным. Благодаря аутентичным 

видеоматериалам, т. е. материалам, созданным носителями языка для носителей 

языка для неучебных целей, изучающие иностранный язык и культуру 

получают наглядное представление о жизни, традициях, языковых реалиях 

страны изучаемого языка. Аутентичные видеоматериалы искусственно создают 

“языковую среду” и напрямую связывают процесс обучения иностранным 

языкам с реально существующим коммуникативным пространством страны 

изучаемого языка.  

Л.О. Свирина выделяет следующие положительные характеристики 

использования аудио-визуальной техники в процессе обучения:  

1) видеозапись дает возможность представить ситуацию общения во всей ее 

полноте;       

2) благодаря использованию видеозаписи мы можем видеть и слышать 

участников общения (видеть их мимику и жесты, что способствует более 
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полному восприятию коммуникативной ситуации и пониманию всех аспектов 

употребления тех или иных лексических единиц); 

3) видеозапись дает возможность расширить рамки коммуникации благодаря 

тому, что учащийся видит обстановку (место, время дня и года), может 

определить возраст, пол, одежду, социальное положение, из действия в данный 

момент, настроения и чувства; 

4) благодаря использованию видеозаписи мы можем сделать вывод о 

формальном или неформальном характере общения [44, 5]. 

В данной работе для анализа мы взяли мультипликационный сериал «Гравити 

Фолз». «Гравити Фолз» (Gravity Falls) — американский анимационный 

телесериал, созданный Алексом Хиршем и компанией Disney Television 

Animation. Данный сериал состоит из 2 сезонов по 20 серий в каждом. Длина 

каждой серии в среднем 20-25 минут. Между собой серии не связаны, что даёт 

возможности для использования данных эпизодов, например, на уроке в школе, 

на дополнительном занятии или для самостоятельного просмотра. 

Действие в данном мультсериале разворачивается летом в вымышленном 

городке Гравити Фолз в штате Орегон, куда близнецы Диппер и Мэйбл Пайнс 

отправляются на каникулы к своему двоюродному дедушке Стэну (которого 

они зовут, по версиям различных переводчиков: дядя, дедушка или прадядя 

(английское grunkle — сокращение от словосочетания great/grand uncle — 

двоюродный дедушка). 

Сериал предоставляет нам различные возможности для познания 

социокультурной информации: страноведческая информация, фоновая лексика, 

коннотативная лексика, реалии жизни и др. 

Что касается страноведческой информации, все, начиная с места действия, 

привязано к культуре и истории страны. Название города, Гравити Фолз 

(Gravity Falls) буквально переводится «гравитация падает», что, возможно, 

относится к тому, что в городе находится портал, который время от времени 

вызывает изменения гравитации; однако, здесь также использована игра слов 

— «Falls» - водопад, что относительно часто встречается в американских 

топонимах, и как правило такие названия носят маленькие провинциальные 
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города, например: Интерна́шенал-Фолс (англ. International Falls) или Кла́мат-

Фолс (англ. Klamath Falls). Если посмотреть на любое фото местности в штате 

Орегон, то можно наткнуться на схожие с пейзажем мультфильма места. Скорее 

всего, создатели действительно взяли в качестве места, где разворачивается 

сюжет, настоящий штат США. А образ городка получился собирательным из 

числа многочисленных поселений страны. 

В первой серии зрителю рассказывается история города, то, что городок 

основан в 1842 году восьмым с половиной президентом США Квэнтином 

Трэмбли. Но как сказано в сюжете, основателем города в итоге был указан 

Натаниэль Нортвест. Президента Трэмбли вычеркнули из списка президентов и 

истории городка. При этом зрителю показана реальная картина избрания 

президентов и его возможности. Одним из интересных фактов является то, что 

президент, а также каждый штат отдельно, могут издавать законы по своему 

усмотрению. Победив на выборах с подавляющим преимуществом, Квентин 

Трэмбли быстро завоевал репутацию самого глупого президента США. Он 

устроил войну из-за блинов, назначил младенцев верховными судьями и 

запретил носить штаны. Данная идея также имеет за собой реальное основание. 

К примеру, в настоящее время в городе Кламат-фолс (в том же штате Орегон) 

действует закон о том, что нельзя свистеть под водой и кататься на роликах в 

общественных туалетах. 

В эпизоде 3 мы встречаем упоминания различных известных личностей, а в 

особенности, знаменитостей США и Великобритании. Среди них: Уильям 

Шекспир (William Shakespeare), Шерлок Холмс (Sherlock), Елизавета II 

(Elizabeth II), Робин Гуд (Robin Hood), Ларри Кинг (Larry King), Авраам 

Линкольн (Abraham Lincoln) и другие. В эпизоде 8 также есть упоминания 

Бенджамина Франклина (Benjamin Franklin), Авраама Линкольна (Abraham 

Lincoln) и других известных личностей, кого мы можем увидеть на долларовых 

купюрах. Кстати, когда в третьем эпизоде восковая фигура Авраама Линкольна 

тает и Стэн обвиняет в этом Джона Уилкс Бута, ссылаясь на убийство Авраама 

Линкольна. Также перед нами раскрываются и политические стороны жизни: 
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The President of the USA, The Congressman of the USA, The Supreme Court of the 

USA. 

Очень многое из сериала рассказывает нам о жизни маленького американского 

провинциального городка, тут, конечно же, есть городская библиотека (Gravity 

Falls Library), свой музей восковых фигур (Wax museum), музей истории города 

(Gravity Falls Museum of history), местная газета-сплетник (Gravity Falls 

Gossiper), мотоклуб (Biker’s club) и знаменитая красная телефонная будка (Red 

telephone box). Также в эпизоде «Стесненные ситуацией» название и логотип 

газеты, которую читает Диппер, является отсылкой к «USA Today». 

Практически все герои и их имена являются отсылками на другие не мало 

известные произведения. Например, Поль Баньян (англ. Paul Bunyan) — 

вымышленный гигантский дровосек, персонаж американского фольклора. В 16 

эпизоде 2 сезона Полю Баньяну перед грозящей смертью молится Стэнли 

Пайнс, а его статуя появляется в заставке. 

Имя Пасифики Нортвест напрямую связано с географией Гравити Фолз. Город 

находится в штате Орегон, который омывается Тихим океаном (англ. «Pacific 

Ocean») и находится на северо-западе США (по-английски «северо-запад» — 

north-west). 

Американцы общаются запросто, без церемоний. Все, даже малознакомые, 

стараются обращаться друг к другу по имени. Демократизм наблюдается не 

только при горизонтальном, но и во многом при вертикальном общении. 

Американский ребенок может спокойно сказать незнакомому взрослому: 

“Мистер, посторонитесь, вы мешаете мне любоваться пейзажем!” 

Д. Стивенсон (Stevenson, с.109) объясняет, что неформальность общения - 

следствие исторического развития США как страны без официальных 

классовых различий. Равенство привело к формированию неформального стиля 

общения и открытого выражения дружелюбия (например, “Hi!” может быть 

адресовано кому угодно). 

Многие американцы ведут себя в официальных ситуациях неформально, чтобы 

показать, что они доверяют собеседнику и расположены к нему. Поскольку 

доверие очень важно в деловых отношениях, и в отношениях учителя с 
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учениками, американцы используют простой язык и одеваются неофициально, 

чтобы каждый почувствовал себя комфортно. 

На протяжении всего сериала мы встречаемся с неформальностью главных 

героев, а также неоднократно слышим сленг, который используют тинэйджеры. 

В эпизоде 12 встречаются такие фразы, как: «Sup, squirt?», «What’s up, guys?», 

«Shut up». Также весь сериал рассказывает и о повседневной жизни подростков. 

Брат с сестрой приехали на каникулы и с ними постоянно случаются разные 

истории. Нам открывается процесс взросления ребят (growing up) и то, как они 

проводят время с друзьями (hanging out). Они также проводят очень 

популярную в США пижамную вечеринку (Sleepover party), что обязательно 

включает: makeover, pizza, glitter, talking to each other, singing и scotch games. 

Персонажи мультсериала часто пьют Питт Колу. Учитывая сходство в названии 

и цвете можно предположить, что это отсылка на популярный в Америке 

напиток «Mr. Pibb». А упаковка мятных конфет «Mints», в свою очередь, 

напоминает нам о популярных «Mentos». Другая популярная американская еда: 

Mystery dogs (Hot dog), Peanuts и др. 

Серия детективных романов Джеккинса В. Джеккинса «Братья-близнецы», что 

часто читает Диппер, является пародией на серию детективов о «братьях 

Харди», написанную под псевдонимом Франклин У.Диксон. 

Стэнлимобиль («1965 El Diablo Convertible») является отсылкой к Cadillac 

Deville convertible 1965 года выпуска. 

В ранней версии заставки Диппер и Мэйбл приезжают на автобусе «Speedy 

Dog». Это рассказывает нам об автобусах «Greyhound Lines» - крупнейшей 

автобусной компании Северной Америки. 

На фотографиях в сериале, в том числе и на заставке, можно увидеть 

мифических существ Северной Америки, включая русалку Фиджи и мальчика-

летучую мышь. Там также мельком появляется фигура Бигфута. Причем в той 

же позе, что и у Бигфута в знаменитом фильме Паттерсона-Гимлина. 

Название эпизода «Рука, качающая Мэйбл» (англ.The Hand That Rocks the 

Mabel) является отсылкой к английской пословице «рука, качающая колыбель, 

правит миром» (англ. the hand that rocks the cradle rules the world). Эти слова 
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имеют очень глубокий смысл. Качает колыбель, конечно, чаще мама. 

Пословица означает, что именно женщина, мать, которая рожает и растит 

ребенка, который, в свою очередь, является генетическим бессмертием для отца 

ребенка и ей самой, который в будущем станет тем, кто займет их место в мире, 

правит миром. 

Невозможно оставить без внимания огромное количество упомянутых 

праздников и событий, происходящих в городке Гравити Фолз. Эпизод 8 

полностью посвящен празднику День Пионера (Pioneer Day), когда весь город 

возвращается к своим историческим традициям. Здесь мы знакомимся с covered 

wagon, stock, candle dipping, Marry woodpeckers, gold painting, opening 

ceremonies и, конечно, pioneer spirit. Большинство из данных традиций просто 

невозможно понять, не видя, как все происходит в реальности. А значит сериал 

раскрывает даже те стороны культуры, которые как правило вообще не 

затрагиваются при изучении языка, с ними ученик сталкивается обычно только 

оказавшись в стране, посреди носителей данного языка и культуры. Еще одним 

из праздников, упомянутых в мультсериале, является Хэллоуин (Halloween). 

Несмотря на то, что для нас этот праздник уже довольно знаком, традиции, 

которые сложились в России и в США довольно сильно отличаются. Здесь, 

например, очень важна атмосфера праздника (evil spirit), что проявляется через 

разговоры, конкурсы и т.д. Упоминаются: reference to Spirited Away (No Face), 

Slenderman, tricking children, eating them, punishing misbehaving children, “epic” 

fight again evil spirit, local legend (urban legend), task to accomplish (500 candies). 

Не менее важная часть – украшения: tombstones, cackling skulls, fake blood, bats, 

Jack-o’-melon (знаменитые вырезанные в форме лиц тыквы – Jack-o’-Lantern). 

Костюмы (Witch, Dracula, Mummy, Frankenstein’s monster) в которых дети ходят 

по домам, выпрашивая сладости (trick-or-treating). Популярные фильмы на ночь 

Хэллоуина (movie marathon, movie night): Alien, Trick r’ Treat (2007), The 

Nightmare before Christmas (“Master of Fight”). 

Отдельное внимание можно также уделить лексике. Помимо сленгов нам 

встречаются и уже старые выражения (Old English), например, “There’s 

carpetbagger in the turnip cellar”, “Well hornswabber my haversack” или “I need 
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some old-timey butterscotch”. А также пословицы (proverbs): Carpet diem, Lingua 

Latina, Pun. И это далеко не вся социокультурная информация, встречающаяся 

в данном сериале. 

Таким образом, исходя из проанализированного материала можно с 

уверенностью заявить, что телевизионный мультипликационный сериал 

«Гравити Фолз» обладает большим методическим потенциалом как средство 

формирования социокультурной компетенции и предоставляет огромные 

возможности для выбора сферы изучения, начиная от праздников вплоть до 

политического устройства США, что актуально как для школьников, 

начинающих изучать язык, так для студентов и даже взрослых. Во всех 

эпизодах телесериала «Гравити Фолз» мы можем увидеть явления 

повседневного быта страны изучаемого языка, что создает естественную 

мотивацию для просмотра и стремления их понять, они также обеспечивают 

многократную апелляцию к одним и тем же явлениям, а значит, создают 

естественную ситуацию для запоминания. Это также означает, что данный 

телесериал может быть использован на уроках английского языка с целью 

развития социокультурной компетенции учащихся т.к. он представляет собой 

образцы аутентичного языкового общения, создает атмосферу реальной 

языковой коммуникации, делает процесс усвоения иноязычного материала 

более живым, интересным, проблемным, убедительным и эффективным. 
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Аннотация 

Статья посвящена разработке решения по модернизации пунктов подогрева на 

межпромысловых трубопроводах.  

На современном этапе эксплуатации систем трубопроводного транспорта 

высоковязких нефтей в сложных климатических условиях применение пунктов 

подогрева получило широкое распространение. Однако проведение 

мероприятий по модернизации существующих систем поможет обеспечить 

техническую осуществимость в сочетании с передовыми технологиями, 
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экологическую безопасность и экономическую эффективность, а также 

высокую надежность при перекачке и подогреве.  

S u m m a r y  

The article is devoted to the development of a solution for the modernization of 

heating stations at interfield pipelines. 

At the present stage of operation of systems of pipeline transportation of high-

viscosity oils in difficult climatic conditions, the use of heating stations has become 

widespread. However, the implementation of measures to modernize existing systems 

will help ensure technical feasibility in combination with advanced technologies, 

environmental safety and economic efficiency, as well as high reliability during 

transportation and heating. 

Ключевые слова: модернизация, нефтепровод, путевой подогреватель, 

термоэлектрогенератор, автоматизация 

Keywords: modernization, oil pipeline, track heater, thermoelectric generator, 

automation 

 

  В результате увеличения объемов добычи нефти со сложной реологией 

появилась необходимость модернизации систем подогрева для предотвращения 

застывания трубопроводов.  На сегодняшний день, фактором, осложняющим 

исполнение высокотехнологичных решений по совершенствованию попутного 

подогрева нефти, является значительная удаленность трубопроводных сетей от 

линий электропередач, что значительно повышает расходы на обеспечение 

электроэнергией применяемого оборудования. 

Поэтому вопрос о самостоятельном обеспечении электричеством пунктов 

подогрева, расположенных как на уже действующих, так и на строящихся 

трубопроводах является актуальной проблемой современного транспорта 

высоковязких нефтей. Абсолютно новым решением является применение 

термоэлектрогенераторов, которые позволяют пунктам подогрева тепло 

уходящих газов  превращать в электрическую энергию необходимую для 

работы оборудования и приборов входящего в состав установки. Как следствие, 

станет возможна  эксплуатация подогревателей без необходимости 
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строительства электростанций и протягивания ЛЭП до мест его установки, что 

приведет к уменьшению затрат на электроэнергию в целом.   

Автономное централизованное управление такой установкой путем 

расширения функций системы автоматизации позволит исключить ошибки 

ведения технологического процесса, вызванные человеческим фактором, и 

обеспечить точную и бесперебойную работу системы. 

Перевод установки подогрева на диспетчерское управление обеспечивается 

применением оборудования, помогающего не только измерять основные 

параметры работы, но и превращать их в выходные сигналы которые поступают 

на пульт оператора и обрабатываются с помощью программного комплекса 

широкого спектра действия, способного также отсылать сигналы на нижний 

уровень. В результате контроль и управление технологическим процессом 

подогревателя производится без постоянного присутствия человека по месту 

его установки. 

 

Рисунок 1 – Автономный путевой подогреватель нефти 

Выбор модуля термоэлекрогенератора для обеспечения установки 

электроэнергий производится по потребляемой мощности подогревателя, 

которая определяется как сумма потребляемых мощностей оборудования и 

приборов входящих в его состав.  
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Теплоэлектрические генераторы, установленные на дымовой трубе, 

преобразуют тепловую энергию в электричество посредством использования в  

конструкции термоэлементов.  

Единичным элементом термоэлектрического модуля является термопара, 

состоящая из двух разнородных элементов с p- и n-типом проводимости. 

Элементы соединяются между собой при помощи коммутационной пластины 

из меди. В качестве материала элементов традиционно используются 

полупроводники на основе висмута, теллура, сурьмы и селена. 

Для установки предлагается техническое содержание ТЭГ в следующем 

объеме: 

- узел нагревателя; 

- узел охладителя; 

- батареи термоэлементов, выполненные в виде модулей компании 

KRYOTHERM, установленных параллельно виде четырех поясов, состоящих из 

последовательных элементов, обеспечивающих возникновение эффекта 

Зеебека. Пояса  размещаются  между горячей и холодной стороной выбранного 

термоэлектрогенератора [2].  

Нагрев поверхности, происходит за счет тепла от выхлопных газов, а 

одновременное охлаждение спаев термоэлементов за счет воздуха из 

атмосферы, что обеспечивает разность температур на холодной и горячей 

сторонах, за счет чего возникает ЭДС, которую, по специальным токоотводам, 

можно направлять в полезную нагрузку общего электрического контура 

подогревателя.  

  

 

 

 

 

Рисунок 

2 – Конструкция ТЭГ 
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Величина термосилы определяется температурами горячего T1 и 

холодного T2 спаев , а также материалами проводников. В незначительном 

диапазоне температур термоэдс Е является  пропорциональной произведению 

разности T1 и T2 на коэффициент a,  называемый термоэлектрической 

способностью пары [1]. 

В качестве программно-инструментального комплекса для диспетчерского 

управления технологией подогрева нефти рекомендуется использовать SCADA 

Infinity, однако возможно расширение функций уже установленного 

программного обеспечения. 

Система контролирует параметры технологического процесса подогревателя, и 

в случае возникновения аварийной ситуации автоматически отключит подачу 

топлива на горелку с выдачей светозвуковой сигнализации. Первопричина 

аварии определяется по индикаторам на дверце шкафа автоматики и в окне 

панели оператора, в котором фиксируется вся необходимая информация об 

аварии [3]. 

Структура предлагаемой системы соответствует магистрально-модульному 

принципу построения с сетевой организацией обмена информацией между 

устройствами и имеет распределенное программное обеспечение и базу 

данных. 

Система имеет распределенную иерархическую структуру построения и 

включает: 

               – первичные средства автоматизации (измерительные преобразователи 

и датчики, приборы местного контроля, вторичные приборы, агрегатные 

средства КИПиА, исполнительные устройства и механизмы) – нулевой уровень 

системы.  Основным назначением которых является преобразование 

технологических параметров в информационные сигналы, преобразование 

управляющих сигналов в управляющие воздействия; 

                – программно-аппаратные средства на базе программируемых 

логических контроллеров (ПЛК) – нижний уровень системы.  Основным 

назначением, которых является сбор и первичная обработка информации,        

реализация алгоритмов автоматического регулирования, программно-
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логического управления, защит и блокировок, а также обмен данными с 

вышестоящим уровнем и реализация команд вышестоящего уровня; 

                 – программно-аппаратные средства дистанционного 

централизованного контроля и управления технологическими процессами ЦПС 

операторского пункта (операторские станции, контроллеры связи, SQL сервер 

и локальная вычислительная сеть) – верхний уровень системы. Основное 

назначение – увязка всех составляющих системы в единую информационно-

управляющую систему, реализация функций человеко-машинного интерфейса 

(мониторинг технологического процесса, оперативное управление 

технологическим процессом, формирование и ведение истории 

технологического процесса.)   

Связь датчиков и исполнительных устройств (механизмов) с контроллерами 

осуществляется по электрическим кабельным линиям связи. 

Информационный обмен между контроллерами, рабочими станциями 

оператора-технолога и сервером осуществляется стандартным интерфейсом с 

горячим резервированием, среда передачи – коаксиальный кабель. 

Связь между рабочими станциями АРМ ОД, SQL сервером, устройством печати 

и рабочими станциями смежных подсистем обеспечивается по локальной сети 

Ethernet. 

Система функционирует в непрерывном круглосуточном режиме.  

В качестве аналогового интерфейса применяется один из самых надежных и 

устойчивых стандартов передачи информации – токовая петля -4-20 мА, 

которая может быть преобразована в стандарт цифрового метода управления 

коммуникациями для промышленных сетей HART (Highway Addressable 

Remote Transducer). 
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Petersburg, RF 

 

Аннотация 

С совершенствованием и обновлением парка воздушных судов, потребление 

авиатоплива в Российской Федерации все время возрастает. Потребление 

нефтепродуктов таковы, что уже через несколько лет Российской Федерации 

сегодняшних мощностей не хватит.  

Прогнозы исходят из того, что аэропорты наращивают объемы перевозок, 

соответственно, растет потребление топлива. Также, высокотехнологичные 

двигатели ВС требуют высококачественного авиационного топлива. В 

настоящее время качество реактивного топлива в России регулируется недавно 

принятым «Техническим регламентом таможенного союза», (ТР ТС 013/2011) 

который регулирует только определенные моменты, связанные с качеством 

реактивного топлива, и не охватывает вопросы, связанные с качеством топлива 

в этапы производства и использования, что значительно увеличивает риски 
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ухудшения топлива, доставляемого с нефтеперерабатывающего завода на 

крыло воздушного судна. 

Имея представление об основных направлениях роста пассажиропотока в 

аэропорту Пулково-Санкт-Петербург на долгосрочную перспективу (15-20 

лет), об открытии новых складов конкурентных операторов 

авиатопливообеспечения, можно начать строить картину будущей 

централизованной системы заправки воздушного судна. В идеале каждый 

топливозаправочный комплекс должен иметь концепцию развития, причем в ее 

наличии должен быть заинтересован не только топливозаправочный комплекс, 

но и аэропорт, так как ответственность за организацию всего комплекса 

аэропортового обслуживания воздушных судов (в том числе и заправка) лежит 

именно на аэропорте. 

Основными задачами аэропорта и топливозаправочной компании, является 

обеспечение безопасности и регулярности полетов. Для высокого качества 

топлива и безопасного проведения процедур заправки топливом воздушного 

судна на месте стоянки для решения этих проблем необходимо внедрение 

централизованной заправочной системы. 

Annotation 

With the improvement and renewal of the aircraft fleet, the consumption of aviation 

fuel in the Russian Federation is constantly increasing. The consumption of petroleum 

products is such that in a few years the Russian Federation will not have enough 

capacity. 

The forecasts are based on the fact that airports are increasing the volume of traffic, 

respectively, increasing fuel consumption. Also, high-tech aircraft engines require 

high quality aviation fuel. Currently, the quality of jet fuel in Russia is regulated by 

the recently adopted "Technical Regulations of the Customs Union" (TR CU 

013/2011), which regulates only certain points related to the quality of jet fuel, and 

does not cover issues related to fuel quality at the stages of production and use, which 

significantly increases the risks of deterioration of the fuel delivered from the refinery 

to the aircraft wing. 
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Having an idea of the main directions of passenger traffic growth at Pulkovo-St. 

Petersburg airport in the long term (15-20 years), the opening of new warehouses of 

competitive aviation fuel supply operators, one can begin to build a picture of a future 

centralized aircraft refueling system. Ideally, each refueling complex should have a 

development concept, and not only the refueling complex, but also the airport should 

be interested in its availability, since the responsibility for organizing the entire 

complex of airport services for aircraft (including refueling) lies with the airport. 

The main tasks of the airport and the refueling company are to ensure the safety and 

regularity of flights. For high quality fuel and safe fueling procedures for aircraft in 

the parking area, the implementation of a centralized fueling system is necessary to 

solve these problems. 

Ключевые слова: авиатопливное обеспечение, заправка самолетов, 

технология, централизованная заправочная система, аэропорт. 

Keywords: aviation fuel supply, aircraft refueling, technology, centralized refueling 

system, airport. 

 

В советские годы в аэропорту Санкт-Петербурга в старом терминале заправка 

воздушного судна осуществлялась через централизованную заправочную 

систему (ЦЗС), но с приходом новых типов воздушных судов её использование 

стало нерентабельным, так как появились мобильные средства заправки. 

Между стационарными системами централизованной заправки и 

топливозаправочными машинами (ТЗ) всегда была конкуренция.  

При этом специалисты отмечали мобильность и автономность 

топливозаправочными машинами по сравнению с ЦЗС. На первых этапах 

развития именно на ТЗ применялись новые элементы заправочных магистралей 

(фильтры с тонкостью фильтрации 5 мкм, фильтры-водоотделители, 

регуляторы давления и расхода и т.п.), а затем они внедрялись на агрегатах 

заправки ЦЗС. 

Система централизованной заправки воздушных судов (СЦЗВС) — это 

конструктивное решение типовой технологической схемы 

авиатопливообеспечения, обеспечивающие подачу авиатоплива из расходных 
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резервуаров по трубопроводам к раздаточным устройствам подключения 

агрегатов заправки ВС. 

Основными преимуществами систем ЦЗС по сравнению с передвижными 

средствами являются: 

 практически неограниченная производительность и сокращение времени 

заправки ВС;  

 повышение уровня механизации и автоматизации процесса заправки;  

 уменьшение трудоемкости производственного процесса внутри 

аэродромных перекачек топлива и сокращение обслуживающего персонала;  

 снижение в среднем в 4 раза стоимости доставки топлива от расходного 

склада ГСМ до баков летательных аппаратов;  

 улучшение условий обслуживания ВС вследствие сокращения количества 

подвижных средств механизации;  

 повышение противопожарной безопасности при заправке благодаря 

отсутствию емкостей с топливом в непосредственной близости у ВС. 

В аэропортах применяют три типа систем ЦЗС, различающихся технической 

оснащенностью и количеством прокачиваемого топлива: 

 сборно-разборные упрощенные системы в аэропортах IV и V классов; 

 системы средней производительности в аэропортах II и III классов; 

 высокопроизводительные автоматизированные системы в аэропортах I 

класса. 

Неиспользуемые трубопроводы, но уже существующие для внедрения 

автоматизированная системы централизованной заправки топливом — это 

отличное стратегическое решение первоначального инвестирования в проект 

ЦЗС для закладки трубопровода при постройке нового терминала. Внедрение 

автоматизированной системы централизованной заправки в уже построенный 

аэропорт является дорогостоящей процедурой.  

Гидрантная система уже имеющихся трубопроводов под аэропортом Пулково, 

построенного с новым терминалом Пулково в 2012 году компаниями «Tauber» 

совместно с «HANSA» для дальнейшего развития аэропорта[5].  



 

 
594 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

При введении в эксплуатацию системы централизованной заправки воздушных 

судов в аэропорту Пулково появится целый ряд преимуществ. Так благодаря 

автоматизированному процессу данная система поможет существенно снизить 

издержки на транспортировку топлива и увеличить пассажиропоток, сократив 

время на предполетное обслуживание воздушных судов. 

СЦЗВС в аэропорту Пулково решит такие проблемы как: 

 проблема безопасной заправки ВС топливом на МС; 

 проблема потерь нефтепродуктов при транспортировке через ТЗА; 

 проблема стоимость авиатоплива для авиакомпаний. 

СЦЗВС в аэропорту Пулково привлечет больше авиапредприятий, новый парк 

ВС, которые увеличат объем перевозок и пассажиропоток. От скорости 

разворота ВС увеличится регулярность полетов, а так же система 

централизованной заправки воздушных судов позволит увеличит прибыль, как 

аэропорта, так и ТЗК. 

Целесообразным будет решить аэропорту и ТЗК каждой для себя инвестировать 

в проект СЦЗВС. Объединив все свои усилия и дать аэропорту Пулково 

развитие на дальнейшее будущее мирового стандарта зарубежных стран.  
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INNOVATIVE XML STANDARD IN AVIATION FUEL SUPPLY 
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Petersburg, RF 

 

Аннотация 

Сложность бизнеса авиаперевозок многократно усиливается высокой 

ответственностью перед авиапассажирами. Малейший сбой в обработке и 

передаче информации о времени заправки, необходимом объеме топлива может 

повлечь серьезные экономические и репутационные потери для авиакомпании. 

Вместе с тем для грузовых авиаперевозчиков существенную роль играет 

способность поставщика топлива обеспечить гарантированную заправку 

воздушного судна в удаленных аэропортах любой точки мира. Тем не менее, по 

экспертным оценкам, для организации стандартных этапов заправки самолета 

до сих пор действуют абсолютно разные шаблоны документов у потребителей 

и поставщиков авиатоплива, порой учитывающие региональные особенности 

или специфические требования авиакомпаний. 

Такая ситуация на авиарынке, разумеется, заставляет искать наиболее 

эффективные способы передачи информации между всеми участниками 

mailto:vershininandrew@gmail.com


 

 
597 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

процесса авиатопливообеспечения: авиакомпаниями, поставщиками топлива, 

сервисными компаниями и другими наземными службами. 

Способствовать повышению конкурентоспособности, снижению издержек, 

быстрой реакции авиакомпаний и поставщиков на конъюнктуру рынка 

авиаперевозок, предложению клиентам новых сервисов и возможностей 

организации оперативной заправки в сотнях международных аэропортов будет 

внедрение современных информационных систем и единых форматов обмена 

данными в авиационной отрасли. 

Annotation 

The complexity of the air transportation business is multiplied by the high 

responsibility towards air passengers. The slightest failure in the processing and 

transmission of information about the time of refueling, the required amount of fuel 

can lead to serious economic and reputational losses for the airline. At the same time, 

the ability of the fuel supplier to provide guaranteed refueling of aircraft at remote 

airports anywhere in the world plays a significant role for air cargo carriers. 

Nevertheless, according to expert estimates, absolutely different document templates 

are still used by consumers and suppliers of aviation fuel for organizing the standard 

stages of aircraft refueling, sometimes taking into account regional characteristics or 

specific requirements of airlines. 

Such a situation in the aviation market, of course, forces us to look for the most 

efficient ways of transferring information between all participants in the aviation fuel 

supply process: airlines, fuel suppliers, service companies and other ground services. 

The introduction of modern information systems and unified data exchange formats 

in the aviation industry will contribute to increasing competitiveness, reducing costs, 

quick response of airlines and suppliers to the air transportation market, offering 

customers new services and opportunities for organizing operational refueling at 

hundreds of international airports. 

Ключевые слова: авиатопливное обеспечение, инновация, xml стандарт, 

горюче-смазочные материалы, гражданская авиация. 

Keywords: aviation fuel supply, innovation, xml standard, fuels and lubricants, civil 

aviation. 
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Внедрение XML-стандартов призвано ускорить обмен информацией, сократить 

вероятность ошибок при ручном оформлении документов и повысить 

эффективность заправки воздушных судов. Современные цифровые форматы 

обмена информацией, которые приходят на смену бумажным носителям — это 

будущее авиатопливной отрасли. 

Файл XML имеет определенную стандартом структуру. Он может быть 

прочитан как пользователем, так и информационной системой. Формат 

поддерживается большинством современных информационных платформ – 1С, 

SAP и другими. Файлы, основанные на языке XML получили очень широкое 

распространение. В файлах XML хранятся самые различные данные – от 

настроек приложений до баз данных. Файлы на основе XML используются для 

обмена информацией в Интернете и между программами (для этого данный 

язык разметки и был изначально задуман). Так как файлы формата XML 

содержат текстовые данные, их можно легко отредактировать в любом 

текстовом редакторе. Формат обмена данными XML признан наименее 

затратным и наиболее доступным форматом для обмена информацией среди 

участников рынка. 

Стандарт XML позволяет авиакомпании в онлайн режиме передавать 

поставщику информацию о необходимом объеме топлива, времени прибытия 

воздушного судна, расчетном времени отправления, начала и окончания 

заправки, а также другую оперативную информацию (рис 1.). 

 

Рис. 1. Схема передачи заявки по стандарту XML 
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Онлайн заявки позволят поставщикам максимально рассчитать время и место 

подачи топливозаправщика и необходимый объем топлива. 

Предварительные заявки на заправку отправляются: 

• Подача за N количество дней до заправки; 

• Подача за 2 дня до заправки; 

• Подача за 1 день до заправки. 

Предварительные заявки на заправку позволяют узнать примерно необходимое 

количества топлива. Эта информация позволяет проанализировать запас 

необходимого количества топлива в день заправки. 

В день заправки отправляется финальная заявка на заправку с конечной 

подтверждённой от заказчика информацией. Водитель топливозаправочной 

машины получает электронный талон с информацией о заправке. 

Оплата на счет топливозаправочной компании приходит сразу же по окончанию 

заправки. 

Система также XML застрахует оператора от ошибок при определении массы 

выданного топлива и заполнении первичной документации после заправки 

воздушного судна. Установка новых модулей станет важным элементом 

стратегического проекта полного коммерческого учета, меняющего не только 

IT-ландшафт компании, но во многом и сами принципы ведения бизнеса. 

Единую цепочку XML-документооборота завершают стандарты по 

автоматическому выставлению счета. Инвойс в этом случае представляет собой 

электронное сообщение с информацией из предыдущих стандартов с 

добавлением цены к фактическому объему заправки.  

Система сама проверяет цену, указанную в счете, сопоставляя ее с суммой из 

договора (стандарт по тендерам). В момент проведения оплаты поставщик 

топлива будет получать сообщения о статусе документа на каждом этапе 

прохождения в авиакомпании: принят в работу, акцептован, передан в оплату, 

оплачен. Аудит платежей — сверка данных за любой период также будет 

проходить в электронном формате, что поможет авиакомпаниям и поставщикам 

моментально выявлять расхождения в финансовой отчетности. 
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Для успешного внедрения данного стандарта необходимо внедрять цепочку 

обмена данными поэтапно, то есть стоит начать с электронного шаблона для 

проведения тендера на закупку товара и постепенно добавлять следующие 

шаблоны. 

Оператор авиатопливного бизнеса «Газпромнефть-Аэро» и авиакомпания S7 

Airlines стали первыми компаниями в России, которые начали использовать 

возможности электронного документооборота бухгалтерскими документами и 

универсального отраслевого XML инвойсинга по стандартам международной 

ассоциации воздушного транспорта [1]. 

Внедрение глобальных стандартов качества авиатопливообеспечения в России 

– одна из приоритетных задач на сегодняшний день. 

Новый стандарт, предложенный IATA, позволит российским авиакомпаниям 

получать все данные от поставщиков в едином удобном формате, экономить 

время, что сделает работу более эффективней. 

В свою очередь это позволит авиатопливным компаниям быть более 

конкурентоспособными и предоставлять более качественные услуги своим 

клиентам. Новые электронные форматы, позволяют значительно снизить 

трудозатраты, ускорить документооборот благодаря проведению 

авиатопливных операций в онлайн-режиме.  

Литература 

1. Руководство по снабжению гражданской авиации реактивным топливом. 

ИКАО. №9977; 

2. Требования к обеспечению качества системы производства, хранения и 

доставки авиационного топлива в аэропорты. IATA приняла стандарт 

1530 

3. Сайт: https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2017-

june/1120017/  

4. Сайт: http://www.ato.ru/gazprom-neft-aero 

Literature 

1. Guidelines for the supply of civil aviation with jet fuel. ICAO. No. 9977; 

https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2017-june/1120017/
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2017-june/1120017/
http://www.ato.ru/gazprom-neft-aero


 

 
601 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

2. Requirements for quality assurance of the system of production, storage and 

delivery of aviation fuel to airports. IATA adopted 1530 standard 

3. https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2017-

june/1120017/ 

4. http: //www.ato.ru/gazprom-neft-aero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2017-june/1120017/
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2017-june/1120017/


 

 
602 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

ПРЕПОДАВАНИЕ КИТАЙСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ В 

СИСТЕМЕ ПОЛИЛИНГВАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

TEACHING CHINESE AND ENGLISH LANGUAGES IN THE POLYLINGUAL 

EDUCATION SYSTEM 
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Аннотация 

 В статье рассматривается система полилингвального образования, основанная 

на принципах развивающегося обучения, диалога культур, принципе 

интегративного подхода. Задачей изучения иностранных языков в данном 

случае является необходимость вызвать у учащегося интерес к иноязычной 

культуре, вызвать потребность в сравнении ее ценностей и ценностей 

собственной культуры. При изучении иностранного языка нужно обращать 

внимание на более трудные в понимании, изучении вещи. Материалы 

представленного исследования позволяют сделать вывод, что при изучении 

второго иностранного языка необходимо опираться на уже приобретенный 

лингвистический опыт, накопленный в процессе изучении первого 

иностранного языка. 

Summary 

The article considers the polylingual educational system based on the developmental 

teaching principles, cross-cultural dialogue and integrative approach. The purpose of 

foreign language teaching in this case is to boost the interest in a foreign-language 

culture and to create a need to compare and study values of own and foreign culture. 
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When learning a foreign language, you have to look deeper at things that are harder 

to understand and learn. The study concluded that a second foreign language should 

be taught relying on the linguistic experience already acquired in the first foreign 

language. 

Ключевые слова: полилингвальная культура, полиязыковая личность, 

принципы развивающего обучения, двуязычное обучение. 

Keywords: polylingual culture, multilingual personality, developmental teaching 

principles, bilingual education. 

 

В современном обществе мы можем наблюдать различные всеобщие 

преобразования, большие и заметные процессы интеграции, которые 

непосредственно влияют и меняют все области жизнедеятельности человека, 

появляется какие-то новые социально-значимые ориентиры. На сегодняшний 

день гуманизация является самой важной целью в жизни человека. 

На данном этапе ситуация имеет свои особенности: в развивающемся мире 

функция гуманитарного образования постоянно растёт, и тем самым ещё 

больше обеспечивает владение неродным и родным языками. Стоить отметить 

ещё один интересный факт, что сам языковой подход человека к мировой и 

государственной культуре, даёт ещё больше возможность ощутить свою 

принадлежность к великой истории и ещё больше окунуться в историю своей 

нации. 

В настоящее время самой важной методической проблемой является изучение 

иностранного языка как феномена национальной культуры других народов, 

через осознание, понимание различий менталитета, традиций народа страны 

изучаемого языка и российского менталитета и традиций. 

Учитывая тот факт, что ребенок развивается, растет в той культуре, в которой 

он появился, главной задачей в изучение языков- привлечь внимание учащегося 

к иноязычной культуре, при этом сравнивая свою культуру и культуры страны 

изучаемого языка, то есть нужно дать мотивацию учащемуся, чтобы он сам 

захотел изучать иностранный им язык. В связи с этим в основу создания модели 

образовательного процесса должна быть включена идея о взаимосвязи культур. 
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Следовательно, можно сделать вывод, что языки – это “проводники культуры” 

между людьми в различных человеческих обществах. 

Так как языки изучаются как самостоятельная дисциплина, то интегрированное 

обучение не будет являться обязательным, и в свою очередь даёт противоречия 

между изменяющейся полиязыковой ситуацией в мире и недостаточно развитой 

полилингвальной культурой.  

Таким образом, появляется необходимость в переориентации целей 

образования на полилоговые способы общения, которые основаны на уважении 

многообразии культур, языков разных народов, традиций. 

Обучению иностранному языку в полилингвальной среде образования должно 

строится на принципах развивающего обучения, диалога культур, принципе 

интегративного подхода. 

Проблема взаимодействия языков – полностью определяет стратегию и тактику 

обучения. Межязыковые взаимодействия проявляются прежде всего, в 

показателе переноса из одного языка в другой. [8] 

Доктор философских наук Н.Е. Буланкина, выдвигая идею о существовании 

полиязыкового образовательного пространства, понимает под этой абстракцией 

культурно-образовательную среду как систему, обеспечивающую посредством 

освоения языков культуры гуманизацию общественных отношений, 

гармонизацию отношений в системе человек - социум – образование. 

Расширение и обогащение полиязыкового образовательного пространства 

способствуют культурному самоопределению как проявлению национального 

самосознания, социальной идентичности и социально значимого выбора 

человеком, освоению личностью национальной и мировой культуры, 

повышению творческого профессионализма и мастерства в любой сфере 

деятельности, совершенствованию общей и языковой культуры как основы для 

эффективной межкультурной коммуникации. По мнению Н.Е. Буланкиной, это 

среда полифонического взаимодействия субъектов в условиях 

культурной/языковой практики, плюрализма мнений и языкового плюрализма. 

Цель участия в этом процессе заключается в создании разнообразных 

индивидуальных и коллективно созданных текстов, составляющих единое 
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коммуникативное пространство для последующего самостоятельного выбора 

сферы самореализации. В рассматриваемом процессе происходит взаимообмен 

достижениями культуры, нравственными и духовными ценностями. 

В полилингвальном образованииполиязыковая личность выступает активным 

носителем нескольких языков. Она представляет собой личность, 

коммуникативную (есть способность к вербальному поведению, 

использованию нескольких языков как средства общения с представителями 

разных культур), речевая, словарная личность (присутствует симбиоз 

мировоззренческих установок, ценностных направленностей, поведенческого 

опыта). 

Таким образом полилингвальная личность может изучать, осваивать знания о 

языках как знаковой системе и общественном явлении, их развитии, устройстве, 

функционировании, может обогащать словарный запас и грамматические 

конструкции речи, уметь анализировать, оценивать, сопоставлять языковые 

явления, использовать языковые словари. Показатель полиязыковой личности 

является полилингвальная культура, под которой понимается интегративная 

сфера социокультурной реальности, в основе которой лежит полиязычие. 

Каждый человек знает и понимает, что, изучая иностранные языкии культуру 

других народов, он не утрачивает свою оригинальность свою неповторимость, 

а совсем наоборот, приобретает новые знания, обогащается ими. 

Изучение китайского языка для многих учеников школы, студентов в институте 

вызывает трудность фонетического аспекта. В китайском языке, если мы берем 

образовательную стандартную программу Пекина «путунхуа», где всего 

преобладает 4 тона (Bā-Bá-Bǎ-Bà), учащиеся начинают путаться, неправильно 

произносить, и часто возникают ошибки на 1 и 2 тоне: 

Bā-Bá 

Также иногда учащимся сложно, если один иероглиф имеет несколько 

значений: 

站: 

1- автобусная остановка 
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2- стоять 

对: 

1- правильный,верный  

2- счетное слово для пары(влюбленные) 

3- отвечать 

4- стоять лицом к… 

5- противостоять 

 

Если рассматривать финали и инициали китайского языка, там тоже есть некая 

сложность, не все финали и инициали читаются так, как пишутся. 

Ü- юй 

p-пх ( с придыханием) 

t-тх (с придыханием) 

k-кх (с придыханием) 

j-дзи ( звонко) 

z-цз (звонко и твердо) 

c-цх (мягко и глухо) 

r-ж  

Менее сложным, но этому уделяется большая часть времени – это изучение 

ключей китайского языка. 

Изучение английского для учащихся в целом особых проблем не вызывает. 

Временная путаница возникает при употреблении в речи артиклей, а их 

правильное применение особенно важно в письменной коммуникации. 

Фонетическая часть английского языка, в сравнении с китайской, значительно 

легче, единственно условие, постоянное проговаривание и повторение.  

Таким образом, в представленной статье были проанализированы роль 

полиязыкового образования, полиязыковая личность, которая в 

полилингвальном образовании выступает как активный носитель нескольких 

языков, а изучение иностранного языка происходит через осознавание, 

понимание различий менталитета, традиций народа страны изучаемого языка и 
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российского менталитета и традиций. Кроме того, были рассмотрены трудности 

изучения китайского и английского языков. 
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СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ УРОВНЯ БОКОВЫХ ЛЕПЕСТКОВ 

АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ 

ФАЗОКОДОМАНИПУЛИРОВАННОГО СИГНАЛА 

A METOD FOR REDUCING THE LEVEL OF SIDE LOBES OF THE 

AUTOCORRELATION FUNCTION OF A PHASE-SHIFT KEYED SIGNAL 
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аэрокосмического приборостроения, Россия, г. Санкт-Петербург 

 

Shishkin Alexey Viktorovich 

Аннотация 

В данной статье рассматривается способ уменьшения уровня боковых 

лепестков автокорреляционной функции фазокодоманипулированного сигнала, 

который модулируется кодовой последовательностью Баркера. Таким 

способом является синтез подоптимального фильтра сжатия сигнала. В статье 

дается краткая характеристика проблемы разрешения сигналов от протяженных 

целей, описываются проблемы, возникающие при использовании 

согласованного фильтра при разрешении сигнала от протяженной цели, 

поясняется актуальность замены в линейной части приемника согласованного 

фильтра на фильтр другого вида – фильтр сжатия, приводятся сравнительные 

результаты моделирования и краткая характеристика согласованного фильтра 

и фильтра сжатия. 

Annotation 

This article discusses a method for reducing the level of the side lobes of the 

autocorrelation function of a phase-shift keyed signal, which is modulated by a Barker 

code sequence. This way is the synthesis of a suboptimal signal compression filter. 
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The article gives a brief description of the problem of resolving signals from extended 

targets, describes the problems that arise when using a matched filter when resolving 

a signal from an extended target, explains the relevance of replacing a matched filter 

in the linear part of the receiver with a filter of another type - a compression filter, 

provides comparative simulation results and a brief characteristic of matched filter 

and compression filter. 

Ключевые слова: фазокодоманипулированный сигнал, фильтр сжатия, 

разрешение сигналов, боковой лепесток АКФ, сжатие сигнала, протяженная 

цель. 

Keywords: phase-shift keyed signal, compression filter, signal resolution, 

lateral lobe ACF, signal compression, extended target. 

 

Сначала своего развития главной задачей радиолокации было 

обнаружение одиночной, точечной цели. Но с течением времени по мере 

развития радиолокации стало понятно, что обнаруживаемая цель является не 

только точечной. Искомая цель часто представляет собой  целый набор 

отражающих элементов и таким образом принимает вид сложной или 

протяженной цели. 

На протяжении всего этапа развития радиолокации конструкторы 

радиолокационных станций стараются улучшить их характеристики: повысить 

эффективную дальность работы РЛС, увеличить их разрешающую способность. 

Однако на этом пути всегда встречается противоречивая ситуация. Для 

увеличения эффективной дальности работы РЛС проще всего увеличить 

мощность зондирующего сигнала или его длительность. На практике этот 

способ встречает ограничения. Мощность РЛС ограничивается техническими 

возможностями генератора радиочастоты и прочностью электрических 

фидерных линий, которые соединяют генератор и антенну станции. Если в РЛС 

используются фазированная антенная решетка (ФАР), то ограничением 

пиковой мощности является мощность модулей антенны. Из этого следует, что 

для увеличения эффективной дальности работы РЛС нужно увеличивать 

длительность сигнала.  
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Но простые сигналы большой длительности не могут обеспечить 

необходимое разрешение по дальности. 

Решением сложившейся противоречивой ситуации является применение 

в РЛС сигнала, который обладает широким спектром и большой 

длительностью. Такие сигналы называются сложными, они энергоемкие и 

имеют большую базу (В >> 1). Также сигналы этого типа являются 

сверхширокополосными.  

К сложным сигналам относится не один сигнал. В данной статье будет 

рассмотрен один из видов сложных сигналов – сигнал с фазокодовой 

манипуляцией: фазокодоманипулированный сигнал, модулированный 

последовательностью Баркера. Применение в системе такого сигнала позволяет 

максимально улучшить соотношение сигнал/шум.  

Отраженный от цели сигнал в виде коротких импульсов во время 

обработки в приемнике РЛС сжимается, т. е. сворачивается в короткие 

импульсы. Сжатие сигнала улучшает разрешение сигналов по времени. 

Количество раз, в которое увеличивается это разрешение, численно равно базе 

сигнала.  Главная задача этой операции – выявить информационный сигнал на 

фоне принятой смеси разных сигналов и шумов. Эта операция выполняется в 

согласованном фильтре.  Длительность сжатого фазокодоманипулированного 

сигнала определяется шириной его главного пика. За пределами этого пика 

существуют боковые лепестки или побочные максимумы. Уровень этих 

боковых лепестков в лучшем случае только на 22 дБ ниже уровня главного 

лепестка. 

Использование в РЛС согласованного фильтра является оптимальным в 

том случае, когда искомая цель является точечной. В случае сложной, 

протяженной цели, такой фильтр уже не является оптимальным. Часто 

складывается такая ситуация, что на выходе согласованного фильтра главный 

пик сигнала от слабого источника попадает в область боковых лепестков более 

мощного сигнала. Боковые лепестки более мощного сигнала станут помехой, 

которая замаскирует слабый информационный сигнал. В ситуации, если такие 

источники излучения находятся близко друг к другу, их сложно разрешить по 
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времени даже с помощью обычного релеевского разрешения. Может произойти 

потеря информационного сигнала на фоне мешающего сигнала. Также боковые 

лепестки сигнала могут исказить радиолокационное изображение в целом. 

Поэтому понижение уровня боковых лепестков выходного сигнала является 

очень важной задачей для радиолокации. 

Для того, чтобы противодействовать рассмотренному явлению, в 

линейной части приемного устройства вместо обычного согласованного 

фильтра устанавливается фильтр другого типа – фильтр сжатия сигнала. Новый 

фильтр сжатия должен иметь такой же вид сигнала на своем выходе, что и 

согласованный фильтр, то есть высокий главный пик, который окружен 

боковыми лепестками минимального уровня. Также новый фильтр сжатия 

должен максимально сохранять положительные качества согласованного 

фильтра. Фильтр сжатия незначительно уступает согласованному фильтру в 

отношении сигнал/шум, но оказывается более эффективным в подавлении 

уровня боковых лепестков. 

Фильтр сжатия имеет следующие основные отличия от согласованного 

фильтра. 

Согласованный фильтр: 

 фильтр имеет конечную импульсную характеристику (КИХ-

фильтр),  основная задача фильтра – максимизация отношения сигнал/шум; 

 импульсная характеристика согласованного фильтра является 

зеркальным отражением входного сигнала, с которым согласован фильтр; 

 длина импульсной характеристики фильтра равна длине входного 

сигнала; 

 согласованный фильтр является частью оптимального приемника 

для обнаружения точечной цели. 

Фильтр сжатия: 

 фильтр имеет конечную импульсную характеристику (КИХ-

фильтр); 

 импульсная характеристика фильтра сжатия длиннее сигнала; 
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 для синтеза импульсной характеристики фильтра сжатия 

применяются методы оптимизации с расчетом на минимальный уровень 

бокового лепестка при фиксированном уровне потерь в отношении сигнал/шум 

в сравнении с согласованным фильтром; 

 фильтр сжатия является частью подоптимального приемника для 

обнаружения сложной, групповой цели. 

Рассматриваемый фильтр сжатия создается во временной области по 

критерию минимума уровня максимального бокового лепестка. 

Этот критерий представим в виде: 

max

2
2

2 :
0

( ) max | |
( )T n n n

N
Ф h Sh

g Sh 
                                (1)  

 

где: N – длина входной кодовой последовательности, g – вектор отсчетов 

выходного сигнала, S – ленточная матрица размером (M+N-1)*M, M – 

количество отсчетов импульсной характеристики фильтра, h – импульсная 

характеристика фильтра, |.|2 – оператор поэлементного вычисления квадрата 

модуля вектора. 

Эта функция качества (1) имеет нелинейную зависимость от вектора 

отсчетов импульсной характеристики h. 

На рисунках 1 и 2 представлены сигналы, которые получаются на выходе 

согласованного фильтра (синий график) и фильтра сжатия (красный график). 
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Рисунок 1 – Сигналы на выходе согласованного фильтра и  

фильтра сжатия 

 

 

Рисунок 2 – Сигналы на выходе согласованного фильтра и  

фильтра сжатия, дБ 

 

Как видно из рисунков, уровень боковых лепестков фильтра оказывается 

ниже уровня боковых лепестков согласованного фильтра.  

Сравнение основных характеристик согласованного фильтра и фильтра 

сжатия представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Параметры СФ и ФС 

Тип фильтра Уровень 

максимального 

бокового лепестка 

Средний уровень 

боковых лепестков 

Согласованный 

фильтр 

-22,28 -22,28 

Фильтр сжатия -25,52 -30,02 

 

Таким образом, на практике показано, что фильтр сжатия действительно 

превосходит согласованный фильтр по минимизации уровня боковых 

лепестков. Использование такого фильтра сжатия улучшает технические 

характеристики радиолокационных систем.  
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Аннотация 

 Зависимость – навязчивая необходимость в определенной деятельности. 

Интернет-зависимость является нехимическим видом аддикции. В 

подростковом возрасте такая аддикция может иметь множество причин и 

предпосылок. В данной статье автором рассмотрена интернет зависимость у 

подростков, увлекающихся интернет-блогингом. 

Abstract 

Addiction is an obsessive need for a certain activity. Internet addiction is a non-

chemical type of addiction. During adolescence, this addiction can have many causes 

and prerequisites. In this article, the author examines Internet addiction in adolescents 

who are fond of Internet blogging. 
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Ключевые слова: Зависимость, аддиктивное поведение, характер подростка, 

интернет-зависимости.  

Key words: Addiction, addictive behavior, character of a teenager, Internet addiction. 

 

Интернет-зависимость подразумевает длительное провождение времени в 

интернете с полным погружением в онлайн-среду и уходом от окружающей 

реальности. Интернет-аддикции можно тоже классифицировать на несколько 

подвидов. Такая аддикция может сформироваться в процессе игры (это не 

всегда можно считать именно интернет-зависимостью. В зависимости от вида 

игры, устройства, это может быть и компьютерно-игровая зависимость), в 

процессе изучения новой информации как навязчивая потребность «извлечь 

всю пользу и знания», в процессе просмотра фильмов (так же некоторые 

специалисты выделяют отдельно просмотр порнофильмов), навязчивая 

потребность в общении в сети интернет, «бездумное» листание новостной 

ленты может выступить формой интернет-зависимости так же, в том числе в 

качестве защитного механизма.  

В последнее время, очень популярным занятием среди подростков и молодых 

людей стал блогинг – ведение личной интернет-страницы, транслирование 

своего опыта и мыслей, своих эстетических вкусов. Такое увлечение можно 

выделить в качестве отдельной подкатегории интернет-зависимости, так как 

оно требует большого количества времени, проводимого в соцсетях и на 

платформах, предназначенных для блогинга, вызывая полное погружение в 

интернет-ресурсы и отрыв от реальности. 

Однако, не каждый подросток подвержен интернет-зависимости. Аддиктивное 

поведение является следствием многих факторов: состояния эмоционально-

волевой сферы, мотивационная сфера личности, качество межличностных 

отношений, перенесенные потрясения.  

В настоящее время важно понимать, какой именно фактор послужил причиной 

проявления интернет-аддиктивного поведения, чтобы предотвратить или 

скорректировать негативные длительные состояния личности, ухудшение 
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социальной сферы жизни подростка – именно в этом состоит актуальность 

проблемы исследования. 

Наиболее интересным фактором для нашего исследования является проявление 

акцентуации характера подростка. Акцентуация это усиленные до 

определённой степени черты личности и характера, выражающие крайний 

вариант нормы (К. Леонгард, Н. Шмишек, Б.Н. Ганушкин и др.)[1].  

Нами была выдвинута следующая гипотеза: подросткам с признаками 

интернет-зависимости от блогинга свойственны такие ярко-выраженные 

акцентуации, как демонстративная, аффективно-экзальтированная, эмотивная. 

Целью нашего исследования стала диагностика акцентуаций характера у 

подростков, увлекающихся блогингом и не увлекающихся блогингом. Для ее 

достижения, были определены следующие этапы – основные задачи: найти 

подростков, серьезно увлекающихся блогингом и подростков, которые не 

разделяют этого увлечения, провести диагностику наличия интернет-

зависимости с помощью теста-опросника С.А. Кулакова, провести диагностику 

акцентуации характера с помощью опросника Н. Шмишека, К. Леонгарда на 

определение акцентуации характера и темперамента личности и провести 

статистический анализ данных с помощью математического критерия Фишера. 

В исследовании приняли участие 317 подростков из школьного комплекса №97 

(г. Москва), гимназия №18 (г. Королев), ГБОУ ВО МГОТУ в подразделении 

Техникум технологии и дизайна, социальная сеть Instagram (здесь был 

дополнительный критерий – блогер должен был проживать в РФ), в возрасте от 

12 до 16 лет, из которых 169 человек – девочки, а 140 человек - мальчики. Среди 

них были подростки, занимающиеся блогингом (подростком-блогером мы 

считали такого подростка, у которого насчитывается от 1000 подписчиков в 

социальной сети) – экспериментальная группа, и подростки, не занимающиеся 

блогингом – контрольная круппа. 

После завершения исследования, была выгружена полная таблица с ответами 

на исследование. Так как нас интересовала не степень проявления акцентуаций, 

а их качество, подростки со средним и слабым проявлением акцентуаций в 

исследование включены не были. В итоге, в экспериментальную группу вошло 
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122 человека, из которых 62 человека – девушки, а 60 человек – юноши, а в 

контрольную – 116 человек, из которых 56 человек – девушки, а 60 – юноши от 

12 до 16 лет. 

Для изучения проявления акцентуаций характера был использован тест-

опросник К. Леонгарда и Г. Шмишека «Методика изучения акцентуаций 

характера и темперамента личности». 

Испытуемым предлагалось ответить на 88 вопросов выбирая один из двух 

вариантов ответа: «да» или «нет». Этот опросник позволил определить наличие 

или отсутствие акцентуации характера, а так же ее вид.  

Мы проанализировали данные, полученные в ходе исследования и получили 

следующие результаты (рисунки 1, 2). 

Рисунок 1 «данные по методике Н. Шмишека для группы «блоггеры» 
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Рисунок 2 «данные по методике Н. Шмишека для группы «не блоггеры» 

Исходя из приведенных выше гистограмм, мы можем сделать следующие 

выводы: 

1. в группе «подростки-блогеры с интернет-зависимостью» наиболее 

выражены аффективно-экзальтированный и демонстративный тип 

акцентуации, 

2. в группе «подростки-блогеры без интернет-зависимости» наиболее 

выражен гипертимический тип акцентуации, 

3. в группе «подростки не блогеры с интернет-зависимостью» наиболее 

выражен гипертимический тип акцентуации, 

4. в группе «подростки не блогеры без интернет-зависимости» наиболее 

выражен гипертимический тип акцентуации. 

Мы произвели анализ данных с помощью математического критерия Фишера. 

Данные анализа представлены в таблице 1: 

Показатель 

Процентная 

доля в группе 

«Наличие 

интернет-

зависимости» 

Процентная 

доля в группе 

«Отсутствие 

интернет-

зависимости» 

Эмпирическое 

значение 

критерия 

Уровень 

значимости 

0 0 0 1
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Демонстративный 

тип 
20% 0% 4,577 p<0,01 

Застревающий тип 1% 3% 0,675 p>0,05 

Педантичный тип 1% 0% 1,042 p>0,05 

Возбудимый тип 6% 0% 2,348 p<0,01 

Гипертимический 

тип 
2% 67% 7,898 p<0,01 

Дистимический тип 1% 3% 0,675 p>0,05 

Тревожно-

боязливый тип 
0% 0% 0 p>0,05 

Циклотимический 

тип 
0% 12% 3,49 p<0,01 

Аффективно-

экзальтированный 

тип 

68% 6% 7,13 p<0,01 

Эмотивный тип 2% 5% 1,11 p>0,05 

Таблица 1 «Данные расчета по математическому критерию Фишера» 

 

Выявлены статистически значимые различия в процентных долях по шкале: 

«Наличие интернет-зависимости» (20,22%) и группе «Отсутствие интернет-

зависимости» (0%) по шкале: «Демонстративный тип» (φ = 4,577; p<0,01) 

(рисунок 3).  

Испытуемые с интернет-зависимостью более артистичны, им хочется и 

нравится быть на виду у остальных. Они практически никогда не вступают в 

открытую конфронтацию, но склонны добиваться своего с помощью убеждения 

и манипуляций. Тактичны, приятны в общении, доброжелательны. Им 

свойственна, легка и понятна роль лидера в коллективе, однако в 

межличностном общении они могут быть скудны на эмоции, недоверчивы к 

другу, родителю или партнеру. 
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Рисунок 3 «Данные по акцентуации «демонстративный тип» 

Процентная доля испытуемых в группе «Наличие интернет-зависимости» 

(5,62%) статистически больше процентной доли испытуемых группы 

«Отсутствие интернет-зависимости» (0%) по шкале: «Возбудимый тип» (φ = 

2,348; p<0,01) (рисунок 4).  

Способность к самоконтролю у испытуемых с интернет-зависимостью низкая, 

они импульсивны, склонны к необдуманным поступкам – «сначала делают, 

потом думают», из-за чего в последствии могут сильно переживать. Подростки-

блогеры с признаками интернет-зависимости имеют повышенную реактивность 

нервной системы – склонны реагировать внутренним изменением на внешний 

раздражитель чаще, чем их сверстники без признаков интерент-зависимоти. 

Любая критика может сильно их расстроить и послужить причиной для 

конфликта (редко) или для манипуляции либо убеждения в собственной 

правоте и уникальности. 

 

Рисунок 4 «Данные по акцентуации «возбудимый тип» 

20,22%

0,00%
0,00%

10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

Процентная доля в группе 
«Наличие интернет-

зависимости»

Процентная доля в группе 
«Отсутствие интернет-

зависимости»

Демонстративный тип

5,62%
0,00%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

Процентная доля в группе 
«Наличие интернет-

зависимости»

Процентная доля в группе 
«Отсутствие интернет-

зависимости»

Возбудимый тип



 

 
624 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

Выявлены статистически значимые различия в процентных долях по шкале: 

«Наличие интернет-зависимости» (68,54%) и группе «Отсутствие интернет-

зависимости» (6,06%) по шкале: «Аффективно-экзальтированный тип» (φ = 

7,13; p<0,01) (рисунок 5).  

Группе испытуемых с интернет-зависимостью свойственна высокая 

интенсивность и изменчивость эмоциональных реакций. Они более искренны, 

чем их сверстники, из-за чего часто терпят бедствия в реальной жизни при 

межличностном общении и попытках доверять. Их стратегия – избегание 

конфликтов и трудностей. Они довольно эмоционально и поведенчески 

пластичны, что позволяет им следовать описанной выше стратегии. Прибегая к 

манипуляциям и убеждению или же находя компромисс, они могут разрешить 

почти любой конфликт или трудность. Психические процессы протекают у них 

достаточно бысрто, реакция на любые события в реальной жизни достаточно 

острая, однако, такие подростки предпочитают не делиться ей с окружающими 

в офлайне. 

 

 

Рисунок 5 «Данные по акцентуации «аффективно-экзальтированный тип» 

 

Выявлены статистически значимые различия в процентных долях по шкале: 

«Наличие интернет-зависимости» (0%) и группе «Отсутствие интернет-

зависимости» (9,09%) по шкале: «Эмотивный тип» (φ = 3,006; p<0,01) (рисунок 
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Подростки без признаков интернет-зависимости чаще способны испытывать 

глубокие, поглощающие чувства, склонны эффективнее анализировать и 

понимать свои состояния и ощущения, чем сверстники. По этой же причине 

могут быть сильно обидчивы. Очень мягкие в межличностном общении. 

Гораздо более проницательны, чем остальные подростки, способны к 

состраданию. У таких подростков очень хорошо развита эмпатия. Они часто 

могут найти подход к любому человеку. 

 

 

Рисунок 6 «Данные по акцентуации «эмотивный тип» 
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поучаствовать. Они любят находиться в центре внимания, при этом 

воспринимают себя достаточно реально. Поэтому найти баланс между онлайн 

и офлайн у них получается лучше, чем у подростков-блогеров с интернет 

зависимостью; 

4. каждый тип выраженной акцентуации неотрывно связан с трудностями в 

коммуникации и межличностными отношениями. Не исключаются такие 

варианты коммуникативных девиаций, как построение парасоциальных связей. 
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Аннотация 

Реформирование правоохранительных органов обусловливает важность 

вопросов внедрения новейших информационно-коммуникационных 

технологий, благодаря которым можно значительно повысить продуктивность 

правоохранительной деятельности. В связи с этим, несмотря на отечественные 

достижения в деле информационного обеспечения служебной деятельности 

правоохранительных органов, особое значение приобретает изучение 

международного и зарубежного опыта применения информационных 

технологий и учета его в совершенствовании информационно-аналитического 

обеспечения правоохранительной деятельности. В статье исследован 

зарубежный опыт применения информационных технологий в 

правоохранительной деятельности. 

Annotation 

The reform of law enforcement agencies determines the importance of the 

introduction of the latest information and communication technologies, which can 
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significantly increase the productivity of law enforcement activities. In this regard, 

despite the domestic achievements in the field of information support for the official 

activities of law enforcement agencies, it is of particular importance to study 

international and foreign experience in the use of information technologies and take 

it into account in improving information and analytical support for law enforcement. 

The article examines the foreign experience of using information technologies in law 

enforcement. 

Ключевые слова: информация, информационное обеспечение, безопасность, 

правоохранительная деятельность, правоохранительные органы. 

Keywords: information, information support, security, law enforcement, law 

enforcement agencies. 

 

Сегодня информационное обеспечение правоохранительных органов требует 

совершенствования для эффективного и успешного противодействия 

преступлениям против жизни и здоровья человека, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, а также в экономической, экологической и других 

сферах. Все более актуальными становятся проблемы, порождаемые 

транснациональной преступностью. Сюда относятся терроризм, торговля 

людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконная торговля 

наркотиками, незаконная торговля оружием, отмывание денег, подделка 

платежных средств.  

Считаем вполне справедливым мнение о том, что международное полицейское 

сотрудничество следует рассматривать сегодня как один из компонентов 

взаимодействия государств в сфере борьбы с преступностью, что само по себе 

является важной частью международных отношений [1, с. 239]. Это вызывает 

необходимость интеграции отечественных информационно-аналитических 

систем в международные, что обуславливает необходимость 

совершенствования этих систем в соответствии с технологическим уровнем 

требований развитых стран и в первую очередь стран Европейского Союза. 

При исследовании зарубежного опыта применения информационных 

технологий в правоохранительной деятельности особого внимания заслуживает 
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опыт Соединенного Королевства Великобритании. Реализация этих отношений 

во время предупреждения правонарушений и их быстрого раскрытия в 

Великобритании обеспечивается введением новейших компьютерных видео-

наблюдений, созданных благодаря финансированию городских администраций 

и частных предприятий. 

С 2013 года в Национальное уголовное агентство передана информационная 

система The National Policing Improvement Agency (NPIA). Доступ к ней имеют 

все территориальные полицейские силы Великобритании, полиция Северной 

Ирландии (PSNI), Британская транспортная полиция (BTP), полицейская 

служба Шотландии, Национальная служба идентификации (NIS), 

Национальное агентство по преступности (NCA), Служба безопасности (MI-5) 

и Секретная разведывательная служба (МI-6), Ассоциация начальников 

полиции (ACPO) и другие.  

Национальная база данных ДНК уголовной разведки Великобритании создана 

в 1995 году. Ежемесячно она растет на 30 000 образцов, поступающих с мест 

совершения преступлений, взятые полицейскими у подозреваемых, 

арестованных и лиц, которые содержались под стражей в полицейском участке. 

Она находится в ведении Министерства внутренних дел Великобритании. 

Данные, содержащиеся в NDNAD, принадлежат полицейскому органу, который 

предоставил образец для анализа. NDNAD Великобритании в своем роде 

является главной и самой большой в мире базой данных судебных ДНК и 

содержит данные относительно примерно 10% населения, по сравнению с 0,5% 

в США [2, c.1516].  

Среди информационно-аналитических систем правоохранительных органов 

Франции в первую очередь хотелось бы остановиться на программном 

комплексе ANACRIM, который используется многими спецслужбами как этой 

страны, так и других стран Европейского Союза. Национальной жандармерией 

ANACRIM используется для анализа состояния преступности. В базу данных 

внесены данные относительно лиц, мест, событий и другие связанные с ними 

сведения, например телефонные номера, автомобили и т.п. Указанное 

программное обеспечение позволяет установить связь между всеми записями в 
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базе данных, а вывод предоставляется в виде графической презентации. Это 

позволяет аналитикам сформулировать соответствующие гипотезы или 

составить запрос, чтобы заполнить пробелы или проверить некоторые 

интеллектуальные предположения.  

В марте 2011 года французский парламент принял закон, направленный на 

обеспечение внутренней безопасности «Loppsi II», ставший основой для 

модернизации нормативно-правовых актов, касающихся информационно-

телекоммуникационного обеспечения. Так, введена уголовная ответственность 

за кражу личных данных в ходе расследования преступлений, связанных с 

детской порнографией, полиции предоставлено право подключения к 

Интернету и телефонным линиям, а также обращения к провайдерам для 

фильтрации Интернет-соединения и тому подобное. Также принятым 

законодательным актом разрешено создание информационной платформы, 

соединяющей многочисленные государственные базы данных [4, c.2].  

В Федеративной Республике Германия функция центрального органа по 

обеспечению информацией и установлению контактов между всеми 

полицейскими органами и службами страны в области борьбы с преступностью 

возложена на Федеральную уголовную полицию, которая фактически является 

центром сбора и электронной обработки необходимых полиции данных 

(уголовные учета, материалы дактилоскопической регистрации). Как в 

рассмотренных выше странах, правоохранительные органы Федеративной 

Республики Германия активно используют телекоммуникационные средства и 

вводят инновационные компьютерные технологии для эффективного и 

качественного информационного обеспечения своей служебной деятельности.  

Большой интерес вызывает база данных OneDOJ, которая находится на 

вооружении всех звеньев правоохранительной системы Соединенных Штатов 

Америки, отечественных аналогов которой не существует. Электронный доступ 

ко всем уголовным делам страны вызывает большой интерес для расследования 

любых серийных преступлений, для установления сообщников или места 

нахождения лица, объявленного в розыск, и тому подобное. Безусловно, 

требуют изучения и постепенного внедрения программные комплексы, 
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позволяющие перевести бумажное делопроизводство во всех сферах 

правоохранительной деятельности в цифровой режим в соответствии с 

современными требованиями. Тем более, что без их применения не может идти 

и речи о создании и внедрении баз данных, аналогичных OneDOJ.  

Информационное обеспечение правоохранительных органов зарубежных 

государств условно можно разделить на несколько групп. В то же время следует 

заметить, что некоторые из них не имеют аналогов в нашей стране.  

Во-первых, это информационно-поисковые базы данных, содержащие сведения 

в отношении лиц или имущества, связанных с тем или иным преступлением, а 

именно: подозреваемые и осужденные, лица, объявленные в розыск, лица, 

склонные к сексуальным или насильственным преступлениям, пропавшие без 

вести, а также похищенное имущество, транспорт, документы и тому подобное.  

Ко второй группе относятся базы данных отпечатков пальцев, ДНК и других 

биометрических параметров; любых оболочек боеприпасов и тому подобное, 

предназначенные для проведения автоматического сравнительного анализа.  

К третьей группе относятся информационно-аналитические программные 

комплексы, такие как TECS или ANACRIM, позволяющие устанавливать связи 

между какой-либо информацией в отношении лица, подлежащего проверке с 

целью построения версий, прогнозов относительно поведения и другое.  

К четвертой группе целесообразно отнести системы отслеживания дорожного 

движения или телекоммуникационных связей.  

Пятую группу составляют статистические программные комплексы [3? C. 78].  

Таким образом, представляется целесообразным наладить сотрудничество с 

правоохранительными ведомствами Европейского Союза и США с целью 

усовершенствования существующих отечественных аналогов и разработки 

новых, отвечающих мировым стандартам. Кроме того, необходимо создать 

условия для повышения материально-технической составляющей 

информационного обеспечения всех звеньев правоохранительной системы 

России и их эффективного использования в целях создания программных 

комплексов с использованием инновационных технологий. 
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Аннотация 

В правоохранительных органах России накоплен значительный массив 

оперативно-розыскной и справочной информации, необходимой работникам 

правоохранительных органов для проведения оперативно-следственных и 

розыскных мероприятий, а также для решения других служебных задач. 

Повышение эффективности работы правоохранительных органов по 

раскрытию и расследованию преступлений в настоящее время невозможно без 

использования в их деятельности новых информационных технологий.  

В статье исследованы проблемные аспекты применения информационных 

технологий в правоохранительной деятельности и даны рекомендации по 

оптимизации и совершенствованию деятельности полиции России. 

Annotation 

The law enforcement agencies of Russia have accumulated a significant array of 

operational-search and reference information necessary for law enforcement officers 

to conduct operational-investigative and search activities, as well as to solve other 
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official tasks. Improving the efficiency of law enforcement agencies in the detection 

and investigation of crimes is currently impossible without the use of new information 

technologies in their activities. 

The article examines the problematic aspects of the use of information technologies 

in law enforcement and provides recommendations for optimizing and improving the 

activities of the Russian police. 

Ключевые слова: информация, информационное обеспечение, безопасность, 

правоохранительная деятельность, правоохранительные органы. 

Keywords: information, information support, security, law enforcement, law 

enforcement agencies. 

 

ХХI век – век постиндустриального общества, который характеризуется 

всевозрастающей ролью информационных технологий (далее – ИТ) во всем 

мире. Именно прорыв в области ИТ позволил значительно повысить 

эффективность во всех отраслях промышленности, экономики, социальной 

сфере. С целью повышения качества жизни граждан, обеспечения 

конкурентоспособности страны, развития экономической, социально-

политической, культурной и духовной сфер жизни общества, 

совершенствования системы государственного управления, в Российской 

Федерации взят курс на формирование и развитие информационного общества.  

Одним из определяющих факторов, влияющих на эффективное использование 

ИТ, является наличие правового обеспечения. Для решения задач внедрения ИТ 

в деятельность органов государственной власти и совершенствования их 

использования, формирования современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, повышения эффективности 

бюджетных расходов создана Правительственная комиссия по использованию 

ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности. Разработан комплекс мер для создания и функционирования 

государственной автоматизированной информационной системы 

«Управление», предназначенной для обеспечения информационно-
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аналитической поддержки принятия органами государственной власти 

Российской Федерации решений в сфере государственного управления [1, c.58].  

Однако изучение состояния правового обеспечения процесса внедрения и 

использования ИТ в управленческой деятельности, в том числе и органов 

предварительного следствия в системе МВД России показывает наличие ряда 

проблем терминологического характера, связанных с трактовкой отдельных 

понятий, и в первую очередь, с понятием «информационная технология». 

Теорией и практикой выработано множество понятий и определений, 

направленных на раскрытие сущности ИТ, но имеющих разные смыслы и 

содержание. Неоднозначные понятия впоследствии используются в обиходе 

специалистами, а также применяются в различных нормативных правовых 

актах для урегулирования правоотношений в области использования ИТ, что 

приводит к проблемам, как правового применения, так и в структурно-

функциональном построении подразделений органов внутренних дел, 

предназначенных для создания, обеспечения и обслуживания технологического 

оборудования, программного обеспечения и т.п., специалистов, 

осуществляющих внедрение, сопровождение, обеспечение работоспособности 

автоматизированных информационных систем в подразделениях ОПС в 

системе МВД России, а также функциональных обязанностей этих 

сотрудников, что недопустимо [2, c.1517].  

В настоящее время во всех странах мира предметом самого пристального 

внимания является проблема обеспечения национальной безопасности. В этой 

связи особую значимость приобретает наличие надежных и эффективных 

правоохранительных органов.  

Современное состояние преступности свидетельствует об устойчивости и 

реальности ее угрозы для национальной безопасности, высокой 

адаптированности преступности к происходящим в социуме изменениям, 

новейшим достижениям научно-технического прогресса, о новых формах, 

методах и способах совершаемых преступных посягательств. 

На сегодняшний день единого подхода к определению информационных 

технологий нет. В Федеральном законе «Об информации, информационных 
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технологиях и о защите информации» информационные технологии 

определяется как процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких 

процессов и методов. 

Анализ и обобщение специальной литературы позволяет определить 

информационные технологии следующим образом – совокупность 

определенных методов и средств, которые реализуются в интересах 

конкретного пользователя для получения, сбора, накопления, обработки, 

хранения, передачи, представления и использования информации [5, c.132].  

В информационном обеспечении органов внутренних дел центральное место 

занимают учеты, которые используются для регистрации первичной 

информации о преступлениях и лицах, их совершивших. Учет – это система 

регистрации и хранения информации о лицах, совершивших преступления, о 

самих преступлениях и связанных с ними фактах и предметах.  

Учеты классифицируются по функциональному и объектовому признакам. 

Функционально учеты разделяются на три группы: оперативно-справочные 

учеты, розыскные и криминалистические. По объектовому признаку их 

классифицируют на учеты лиц, преступлений (правонарушений) и предметов 

[3, c.45].  

В правоохранительных органах России накоплен значительный массив 

оперативно-розыскной и справочной информации, необходимой работникам 

правоохранительных органов для проведения оперативно-следственных и 

розыскных мероприятий, а также для решения других служебных задач. 

Оперативно-аналитический поиск информации правоохранительными 

органами могут обеспечить лишь современные информационные технологии. 

Повышение эффективности работы правоохранительных органов по 

раскрытию и расследованию преступлений в настоящее время невозможно без 

использования в их деятельности новых информационных технологий. 

На основании изложенного можно сделать следующие рекомендации по 

оптимизации и совершенствованию деятельности полиции России:  
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– проанализировать размеры финансирования в области разработки новейшего 

оборудования и информационных систем для использования 

правоохранительными органами (сравнить бюджеты разных стран);  

– рассмотреть оснащенность российских правоохранительных органов 

мобильными центрами обработки данных MDCs, ноутбуками, 

автоматизированными системами полевой отчетности AFRS, системами 

управления записями RMS, персональными компьютерами, 

автоматизированными диспетчерскими системами CAD и 

автоматизированными системами идентификации отпечатков пальцев AFIS. 

– осуществлять регулярный мониторинг появления новых технических средств 

и программного обеспечения в сфере правоохранения (анализ зарубежных 

правоохранительных сайтов) [4, c.79]. 

Можно с уверенностью утверждать, что в настоящее время технологические 

инновации могут значительно повысить как эффективность, так и 

результативность системы уголовного правосудия России, т.к. оптимизируются 

возможности хранения и обработки больших объемов данных, 

совершенствуются разведывательные и следственные возможности, а также 

обеспечивается оперативный доступ к материалам уголовного дела и другим 

ресурсам данных.  
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Аннотация. В статье анализируются особенности развития релейной защиты в 

электроэнергетической системе России. Приводятся сведения о текущем 

состоянии устройств релейной защиты и автоматики. Рассматриваются 

мировые тренды и основные направления развития релейной защиты, 

достоинства и недостатки внедрения микропроцессорных устройств в 

сравнении с устройствами других типов. Выявляются основные тенденции в 

развитии устройств релейной защиты и автоматики в российской 

электроэнергетической системе. 

Annotation. The article analyzes the features of the development of relay protection 

in the electric power system of Russia. Information about the current state of relay 

protection and automation devices is provided. The world trends and main directions 

of development of relay protection, advantages and disadvantages of the introduction 
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of microprocessor devices in comparison with devices of other types are considered. 

The main trends in the development of relay protection and automation devices in the 

Russian electric power system are revealed. 

Ключевые слова: релейная защита, РЗА, электроэнергетика, 

электроэнергетическая система, микропроцессорные устройства. 

Key words: relay protection, relay protection and automation, electric power 

industry, electric power system, microprocessor devices. 

 

Введение 

При работе систем электроснабжения возможны сложные режимы работы и 

повреждения электрооборудования, приводящие к нарушениям в работе 

электросетей. Для обеспечения подходящих условий функционирования 

электрических сетей и предупреждения появления аварий используются 

устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), позволяющие оперативно 

реагировать на все изменения в работе электросети, отделяя исправное 

оборудование от повреждённого и, в случае необходимости, подключая 

резервный источник питания [1]. 

Обычно релейная защита строится так, чтобы по каналу связи осуществлялась 

передача минимума информации в виде разрешающих, отключающих либо 

блокирующих сигналов в 1 бит [2]. В силу повышенных требований к 

достоверности, надёжности и скорости передачи данных создание каналов 

связи для РЗА является достаточно сложной задачей. К устройствам РЗА 

предъявляется ряд основных требований: 

 селективность, позволяющая отключать только повреждённый участок 

электросети; 

 чувствительность, коэффициент которой достаточен для определённого вида 

защиты с учётом её назначения и типа повреждения; 

 быстродействие, необходимое для снижения воздействия коротких 

замыканий на деятельность потребителей и предотвращения сбоев в 



 

 
642 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

параллельной работе электростанций, выхода частей сети из синхронизма и 

повреждения изоляции электрооборудования; 

 надёжность, под которой понимается способность к выполнению заложенных 

производителем функций в нормальных условиях эксплуатации. 

Среди основных типов устройств РЗА выделяют токовые, дифференциальные 

и дистанционные. 

 

Текущее состояние релейной защиты 

Реле, использующиеся до 1940-х гг., были электромеханическими, после чего 

стали появляться электронные устройства, называемые статическими или 

твердотельными [3]. В конце 80-х гг. началось использование 

многофункциональных цифровых устройств для работы на мощных 

подстанциях. Их совершенствование позволило получить реле небольшого 

размера, обеспечивающее мониторинг, защиту, управление, коммуникацию, 

обработку событий и возмущения энергосистемы. Для улучшения реализации 

этих функций применяются продвинутые методы связи для инженерного 

испытания, манипулирования и обслуживания, доступные в режиме реального 

времени. 

Основным компонентом в схеме защиты выступает информация, передаваемая 

посредством витой пары, коаксиального или оптоволоконного кабеля и 

беспроводной связи. Последний способ является наиболее перспективным и 

востребованным. Для цифрового измерения устройств используются алгоритм 

дистанционного реле и системы глобального позиционирования, причём 

последние отличаются повышенной надёжностью и точностью. 

Последней тенденцией в разработке устройств РЗА является применение 

методов искусственного интеллекта, таких как логическое программирование, 

нечёткая логика, машинное обучение, онтологический инжиниринг и 

вероятностное рассуждение [4]. 

Основные направления развития устройств РЗА 
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При модернизации устройств РЗА учитываются долгосрочные тренды 

мирового технологического развития отрасли, функциональное развитие 

релейной защиты и технологий её эксплуатации и развитие программно-

аппаратных инструментов на базе IT-технологий [5]. К основным направлениям 

совершенствования устройств РЗВ относят создание автоматизированных 

управленческих систем и современных многофункциональных защит с 

использованием элементной базы микропроцессорной электроники, 

предполагающее реализацию необходимых защит в сетях 110-750 кВ и 0,4/6-35 

кВ, системах автоматизированного управления и учёта электроэнергии [6]: 

Основным мировым трендом развития электроэнергетической системы 

является переход к технологиям Smart Grid, направленным на формирование 

полностью саморегулируемой, интегрированной и самовосстанавливающейся 

сети электропитания, имеющей топологию, содержащую все источники 

передачи, генерации и распределения и контролирующей работу единой 

информационно-управленческой сети систем и устройств [7]. Smart Grid 

предусматривает широкое использование IT-технологий, позволяющих 

передавать данные в реальном времени и обеспечивать надёжность энергосети 

посредством повышения энергоэффективности, снижения пиковых требований 

и интеграции с возобновляемыми источниками энергии. Постепенный переход 

к активно-адаптивной сети сказывается на функциях устройств РЗА, поскольку 

из-за значительного увеличения числа режимов их параметры должны 

автоматически самонастраиваться. 

Другим важным трендом развития электроэнергетических систем является 

развитие генерации средней и малой мощности с подключением этих 

источников к сети [5]. Подключение источников малой генерации к 

распределительным сетям приводит к значительным изменениям условий 

функционирования РЗА: 

 сближение характеристик аварийных и рабочих режимов; 

 появление режимов, обеспечивающих многостороннее питание фрагмента 

повреждения; 
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 увеличение числа коммуникационных состояний и режимов сети; 

 появление опасности выхода режимов работы электростанций и генераторов 

из синхронизма, потери устойчивости и энергоснабжения потребителей. 

 

Особенности внедрения микропроцессорных устройств 

Оборудование РЗА массово переводится с электромеханических реле на 

цифровую элементную базу, что не приводит к принципиальному изменению 

релейной защиты, но позволяет расширить её функциональные возможности, 

снижает стоимость и упрощает эксплуатацию [8]. 

Основные характеристики микропроцессорных устройств значительно 

превышают показатели электромеханических и полупроводниковых, что 

отражено в табл. 1. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ типов устройств РЗА [9] 

Тип реле 

 

Характеристика 

Электромеханическое Полупроводниковое Микропроцессорное 

Чувствительность 

и точность 
Хорошая Очень хорошая Отличная 

Сбои в 

операционной 

системе 

Почти 

невозможно 
Возможно Возможно 

Продолжительнос

ть жизни  
Длинная Короткая Короткая 

Потенциал 

дискриминации 
Низкий Хороший Отличный 

Надёжность Высокая Хорошая Умеренная 

Мониторинг 

состояния 
Нет Нет Да 

Передача данных Нет Нет Да 

Многофункциона

льность 
Нет Ограниченно Да 

Нарушение 

иммунитета 
Высокое Низкое Очень низкое 

Дистанционное 

управление 
Нет Нет Да 

Нагрузка КТ Высокая Низкая Низкая 

Измерение Нет Нет Да 

Диапазон 

настроек 
Ограниченный Широкий Очень широкий 

Настройка 

параметров 
Сложная Простая Очень простая 
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Самодиагностика Нет Нет Да 

Размер Громоздкий Малый Компактный 

Архивирование 

событий 
Нет Нет Да 

Визуальная 

индикация 
Контрольные цели СИД ЖКД 

По сравнению с традиционными типами реле микропроцессорные модели 

имеют следующие достоинства [9]: 

1. Надёжность, обеспечиваемая перманентным автоматическим контролем 

исправности и диагностикой. 

2. Запоминание и осциллографирование параметров во время аварийных 

процессов. 

3. Возможность применения более совершенных и специфичных алгоритмов 

управления, настройки, наладки и эксплуатации. 

4. Высокая степень защищённости от внешних электростатических и 

электромагнитных помех. 

5. Интеграция систем автоматического и оперативного управления, 

позволяющая создавать терминал в пределах единого защищаемого объекта. 

6. Высокие технические характеристики: потребляемая мощность – 0,1-0,5 ВА, 

коэффициент возврата измерительных органов – 0,96-0,97, аппаратная 

погрешность – 2-5 % [8]. 

Заключение 

Основной тенденцией развития РЗА является переход от электромеханических 

устройств к микропроцессорным, что обусловлено их 

многофункциональностью, компактностью, гибкостью, коммуникацией и 

низкой ценой. В сегменте низковольтных устройств повышается интерес к 

электронным реле защиты, позволяющим не только защитить, но и 

автоматизировать оборудование. В категории среднего напряжения 

наблюдается активная замена электрических схем логическими цифровыми, 

переход на цифровую передачу дискретных сигналов и измерений между 

устройствами РЗА по протоколу связи МЭК 618509.2, являющемуся одним из 

ключевых двигателей этой технологии. 
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Общей для всех отраслей промышленности является ориентация на 

дистанционное управление и мониторинг оборудования и сервисы, основанные 

на облачных технологиях. На качественно новом уровне развиваются 

автоматизация, диспетчеризация и мониторинг состояния оборудования 

благодаря получению значительного объёма цифровых данных и аппаратной 

возможности гибкого и широкого анализа этих данных с удобной 

визуализацией. В результате развития цифровых технологий существенно 

повышается безопасность эксплуатации оборудования и надёжность его работы 

посредством развитого контроля и широкой автоматизации, а благодаря 

реализации функций РЗА на более высоком уровне сокращается воздействие 

аварийных режимов функционирования сети на общую работоспособность 

электрооборудования. 
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Аннотация 

Статья посвящена одной из самых разрушительных чрезвычайных ситуаций 

современного мира – наводнениям. В работе рассматриваются причины 

возникновения речных разливов, паводков и половодий, их признаки и 

характеристики. Отдельно уделено внимание видам наводнений в зависимости 

от нанесенного материального ущерба и площади затопления. Также сделан 

вывод, что основополагающим условием организации защиты от опасных 

факторов и последствий наводнений является прогнозирование. В статье 

рассмотрены предупредительные защитные мероприятия, которые по 

характеру воздействия на стихию их подразделяют на экстенсивные и 

интенсивные. В заключении работы сделаны выводы по предотвращению 

разрушительных последствий наводнений. 

Annotation 

The article is devoted to one of the most destructive emergencies of the modern world 

– floods. The paper considers the causes of river flooding, their signs and 

characteristics. Special attention is paid to the types of floods, depending on the 

material damage and the area of flooding. It is also concluded that forecasting is a 
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fundamental condition for organizing flood protection. The article considers 

preventive protective measures, which, according to the nature of their impact on the 

elements, are divided into extensive and intensive. In conclusion there are ways of 

devastating consequences of floods prevention. 

Ключевые слова: наводнение, чрезвычайная ситуация, жертвы, ликвидация, 

прогнозирование, ущерб. 

Keywords: flood, emergency, victims, liquidation, forecasting, damage. 

 

В последние десятилетия мы все чаще слышим о возникновении различных 

ситуаций чрезвычайного характера. Практически треть из них составляют 

чрезвычайные ситуации природного характера. Наиболее широко 

распространенными являются ураганы (28%), землетрясения (24%), 

наводнения (19%) и лесные пожары (15%) [1]. 

Наводнения принадлежат к одним из самых разрушительных природных 

явлений. В результате действия различных причин и процессов они происходят 

на всех континентах земного шара [2]. Наводнения приводят к уничтожению 

сельскохозяйственных угодий, животных, разрушению домов и переправ, 

эпидемиям и человеческим жертвам.  

Стоит отметить, что практически 90% причин возникновения наводнений и 

разливов – это сезонные паводки, а также аварии на гидротехнических 

сооружениях. Ежегодно в России происходит от 35 до 70 кризисных 

наводнений. Согласно предоставленным данным Росгидромета, данным 

стихийным бедствиям подвержены 500 тысяч квадратных километров, 

катастрофическим наводнениям – около 150 тысяч квадратных километров, на 

территории которых расположены сотни населенных пунктов, хозяйственные 

объекты, а также более чем 6 млн га сельских угодий. 

Половодье происходит по причине продолжительного притока воды. Приток 

может быть обусловлен следующими факторами: 

 весеннее таяние снега на равнинах; 

 летнее таяние снега и ледников в горах; 
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 обильные осадки. 

Половодье – наибольшая в году водность реки, когда проходит значительная 

часть годового стока (до 75%), затопляется пойма, а иногда и низкие террасы. 

Половодье – такая фаза водного режима реки, которая повторяется из года в год 

в рассматриваемых климатических условиях и тот же сезон. Эта фаза 

вызывается снеготаянием или одновременным таянием снега и ледников, 

сильными осадками и характеризуется:  

 наибольшей водностью;  

 высоким и длительным подъемом уровня воды. 

Половодья, вызванные весенним таянием снежных покровов, характерны для 

большей части равнинных рек, которые в свою очередь делятся на две группы:  

 реки с преобладанием весеннего стока (Волга, Урал);  

 реки с преобладанием летнего стока (Анадырь), характерны 

для рек Средней Азии, Кавказа, Альп, а вызванные летними 

муссонными дождями, характерны для рек Юго-Восточной Азии. 

Паводок – резкий и кратковременный подъем уровня воды в реке, увеличение 

расхода воды, возникающее в результате обильных дождей, интенсивного 

таяния снега, ледников, залповых сбросов воды из водохранилищ [3]. 

Продолжительность паводка может составлять от нескольких часов до 

нескольких суток. В отличие от половодья паводок случается в любое время 

года и не является периодическим явлением. Половодье может быть образовано 

следующими друг за другом паводками. Критический паводок в свою очередь 

может спровоцировать наводнение, которое характеризуется интенсивным 

затоплением большой территории водой выше ежегодных уровней. Чаще всего 

наводнения происходят вследствие разлива рек при обильном снеготаянии и 

сильных осадках. 

Затопление населенных пунктов, сооружений и коммуникаций, 

сельскохозяйственных угодий в результате воздействия воды и сильного 

течения несет собой значительные негативные последствия. 
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Интенсивные разливы рек приводят к человеческим и животным жертвам, 

разрушению или повреждению жилых массивов и коммуникаций, 

материальному ущербу, гибели урожая, смыву плодородных почв и изменению 

ландшафта. Вторичными последствиями наводнений является утрата 

прочности различного рода сооружений в результате размыва и подмыва, 

перенос водой вылившихся из поврежденных вредных веществ и загрязнение 

ими обширных территорий, осложнение санитарно-эпидемической обстановки, 

заболачивание местности, а также оползни, обвалы, аварии на транспорте и 

промышленных объектах [4]. 

В зависимости от нанесенного материального ущерба и площади затопления 

наводнения бывают низкими, высокими, выдающимися, катастрофическими 

[5]. Характеристики видов наводнения представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 – Виды наводнения и их характеристики 

Вид наводнения Характеристика 

Низкие (малые) наводнения Характерны для равнинных рек. 

Их периодичность – один раз в 10 – 15 

лет. При этом заливается водой не 

более 10% земель, расположенных в 

низких местах. Как правило, низкие 

наводнения не связаны со 

значительными материальными 

потерями и человеческими жертвами. 

Высокие (большие) наводнения приводят к затоплению 

больших площадей в долинах рек, что 

связано с необходимостью частичной 

эвакуации населения и материальных 

ценностей. Высокие наводнения 

происходят один раз в 20 – 25 лет и 

наносят значительный материальный 

и моральный ущерб, затапливая 
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примерно 15% сельскохозяйственных 

угодий. 

Выдающиеся наводнения Характеризуются охватом 

целых речных бассейнов, нанесением 

большого материального и 

морального ущерба, нарушением 

хозяйственной деятельности в 

городах и сельских районах, 

необходимостью проведения 

массовых эвакуационных 

мероприятий из зоны затопления, 

защиты важных 

народнохозяйственных объектов. 

Выдающиеся наводнения 

повторяются один раз в 50 – 100 лет и 

затапливают до 70% сельхозугодий 

[6]. 

Катастрофические наводнения  Характеризуются затоплением 

обширных территорий в пределах 

одной или нескольких речных систем, 

временным прекращением 

производственно-хозяйственной 

деятельности, изменением 

жизненного уклада населения, 

огромными материальными 

убытками и человеческими жертвами. 

Катастрофические наводнения 

повторяются один раз в 100 – 200 лет 

и затапливают более 70% 

сельхозугодий, города, населенные 
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пункты, промышленные 

предприятия, дороги, коммуникации 

[6]. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что основополагающим условием 

организации защиты от опасных факторов и последствий наводнений является 

прогнозирование. На сегодняшний день для прогнозирования наводнений 

используется гидрологический прогноз. В прогнозе указывают: время 

наступления какого-либо водного режима реки, ожидаемы максимальный 

уровень половодья, вероятность затора, продолжительность стояния высоких 

уровней воды и другое.  

Прогнозы можно разделить на две группы: краткосрочные (до 10-12 суток) и 

долгосрочные (от 1-4 месяцев и более). Также прогнозы могут быть 

локальными или территориальными. 

Основываясь на прогнозах, проводятся и предупредительные защитные 

мероприятия. По характеру воздействия на стихию их подразделяют на 

экстенсивные и интенсивные (Таблица 2). 

Таблица 2 – Виды предупредительных защитных мероприятий 

Интенсивные мероприятия Экстенсивные мероприятия 

регулирование стока рек перенос объектов из зоны 

затопления 

ограждение территорий 

дамбами 

проведение защитных 

мероприятий в период паводка 

увеличение пропускной 

способности речного русла 

эвакуация населения и перенос 

материальных ценностей из 

затапливаемых зон 

повышение отметок 

защищаемой территории 

ликвидация последствий 

чрезвычайной ситуации 
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Подводя итог, следует отметить, что наводнения являются одним из самых 

разрушительных и смертоносных стихийных бедствий. Во избежание 

человеческих жертв, материального ущерба следует соблюдать и 

совершенствовать прогнозирование наводнений, а так же их предупреждение и 

ликвидацию. 
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Аннотация. Современное общество характеризуется стремительным 

развитием общественных отношений в экономической сфере. Сегодня каждый 

гражданин является активным участником различных видов экономических 

отношений и ежедневно заключает множество договоров, среди которых 

договор купли-продажи занимает особо популярное место. Пожалуй, на 

сегодняшний день это один из самых распространенных гражданско-правовых 

договоров, ежедневно его заключают, изменяют, расторгают миллионы людей 

по всей стране, делая каждодневные покупки, а это говорит об исключительной 

важности изучаемого вида договоров. Помимо сказанного, следует обратить 

внимание на особенности современного российского общества, которое 

характеризуется такими негативными явлениями, как низкий уровень 

правосознания, распространенный правовой нигилизм. 

Поскольку договор купли-продажи является одним из наиболее популярных 

договоров, имеет огромное количество разновидностей (купля-продажа 

недвижимости, транспортных средств, земельных участков, предприятий, 

mailto:SokolovaVera98@yandex.ru
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товаров, розничная и т.п.), дальнейшее совершенствование законодательства о 

купле-продаже и, самое важное, создание эффективного механизма реализации 

его норм, должно способствовать преодолению указанных явлений. 

Annotation. Modern society is characterized by the rapid development of social 

relations in the economic sphere. Today, every citizen is an active participant in 

various types of economic relations and daily concludes many contracts, among 

which the contract of sale occupies a particularly popular place. Perhaps, today this is 

one of the most common civil law contracts, it is concluded daily, changed, terminated 

by millions of people across the country, making daily purchases, and this indicates 

the exceptional importance of the studied type of contracts. In addition to the above, 

it is necessary to pay attention to the features of modern Russian society, which is 

characterized by such negative phenomena as a low level of legal awareness, 

widespread legal nihilism. 

Since the contract of sale is one of the most popular contracts, has a huge number of 

varieties (purchase and sale of real estate, vehicles, land, enterprises, goods, retail, 

etc.), further improvement of the legislation on sale and purchase and, most 

importantly, the creation of an effective mechanism for the implementation of its 

norms, should help to overcome these phenomena. 

Ключевые слова: договор купли-продажи, гражданско-правовые отношения, 

Гражданский кодекс РФ. 

Keywords: contract of sale, civil law relations, Civil Code of the Russian Federation. 

 

Законодатель приводит легальное определение договора купли-продажи в 

статье 454 ГК РФ, в которой данный договор определяется как обязанность 

одной стороны (продавца) передать вещь (товар) в собственность другой 

стороне (покупателю), а покупатель берет на себя обязанность принять данный 

товар и заплатить за него определенную денежную сумму. [1] 

Цель договора купли-продажи заключается в перенесении права собственности 

на товар от продавца к покупателю. По ГК РФ, право собственности у 

покупателя по договору возникает с момента передачи, если только иное не 

предусмотрено договором или законом.[9,c.112] Когда отчуждение имущества 
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подлежит государственной регистрации, право собственности у покупателя 

возникает с момента такой регистрации, если иное не установлено законом (ст. 

223 ГК РФ). Законодательство о купле-продаже - это совокупность 

нормативных правовых актов, которые регулируют отношения купли-продажи, 

представляющие собой отношения, которые складываются в процессе 

совершения данных сделок, а также другие, тесно с ними связанные отношения. 

Отношения купли-продажи можно подразделить на частные, которые 

складываются между покупателем и контрагентами, и на публичные, которые 

складываются между контрагентами покупателя и уполномоченными органами 

публичной власти. Первые могут быть еще подразделены на несколько видов: 

договорные (между сторонами, которые являются субъектами договора 

розничной купли-продажи) и внедоговорные (между покупателем и 

изготовителем, импортером, уполномоченной организацией и т.п.). 

Следовательно, наличие особых отношений купли-продажи детерминирует 

необходимость их специального правового регулирования в законодательстве 

о купле-продаже. Среди особенностей данной отрасли законодательства можно 

выделить его гражданско-правовую основу, императивный и комплексный 

характер большинства норм. 

Комплексность законодательства, в том числе о купле-продаже, выражено во 

взаимодействии норм разных отраслей права (либо частей норм, которые 

расположены в разных отраслях права) при регулировании однородных 

общественных отношений. Цель данного взаимодействия - формирование 

адекватной нормативной базы с учетом особенностей предмета правового 

регулирования. 

В качестве главного источника правовой регламентации отношений, которые 

связаны с куплей-продажей, выступает в первую очередь ГК РФ и глава 30 (ст. 

454-566 ГК РФ). В ней закрепляются правила, в соответствии с которыми 

регламентируются главные условия по поводу договора купли-продажи, среди 

которых: предмет; обязанности сторон; требования к количеству, качеству, 

ассортименту и комплектности и комплекту товара; срок исполнения договора; 

требования к таре и упаковке; цена товара. 



 

 
660 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

На данных правилах основываются особенные признаки разного рода 

договоров купли-продажи, которые дают возможность назвать отдельные 

разновидности договора купли-продажи. 

Помимо этого, к названному договору применимы нормы, что содержатся в ГК 

РФ и регламентируют общие положения о договоре, обязательствах, сделках, к 

примеру: правила по поводу заключения, изменения и расторжения договора; 

обеспечения исполнения обязательств; ответственности за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение обязательств;  основаниях и последствиях 

недействительности сделок. 

Вместе с ГК РФ в качестве источника правовой регламентации отношений 

купли-продажи выступают другие федеральные законы. 

К купле-продаже, в которой принимают участие покупатели физические лица 

применимо законодательство о защите прав потребителей и в первую очередь 

Закон РФ «О защите прав потребителей». В определенных ситуациях, которые 

указаны в ГК РФ, допустима регламентация отношений, связанных с куплей-

продажей, в том числе указами Президента РФ и постановлениями 

Правительства. К примеру, следует указать на Правила продажи отдельных 

видов товара, утвержденные Постановлением Правительства от 19 января 1998 

г. № 55.[2] 

В качестве еще одного источника правовой регламентации правоотношений, 

которые регулируют куплю-продажу, выступают обычаи, которые 

применяются в том случае, когда условие не определено сторонами либо 

диспозитивной нормой (ч. 5 ст. 421 ГК РФ). Гражданско-правовая доктрина, 

чтобы характеризовать конкретные виды договоров и выделить их характерные 

признаки, которые позволяют отличить одну разновидность договора от 

другой, применяет понятие «элементы договора», к которым, как правило, 

относят: субъекты договора; предмет договора; форму договора; содержание 

договора (права и обязанности сторон).[3] Более подробно элементы договора 

купли-продажи, которые относятся к существенным, то есть тем, без которых 

договор считается незаключенным, мы проанализируем в следующих 

параграфах работы. 
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Характеризуя договор купли-продажи, следует указать, что он является: 

возмездным - за исполнение обязанностей передать покупателю товар, 

продавец получает вознаграждение; консенсуальным - договор заключен с того 

момента, как будет подписан; двусторонним - обе стороны получают права и 

обязанности. Последняя характеристика обладает двумя встречными 

экономически эквивалентными обязанностями: у продавца обязанность товар 

передать покупателю, а у покупателя обязанность товар оплатить по той цене, 

что установлена в законе. [11, c.24] 

Помимо ГК РФ, договор купли-продажи некоторых категорий вещей 

регламентируется другими федеральными законами. К примеру, 

предусматриваются специальные правила купли-продажи для сделок с 

ценными бумагами и валютными ценностями (ч. 2 ст. 454 ГК РФ). 

Таким образом, понятие договора купли-продажи устанавливается 

законодательно в статье 454 ГК РФ и определяется посредством совокупности 

прав и обязанностей сторон, в соответствии с которой одна сторона (продавец) 

обязана передать другой стороне (покупателю) оговоренный в договоре товар 

по согласованной цене, а покупатель обязан данный товар принять и оплатить. 

Из определения договора розничной купли-продажи можно выделить 

характерные признаки, которые позволяют отнести его к самостоятельному 

виду договора купли-продажи: 

1) Специфика субъектов договора розничной купли-продажи. 

Продавцом по смыслу договора могут быть лишь коммерческие организации, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность по продаже товаров в 

розницу (торговое предприятие). 

Кроме этого, если со стороны покупателя по договору розничной купли-

продажи участвует юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), то 

следует отметить следующие особенности анализируемого договора: 

1. Между продавцом и покупателем - юридическим лицом (индивидуальным 

предпринимателем) по договору розничной купли-продажи существует 

экономическое неравенство, но в меньшей степени, чем в случае участия в 
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договоре гражданина-потребителя. Это обусловливает его меньшую защиту 

законодателем. 

2. Из отмеченной выше особенности вытекает, что если на стороне покупателя 

выступает юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, то в 

таком случае происходит изменение в правовом регулировании изучаемого 

договора, поскольку закон о защите прав потребителей и другие нормативно-

правовые акты, которые регламентируют отношения по розничной купле-

продаже только с участием потребителей физических лиц, не подлежат 

применению. 

3. Поскольку основное количество условий исследуемого договора 

урегулировано императивными нормами, и указанные условия подразделяются 

исходя из того, кто выступает на стороне покупателя - юридическое лицо либо 

индивидуальный предприниматель, либо физическое лицо, происходит смена 

содержания договора, в том числе и условий о предмете договора и правах и 

обязанностях сторон. 

Относительно предмета договора розничной купли-продажи следует отметить, 

что, в связи с тем, что его особенности выражаются через цель приобретения, 

то на стороне покупателя юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) меняется именно цель приобретения товара. Например, в 

указанной ситуации товар покупается, с одной стороны, не для нужд личного, 

семейного, домашнего характера, а с другой стороны, только для целей, 

которые не связаны с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Следовательно, цель приобретения товара согласно договору розничной купли-

продажи юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по 

сравнению с целью приобретения товара гражданином по объему уже.[12,c.15] 

Если покупатель - это физическое лицо, то в таком случае многие нормы 

договора розничной купли-продажи обладают императивным и императивно-

диспозитивным характером. Если же на стороне покупателя юридическое лицо 

либо индивидуальный предприниматель, то большинство условий, которые 

были императивно-диспозитивными при заключении договора с физическим 

лицом, здесь приобретают диспозитивный характер. Думается, что указанное 
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соотношение императивных, диспозитивных и императивно-диспозитивных 

условий договора розничной купли-продажи применяется законодателем для 

того, чтобы защитить слабую сторону договора, устранить имеющееся 

экономическое неравенство. 

2) Специфика товара, являющегося предметом купли-продажи. Особенность 

товара в договоре розничной купли-продажи кроется в целях его приобретения. 

Напомним, что товар предназначается для того, чтобы использовать его на свои 

нужды, нужды семьи, для домашнего либо другого использования, которое не 

связано с осуществлением предпринимательской деятельности. Однако в 

правоприменительной практике появляются ситуации, при которых товар, 

который предназначается якобы для личного использования, поставляется в 

таких объемах, в которых он с очевидностью покупателем не может 

использоваться для личных нужд. В той ситуации, если из свойств товара станет 

очевидным, что он передается в объемах, которые исключают его 

использование для личных целей, это говорит о том, что продавец осведомлен 

о том, что товар приобретается для дальнейшей реализации. 

В отношении договоров купли-продажи жилых помещений (они относятся к 

категории недвижимых объектов, сделки по их продаже и покупке 

регулируются § 7 главы 30 ГК) законодательством устанавливается 4 

обязательных условия, которые следует включить в договор (иначе он не может 

считаться заключенным):[5,c.50] 

1. Описание предмета договора, позволяющее однозначно его 

идентифицировать (ст. 554 ГК). 

2. Персональные данные сторон (п. 50 Порядка ведения ЕГРН, утвержденного 

приказом Минэкономразвития от 16.12.2015 № 943). Для покупателя — 

российского гражданина, например, необходимо указывать его Ф. И. О., место 

и дату рождения, СНИЛС, гражданство и паспортные данные. 

3. Перечень лиц, которые сохраняют право пользоваться продаваемой 

квартирой и после ее продажи (п. 1 ст. 558 ГК). 

4. Стоимость, по которой осуществляется сделка (абз. 2 п. 1 ст. 555 ГК). 
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Во избежание конфликтных ситуаций и возможного срыва сделки желательно 

указывать и иные важные условия, будь то срок передачи имущества или 

денежных средств, способ их передачи, возможные риски и т. д. Однако 

наличие/отсутствие указанных доп. условий в договоре не влияет на его 

действительность — главное, чтобы присутствовали все существенные. 

Розничная купля-продажа — одна из самых распространенных сделок в 

гражданском обороте. Даже рядовые граждане сталкиваются с ней практически 

ежедневно, однако очень редко она осуществляется в письменной форме. При 

этом ГК и в этом случае предусматривает существенные условия, без 

достижения договоренности о которых договор не может считаться 

заключенным надлежащим образом. 

К таковым относятся:[6,c.184] полная информация о товаре, выступающем в 

данном случае предметом договора (п. 1 ст. 495 ГК); цена сделки, т. е. самого 

товара (п. 1 ст. 500 ГК); заявленные любой из сторон условия, по которым 

должно быть достигнуто соглашение до момента заключения договора, 

например более длительный срок возврата, нежели установленный законом 

(абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК). 

Таким образом, любой договор купли-продажи, вне зависимости от категории 

продаваемого имущества, может считаться заключенным лишь в том случае, 

если в нем указаны все существенные условия, установленные для него ГК РФ 

и иными законодательными подзаконными актами, регулирующими вопросы 

совершения сделок в отношении различных видов имущества. В силу п. 3 ст. 

455 ГК в любом случае обязательным условием является лишь описание товара, 

благодаря которому можно индивидуализировать объект продажи. Прочие же 

существенные условия различны и определяются в зависимости от вида 

покупаемого и продаваемого имущества. 

Библиографический список 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): федер. закон 

от 26.01.1996 г. №14-ФЗ (ред. 28.03.2017 г.) // Собр. законодательства РФ. 

1996. №5. Ст. 410. 



 

 
665 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

2. О защите прав потребителей: федер. закон от 07.02.1992 г. №2300-1 (ред. 

01.05.2017 г.) // Собр. законодательства РФ. 1996. №3. Ст. 140. 

3. Об установлении правил продажи отдельных видов товаров, перечня 

товаров длительного пользования, на которые не распространяется 

требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период 

ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных 

товаров, надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 

аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки 

или комплектации: Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 г. №55 

(ред. от 23.12.2016 г.) // Собр. законодательства РФ. 1998. №4. Ст. 482. 

4. Алексеев С.С., Васильев А.С., Голофаев В.Н., Гонгало Б.М. и др. 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-

практический). Части первая, вторая, третья, четвертая (постатейный). 2-е 

изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 321. 

5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1: Общие 

положения. 3-е изд., стереотип. М., 2011. С. 50. 

6. Гражданское право: Учебник / Под ред. А.М. Гатина. М., 2009. С. 184. 

7. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части второй Гражданского 

кодекса РФ. М., 2009. С. 112. 

8. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 

второй. Постатейный / Под ред. С.П.Гришаева, А.М. Эрделевского. М., 

2015. С. 132. 

9. Никифоров Р.Н. Договор купли-продажи: виды, понятие и элементы // 

Молодой ученый. 2016. №21. С. 634. 

10. Пустозерова В.М. Оформление сделок купли-продажи. М., 2008. С. 76. 

11. Семенихин, В.В. Договор розничной купли-продажи: правовая основа / 

В.В. Семенихин // Аудиторские ведомости. - 2009. - №7. - С. 24. 

12. Хорошавина Н.Ю. Правовое регулирование договорных отношений 

розничной купли-продажи. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Казань, 2007. 

С. 15. 

 



 

 
666 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

Bibliographic list 

1. Civil Code of the Russian Federation (part two): Feder. Law of 26.01.1996, No. 

14-FZ (as amended on 28.03.2017) // Sobr. legislation of the Russian Federation. 

1996. No. 5. Art. 410. 

2. On the protection of consumer rights: Feder. Law of 02/07/1992, No. 2300-1 

(revised 05/01/2017) // Collected. legislation of the Russian Federation. 1996. 

No. 3. Art. 140. 

3. On the establishment of rules for the sale of certain types of goods, the list of 

durable goods, which are not subject to the buyer's requirement to provide him 

with a free provision of similar goods for the period of repair or replacement, 

and a list of non-food goods of good quality that are not subject to return or 

exchange for similar goods of another size, shape, dimension, style, color or 

configuration: Resolution of the Government of the Russian Federation of 

January 19, 1998, No. 55 (as amended on December 23, 2016) // Collected. 

legislation of the Russian Federation. 1998. No. 4. Art. 482. 

4. Alekseev S.S., Vasiliev A.S., Golofaev V.N., Gongalo B.M. etc. Commentary 

on the Civil Code of the Russian Federation (educational and practical). Parts 

one, two, three, four (itemized). 2nd ed., Rev. and add. M., 2010.S. 321. 

5. Braginsky M.I., Vitryansky V.V. Contract law. Book. 1. General Provisions. 3rd 

ed., Stereotype. M., 2011.S. 50. 

6. Civil law: Textbook / Ed. A.M. Gatina. M., 2009.S. 184. 

7. Guev A.N. Article-by-article commentary to part two of the Civil Code of the 

Russian Federation. M., 2009.S. 112. 

8. Commentary on the Civil Code of the Russian Federation, part two. Article-by-

article / Ed. S.P. Grishaeva, A.M. Erdelevsky. M., 2015.S. 132. 

9. Nikiforov R.N. Sale and purchase agreement: types, concept and elements // 

Young scientist. 2016. No. 21. P. 634. 

10. Pustozerova V.M. Registration of purchase and sale transactions. M., 2008.S. 

76. 

11. Semenikhin, V.V. Retail sale and purchase agreement: legal basis / V.V. 

Semenikhin // Audit statements. - 2009. - No. 7. - S. 24. 



 

 
667 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

12. Khoroshavina N.Yu. Legal regulation of contractual relationships of retail 

purchase and sale. Abstract of thesis. diss. ... Cand. jurid. sciences. Kazan, 

2007.S. 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
668 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

ГЕМОРРОЙ КАК ВЕДУЩАЯ ПРОБЛЕМА ПРОКТОЛОГИИ 

HEMORRHOUS AS A LEADING PROBLEM OF PROCTOLOGY 

 

Стяжкина Светлана Николаевна, д.м.н., профессор, Ижевская 

государственная медицинская академия, Россия, г. Ижевск 

Хайруллин Айваз Алмаризович, врач – колопроктолог, РКБ Г. Ижевск 

Гадельшина Лилия Ильдаровна, студентка, Ижевская государственная 

медицинская академия,  Россия, г. Ижевск 

Мерзликина Карина Александровна, студентка, Ижевская государственная 

медицинская академия,  Россия, г. Ижевск 

 

Styazhkina S. N. sstazkina064@gmail.com 

Khairullin A.A. 

Gadelshina L. I.  liliagadelsina@gmail.com 

Merzlikina K. A.  ms.erknalieva@mail.ru 

 

Аннотация 

Геморрой – это ведущая патология в современной проктологии, которая 

приносит дискомфорт и доставляет большие неудобства в жизнь человека. По 

данным исследований, заболевание поражает в равной степени мужчин и 

женщин. Принятие профилактических мер среди группы риска позволило бы 

значительно снизить процент заболеваемости, тогда как на сегодняшний день 

картина выглядит так: распространенность геморроя составляет 

приблизительно 120 случаев на 1000 взрослого населения.  

Annotation 

Hemorrhoids are the leading pathology in modern proctology, which brings 

discomfort and causes great inconvenience to a person's life. According to research, 

the disease affects men and women equally. Taking preventive measures among the 
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risk group would significantly reduce the incidence rate, while today the picture looks 

like this: the prevalence of hemorrhoids is approximately 120 cases per 1000 adult 

population. 

Ключевые слова: Прямая кишка, вены, боль, кровотечение, геморрой. 

Key words: Rectum, veins, pain, bleeding, hemorrhoids. 

 

Геморрой (от греч. haima – кровь, rheo – течение) — заболевание, 

характеризующееся гипертрофией кавернозных вен прямокишечного 

сплетения прямой кишки [2]. Болезнь проявляется болью, кровотечениями, 

слизистыми выделениями из прямой кишки, реже зудом и жжением в области 

анального отверстия. Ещё с древних времен геморроем считают заболевание 

прямокишечных вен, наиболее типичное проявление которого — варикозное 

расширение вен прямокишечного сплетения и истечение крови из прямой 

кишки.  

Это одно из самых распространенных проктологических заболеваний и 

им подвержены более 10% взрослого населения в возрасте 30-50 лет. Менее 

подвержены болезни женщины, они в 3-4 раза реже сталкиваются патологией. 

Классификация 

В Российской Федерации используют классификацию, которая 

разработана сотрудниками Государственного Научного Центра 

Колопроктологии МЗ РФ, она отражает  патогенез заболевания. 

По течению заболевания выделяют: 

1. Острый 2. Хронический 

- Ярко выражен болевой синдром, 

- Профузные кровянистые выделения, 

которые трудно остановить с помощью 

консервативной терапии. 

- Боли беспокоят больных довольно редко, 

- Скудные кровянистые выделения. 

По степени: 

I степень 

- Развитие маленьких болезненных 

образований тугоэластичной консистенции 

I степень 

-Периодическая кровоточивость из 

анального отверстия.   



 

 
670 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

как в перианальной области, так и в 

анальном канале. 

II степень 

- Уплотнение геморроидальных узлов, 

- Перианальная область гиперемирована, 

- Вследствие усиления болевого синдрома 

пальцевое исследование провести 

практически не удается. 

- Отмечается спазм анального сфинктера. 

III степень 

- Воспалительный процесс распространяется 

на окружающие анальное отверстие ткани. 

- Визуализируются ущемленные 

образования плотной консистенции с 

очагами некроза, багрового/сине-багрового 

цвета, которые локализованы вокруг заднего 

прохода и не вправляются в анальный канал. 

-Не характерно выпадение геморроидальных 

узлов. 

II степень 

- Выпадение узлов с самостоятельным 

вправлением в анальный канал, которое в 

некоторых случаях может сопровождаться 

кровотечением. 

- Наблюдается выпадение геморроидальных 

узлов в просвет кишки или наружу при 

потугах. 

III степень 

- Выпадающие геморроидальные узлы 

можно вправить вручную. 

- Узлы выпадают эпизодически. 

IV степень 

- Геморроидальные узлы не вправляются 

самостоятельно. 

 

По форме заболевания: 

1. Наружный – расположение геморроидальных узлов снаружи в области 

анального отверстия. 

2. Внутренний – геморроидальные узлы располагаются в дистальном отделе 

прямой кишки. 

3. Комбинированный  

По этиологическому фактору: 

1. Первичное расширение вен прямой кишки (при малоподвижном образе 

жизни, злоупотреблении острой пищей, алкоголем; тяжелом физическом 

труде и запорах). 

2. Вторичное расширение вен прямой кишки (при сердечной 

недостаточности, застое в большом круге кровообращения, портальной 

гипертензии, новообразованиях в малом тазу, беременности и т.д.).  

По наличию осложнений: 
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1. Осложненный (парапроктитом, анальными трещинами, выпадением 

геморроидальных узлов и т.д.). 

2. Неосложненный 

Этиология и патогенез 

Существует целый ряд теорий развития геморроя: 

 Теория врожденной недостаточности венозной системы 

 Теория застоя вен прямой кишки, нарушение оттока по венозным 

стволам, проходящим через мышцы сфинктера заднего прохода 

 Теория влияния механических факторов (запор), малоактивный образ 

жизни, характер трудовой деятельности, беременность и прочее 

 Теория экзо- и эндогенных интоксикаций (злоупотребление алкоголем и 

острой пищей), интоксикационных агентов 

 Нейрогенная, эндокринная, аллергическая теории [1]. 

Основная роль в патогенезе геморроя принадлежит гемодинамическому 

фактору – происходит увеличение притока артериальной крови над венозным 

оттоком по кавернозным венам, которые в свою очередь увеличиваясь приводят 

к формированию узлов;  и мышечно-дистрофическому – наблюдается 

дистрофия продольной мышцы подслизистой основы прямой кишки и связки 

Паркса, которая расположена в межсфинктерном пространстве анального 

канала. Данные структуры образуют фиброзно-мышечный каркас внутренних 

геморроидальных узлов, таким образом, удерживая их в анальном канале выше 

аноректальной линии.  

Вследствие нарушения кровообращения и дистрофических изменений в 

связочном аппарате прямой кишки происходит увеличение размера 

геморроидальных узлов и их смещение в дистальном направлении, как итог - 

выпадение из анального канала. 

В изученных нами историях болезни превалировали больные с хроническим 

геморроем III стадии, именно поэтому мы хотим акцентировать внимание 

именно на ней (рис. 1). 
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Рис. 1. Группы больных геморроем по стадиям в 2015 и 2019 годах. 

По данным диаграммы можно сделать вывод, что III стадия является самой 

распространенной (55,8%) среди мужчин и женщин как в 2015 году, так и в 2019 

году (рис.1).  Данная тенденция связана с тем, что больные откладывают 

посещение врача, так как стесняются этой проблемы. Происходит 

прогрессирование стадии и возникновение осложнений. Сравнивая полученные 

результаты за 2015 и 2019 года, мы делаем вывод, что в 2019 г. частота 

встречаемости IV стадии уменьшилась почти в 2,5 раза (14,7% и 5,8%). Исходя 

из этого, можно предположить, что население своевременно обращается за 

медицинской помощью, чем очень облегчает задачу проктологов.  

III стадия характеризуется периодическим выпадением узлов с 

необходимостью их ручного вправления в анальный канал (с кровотечением 

или без) [2].  

При третьей стадии геморроя в подслизистом слое прямой кишки усиленнее 

протекают дистрофические изменения, мышечный слой утрачивает свою 

эластичность, но может частично сохранять свои функции. 

Продольная мышца подслизистого слоя прямой кишки становится 

истонченной, в ней  усиливаются дистрофические изменения и появляются 

множественные соединительнотканные клетки, а также отмечаются 

5,80%

55,80%

26,40%

11,70%

14,70%

55,80%

20,50%

8,80%

IV стадия

III стадия

II стадия

I стадия

2015г. 2019г.
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множественные разрывы мышцы, что и приводит к периодическим 

кровотечениям.  

Связочный аппарат не позволяет мышце полноценно сокращаться и его 

единственной задачей становится - удерживание геморроидальных узлов в 

анальном канале, при этом самостоятельное вправление в анальный канал не  

может быть осуществлено. Именно поэтому в данную стадию заболевания 

возможно только ручное вправление геморроидальных узлов.  

Отсутствие лечения в данной стадии может привести к парапроктитам, 

анальным трещинам и может спровоцировать приступ острого геморроя, 

который сопровождается острой болью, спазмом анального сфинктера, 

повышением температуры и выделением крови. 

Дифференциальная диагностика геморроя 

 Полип прямой 

кишки 

Рак 

прямой кишки 

Трещины 

заднего прохода 

Выпадение 

слизистой 

оболочки 

прямой кишки 

Геморрой По клинической 

картине 

отличить 

невозможно. 

При раке 

отсутствует 

кровотечение 

алой кровью, 

тогда как при 

геморрое 

данный симптом 

присутсвует. 

Воспаление 

локализуется 

только в 

области 

трещины, а при 

геморрое 

наблюдается 

вокруг всего 

ануса.  

Циркулярный 

характер 

выпячивания 

кишки из ануса, 

при геморрое же 

выпадает один 

или несколько 

участков 

слизистой. 

Среди инструментальных методов диагностики, позволяющих 

достоверно установить диагноз, используют ирригоскопию, 

колоноскопию. 

Лечение 

При геморрое третьей стадии показано: лигирование латексными 

кольцами, трансанальная резекция слизистой по методу Лонго, 

комбинированные методы, хирургическое лечение – геморроидэктомия.  
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При анализе историй болезни пациентов с хроническим геморроем III стадии в 

83,3% случаях была проведена геморроидэктомия и в оставшихся 16,7% 

лигирование латексными кольцами.  

В предоперационную подготовку входит назначение бесшлаковой диеты на 1—

2 дня, клизмы утром и вечером перед операцией. Очистить толстый кишечник 

также можно без клизмы, используя фортранс, растворенный в 3-4 л воды. 

Раствор принимают по 1 стакану через каждый 15 минут. Механизм действия 

основан на удержании фортрансом воды в просвете кишечника, за счет этого 

осуществляется лаваж кишечника, который приводит к естественному акту 

дефекации, тем самым вызывая полноценное очищение кишечника. 

Ортоградное промывание сочетают с назначением невсасывающихся в 

кишечнике антибиотиков (неомицин, канамицин, метронидазол).  

Операцию предпочтительнее проводить под общим обезболиванием. В ходе 

операции иссекают геморроидальные узлы: после растяжения сфинктера 

заднего прохода захватывают окончатым зажимом один из узлов, рассекают 

слизистую оболочку по обе стороны от него, выделяют ножку узла, на которую 

накладывают кровоостанавливающий зажим. Узел отсекают, ножку 

прошивают и перевязывают, края раны слизистой оболочки сшивают кетгутом. 

Наружные геморроидальные узлы, место нахождение которых не всегда 

соответствует по локализации внутренним, иссекают отдельно. Рецидивы при 

данном способе операции возникают в 1—3 % случаев.  

В послеоперационный период ежедневно производят перевязки, также 

назначают бесшлаковую диету. На 5—6-й день возникает самостоятельный 

стул. Первый акт дефекации может быть болезненным и сопровождаться 

небольшим кровотечением.  

Противопоказанием для хирургического лечения геморроя являются 

выраженная портальная гипертензия и гипертоническая болезнь III стадии. К 

осложнениям геморроя относят тромбоз и ущемление геморроидальных узлов 

[3]. 

Подводя итог, необходимо напомнить, что геморрой является ведущей 

проблемой в проктологии, поражающее мужскую и женскую часть населения в 
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равной степени. С данной патологией чаще всего обращаются лица 

трудоспособного возраста, в частности работники тяжелого труда и 

малоподвижного образа жизни. Своевременное обращение – это первый шаг к 

благоприятному прогнозу в лечении.  
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ЭЛЕМЕНТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА: ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА И 

ЛИЧНОСТЬ ПОТЕРПЕВШЕГО (СОДЕРЖАНИЕ, ЗНАЧЕНИЕ)  

ELEMENTS OF THE FORENSIC CHARACTERISTICS OF KIDNAPPING: 

THE IDENTITY OF THE OFFENDER AND THE IDENTITY OF THE 

VICTIM (CONTE NT, MEANING) 
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Головин Михаил Васильевич, К.ю.н., доцент кафедры криминалистики 

Булавка Дмитрий Михайлович, Студент юридического факультета, 
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Golovin Mikhail Vasilievich 

Dmitry Mikhailovich Bulavka 

 

Аннотация: Данная статья посвящена криминалистической характеристике 

похищения человека.  исследованию похищения человека как общественно-

опасному умышленному деянию. Особенное внимание уделено способам 

подготовки, совершения и сокрытия преступления, личности преступника и 

потерпевшего, а также иным элементам криминальной деятельности, которые 

играют важную роль для выявления, раскрытия и предупреждения 

преступлений. 

Summary: This article is devoted to the forensic characteristics of the abduction 

of a person. the study of kidnapping as a socially dangerous deliberate act. 

Particular attention is paid to the methods of preparing, committing and 

concealing a crime, the identity of the offender and the victim, as well as other 
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elements of criminal activity that play an important role in identifying, 

disclosing and preventing crimes. 

Ключевые слова: похищение, похищение человека, личность 

преступника, личность потерпевшего, криминалистическая 

характеристика. 

Key words: abduction, abduction of a person, the identity of the offender, the 

identity of the victim, forensic characteristics. 

 

Такой вид преступления, как похищение человека, не является новым 

видом преступлений. Рассматривая историю совершения и расследования 

преступлений в России и других государствах, такой вид преступлений 

имел место быть и преследовался по закону. 

Для успешного расследования преступлений о похищении человека, 

непосредственно изучение категорий граждан, склонных к похищениям, и 

их подробная характеристика, будет являться ценной информацией.  

Исследуя определение «личность», мы получаем знания о неком 

конкретном явлении, положения которого характеризованы 

взаимосвязанностью и взаимообусловленностью. При изучении теории 

криминалистики, особое внимание уделяется криминалистической 

характеристике личности преступника и отдельным аспектам категории 

«обвиняемый». 

При задержании лица, совершившего преступление, при описании его 

портрета, в первую очередь обращается внимание на присущие ему 

индивидуальные, физиологические особенности. Каждому человеку 

присущи конкретные личностные признаки, описывающие в первую 

очередь его внешность. В уголовно-процессуальном законодательстве нет 

описания понятия «человек», а употребляется только понятие «личность». 

Целесообразным будет употребление понятие «личность», при этом 

смешивая в нем характеристику человека как индивида и как личность. 

В первую очередь на месте совершения преступления, следуя уголовно-

процессуальному законодательству, специалистом изымаются следы 
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отпечатков пальцев, биологического материала, тканей и иных носителей 

следов с целью дальнейшей идентификации преступника. В дальнейшем 

при установлении личности преступника, будет использоваться ранее 

полученная информация с места происшествия, конкретное выяснение 

физических данных и черт внешности, которые могли бы отразиться на 

предметах материального мира. 

Изучение личности преступника невозможно без установления и 

рассмотрения социальных и социально-психологических ее свойств, 

которые в свою очередь характеризуют и определяют индивидуальность 

каждого преступника. Помимо указанных свойств социальной 

расположенности, при рассмотрении личности преступника необходимо 

обращать внимание пол, возраст, национальность, семейное положение и 

род занятий. В некоторых случаях существует необходимость подбора 

информации о поведении преступника в быту, сферах и формате образа его 

жизни, его воле и эмоциях. На основании полученной информации можно 

будет выяснить, что сподвигнуло преступника на совершение 

противоправного деяния и как в нем проявились его личностные 

особенности. 

Исследователи выделяют несколько критериев, по которым разделяют на 

группы возможные способы совершения любого общественно опасного 

деяния. Мы остановимся на классификации, в основе которой лежит 

наличие либо отсутствие насилия в отношении потерпевшего.  

В случае применения насилия жертва, как правило, подвергается  

избиению. В большинстве случаев преступники наносят удары по голове, 

чтобы обездвижить потерпевшего. 

Ярким примером похищения человека с применением насилия служит 

конкретный пример из судебной практики. 

Так, гражданин П. совместно с тремя неустановленными лицами, заранее 

собрав информацию об образе жизни и материальном положении К., 

прибыли к подъезду потерпевшего, имея при себе металлическую трубу. 

Преступники дождались выхода К. из подъезда и нанесли ему множество 
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ударов по туловищу и конечностям. Также нанесли несколько ударов 

металлической трубой по голове потерпевшего. Указанные действия 

способствовали утрате К. способности к сопротивлению, после чего 

преступники поместили жертву в автомобиль и доставили в дом одного из 

виновных лиц. После этого К. в течение определенного времени содержали 

в указанном домовладении, применяли насилие, систематически избивали. 

В результате потерпевший смог освободиться, незамеченным выйти из 

дома и обратиться в правоохранительные органы.5 

Помимо этого, одним из видов проявления характеристики личности 

преступника может быть его положение в обществе и отношение к 

действующему законодательству. При изучении личности преступника, 

особое внимание стоит обратить на ранее совершаемые им уголовные и 

административные правонарушения. приводы в полицию, содержание его 

в категории надзора, ранние приводы в полицию в несовершеннолетнем 

возрасте. Выбор способа совершения преступления и орудий совершения 

противоправного деяния, так же может зависеть от индивидуальных 

свойств личности. 

Учитывая черты социального и социально-психологического характера, 

происходит построение модели личности преступника, совершающего 

преступление в течение определенного периода времени. При их 

установлении, сотрудник следствия сможет верно определить направление 

расследования. 

Наиболее верным основанием при классификации субъектов преступлений 

похищения человека, является профессиональный уровень исполнителя. 

Изучая личность вероятного преступника, существуют стабильно 

сложившиеся конкретные типажи лиц, способных на совершение 

похищения человека. 

При изучении типажа преступника, причастного к совершению похищения, 

                                                           
5Приговор Киевского районного суда г. Симферополя от 31.10.2017 года по делу №1-

319/2017.https://bsr.sudrf.ru/bigs/showDocument.html#id=3_a31c91554f33019ff61bcb93320df2d

c&shard. 
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в первую очередь следует рассмотреть индивидуальные его особенности: 

пол, возраст, физиологические особенности, психологическое отношение к 

совершенному преступлению. Немаловажными особенностями являются и 

мотив преступника к совершению преступления, сложившиеся 

профессиональные качества, индивидуальный «почерк» и т.д. 

Личность преступника напрямую взаимосвязана с оставленными на месте 

следами преступления и другими его проявлениями преступной 

деятельности. 

Криминалистика использует при исследовании характеристики личности 

преступника его место трудовой деятельности, вид занятий, наличии 

образования, что позволяет построить модели других специфических 

элементов. Криминалистика так же обуславливает мотивы, цели и способы 

совершения преступления, что позволяет определить направление поиска 

и круг проверяемых лиц. Вышеуказанные особенности личности так же 

используются криминологией для профилактики и предупреждения 

преступлений. 

При проведении оценки преступления, следует учитывать свойства 

личности субъекта6. Выделим следующие типы похитителей. 

1. Преступник-одиночка. Факт совершения преступления является 

очередным эпизодом, со свойственными ему индивидуальными 

особенностями и почерком. Совершение преступлений происходит по 

личным мотивам. 

2. Лицо, совершение преступления которым происходит впервые, без 

какой-либо на то подготовки. Целью является возврат долга, воссоздание 

справедливости, чувство мести, обиды, возмещение морального вреда, 

действие по принципу «око за око». 

3. Преступник – вымогатель. Совершение преступления которым 

происходит с тщательной подготовкой. Цель - быстрая, легкая, крупная 

нажива в виде получения выкупа за жертву. Помимо денежных средств, 

                                                           
6Криминалистика: учебник / Под ред. проф. И.П. Яблокова.  М., 1995. С. 54. 
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требования могут быть направлены на получение иного имущества, 

недвижимости 

4. «Психический больной». Преступник характеризуется неосознанными, 

бессознательными действиями, как правило в моменты обострения 

хронического болезненного состояния. Место совершения преступления 

заранее не определено, зависит от проявления недуга. Момент совершения 

преступления характеризуется повышенной активностью, волнением, 

помутнением сознания, бредовыми галлюцинациями и т.д. Поведение 

результат течения психического заболевания. В большинстве случаев, 

рядом оказываются прохожие, способные оказать помощь жертве и 

оградить ее от психически больного. 

В рамках изучения личности жертвы рассматриваемого преступления 

многие исследователи уделяют особое внимание процессу «виктимизации» 

– превращению лиц в жертв преступления.7 Помимо традиционных 

показателей (пол, возраст) виктимизация зависит от наличия у 

потерпевшего прошлой судимости, связей с лицами, ведущими преступный 

образ жизни, его социальное и материальное положение. Значение также 

имеют сведения о поведении потерпевшего до, в момент и после 

совершения похищения, хронологическая взаимосвязь поведения 

преступника и жертвы. 

Еще одним важнейшим элементом криминалистической характеристики 

похищения человека является личность лица, совершившего данное 

преступление. По нашему мнению, детально рассматривать данный 

элемент в ходе предварительного следствия следует только после анализа 

личности потерпевшего. Именно характерные черты жертвы могут 

позволить составить портрет преступника, так как согласно статистике, 

большинство похищений совершается лицами, прямо или косвенно 

знакомыми с потерпевшими. 

                                                           
7Вандышев В.В. Теоретические и практические аспекты взаимосвязи криминалистики 

и виктимологии: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.09. – М., 1989. С. 17. 
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Похищение человека, представляет собой тот вид преступлений, в соответствии 

с которым возможно быстрым путем получить значительную сумму денег. На 

современном этапе становления общества и взаимоотношений между людьми, 

каждое совершаемое преступление, а именно подготовка и сокрытие следов, 

совершенствуется, с целью не оставить зацепок к расследованию и раскрытию 

такого противоправного деяния. 

Наблюдается усиление жестокости и агрессивности поведения преступников, 

подвергание опасности окружающих неповинных граждан, своими действиями. 

Преступники, при похищении человека, ни взирают на общественную 

опасность деяния, подвергают опасности детей и людей в возрасте, причиняют 

физическую боль и страдания жертве. В конечном итоге нередки случаи 

убийства жертвы, не дождавшись при этом получения выкупа. 

Как говорилось ранее, преступные группы совершают похищения людей, с 

целью получения крупного материального вознаграждения быстрым 

преступным путем. Что касаемо исполнителей такого вида преступлений, то в 

основном ими являются мужчины, женщины встречаются на практике крайне 

редко. Мужчина преступник должен обладать достаточной физической силой и 

хорошей реакцией, в связи с насильственной направленностью преступления. 

Касаемо сферы деятельности, местах работы преступников – большинство 

было связано с коммерческой деятельностью. 

При работе в коммерческой организации, похититель не ограничен рабочим 

временем и имеет больше возможностей отсутствовать на рабочем месте, не 

объясняя при этом причин. При этом, работая в таких организациях, они имели 

достаточное количество материальных средств для подготовки к совершению 

преступления. 

Работая в коммерческих организациях, у преступников всегда будет 

интересующая информация об имеющемся материальном достатке 

собственника такого бизнеса. 

Основное количество совершенных похищений носят виктимологический 

характер. Жертвы при этом – граждане с большим материальным достатком, 
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либо имеющие в распоряжении дорогостоящее движимое и недвижимое 

имущество. 

Как показало исследование, преступления данной направленности 

совершаются с корыстной целью, с особой жестокостью, сложившимися 

преступными группировками, которые изначально были организованы на 

этнической основе, лицами, ранее судимыми за совершение преступлений. 

Согласно проведенного анализа, стало ясно, что лица, идущие на похищение 

человека, ведут антисоциальный образ жизни, находятся в постоянном поиске 

легкой добычи, не взирают на общественную опасность совершаемого ими 

деяния. 

Проанализировав научные публикации, мы пришли к следующему выводу – 

личность похитителя нецелесообразно относить к отдельной самостоятельной 

группе, в связи с тем, что граждане, совершающие преступления такой 

направленности, относятся к различным категориям людей, 

характеризующимися противоположными социально-демографическими и 

нравственно-психологическими качествами. 
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Аннотация 

Данная работа является продолжением реализации функций 

микропроцессорной и релейной защиты на базе микроконтроллеров ATmega. 

Рассмотрена и реализована возможность реализации автоматики на данном 

семействе микроконтроллеров 

Annotation 

This work is a continuation of the realization of microprocessor and relay protection 

functions based on ATmega microcontrollers. Considered and implemented the 

possibility of implementing automation on this type of microcontrollers 
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 В прошлой работе была рассмотрена реализация максимальной токовой 

защиты и токовой отсечки на линейке микроконтроллеров ATMEGA на базе 

интегрированной среды разработки Arduino IDE. Были проанализированы 

достоинства и недостатки данного решения. Ввиду ограниченности функций, 

которые реализует данная разработка, были поставлены цели расширить их, 

сделать удобными для использования, понимания, а также предоставить 

возможность получить к ним доступ. 

Среди этих целей конкретно можно выделить следующие: 

 1. Введение функции АПВ 

 2. Введение функции АВР 

 3. Введение обобщенных функций 

 4. Создание библиотеки для более упрощённой и свободной работы с 

микроконтроллерной релейной защитой. 

 Функция АПВ (автоматическое повторное включение) это одна из самых 

важных функций релейной защиты, позволяющее наладить бесперебойное 

питание в случае ложного срабатывания защиты или срабатывания на быстро 

устраняемую причину аварийного режима. Количество повторных включений 

и время выдержки между ними определяются в зависимости от требований. 

Блок схема, согласно которой реализована логика работы данной защиты, 

изображена на рис. 1. В качестве аргументов функция принимает выдержку, с 

которой она подаёт сигналы на повторное включение и число, которое 

устанавливает количество раз подачи сигнала на включение выключателя. 

Логика её работы состоит в том, что, когда установленный пин считывает 

высокий уровень сигнала, изменяется значение переменной flag на 1 и 

записывается время срабатывания. После этого ввиду циклической работы 
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функции loop() переменная flag увеличивается каждую итерацию промежутка 

времени stepTime и функция завершается. 

digitalRead(maxCurrentDefendPin) == HIGH

Начало
AutoRepeat (stepTime, numOfRepeat)

// Функция Автоматического повторного включения

Конец

// stepTime – выдержка времени

flag == 0

millis() - previousMillis > stepTime

&&

flag < numOfRepeat + 1

&&

flag != 0

Да

previousMillis = millis();

      flag = 1;

Да

digitalWrite(autoRepeatOut, HIGH);

flag++

Да

flag == numOfRepeat + 1 flag = 0;
Да

// numOfRepeat – Количество повторных включений

 

Рисунок 1 – блок схема АПВ 

 

Начало

Конец

void setup();

void loop();

Бесконечный 

цикл

 

Рисунок 2 – обобщенная блок схема программы 
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 Причём необходимо напомнить, что функция setup() срабатывает 

единожды с момента запуска программы, а loop() вызывается бесконечно на 

протяжении всей работы. 

 АВР – автоматическое включение резерва. Данная функция релейной 

защиты необходима для подключения потребителя к резервной линии питания, 

в случае если основная линия отказала, путём включения секционного 

выключателя. Тем не менее, важно не включать резервное питание в случае, 

если на линии произошло короткое замыкание, а выключатель не сработал, 

иначе это повлечёт срабатывание релейной защиты резервной линии и 

отключение её потребителей.  

  

digitalWrite(autoReserveOut, HIGH);

digitalRead(autoReservePin) == HIGH

&&

digitalRead(permitPin) == HIGH

Начало
AutoReserve(permitPin)

// Функция автоматического включения резерва

Конец

Да

Нет

// permitPin – пин разрешающий срабатывание

 

Рисунок 3 – блок схема АВР 

 

Алгоритм данной защиты представлен на рис.3, он выполняет проверку 

наличия высокого сигнала на пине autoReservePin, а также проверяет наличие 

разрешающего сигнала на пине permitPin. В случае если оба условия 

удовлетворяются, то автоматическое включение резерва срабатывает и на пин 

autoReserveOut поступает высокий сигнал, что впоследствии ведёт к 

включению секционного выключателя. 

Далее введём универсальную функцию, позволяющую реагировать на 

воздействие высоким или низким сигналом, данную функцию будет удобно 
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использовать в случае, если необходимо произвести промежуточные 

переключения, считывание сигнала или индикацию срабатывания. 

 

pin > 0

Начало
CommonSwtitch(pin, out)

// Обобщённая функция

Конец

Да

// pin - считывающий пин

DigitalRead(pin) == HIGH digitalWrite(OUT, HIGH)

pin < 0
Да

DigitalRead(pin*-1) == LOW digitalWrite(OUT, HIGH)

// out – пин выдающий сигнал

Да

Да

 

Рисунок 4 – блок схема общей функции 

 

Все перечисленные выше функции значительно расширяют применение 

релейной защиты, основанной на базе Arduino IDE и дополняют уже 

имеющиеся реализованные на ней, показанные в прошлой статье функции (рис. 

5, рис.6) 

digitalRead(maxCurrentDefendPin) == HIGH

Начало
maxCurrentDefend (stepTime)

// Функция максимальной токовой защиты

Конец

// stepTime – выдержка времени

flag == 0

millis() - previousMillis > stepTime

Да

previousMillis = millis();

      flag = 1;

Да

digitalWrite(maxCurrentDefendOut, HIGH);
Да

digitalRead(maxCurrentDefendPin) == LOWflag = 0;
Да

Рисунок 5 – блок схема максимальной токовой защиты 
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digitalWrite(currentCutOffOut, HIGH);

If(digitalRead(currentCutOffPin) == HIGH)

Начало
CurrentCutOff ()

// Функция токовой отсечки

Конец

Да

Нет

 

Рисунок 6 – блок схема токовой отсечки 

 

 Каждая из функций достаточно удобна к использованию, но все они не 

образуют собой никакой совокупности и использование их весьма затрудненно, 

так как их нужно будет каждый раз писать заново, от чего код будет весьма 

громоздким, связи с чем стоит объединить все имеющиеся функции в 

библиотеку, в таком случае к функциям можно будет обращаться, не описывая 

их. В библиотеке все функции существуют в качестве методов класса Defend. 

Использование класса для реализации функционала релейной защиты удобно, 

так как позволяет инкапсулировать переменные, изменять их при помощи 

специальных методов, а также разграничить пространства имён, в случае если 

в коде появятся функции с такими же именами.  

 

Рисунок 7 – программный код 
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 На рис. 7 можно видеть пример подключения библиотеки (строчка 1) и 

инициализации объекта класса Defend (строчка 3), через обращение к нему 

вызываются функции, имеющиеся в библиотеке. 

 Помимо того, функции, выполняющие защиту в случае их срабатывания, 

возвращают значение true (если не срабатывают false), что позволяет 

использовать их для создания условных конструкций кода, как показано на рис. 

7 в 11 строчке кода: если срабатывает токовая отсечка(CurrentCutOff), то вслед 

за ней вызывается автоматическое повторное включение(AutoRepeat). 

Насколько можно заметить на рис. 7 имеются вызовы методов setCCODefend() 

и setAutoReserve(), использующиеся  для инициализации и задания режимов 

работы пинов токовой отсечки и АПВ соответственно. Пины платы для каждой 

из используемых функций защит и автоматики, кроме CommonSwitch(), где они 

задаются в качестве аргументов, задаются соответствующими функциями. 

 Написанная библиотека состоит из 3 файлов: releydefend.cpp – содержит 

в себе исходный код каждого из методов, releydefend.h – описывает структуру 

методов и свойств класса. 

 Совокупность написанных методов и свойств в рамках библиотеки 

releydefend создаёт удобный инструмент для создания РЗА и позволяет 

минимизировать количество необходимых электрических связей, что делает 

микроконтроллерную защиту на базе Arduino одновременно своеобразным 

аналогом микропроцессорной защиты и релейной защиты в её классической 

форме, занимая промежуточное положение.  
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Аннотация 

Метод термоса – один из основных методов выдерживания бетона, 

наиболее эффективный и, как правило, наиболее экономичный способ зимнего 

бетонирования. Суть технологии зимнего бетонирования методом термоса 

сводится к изотермии не за счет прогрева, а за счет сохранения внутреннего 

тепла бетона, а также тепла, выделяемого при твердении бетона. 

В данном исследовании рассмотрены особенности и виды метода зимнего 

бетонирования - термос, выявлены основные показатели при бетонировании 

данным методом. Также, представлены формулы для расчета основных 

параметров термосного выдерживания с учетом различных противоморозных 

добавок и видов выдерживания бетона. 

Annotation 

The thermos method is one of the main methods of concrete aging, the most 

effective and, as a rule, the most economical method of winter concreting. The 

mailto:valya-pavlikhina@mail.ru
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essence of the technology of winter concreting by the thermos method is reduced to 

isothermy not due to heating, but due to the preservation of the internal heat of 

concrete, as well as the heat released during the hardening of concrete. 

In this study, the features and types of the method of winter concreting - thermos 

are considered, the main indicators for concreting by this method are identified. Also, 

formulas for calculating the main parameters of thermos holding taking into account 

various antifreeze additives and types of concrete holding are presented. 

Ключевые слова: зимнее бетонирование, метод «термоса», отрицательная 

температура, бетонирование. 

Keywords: winter concreting, the «thermos» method, negative temperature, 

concreting. 

 

Непрерывное увеличение объема монолитного строительства в зимних 

условиях, и в особенности на Севере и Востоке страны, где зимний период 

длится более 6 месяцев, а температура наружного воздуха в отдельных случаях 

снижается до минус 50°С, вызывает необходимость обеспечения при зимнем 

бетонировании надлежащих условий для твердения бетона и предохранения его 

от замерзания. 

Одним из основных методов выдерживания бетона, наиболее 

эффективным и экономичным, является метод термоса. Именно поэтому его 

целесообразно применять в первую очередь при возведении монолитных 

конструкций в зимних условиях. 

Метод термоса обычно следует применять при производстве бетонных и 

железобетонных работ в зимних условиях при среднесуточной температуре 

наружного воздуха ниже 5°С и минимальной ниже 0°С при наличии проектов 

(или технологических карт) производства работ. 

Сочетание метода термоса с другими способами интенсификации 

твердения бетона позволяет расширить границы его применения в построечных 

условиях при возведении конструкций с модулем поверхности до 15 м-1 и 

температуре наружного воздуха до минус 40°С. 
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Суть технологии зимнего бетонирования методом термоса сводится к 

изотермии не за счет прогрева, а за счет сохранения внутреннего тепла бетона, 

а также тепла, выделяемого при твердении бетона. Соответственно, для этого 

необходимо сначала нагреть раствор до допустимых температур, а затем залить 

его в максимально термоизолированную двойную опалубку. На рис.1 показана 

принципиальная схема на выдерживание бетона конструкции методом термоса. 

Так называемый термос может создаваться из различных материалов, 

главное требование к ним — это хорошее удержание тепла. Температуру и 

утеплитель подбирают таким образом, чтобы залитый бетон набрал 

необходимый процент от проектной прочности (в районе 60%) до того момента, 

когда его температура опуститься ниже 0°C. Таким образом, вода из раствора 

не будет замерзать, и реакция гидролиза пройдет полностью. 

По предварительно проведенным расчетам и прогнозам температуры 

окружающего воздуха, подбирают материал для утепления и толщину слоя 

укладки. Метод термоса применим для конструкций с модулем поверхности до 

8 м-1 для портландцементов средней активности, и до 1015 м-1 для бетонов с 

химическими добавками  ускорителями твердения. 

В качестве утеплителей применяют доски и фанеру с прокладкой из 

пенопласта, картон, опилки, шлаковату, а также многие другие современные 

утеплители с необходимыми параметрами. 
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1 – бетон; 2 – опалубка; 3 – утеплитель; 4 – паро-влагопроницаемый слой; 

5 – утеплитель для неопалубленной поверхности 

 

Рис. 1. Принципиальная схема на выдерживание бетона  

конструкции методом термоса 

 

Общий запас тепла в бетоне должен соответствовать его потерям при 

остывании конструкции (при соответствующем утеплении) до набора бетоном 

заданной критической прочности. 

Таким образом, в бетоне должно соблюдаться термодинамическое 

равновесие согласно которому Qб = Qп, но так как такое равновесие 

невозможно из-за малого восполнения теряемого тепла за счет экзотермии 

цемента, то основной задачей является подобрать утеплитель, чтобы 

впоследствии бетон набрал необходимое значение прочности в заданное время. 

На рис. 2 представлена схема нарастания прочности бетона со временем при 

изменении температуры вплоть до набора бетоном критической прочности. 

Температурный режим и прочность бетона в конструкции определяются 

по контрольной точке, расположенной на глубине 50 мм в центре охлаждаемой 

конструкции. 



 

 
698 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

 

Рис. 2. График нарастания прочности бетона в зависимости 

от времени остывания при данной начальной температуре 

 

Существует три вида термоса: 

− обычный «термос»;  

− метод «горячего термоса»; 

− термос с ускорителями твердения. 

Обычный «термос» используется при укладке бетонной смеси в опалубку 

с начальной температурой (tб.н) 1535°С. Этот метод основан на использовании 

тепла, вводимого в бетон путем прогрева материалов или бетонной смеси до ее 

укладки в опалубку, и экзотермического тепла, выделяемого цементом в 

процессе твердения бетона. 

Метод «горячего термоса» заключается в кратковременном 

форсированном электроразогреве бетонной смеси непосредственно перед 

укладкой и последующем выдерживании уложенного бетона без обогрева по 

методу «термоса». Метод позволяет отказаться от высоких температур 

заполнителей на бетонном заводе и ограничится только их оттаиванием, 

увеличить дальность и длительность транспортирования бетонной смеси на 

морозе, не опасаясь её остывания до температуры 5°С (перед нагревом), 

обеспечить высокую (до 6080°С) начальную температуру бетона при укладке 

и тем самым применить метод «термоса» для конструкций с Мп≈15м-1. Расчет 

возможности применения метода «горячего термоса» следует вести по 
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формулам метода «термоса» лишь изменяя начальную температуру бетонной 

смеси. 

Смесь приготовляют на среднеаллюминатном портландцементе с 

содержанием трёхкальциевого алюмината не более 67 % и с подвижностью 

68 см. Смесь в течении 715 мин нагревают до температуры 7080°С и после 

этого быстро укладывают в утепленную опалубку. При этом уложенный бетона 

имеет начальную температуру 6070°С и, следовательно, остывает в течении 

более продолжительного времени и при более высокой средней температуре, 

что обеспечивает получение более высоких прочностных характеристик бетона 

к моменту его замерзания. 

«Термос» c применением противоморозных добавок. Одной из 

разновидностей метода «термоса» является бетонирование в зимних условиях 

с применением бетонов, твердеющих при отрицательных температурах. Этот 

метод заключается в использовании смесей с химическими добавками, 

понижающими температуру замерзания жидкой компоненты бетонной смеси, 

обеспечивающими твердение бетона при температуре ниже 0°С и таким 

образом увеличивающими время, в течении которого бетон может набирать 

прочность. 

В качестве добавок к методу «термоса» рекомендованы: углекислый 

калий-поташ (К2СО3), нитрит натрия (NaNO2), хлорид кальция (СаСl2), хлорид 

натрия (NaCl), нитрит кальция – мочевина (НКМ), аммиачная вода (ННХКМ), 

сода-поташ-пластификатор (СПП). 

Укладку и уплотнение бетонных смесей с противоморозными добавками 

осуществляют обычными методами. При небольших объемах и невысоких 

скоростях строительства использование добавок в ряде случаев целесообразно. 

Однако, как основной метод без дополнительного прогрева бетона он 

неэффективен, особенно при возведении зданий с монолитными перекрытиями 

и широким шагом несущих стен. Основным недостатком этого метода является 

низкая скорость набора прочности бетоном и невысокий темп оборачиваемости 

опалубки. Кроме того, некоторые добавки (например, ускорители твердения – 
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хлористые соли) ухудшают качество поверхности возводимых конструкций из-

за появления высолов. 

Применение противоморозных добавок имеет значительные ограничения, 

так, как они не допускаются при бетонировании пред-напряженных 

конструкций; конструкций, подвергающихся воздействию динамических 

нагрузок; конструкций, эксплуатируемых при влажности воздуха более 60%, 

при температуре более 60°С, соприкасающихся с агрессивными водами, 

находящихся в непосредственной близости к источникам тока высокого 

напряжения (до 100 м); монолитных дымовых и вентиляционных труд и 

градирен. 

Расчет основных параметров термосного выдерживания 

Расчет выполняется для практических целей по методу Б.Г. Скрамтаева с 

уточнениями С.А. Миронова с достаточной надежностью для конструкций с МП 

от 3 до 8 м-1, принимая во внимание новые материалы утеплителя. Расчет 

позволяет определить прогнозируемое время остывания бетона и 

соответствующую прочность бетона по графикам, а также установить 

конструкцию опалубки и теплоизоляции. В основу расчета положена 

зависимость между начальным теплосодержанием бетонной смеси, уложенной 

в конструкцию с учетом тепловыделения и теплопотерь в окружающую среду 

при остывании бетона в стационарном тепловом потоке и потерь тепла на 

нагрев опалубки и арматуры. Расчетом учитывается также изменение 

термического сопротивления опалубки в зависимости от скорости ветра. 

                                                   П б.н. ЦQ Q Q  ,                                                   (1) 

где 𝑄п - теплопотери через опалубку и утеплитель, кДж; 𝑄б.н – начальное 

теплосодержание бетона, кДж; 𝑄ц – количество теплоты, выделившееся в 

следствии экзотермии цемента, кДж. 

В свою очередь составляющие данной формулы вычисляются следующим 

образом: 

П П б.ср. н.в.3,6×М × ×( )×Q t t К  ,                                     (2) 
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где МП- модуль поверхности конструкции, м-1 ; τ – время выдерживания бетона, 

ч; tн.в – температура наружного воздуха, °С; tб.ср – средняя температура 

твердения бетона, °С; K – коэффициент теплопередачи опалубки и утеплителя, 

Вт/(м2х °С). 

                  
б.н. б б б.н. б.к.×q ×( )Q С t t  ,                                      (3) 

где Сб - Удельная теплоемкость бетона, кДж/(кг*°С); qб - плотность бетона, 

кг/м3; tб.к – температура бетона к концу остывания, °С;  tб.н – температура 

уложенного бетона, °С. 

Ц Ц×ЭQ  ,                                               (4) 

где Ц – расход цемента,кг/м3; Э – величина экзотермии цемента за время 

твердения, кДж. 

Получаем формулу термодинамического равновесия в бетоне:            

П б.ср н.в. б б б.н. б.к.3,6× × ×( )× × ×( ) Ц×ЭМ t t К С q t t     ,                      (5) 

И, следовательно, продолжительность остывания бетона определяется по 

формуле: 

         б б б.н. б.к.

П б.ср н.в.

× ×( ) Ц×Э

3,6× ×( )×

С q t t

М t t К


 



,                                            (6) 

Таким образом, для проведения расчета необходимы следующие исходные 

данные: размеры конструкции, расход арматуры на 1м3 бетона, вид и класс 

бетона, вид и активность цемента и его расход на 1м3 бетона, температура 

наружного воздуха, скорость ветра, начальная температура бетонной смеси и 

конструкция опалубки. При выдерживании бетона по методу термоса решают, 

как правило, две задачи: расчет времени остывания, расчет необходимого 

утеплителя. 

Последовательность расчета «обычного термоса» состоит в следующем: 

Расчет времени остывания бетона, необходимого для набора им 

критической прочности.  

1) Определяется модуль поверхности конструкции Мп по формуле: 

                                                               
П

F
М

V

 ,                                                    (7) 
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где V – Объем конструкции, м3; ∑F– Суммарная площадь поверхности 

конструкции. 

Начальная температура бетона с учетом нагрева арматуры: 

                                       б б б.н. а а н.в.
б.н.а

б б а а

× × × ×

× ×

С t С Р t
t

С С Р









,                                        (8) 

где Сб и Са - удельная теплоемкость бетона и арматуры, кДж/(кг °С); Ра - расход 

арматуры, кг/м3; γб  - средняя плотность бетона, кг/м3.. 

2) Находят среднюю температуру его твердения (tб.cр), при которой 

можно получить требуемую величину прочности за заданное время () по 

формуле: 

                                б.н.а б.к.
б.ср б.к.

П б.н.а б.к.1,03 0,181× 0,006×( )

t t
t t

М t t


 

  
,                      (9) 

Для соблюдения этого условия определяют (ориентировочно) для 

выбранной предварительно по табл. 1, 2 конструкции опалубки и утеплителя с 

соответствующим коэффициентом теплопроводности, а также стандартные, 

наиболее часто используемые конструкции опалубок с утеплителем в табл. 3. 

Таблица 1  Коэффициенты теплопроводности материалов опалубки 

№  Материал  

опалубки 

Коэффициент теплопроводности 

материала λ, Вт/(м °С) 

1 Доска хвойная 0.093 

2 Доска лиственная 0.104 

3 Фанера клеенная 0.116 

4 Сталь 52 

5 Железо 74.4 

Таблица 2  Коэффициенты теплопроводности материалов утеплителя 

№ Материал утеплителя Коэффициент 

теплопроводности 

материала λ, Вт/м°С 

1 Стеклянная вата 0,05 

2 Древесные опилки 0,069 
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3 Шлак котельный 0,35 

4 Оргалит 0,06 

5 Минеральная вата 0,04 

6 Пенополистирол (несъемный) 0,036 

7 Изолон ППЕ 0,036 

8 Шпательное стекловолокно (Ursa) 0,042 

9 ПСБ-С 25Ф 0,038 

10 Снег рыхлый, сухой 0,29 

11 Пеноплекс 0,30 

12 Пенополистирол 0,038 

13 Пенополиуретан 0,034 

Таблица 3  Коэффициенты теплопроводности материалов конструкции 

опалубки и утеплителя 

Тип 

опалубки 

Конструкции 

опалубки 

Материал 

опалубки 

Толщина 

слоя, мм 

Коэффициент К, Вт/м2·°С 

при скорости ветра, м/с 

0 5 15 

1 
 

Доска 25 2,44 5,2 5,98 

2 
 

Доска 40 2,03 3,6 3,94 

3 
 

Доска 25 

1,8 3 3,25 Толь - 

Доска 25 

4 
 

Доска 25 

0,67 0,8 0,82 Пенопласт 30 

Фанера 4 

5 
 

Доска 25 

0,87 1,07 1,1 

Толь - 

Вата  

минеральная 
50 

Фанера 4 
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Тип 

опалубки 

Конструкции 

опалубки 

Материал 

опалубки 

Толщина 

слоя, мм 

Коэффициент К, Вт/м2·°С 

при скорости ветра, м/с 

0 5 15 

6 
 

Металл 3 

1,02 1,27 1,33 
Вата  

минеральная 
50 

Фанера 4 

7 
 

Фанера 10 

2,44 5,1 5,8 Асбест 4 

Фанера 10 

8 
 

Толь - 
0,74 0,89 0,9 

Опилки 100 

9 
 

Толь - 
1,27 1,77 1,87 

Шлак 150 

10 
 

Толь - 

1,01 1,31 1,37 Вата  

минеральная  
50 

3) Затем вычисляют общий коэффициент теплопередачи 

опалубочной системы и утеплителя: 

a) Рассчитывается коэффициент теплопередачи опалубочной 

системы по следующей формуле: 

                                                
0

1
k

1

δ1

α λ

i i

i
i

К






,                                             

(10) 

где k – коэффициент соответствующей скорости ветра, определяемый по табл. 

4; σi – толщина соответствующего материала опалубки или утеплителя, м; λi – 

коэффициент теплопроводности материала опалубки или утеплителя, Вт/(м ∗

°С). 
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Таблица 4  Коэффициент теплоотдачи опалубки конвекцией k 

b) По аналогичной формуле рассчитывается коэффициент 

теплопередачи утеплителя для не опалубленной поверхности конструкции по 

следующей формуле: 

                                                

1
k

1

δ1

α λ

у
i i

i
i

К






,                                             (11) 

c) Необходимо суммировать теплопотери через все поверхности, 

определив тем самым общий коэффициент теплопередачи опалубки и 

утеплителя конструкции по формуле: 

                                            1 0 2 0 3 0

2

1 2

× × ... × ×

...

y n

n

F K F K F K F K
К

F F F

   


  
,                 (12) 

где F1, F2, Fn – площади поверхности конструкции, м2; Kо, Kу, Kn – 

коэффициенты теплопередачи материалов опалубки и утеплителя, Вт/м°С. 

4) По формуле (6) определяем продолжительность остывания 

конструкции до конечной температуры при заданных условиях. 

5) Сравниваем полученное значение времени остывания бетона с 

табличным значением продолжительности выдерживания до набора 

критической прочности. 

6) Если полученная величина продолжительности остывания не будет 

соответствовать времени до набора бетоном критической прочности, то следует: 

– изменить материалы опалубки и утеплителя, или их конструкцию; 

– оградить конструкцию от ветра. 

Скорость ветра, м/с k , Вт/(м °С) 

0 3.77 

1 3.88 

3 14.96 

5 26.56 

10 33.18 

15 43.15 



 

 
706 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

Расчет конструкции опалубки для обеспечения набора бетоном 

критической прочности к моменту остывания конструкции. 

1) По формуле (7) определяется модуль поверхности конструкции: 

                                                               
П

F
М

V

 ,                                                              

2) По формуле (8) вычисляется начальная температура бетона с 

учетом нагрева арматуры: 

                                       б б б.н. а а н.в.
б.н.а

б б а а

× × × ×

× ×

С t С Р t
t

С С Р









,                                                

3) Находят среднюю температуру его твердения (tб.cр.) по формуле (9) 

                                б.н.а б.к.
б.ср б.к.

П б.н.а б.к.1,03 0,181× 0,006×( )

t t
t t

М t t


 

  
,                            

4) В зависимости от заданной продолжительности остывания (τ) и 

средней температуры твердения бетона (tб.ср), выбирается величина экзотермии 

цемента (Э); 

5) Рассчитывается необходимый коэффициент теплопередачи 

опалубки и утеплителя по формуле: 

                                              б б б.н. б.к.
1

П б.ср н.в.

× ×( ) Ц×Э

3,6× ×( )×

С q t t
К

М t t 

 



,                            (13) 

где     Сб - Удельная теплоемкость бетона, кДж/(кг ∗ °С); 𝑞б - плотность бетона, 

кг/м3; tб.к – температура бетона к концу остывания, °С; tб.н – температура 

уложенного бетона, °С; Мп - модуль поверхности конструкции, м−1; τ – время 

выдерживания бетона, ч; tн.в – температура наружного воздуха, °С; Ц – расход 

цемента, кг/м3; Э – величина экзотермии цемента за время твердения, кДж. 

a) По таблице 1 ориентировочно назначаем материалы опалубки, по 

таблице 2 материалы утеплителя. 

b) Рассчитываем коэффициенты теплопередачи опалубочной системы 

по формуле (10) и утеплителя (11), после чего определяем суммарный 

коэффициент теплопередачи опалубочной системы и утеплителя конструкции 

(12), тем самым определив величину К2.. 
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c)  Если величина полученного коэффициента теплопередачи К2 

меньше требуемой К1, то рассчитываем необходимую величину слоя 

теплоизоляции для данной опалубочной системы по формуле: 

                                                    1 2
из из

2 1 2

δδ δ1
δ λ ×( ( ))

λ λ λ

i

iК
    ,                         (14) 

где 𝜎из  толщина материала утеплителя, м; 𝜆из  – коэффициент 

теплопроводности материала утеплителя, Вт/м°С; 𝜆1,2,𝑖  соответственно 

коэффициент теплопроводности материалов опалубки; 𝜎1,2,𝑖  величины 

толщины материалов опалубки, м. 

Последовательность расчета для метода термоса с применением 

противоморозных добавок состоит в следующем: 

1) Если добавка поставляется в твердом или порошкообразном виде, 

то следует рассчитать раствор рабочей концентрации, по формуле: 

                                                         Д ВР Р ×Д ,                                              (15) 

где Рв – расход воды для затворения бетонной смеси, л/м3; Д – содержание 

сухого вещества (твердого продукта) противоморозной добавки в 1 л водного 

раствора заданной концентрации в зависимости от требуемой температуры 

замерзания воды, кг/л. 

2) Основной задачей при использовании метода термоса с 

противоморозными добавками является определение продолжительности 

остывания бетона по формуле: 

                                                                 
100

С Р×
Ц

 ,                                      (16) 

где Ц – расход цемента на 1 м3 бетона, кг; Р – расход противоморозной 

добавки. 

Последовательность расчета для метода «горячего термоса» состоит в 

следующем: 

1) Определяется продолжительность остывания конструкции по 

формуле (6) при данной высокой положительной начальной температуре бетона. 

2) Подбор электродов и электрооборудования осуществляется как для 

метода электропрогрева. 
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3)  Отличительной чертой является подбор и расчет необходимого 

электрооборудования для осуществления электропрогрева. 

Заключение 

В данной работе была рассмотрена сущность метода зимнего 

бетонирования - термос, выявлены главные показатели для данного метода, 

приведены основные формулы для расчета показателей термосного 

выдерживания. 
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ЧАСТОТНОСТЬ РУССКИХ ВИДОВЫХ ФОРМ В ИМПЕРАТИВЕ 

FREQUENCY OF RUSSIAN ASPECTUAL FORMS IN THE IMPERATIVE 
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Лю Юнься, магистрант кафедры новейшей русской литературы, Иркутский 

государственный университет, Иркутск, Россия, 3339513401@qq.com 

 

Liu Yunxia, Master’s Student, Department of Modern Russian Literature, Irkutsk 

State University, Irkutsk, Russia, 3339513401@qq.com 

 

Аннотация. В статье анализируется частотность русских видовых форм в 

императиве. С помощью количественного анализа на материале Национального 

корпуса русского языка установлено, какие русские видовые формы чаще 

используются в императиве в конструкциях с отрицанием и без отрицания. 

Кроме того, выявлены глагольные лексемы, не подчиняющиеся общим 

закономерностям, а также глаголы совершенного вида, наиболее часто 

используемые в форме повелительного наклонения в конструкции с 

отрицанием. 

Abstract. The article analyzes the frequency of Russian aspectual forms in the 

imperative. With the help of a quantitative analysis based on the material of the 

Russian National Corpus, it has been stated which Russian aspectual forms are more 

often used in the imperative in constructions with and without negation. In addition, 

verbal lexemes were revealed that do not obey general pattern, as well as perfective 

verbs that are most often used in the form of imperative mood in a construction with 

negation.  

Ключевые слова: императив, глагол, частотность, видовая форма глагола, 

русская грамматика. 
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Keywords: imperative, verb, frequency, specific form of the verb, Russian 

grammar. 

 

Тема моего исследования – количественный анализ использования русских 

видовых форм в императиве. Одна из целей работы – выявление русских 

глагольных лексем совершенного вида, которые чаще других используются в 

форме императива с отрицанием. Исследование проводилось с помощью 

Национального корпуса русского языка. 

На предварительном этапе работы мы изучили правила употребления 

видов глагола в императиве, зафиксированные в грамматиках русского языка 

как иностранного. 

Так, Е. Р. Ласкарева в книге для иностранных обучающихся «Чистая 

грамматика» приводит следующие закономерности выбора совершенного и 

несовершенного видов глагола в императиве, которые необходимо учитывать 

при обучении иностранных студентов русскому языку: «Универсальные 

значения, присущие глаголам НСВ — это «процесс», «итеративность» и 

«факт». Для глаголов СВ это «результат». Это правило распространяется также 

и на выбор вида глагола в императиве» [Ласкарева, 2008]. 

Частные рекомендации касаются случаев, выражающих значение «надо» 

или «не надо», что-либо делать (сделать): 

«надо делать (сделать)»:                 «не надо делать»  

CB - до 80% употреблений:               только НСВ:  

Открой окно! Принесите кофе!           Не открывай окно! 

НСВ - до 20% употреблений:             Не приносите кофе!  

Звоните в полицию! Бepите pучку и записывайте!  

Употребление форм несовершенного вида без отрицания в императиве, как 

правило, описывается авторами грамматик как сигнал к непосредственному 

началу действия. 

С помощью Национального корпуса русского языка мы анализировали 

частотность глаголов с отрицанием и без отрицания в императиве. Для этого мы 

задавали следующие комбинации команд поиска: 
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 глагол СВ в императиве 

 не + глагол СВ в императиве 

 глагол НСВ в императиве 

 не + глагол НСВ в императиве. 

Мы выяснили, что общее число форм императива в материалах 

Национального корпуса русского языка – 2 892 985 раз, в том числе 

1 586 434 употреблений совершенного и 1 306 551 употреблений 

несовершенного вида, что составляет 54,8 % и 45,2 % от общего числа 

вхождений соответственно. Число форм императива с отрицанием – 196 573, в 

том числе форм СВ – 57 972 и форм НСВ – 138 601. 

Таблица 1. Количество форм императива в НКРЯ 

 Абсолютное 

количество вхождений 

% 

в конструкции без отрицания 

НСВ 1 306 551 45,2 

СВ 1 586 434 54,8 

ИТОГО 2 892 985 100 

в конструкции с отрицанием 

НСВ 138 601 70,5 

СВ 57 972 29,5 

ИТОГО 196 573 100 

Таким образом, в ходе проведенного нами исследования было 

установлено, что в императиве без отрицания форм СВ на 20% больше, чем 

форм НСВ. В императиве с отрицанием форм НСВ в 2,4 раза больше, чем форм 

СВ.  

Для целей преподавания русского языка в иностранной аудитории полезно 

описать, какие именно глаголы подчиняются общим закономерностям, а какие 

– выделяются на общем фоне. Представим результаты количественного анализа 

распределения форм императива по лексемам, входящим в видовые пары, в 
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конструкциях с отрицанием и без отрицания в материалах НКРЯ в виде 

таблицы. 

Таблица 2 

Распределение частотности форм императива по лексемам 

Глагол 

Абсол.  

число вхождений в 

форме императива 

% Инфинитив 

Абсол. 

число вхождений в 

форме императива 

% 

дарить 146 0.0052 подарить 557 0.02 

не + дарить 30 0.00108 
не + 

подарить 
12 0.0004 

звонить 1393 0.05017 позвонить 1541 0.0555 

не + 

звонить 
160 0.00576 

не + 

позвонить 
19 0.00068 

радовать 25 0.0009 обрадовать 41 0.00148 

не + 

радовать 
2 0.00007 

не + 

обрадовать 
1 0.00004 

делать 4936 0.17778 сделать 9584 0.34519 

не + делать 1139 0.04102 
не + 

сделать 
271 0.00976 

беспокоить 117 0.00421 
побеспокои

ть 
5 0.00018 

не + 

беспокоить 
113 0.00407 - - - 

петь 1778 0.06404 спеть 796 0.02867 

не + петь 98 0.00353 не + спеть 2 0.00007 

писать 5914 0.21301 написать 4351 0.15671 

не + писать 421 0.01516 
не + 

написать 
37 0.00133 

красть 38 0.00137 украсть 181 0.00652 

не + красть 10 0.00036 
не + 

украсть 
110 0.00396 

решать 595 0.02143 решить 1025 0.03692 

не решать 26 0.00094 не + решить 67 0.00241 
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изучать 195 0.00702 изучить 198 0.00713 

не + 

изучать 
1 0.00004 

не + 

изучить 
10 0.00036 

сообщать 136 0.0049 сообщить 1118 0.04027 

не + 

сообщать 
34 0.00122 

не + 

сообщить 
20 0.00072 

повторять 326 0.01174 повторить 1342 0.04834 

не + 

повторять 
96 0.00346 

не + 

повторить 
21 0.00076 

объяснять 172 0.0062 объяснить 2687 0.09678 

не + 

объяснять 
54 0.00194 

не + 

объяснить 
41 0.00148 

встречать 205 0.00738 встретить 629 0.02266 

не + 

встречать 
11 0.0004 

не + 

встретить 
88 0.00317 

отвечать 2126 0.07657 ответить 1493 0.05377 

не + 

отвечать 
187 0.00674 

не + 

ответить 
14 0.0005 

провожать 101 0.00364 проводить 1810 0.06519 

не + 

провожать 
73 0.00263 

не + 

проводить 
40 0.00144 

выражать 27 0.00097 выразить 110 0.00396 

не + 

выражать 
3 0.00011 

не + 

выразить 
8 0.00029 

приглашать 84 0.00303 пригласить 547 0.0197 

не + 

приглашать 
10 0.00036 

не + 

пригласить 
13 0.00047 

превращать 34 0.00122 превратить 113 0.00407 

не + 

превращать 
26 0.00094 

не+преврат

ить 
9 0.00032 

запрещать 25 0.0009 запретить 127 0.00457 

не + 

запрещать 
13 0.00047 

не+ 

запретить 
8 0.00029 

угощать 111 0.004 угостить 322 0.0116 
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не + 

угощать 
15 0.00054 

не + 

угостить 
22 0.00079 

обсуждать 42 0.00151 обсудить 647 0.0233 

не + 

обсуждать 
10 0.00036 

не + 

обсудить 
2 0.00007 

приготовля

ть 
22 0.00079 

приготовит

ь 
679 0.02446 

не + 

приглашать 
10 0.00036 

не + 

пригласить 
13 0.00047 

закреплять 6 0.00022 закрепить 100 0.0036 

не + 

закреплять 
1 0.00004 

не + 

закрепить 
1 0.00004 

запрещать 26 0.00094 запретить 136 0.0049 

не + 

запрещать 
13 0.00047 

не + 

запретить 
8 0.00029 

оформлять 72 0.00259 оформить 144 0.00519 

не + 

оформлять 
2 0.00007 

не + 

оформить 
5 0.00018 

укреплять 48 0.00173 укрепить 190 0.00684 

не + 

укреплять 
2 0.00007 

не + 

укрепить 
2 0.00007 

освобождат

ь 
36 0.0013 освободить 431 0.01552 

не + 

освобождат

ь 

3 0.00011 
не + 

освободить 
13 0.00047 

рассказыва

ть 
2260 0.0814 рассказать 5790 0.20854 

не + 

рассказыва

ть 

262 0.00944 
не + 

рассказать 
18 0.00065 

указывать 122 0.00439 указать 1067 0.03843 

не + 

указывать 
40 0.00144 не + указать 2 0.00007 
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записывать 351 0.01264 записать 1162 0.04185 

не + 

записывать 
28 0.00101 

не + 

записать 
2 0.00007 

опаздывать 97 0.00349 опоздать 341 0.01228 

не + 

опаздывать 
97 0.00349 

не + 

опоздать 
104 0.00375 

спрашивать 1629 0.05867 спросить 5933 0.21369 

не + 

спрашивать 
887 0.03195 

не + 

спросить 
61 0.0022 

уговариват

ь 
77 0.00277 уговорить 187 0.00674 

не + 

уговариват

ь 

48 0.00173 
не + 

уговорить 
6 0.00022 

поддержив

ать 
116 0.00418 поддержать 385 0.01387 

не+ 

поддержив

ать 

11 0.0004 
не + 

поддержать 
15 0.00054 

останавлив

аться 
130 0.00468 

остановитьс

я 
2365 0.08518 

не 

останавлив

аться 

110 0.00396 

не + 

остановитьс

я 

76 0.00274 

продавать 256 0.00922 продать 745 0.02683 

не + 

продавать 
69 0.00249 

не + 

продать 
28 0.00101 

открывать 706 0.02543 открыть 2187 0.07877 

не + 

открывать 
123 0.00443 

не + 

открыть 
29 0.00104 

одевать 74 0.00267 одеть 706 0.02543 

не + 

одевать 
3 0.00011 не + одеть 11 0.0004 

передавать 441 0.01588 передать 3094 0.11144 
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не + 

передавать 
29 0.00104 

не + 

передать 
7 0.00025 

вставать 2690 0.09689 встать 2030 0.07312 

не + 

вставать 
81 0.00292 не + встать 18 0.00065 

забывать 2169 0.07812 забыть 5270 0.18981 

не + 

забывать 
2167 0.07805 не + забыть 3382 0.12181 

 

Как следует из приведенных данных, абсолютное большинство видовых пар 

подчиняется следующей закономерности: число употреблений императивов СВ 

в конструкции без отрицания превышает число употреблений императивов 

НСВ и наоборот – число употреблений императивов НСВ в конструкции с 

отрицанием превышает число употреблений императивов СВ. При этом 

следующие глаголы НСВ использованы в материалах НКРЯ в форме 

императива без отрицания чаще, чем их видовые пары СВ: петь, писать, 

отвечать, вставать. Представляется, что семантика этих глаголов соответствует 

сформулированному в методике РКИ значению «сигнала к началу действия» 

(см. [Рассудова, 1967], [Скворцова, 2008], [Скворцова, 2019]). 

Следующие глаголы СВ встречаются в форме императива с отрицанием 

чаще их видовых пар НСВ: одеть и забыть. 

Для выяснения того, какие именно глаголы совершенного вида часто 

используются в императиве с отрицанием, проанализируем контексты. 

С помощью Национального корпуса русского языка мы выяснили, что 

глаголы СВ в императиве с отрицанием встречаются в материалах 

Национального корпуса русского языка 57 972 раз. 

Таблица 3 

Частотность глаголов СВ в форме императива с отрицанием 

Инфинитив Императив 
Абсолютное 

число вхождений 
% 

не + дать не дай(-те)  3467 59.80  
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не + забыть не забудь(-те) 3382 58.34  

не + стать не стань 954 16.46  

не + подумать не подумайте 902 15.56  

не + тронуть не тронь 745 12.85  

не + сказать не скажите 741 12.78  

не + вздумать не вздумай 634 10.94  

не + изволить не извольте 600 10.35  

не + взыскать не взыщи 432 7.45  

не + отказать не откажите 430 7.42  

не + убить не убей 402 6.93  

не + увидеть не увидь(-те) 367 6.33  

не + понять не поймите 303 5.23  

не + сделать не сделайте 271 4.67  

не + позволить не позволь(-те) 216 3.73  

не + жениться не женись 192 3.31  

не + счесть не сочтите 163 2.81  

не + пропустить не пропустите 158 2.73  

не + принять не примите 153 2.64  

не + случиться не случись 144 2.48  

не + украсть не укради (-те) 110 1.90  

не + полениться не поленитесь 108 1.86  

не + опоздать не опоздай (-те) 104 1.79  

не + подвести не подведи 93 1.60  

не + встретить не встреть (-те) 88 1.52  

не + обмануть не обмани 84 1.45  

не + сотворить не сотвори 82 1.41  

не + проговориться не проговорись 77 1.33  

не + остановиться не остановись 76 1.31  

не + навредить не навреди 75 1.29  

не + упасть не упади(-те) 70 1.21  

не + родиться не родись 69 1.19  

не + решить не реши (-те) 67 1.16  

не + пожелать не пожелайте 64 1.10  
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не + спросить не спроси (-те) 61 1.05  

не + уронить не урони 59 1.02  

не + добиться не добейтесь 59 1.02  

не + оказаться не окажись 58 1.00  

не + сдаться не сдайся 53 0.91  

не + объяснить не объясни (-те) 41 0.71  

не + разобрать не разбери 40 0.69  

не + провозить не проводи (-те) 40 0.69  

не + написать не напиши (-те) 37 0.64  

не + промахнуться не промахнитесь 35 0.60  

не + открыть не открой (-те) 29 0.50  

не + продать не продай (-те) 28 0.48  

не + спугнуть не спугните 25 0.43  

не + угостить не угости (-те) 22 0.38  

не + повторить не повтори(-те) 21 0.36  

не + вырастить не вырасти (-те) 21 0.36  

не + сообщить не сообщи (-те) 20 0.34  

не + свалиться не свались 19 0.33  

не + позвонить не позвони (-те) 19 0.33  

не + рассказать не расскажи (-те) 18 0.31  

не + встать не встань (-те) 18 0.31  

не + поддержать не поддержи (-те) 15 0.26  

не + ответить не ответь (-те) 14 0.24  

не + пригласить не пригласи (-те) 13 0.22  

не + освободить не освободи (-те) 13 0.22  

не + потеряться не потеряйся 12 0.21  

не + подарить не подари (-те) 12 0.21  

не + одеть не одень (-те) 11 0.19  

не + заболеть не заболейте 10 0.17  

не + изучить не изучи (-те) 10 0.17  

не + превратить не преврати (-те) 9 0.16  

не + пособить не пособи 8 0.14  

не + выразить не вырази (-те) 8 0.14  
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не + запретить не запрети (-те) 8 0.14  

не + задавить не задави 7 0.12  

не + упомянуть не упомяни 7 0.12  

не + передать не передай (-те) 7 0.12  

не + замать не замай 6 0.10  

не + уговорить не уговори (-те) 6 0.10  

не + оформить не оформи (-те) 5 0.09  

не + прошибиться не прошибись 4 0.07  

не + связаться не свяжись 4 0.07  

не + обеспокоить не обеспокой(-те) 3 0.05  

не +  перекормить не перекормите 2 0.03  

не + мучить не мучай 2 0.03  

не + измазать не измажь 2 0.03  

не + зафиксировать не зафиксируй 2 0.03  

не + прицепиться не прицепись 2 0.03  

не + спеть не спой (-те) 2 0.03  

не + обсудить не обсудите 2 0.03  

не + приготовить не приготовь (-те) 2 0.03  

не + укрепиться не укрепи (-те) 2 0.03  

не + указать не укажи (-те) 2 0.03  

не + записать не запиши(-те) 2 0.03  

не + подмогнуть не подмогни 1 0.02  

не + заладиться не заладься 1 0.02  

не + забеременеть не забеременей(-те) 1 0.02  

не + зашуршать не зашурши 1 0.02  

не + запищать не запищи 1 0.02  

не + затрещать не затрещи 1 0.02  

не + приключиться не приключись 1 0.02  

не + обрадовать не обрадуй (-те) 1 0.02  

не + закрепить не закрепи (-те) 1 0.02  

 

Мы выяснили, что наиболее частые императивы от глаголов совершенного 

вида с отрицанием – не дай(-те), не забудь(-те), не стань(-те), не подумай(-
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те), не тронь(-те), не скажи(-те), не вздумай(-те)，не изволь(-те), не взыщи(-

те), не откажи(-те), не убей(-те), не увидь(-те), не пойми(-те), не сделай(-те), 

не позволь(-те). 

 Приведем примеры контекстов: 

1. Не пропустите первые сигналы, свидетельствующие о начале заболевания 

[«Здоровье» (1999)].  

2. А Тюпа взобрался на крышу и там ползает, бегает – пугает каку-то 

пичужку. Непунька скорее к нему: «Не упади! Не 

свались!» [Е. И. Чарушин. Тюпа, Томка и сорока (1946)]. 

3. Крышечку у пасты завинчивай! Воду спусти, не забудь. И ни к  

чему там не прикасайся, слышишь? [Т. Толстая. Ночь (1983)]. 

4. Не подумайте, что я на неё в обиде [А. Рыбаков. Тяжелый песок (1975-

1977)]. 

5. Тут тепло, мне приготовили офигенный ужин. Тока ты смотри 

не заболей [Смс-сообщения старших школьников (2004)]. 

6. Здесь двадцать два русских, все люди культурные и дохнут без русских книг. 

Не поленитесь, сделайте это, если можно [Вадим Крейд. Георгий Иванов в 

Йере «Звезда» (2003)]. 

7.  Возможно, поэтому вечерние туалеты традиционно тёмных тонов. 

Выбирая платье, не спугните потенциальных кавалеров [«Даша» (2004)]. 

8. Вот, например, он очень любил маленького сына, 

но: Наркотик был дай Бог! Вернее, не дай Бог. Потому и ломка оказалась 

страшной. Ирина Новикова. Преодоление иллюзий [(о романе Александра 

Мелихова «Любовь к отеческим гробам»2003)]. 

9. Не бежать. Не вздумай даже. Я не застрелю. Но я сильно побью [Владимир 

Маканин. Кавказский пленный (1995)]. 

Наше исследование подтвердило тезис авторов «Русской корпусной 

грамматики» о том, что «отрицательный императив совершенного вида 

используется преимущественно в специфическом значении превентива, то есть 

побуждения не совершать какие-то действия с целью избежать некоторого 
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опасного или просто нежелательного события; Превентивное значение 

отрицательной формы императива характерно для глаголов СВ, обозначающих 

неконтролируемые или слабо контролируемые действия» [Добрушина, 2014]. 

Большинство форм императива СВ в нашем материале использовано именно в 

таком значении.  
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Аннотация 

В статье проводится анализ нормативно-правовых актов, 

устанавливающих механизмы финансирования кредитных организаций, 

осуществляющих кредитование в сфере жилищного строительства. 

Рассматриваются и анализируются причины создания механизма проектного 

финансирования застройщиков в сфере долевого строительства, а также роль и 

перспективы развития финансово-правового регулирования банковского 

кредитования застройщиков. Рассмотрены требования к кредитным 

организациям, осуществляющим кредитование застройщиков с 

использованием счетов эскроу. 

Annotation 

The article analyzes the regulatory legal acts that establish the financing 

mechanisms of credit organizations that provide loans in the field of housing 
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construction. The article considers and analyzes the reasons for the creation of a 

mechanism for project financing of developers in the field of shared-equity 

construction, as well as the role and prospects for the development of financial and 

legal regulation of bank lending to developers. The requirements for credit 

organizations that provide loans to developers using escrow accounts are considered. 

Ключевые слова: долевое строительство, проектное финансирование, 

счет эскроу, кредитная организация, застройщик, единый институт развития в 

жилищной сфере, льготное кредитование. 

Keywords: shared-equity construction, project financing, escrow account, 

credit organization, developer, unified institute of development in the housing sector, 

concessional lending. 

 

Принятие 30 декабря 2004 года Федерального закона от 30.12.2004 № 214-

ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» ускорило строительную отрасль, благодаря чему 

застройщики получили возможность привлекать денежные средства 

физических лиц для жилищного строительства. [1] 

Реформа жилищного строительства 2004 года имела ряд преимуществ как 

для застройщиков, так и для потенциальных жильцов, инвестировавших свои 

денежные средства в строительные компании: 

- нивелирование потребности застройщика к привлечению кредитных 

ресурсов коммерческих банков; 

- низкая стоимость приобретаемого готового жилого помещения 

физическими лицами – инвесторами в долевое строительство в отличие от 

покупки готового жилья. [2] 

Вместе с тем дальнейшее развитие системы долевого строительства  

в Российской Федерации выявило ряд важнейших проблем, которые привели  

к ежегодному росту обманутых граждан – участников долевого строительства. 

К таким проблемам следует отнести: 
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- отсутствие контроля за деятельностью компании-застройщика со 

стороны граждан-инвесторов в части целевого использования полученных 

денежных средств; 

- агрессивная политика недобросовестных строительных компаний по 

привлечению денежных средств граждан, дальнейший вывод вложенных 

денежных средств и последующее «фиктивное» банкротство данных компаний; 

- банкротство застройщика вследствие неэффективного менеджмента  

и отсутствия надлежащего контроля за внутренними финансовыми потоками; 

- практически отсутствовала возможность возвратить вложенные 

средства, либо завершить незавершенное строительство строительной 

компанией; 

- денежные средства, поступившие от новых инвесторов, часто 

направлялись на завершение строительства и ввод в эксплуатацию прежних 

объектов недвижимости; 

- возрастание нагрузки на судебную систему; 

- рост недовольства среди населения и недоверие к добросовестным 

строительным компаниям. 

Учитывая вышеизложенное, возникла потребность в защите граждан 

путем реформирования системы долевого строительства, в том числе путем 

внедрения комплексных мер финансово-правового характера, направленных на 

защиту средств граждан-участников долевого строительства с одной стороны и 

стимулирование деятельности застройщиков, с другой стороны. 

В этой связи Президентом Российской Федерации 7 мая 2018 года был 

издан Указ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204). [3] Так, 

в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 Указа № 204 Правительству 

Российской Федерации поручено при разработке национального проекта в 

сфере жилья и городской среды стимулировать обеспечение доступным жильем 

семей со средним достатком, в том числе создать возможности для 

приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного 

кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов. Установлена 
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планка по увеличению объема жилищного строительства не менее чем до 120 

млн. квадратных метров в год. [3] 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 Указа № 204 Правительством 

Российской Федерации обеспечивается совершенствование механизмов 

финансирования жилищного строительства, в том числе посредством развития 

рынка ипотечных ценных бумаг и поэтапного перехода от привлечения 

денежных средств для долевого строительства многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости к другим формам финансирования жилищного 

строительства, обеспечивающим защиту прав граждан и снижение рисков для 

них. [3] 

Во исполнение майских указов Президента Правительством Российской 

Федерации 20 сентября 2019 года утвержден «План мероприятий («дорожная 

карта») по развитию рынка ипотечных ценных бумаг». [4] 

Минфином России утверждены основные направления бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов (далее – Основные направления). [5] 

В целях развития ипотечного кредитования (блок III Основных 

направлений) разработан и реализуется национальный проект «Жилье и 

городская среда», который направлен на планомерное увеличение количества 

ипотечного кредитования в 2024 году до 1,1 млн заключенных договоров в год, 

а также увеличение количества строительства новых жилых помещений до 120 

млн. кв. метров в год. [6] Национальный проект ставит своей задачей снижение 

максимальной процентной ставки по ипотечному кредитованию до 8%, а также 

увеличение количества заключенных договоров долевого строительства с 

использованием счетов эскроу до 1,014 млн. единиц в год. 

Проведенная Правительством Российской Федерации работа по 

реформированию сферы долевого строительства привела к разработке 

кредитными организациями нового банковского продукта, предполагающего 

условное депонирование денежных средств, привлекаемых застройщиками на 

специальных счетах эскроу в банках, а также проектное финансирование 
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кредитными организациями долевого строительства и банковское 

сопровождение использования выделенных целевых банковских кредитов.  

1 июля 2018 года был принят Федеральный закон № 175-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

предусматривающий вышеуказанные новшества. [7] 

Внесенные изменения Федеральным законом от 25.05.2020 № 163-ФЗ  

в Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках 

Российской Федерации», защищают денежные средства граждан, размещенных 

на счетах эскроу в банках на сумму до 10 миллионов рублей. [8] [9] 

В целях реализации роста ипотечного кредитования и дальнейшего 

стимулирования спроса на строящееся жилье, государством разработан ряд 

программ финансирования кредитных организаций, осуществляющих 

ипотечное кредитование граждан по льготным процентным ставкам. 

К таким программам относятся: 

1) программа льготного ипотечного кредитования граждан по ставке 6,5%, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23.04.2020 № 566; [10] 

2) программа субсидирования кредитных организаций, осуществляющих 

льготное ипотечное кредитование молодых семей, имеющих детей, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30.12.2017 № 1711; [11] 

3) программа государственного субсидирования ипотечных кредитов, 

выданных гражданам для приобретения готового или строящегося 

жилья на сельских территориях и агломерациях, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2019 № 

1567; [12] 

4) программа государственной поддержки субсидирования кредитных 

организаций, осуществляющих ипотечное кредитование граждан  



 

 
728 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

на территории Дальневосточного федерального округа, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2019  

№ 1609. [13] 

Государственное финансирование банковского кредитования, как 

отмечается из вышеперечисленных нормативно-правовых актов, направлено 

прежде всего на поддержку граждан для приобретения ими жилья. 

Косвенно проводимая финансовая политика Российской Федерации 

нацелена  

на увеличение спроса на строительство в рамках выполнения национального 

проекта «Жилье и городская среда». То есть у застройщиков в настоящее время 

появляется дополнительная возможность ускорить строительство и реализацию 

жилья путем получения дополнительных финансовых ресурсов от кредитных 

организаций. 

Однако увеличение объема строительства жилья должно быть направлено 

прежде всего на комплексное совершенствование инфраструктуры в рамках 

жилищной политики государства путем улучшения качества жилья и 

окружающей городской среды, в рамках концепции «умного города». В этой 

связи возникает потребность в проведении финансово-кредитной политики 

государства по созданию так называемых «городов будущего» или «умных 

городов». 

В отношении деятельности кредитных организаций, финансирующих 

застройщиков Указанием Банка России от 22.04.2020 № 5449-У внесены 

изменения в Положение Банка России от 23.10.2017 № 611-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери», 

устанавливающие право кредитной организации формировать резерв на 

возможные потери  

по неиспользованным лимитам кредитных линий, банковским гарантиям  

и поручительствам, предоставленным заемщикам-застройщикам, 

использующим счета эскроу. 

При этом общие подходы к размеру такого резерва установлены пунктом 

4.11 Положения Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования 

consultantplus://offline/ref=D82A7B38749E00A4D93BFD7437F4DFE41C19C6A7DEC728D2537FC2183B25D15038F5A28D644AD732406FC0412A4E08C597F3DE8BC3021F65qCH1H
consultantplus://offline/ref=18E182C1E12C7B3291377A552AD1D2326B6E0D87327F4A1B4FF4426D0DA53760593077300460F7F58A9B7DF5AF0B52012EECA29Fh1L9H
consultantplus://offline/ref=18E182C1E12C7B3291377A552AD1D2326B6E0D87327F4A1B4FF4426D0DA53760593077300460F7F58A9B7DF5AF0B52012EECA29Fh1L9H
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кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной 

и приравненной к ней задолженности» и определяются исходя из уровня 

кредитоспособности заемщика, присвоенного исходя из соответствия 

максимальному количеству критериев установленных приложением 5 к 

указанному положению. [16] 

Учитывая изложенное, в настоящее время осуществлена успешная 

государственная реформа проектного финансирования кредитными 

организациями застройщиков с использованием счетов эскроу. Вместе с тем 

уполномоченные банки предоставляют различные условия кредитования 

застройщиков, которые оказывают влияние на дальнейшее увеличение цен на 

недвижимость. 

В этой связи целесообразно в дальнейшем совершенствовать финансовую 

политику государства, предусматривающую разработку мер государственной 

поддержки банковского кредитования застройщиков, оказывающих 

существенную роль в развитии жилищного строительства.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены типы добавок, улучшающие эксплуатационные 

характеристики дорожного покрытия из асфальтобетонной смеси. 

Характеристики получаемых асфальтобетонных смесей определены ГОСТ для 

того, чтобы улучшить качество дорожной одежды, продлить срок службы. 

Поэтому тема повышения долговечности дорожных одежд путем изменения их 

состава актуальна в современном мире. Исследование изменения состава 

проводится в виде обзорной статьи, рассматривающей различные типы добавок 

и их соответствие требованиям, предъявляемым к асфальтобетонным смесям. В 

связи с изменением состава установлены положительные изменения 

характеристик: улучшение адгезии, снижение хрупкости при низкой 

температуре, увеличение вязкости при высокой температуре, уменьшение 

окисления битума до момента укладки смеси.  
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Abstract 

This article discusses the types of additives that improve the performance of bitumen-

concrete mixture. The features of bitumen-concrete mixture are determined by russian 

regulatory legal acts in order to improve the quality of pavement, extend the service 

life. Therefore, the topic of increasing the durability of road clothes by changing their 

composition is relevant in the modern world. The study of changes in composition is 

carried out in the form of a review article examining various types of additives and 

their compliance with the requirements for asphalt mixtures. In connection with the 

change in composition, positive changes in the characteristics such as improved 

adhesion, reduced brittleness at low temperature, increased viscosity at high 

temperature, decreased oxidation of bitumen until the mixture is laid were established.  

Ключевые слова: битум, асфальтобетон, адгезионные добавки, минеральные 

добавки, стабилизирующие добавки.  

Keywords: bitumen, bitumen-concrete mixture, bitumen-concrete mixture, mineral 

additive, stabilizer.  

Введение   

Ежегодно с наступлением тёплой погоды на дорогах нашей страны начинаются 

активные ремонтно-восстановительные работы. Необходимость их вызвана 

тем, что из-за сочетания неблагоприятных погодных условий и 

продолжительного механического воздействия автотранспорта произошло 

резкое ухудшение состояния дорожного полотна. Начинают появляться ямы, 

трещины, выбоины. 

На сегодняшний день работы по устранению выявляемых проблем требуют 

огромного количества сил и средств и занимают очень много времени. В связи 

с этим возникает необходимость в поиске и изучении добавок, улучшающих 

качество асфальтобетонных смесей, срок службы дорожной одежды. Это 

позволило бы за меньшие средства делать более качественный и быстрый 

ремонт.  

Целью данной работы является выявление известных добавок в 

асфальтобетонные смеси, а также рассмотрение их свойств. Внедрение этих 

добавок и технологий их использования станет новым шагом в оптимизации 
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ремонтных работ дорожного полотна и позволит восстановить пропускную 

способность дорог в кратчайшие сроки, так как сократится количество 

ремонтных работ. 

Совместно с коллегой была выбрана тема исследования, были определены 

формат статьи (обзорная статья) и метод исследования, продуман план 

исследования данной темы, отобрана научная литература из открытых 

источников. С учетом того, что работа выполнялась совместно и каждый внес 

свой вклад во время обсуждения вышеперечисленного, каждый из нас более 

подробно прорабатывал отдельные вопросы.  

Я, Павлова Вероника Алексеевна, приняла участие в обсуждении темы и 

методов исследования. Окончательно осознав, что требуется от нас в данной 

теме, оформила введение, основную часть, обзор литературы согласно тем 

тезисам, которые были выделены вместе с коллегой во время обсуждения 

статьи. 

Я, Гуторов Кирилл Васильевич, проработал в большей мере аннотацию, план 

нашего исследования, нашел необходимую литературу, оформив ее по нормам 

для библиографических ссылок, подвел данную статью к логичному 

заключению и выразил его в заключительной части. 

Добавки к асфальтобетонным смесям 

Качество дорожного асфальтобетона зависит от множества показателей: 

структуры строительной смеси, его устойчивости к растяжению и сжатию при 

механических и весовых нагрузках, влажности и температурных перепадов.  

Увеличивая или снижая эти показатели можно достичь разной степени 

прочности и способности покрытия дорожной одежды, а значит, и разной 

стоимостью. 

Это может быть достигнуто только одним способом: путём внутрихимических 

изменений смеси, при которых выбирается оптимальный размер зёрен 

минеральных компонентов, и прочность их внутренних связей в смеси 

(особенно это касается связи битума с минеральными компонентами). 

Изменить смесь можно при помощи добавок, которых существует большое 

количество.  



 

 
738 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

В современном дорожном строительстве применяются так называемые 

модификационные добавки – в смеси добавляются зола, регенераторы резины, 

каучук, латекс, полимерные материалы. 

К таким добавкам относятся зола, регенераторы резины, каучук, латекс, 

полимерные материалы. 

Золы и золошлаковые материалы использовались в строительстве 

автомобильных дорог в районах, где возникал дефицит традиционных 

дорожно-строительных материалов, таких как цемента, песка, щебня. Зола 

образуется из минеральных примесей при сгорании топлива. Видов 

золошлаковых материалов очень много. Основным критерием, определяющим 

способность золы и шлака проявлять вяжущие свойства, является наличие 

кальция в свободном или связанном виде. Низкокальциевая зола, при 

использовании в количестве 5 %, является наиболее эффективной добавкой, 

которая снижает температуру хрупкости. А при использовании 

высококальциевой золы в количестве 5% приводит к увеличению температуры 

размягчения в сравнении с исходным битумом.  

Повышения качества и увеличения сроков службы покрытия дорожной одежды 

можно добиться за счет введения резиновой крошки на этапе приготовления. 

Резиновая крошка при введении оптимального содержания, что составляет 1 %, 

в щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь повышает такие 

характеристики, как: предел прочности на сжатие при температуре 20°С и 50°С, 

предел прочности на растяжение при расколе при 0°С, сцепление при сдвиге, 

усталостную прочность и водостойкость, а также снижает показатель 

водонасыщения.  

Каучук – модификационная добавка, которая не растворяется в битуме из-за 

больших размеров макромолекул, но способны набухать в органических 

растворителях. Такая добавка требует введения через масляные основы. Их 

применение, которое требует использование в количестве, не превышающем 8 

% от массы вяжущего, без ущерба другим показателям приводит к улучшению 

нескольких характеристикам: модуль упругости, вязкости и т.д. Каучуки 
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отличаются весьма высокой атмосферостойкостью, морозостойкостью, 

водостойкостью. Битумнкаучуковые вяжущие приобретают те же свойства.  

Битумы, улучшенные при помощи таких добавок как полимеры, называются 

полимерно-битумными вяжущими. Применение ПБВ относится к одной из 

наиболее активно внедряющихся технологий строительства и ремонта 

покрытий автомобильных дорог России. Основная цель введения полимера в 

битум – понижение температурной чувствительности вяжущего, т.е. 

увеличение его твердости летом и уменьшение зимой, а также придание 

вяжущему эластичности – способности к обратимым деформациям во всем 

диапазоне эксплуатационных температур. Если эта цель достигнута, то 

асфальтобетон с применением ПБВ обладает повышенной 

сдвигоустойчивостью, низкотемпературной трещиностойкостью и усталостной 

долговечностью. Необходимым условием получения ПБВ является 

совместимость обоих компонентов, т.е. способность полимера набухать или 

растворяться в дисперсионной среде битума. Важное значение имеет способ 

объединения полимера с битумом, выбор которого определяется свойствами 

используемых материалов. 

При модификации битума/битумной эмульсии латексом дорожное покрытие 

устойчиво к дефектам и долговечность покрытия заметно увеличивается. 

Причина этого изменения заключается в том, что латекс (и другие полимеры) 

изменяет реологические свойства битума. 

Битум представляет собой вязко-упругую субстанцию, вязкость которой 

меняется с изменением температуры и сдвиговых нагрузок. При низких 

температурах битум застывает и становится настолько жестким, что при 

нагрузке появляются трещины. Латекс действует как «резинка» и удерживает 

битум, помогая рассеивать силу давления.  

С увеличением температуры битум начинает течь. Однако латекс действует как 

мембрана и останавливает стекающий битум, увеличивая его сопротивление к 

сдвигу.  

Синтетический латекс, имеющий исключительно высокое содержание твëрдых 

веществ и очень низкую температуру хрупкости, расширяет диапазон 
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пластичности битумных покрытий, особенно в эластичности при низких 

температурах и в теплостойкости при высоких. Улучшаются такие 

характеристики, как пенетрация, устойчивость, однородность и др.    

Добавки, целью применения которых является улучшение качества дорожного 

полотна, вводятся либо в битум, либо непосредственно в асфальтобетонную 

смесь. При этом, добавка определенного типа может вводиться как в битум, так 

и в асфальтобетонную смесь в двух различных технологических процессах. 

Прежде всего, речь идет о регенерированных каучуках. Модификатор 

«Унирем», который представляет собой регенерированный каучук с 

различными вспомогательными материалами, подразумевает введение в битум, 

но вместе с тем существуют резинобитумное вяжущее «Битрэк», полученное 

путем перемешивания битума с измельченной вулканизированной резиной в 

присутствии катализаторов.  

Данные характеристики определяются согласно нормативным документам. 

Ключевыми являются: индекс пенетрации ГОСТ 11501-78, дуктильность ГОСТ 

11505-75, температура размягчения ГОСТ 11506-73, механические 

характеристики смеси по ГОСТ 12801-98. Всё вышесказанное можно 

скомпоновать в таблицу 1 для удобства понимания данной темы. 

Таблица 1. Виды добавок и их влияние на свойства асфальтобетона. 

Добавки Количество  Преимущества  Пример 

Золы и 

золошлаковые 

материалы 

5% Снижают температуру хрупкости, 

увеличивают температуру 

размягчения 

МП-1, МП-2 

По ГОСТ Р 52129-

2003 

Резиновая 

крошка 

1% Повышает качество, срок службы, 

повышает предел прочности на 

сжатие при 20°С-50°С, предел 

прочности на растяжение при 0°С, 

сцепление при сдвиге, 

усталостную прочность и 

водостойкость, снижает 

показатель водонасыщения 

Крошка мелкой 

фракции 

По ГОСТ Р 55419-

2013 
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Каучук 8% Повышение модуля упругости, 

вязкости; высокая 

атмосферостойкость, 

морозостойкость, водостойкость. 

БНКС-18АМН, 

ПБНК-28, СКД-НД, 

СКС-30 

По ГОСТ Р 52056-

2003 

Полимеры 2-2,5% Увеличение твердости летом и 

уменьшение зимой, придание 

вяжущему эластичности, 

повышенная сдвигоустойчивость, 

низкотемпературная 

трещиностойкость и усталостная 

долговечность. 

ДСТ-30, СКИ-3, БК-

1675Н 

По ГОСТ Р 52056-

2003 

Латекс 2% Увеличивается долговечность, 

сопротивление к сдвигу, 

улучшаются пенетрация. 

устойчивость, однородность 

По ГОСТ Р 52056-

2003 

 

Обзор литературы  

Неоднократно асфальтобетонное покрытие терпит разрушения не только из-за 

внешних воздействий, но и качества дорожной одежды. Написано немало 

работ, рассматривающих виды воздействий и пути решения возникающих 

проблем. Так в своих работах авторы провели сопоставление уплотняемости 

асфальтобетонных смесей с низкотемпературными добавками зарубежного и 

российского производства по предложенному автором коэффициенту 

уплотняемости. Оценена уплотняемость щебеночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси ЩМАС-15 с различными добавками при температуре 

80°С по увеличению средней плотности образцов асфальтобетона. Проведены 

работы по оценке полимерной стабилизирующей добавки, которая улучшает 

качество асфальтобетонной смеси, а соответственно и качество дорог. [1-2].  

Представленная работа предназначена для проведения анализа влияния 

добавки типа «Стилобит» на физико-механические характеристики щебеночно-

мастичных асфальтобетонов. Объектом исследования стала щебеночно-

мастичная асфальтобетонная смесь с минеральной структурирующей добавкой. 
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Рассмотрена оценка структурирующей добавки «Стилобит» на пластические 

деформации асфальтобетонов. Результаты исследований подтверждены 

лабораторными испытаниями на роллерном компакторе. Приводится 

обоснование необходимого количества добавки в асфальтобетонную смесь. [3]. 

Одним из средств эффективной борьбы с гололедом в зимний период является 

применение в качестве верхних слоев покрытия автомобильных дорог 

антигололедного асфальтобетона с добавками, которые уменьшают прочность 

сцепления ледяных образований с поверхностью покрытия автомобильных 

дорог. Изучается уплотняемость щебеночно-мастичных асфальтобетонных 

смесей с противоморозными добавками (антигололедных ЩМАС). Она 

выполняется путем изучения динамики изменения плотности стандартных 

ЩМА образцов в зависимости от нагрузки при формовании и времени 

формования ЩМАС. [4-6].  

Проведен обзор и анализ химических добавок, выполняющих роль 

поверхностно-активных веществ, применяемых для получения смесей с 

пониженной температурой приготовления. Представлены результаты 

экспериментальных исследований влияния добавок на свойства битумов и 

горячих плотных асфальтобетонных смесей при различных температурах 

формовки. [7-8].  

Статьи посвящены изучению возможностей применения адгезионных присадок 

отечественного производства в технологии приготовления и применения 

асфальтобетонных смесей с пониженными температурами выпуска, укладки и 

уплотнения. Приведены экспериментальные данные по изменению 

технологических свойств органических вяжущих и готовых асфальтобетонных 

смесей в присутствии комплексных добавок, повышающих прочность 

сцепления с каменными материалами и способность к уплотнению при 

пониженных температурах. [9-10].   

Применение добавок теплых смесей к асфальту было изучено для анализа их 

влияния на характеристики разрушения при низких температурах асфальтовых 

материалов. С этой целью был приготовлен набор асфальтовых связующих для 

теплой смеси путем смешивания асфальтового связующего для горячей смеси. 
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Приведены результаты испытаний, которые показали, добавление каких 

добавок ухудшает свойства асфальта при низкотемпературном разрушении, с 

более высоким тепловым напряжением. [11-13].   

Использование резиновой крошки в секторе асфальтового покрытия является 

экологически чистым и экономичным решением. Однако производственные 

температуры значительно выше, чем у традиционных смесей. Таким образом, 

проводятся исследования использования добавок в сухих технологических 

смесях для преодоления потребностей в высоких температурах без снижения 

производительности. В ходе экспериментов было исследовано влияние добавок 

на время выдержки, температуры смешивания и уплотнения, а также 

потенциалы гниения и растрескивания. В заключение можно сказать, что 

температура уплотнения может быть снижена на 15 ° C, и добавки могут 

использоваться в качестве вспомогательного средства для уплотнения, чтобы 

снизить усилие уплотнения. [14-18].   

Растущее беспокойство по поводу глобального потепления выявило 

использование асфальтобетонных смесей в теплой смеси во всей асфальтовой 

промышленности. Одним из решений является принятие технологии 

самовосстановления асфальта. Поэтому данное исследование направлено на 

оценку влияния добавок на механические и самовосстанавливающиеся 

свойства асфальтобетонных смесей с помощью нагревания. В этом 

исследовании используются три вида добавок, а именно стальная стружка, 

переработанные стальные волокна шин и медный шлаковый наполнитель. В 

этом исследовании оцениваются морфологические свойства стальных стружек 

и переработанных шинных стальных волокон с использованием сканирующей 

электронной микроскопии. Кроме того, механические свойства оцениваются с 

помощью испытаний на чувствительность к влаге и деформации. Тепловые 

свойства образцов, содержащих добавки, и контрольного образца 

контролировали с помощью термографической камеры. Наконец, свойства 

самовосстановления образцов асфальта оценивались с помощью нагревания 

при трех различных временах самовосстановления, равных 20, 30 и 40 с. 

Результаты показывают, что при добавлении медного шлакового наполнителя 
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смеси, содержащие переработанные стальные волокна шин и металлическую 

стружку, проявляют более высокую степень устойчивости к влаге и гниению. 

[19-20].   

Заключение  

На всей территории России, особенно в крупных городах, проблемы, связанные 

с быстрым изнашиванием дорожного покрытия, остаются всё ещё полностью 

нерешёнными. Среди существующих и разрабатываемых способов улучшения 

качества дорожного полотна эффективным является использование различных 

добавок в асфальтобетон. Данный способ заслуживает особого внимания, так 

как он позволяет повысить износостойкость дорог, сократить время ремонта, 

уменьшая при этом финансовые затраты. 

В данной статье были рассмотрены некоторые примеры добавок в 

асфальтобетон, которые, по нашему мнению, являются наиболее известными и 

наиболее применяемыми в современных дорожных работах. 

Они применяются для того, чтобы снизить требования к температурному 

режиму укладки смеси, увеличить прочность материала, повысить стойкость к 

агрессивному воздействию среды, в конечном счете увеличив срок службы 

дорожного покрытия. Для достижения этой цели могут производиться работы 

по улучшению структуры битума с помощью адгезионных и 

пластифицирующих добавок. Данные добавки повышают связывающие 

свойства битума и снижают сроки проведения работ по его укладке, снижают 

требования к температуре смеси и температуре окружающей среды. Ещё одним 

методом, позволяющим улучшить эксплуатационные качества автомобильных 

дорог, является улучшение состава смеси с помощью стабилизирующих и 

структурирующих добавок. В конечном счёте они повышают существенно 

повышают прочность дорожных одежд. Применение этих технологий 

позволяет получить более устойчивую и прочную дорожную одежду, что, в 

свою очередь, приводит к увеличению долговечности новых и ремонтируемых 

дорог. 

Кроме того, одними из важных задач в дорожном строительстве, решаемыми 

при помощи добавок в асфальтобетонную смесь являются снижение стоимости 
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производимого ремонта и возможность осуществлять восстановительные 

работы дорожного покрытия практически в любое время года и при любых 

погодных условиях. Для данной цели используются эластомеры и термопласты. 

В настоящее время данные вопросы успешно реализуются на практике 

строительными организациями, ведущими ремонтные работы дорожного 

полотна. С введением в современную практику вышеизложенных 

инновационных технологий уменьшается за счет использования меньшего 

количества материалов при тех же прочностных и эксплуатационных 

характеристиках. 
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Аннотация 

Японская культура – уникальное явление не только в контексте мировой 

культуры, но и в ряде других восточных культур. Возникновение синтоизма 

как национальной и государственной религии японцев относится ко времени 

управлением страной, правителей центрального региона Ямато. В этот период 

объединения синто, была канонизирована мифологическая система. Благодаря 

изданному приказу, императрицей Джеммэй, был составлен сборники всех 

мифов всех народов, живущих на Японских островах – «Кодзики» и 

«Нихонги». 

Annotation 

Japanese culture is a unique phenomenon not only in the context of world 

culture, but also in a number of other oriental cultures. The emergence of Shintoism 

as the national and state religion of the Japanese dates back to the time when the 

country was ruled by the rulers of the central Yamato region. During this period of 
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Shinto unification, the mythological system was canonized. Thanks to the order 

issued by Empress Gemmei, collections of all the myths of all peoples living on the 

Japanese islands – «Kojiki» and «Nihongi» were compiled. 

Ключевые слова: Япония, мифология, синтоизм, религия, боги. 

Key words: Japan, mythology, Shinto, religion, gods. 

 

Японская мифология – комплекс древних японских (синтоистских), 

буддистских и сформированных на их основе (включая элементы даосизма) 

поздненациональных мифологических представлений. Целые циклы легенд 

входили в «Кодзики» и «Нихонги». Эти своды составляли основу мифологии 

синтоизма, частично адаптированную и частично вытесненную на периферию 

и в низшую мифологию местных шаманских культов. Таким образом, 

материалы первых свитков в обоих сводах позволяют выделить три основных 

мифологических цикла: в первом, цикле действие происходит на уровне 

высокого неба – но Хара и в царстве мертвых Йоми–но Куни. Во втором цикле 

Идзумо действие происходит на земле (Идзумо – древнее название местности, 

ныне расположенной в восточной части префектуры Симанэ в центральной 

Японии). Третий цикл рассказывает о событиях в регионе Чимука (нынешняя 

префектура Миядзаки, остров Кюсю) [2, c. 67].  

Героями легенд в данных свитках представляются боги–ками (по–

другому именуемые Микото), одни из которых действуют и говорят, как люди, 

другие воплощают абстрактные, духовные взгляды. Высшая категория 

представлена небесными ками, из которых, в свою очередь, выделяются 

«особые небесные» ками. Среди которых, земные ками, обычно привязанные к 

определенной области. Еще ниже – ками–духи, проявлением которых, являются 

объекты и явления природы.  

В японской мифологии нет единого Творца – создателя Вселенной, 

демиурга. Все начинается не с хаоса, а со спонтанного установления 

первичного и элементарного порядка, одновременного возникновения богов 

ками. Первые три ками – Амэ–но Минакануси, Такамимусуби и Камимусуби. 

В отличие от дальнейших поколений богов, которые являются супружескими 
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парами, у них нет пола и внешних признаков. Двое из них родились в лоне 

земли, который может быть идентифицирована как Япония (поэтическое 

наименование Японии в мифах «Ашихара–нoнакацукуни», «тростниковая 

равнина – срединная страна»). За ними следуют Бог, навсегда утвердившийся 

на земле, и Бог пышных облаков над равнинами – последние боги одинокие. 

Перечень богов являющиеся парами открывают Бог всплывающей грязи и его 

младшая сестра, Богиня осажденного песка. 

Завершение космогонического процесса приходится на пятую пару этих 

богов Идзанаки и Идзанами. В момент ее возникновения «земля еще не вышла 

из детства», а мчалась по волнам моря, чтобы высшие боги неба приказали этим 

богам превратить жидкую землю в твердую пуская в воду копье. Когда они 

поженятся, они дадут жизнь островам, составляющим Японию, а затем духам 

богов, которые станут населять данную страну. Мир постепенно приобретает 

свой обычный облик: горы и деревья, равнины и ущелья, туманы в ущельях и 

темные щели, а «хозяевами» всех предметов и явлений мира являются 

родившиеся здесь ками. Старшая дочь Идзанаки, Аматэрасу, осваивает 

«равнину высокого неба» и становится главным божеством пантеона, 

покровительницей земледелия. Небесная область Аматэрасу описывается как 

своего рода земля, где есть рисовые поля, помещения для плетения и так далее 

[4, c. 83–84].  

Появление синтоизма как национальной и государственной религии 

японцев относится ко времени VII-VIII вв. н. э., когда страна была объединена 

под властью правителей центрального региона Ямато. Во время объединения 

синто, была канонизирована мифологическая система, в которой во главе 

иерархии стояла Богиня Солнца Аматэрасу, объявленная родоначальницей 

правящей императорской династии, а местные и клановые боги занимали 

подчиненное положение. Вступивший в силу в 701 году свод законов «Тихор» 

одобрил это положение и основал цзингикан – главный административный 

орган, в компетенцию которого входят все вопросы, связанные с религиозными 

верованиями и обрядами. Был установлен официальный перечень 

государственных религиозных праздников.  
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Императрица Джеммэй приказала составить сборник мифов всех 

народов, живущих на Японских островах. По этому приказу в 712 году была 

издана летопись «записи деяний древности» (япон. Кодзики), а в 720 году – 

«анналы Японии» (яп. Нихон секи или Нихонги). Эти мифологические своды 

стали главными текстами в синтоизме, своего рода подобием Священного 

Писания. При их составлении мифология была несколько исправлена в духе 

национального объединения всех японцев и оправдания правящей династии. В 

947 году вышел сборник «Энгишики» (яп. «Свод обрядов эпохи Энги»), 

который содержит подробное описание ритуальной части государственного 

синтоизма — порядка ритуалов, соответствующих им списком богов для 

каждого храма, и текстов молитв. В 1087 году был утвержден официальный 

список государственных храмов, поддерживаемых императорским домом. 

Государственные храмы делились на три группы: первая состояла из семи 

святилищ, непосредственно связанных с богами императорской династии, 

вторая — из семи храмов, имеющих наибольшее значение с точки зрения 

истории и мифологии, третья — из восьми храмов наиболее влиятельных 

кланов и местных богов [1, c. 93]. 

Поскольку буддизм был довольно востребован среди японской знати, 

было сделано все, дабы предупредить межрелигиозные конфликты. В начале 

ками были объявлены покровителями буддизма, позднее некоторые ками были 

связаны с буддийскими святыми. Считалось, что ками, как и люди, могут 

нуждаться в спасении, которое достигается в соответствии с буддийскими 

канонами.  

На территории храмовых синтоистских комплексов располагались 

буддийские храмы, где проводились соответствующие обряды, буддийские 

сутры читались непосредственно в синтоистских святынях. Особенное влияние 

буддизма началось с IX века, когда буддизм стал государственной религией 

Японии. В то время многие элементы культа были перенесены из буддизма в 

синтоизм. В синтоистских святилищах стали появляться изображения Будд и 

бодхисатвы, отмечались новые праздники, заимствовались детали ритуалов, 

ритуальные предметы, архитектурные особенности храмов. Существовали 
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смешанные синтоистские учения, такие как санно–синто и ребу–синто, 

которые рассматривали ками как проявления буддийской Вайрочаны – «Будды, 

пронизывающей всю Вселенную», то есть первичного Будды, и ками как их 

японские воплощения.  

Идеологически влияние буддизма проявилось в том, что в синтоизме 

существовала концепция достижения гармонии с Ками путем очищения, 

понимаемая как устранение всех ненужных, вредных вещей, которые мешают 

человеку воспринимать мир таким, какой он есть на самом деле. Сердце 

очищенного человека аналогично зеркалу, оно отображает мир во всех его 

проявлениях и становится сердцем ками. Человек с незапятнанным сердцем 

живет в согласии с миром и богами, и страна, где люди ищут очищения, 

процветает. В то же время в традиционном синтоистском отношении к 

ритуалам на первое место ставилось настоящее действие, а не показное 

религиозное рвение и молитва [2, c. 152]. 

Не все теоретики синтоизма согласились с попыткой поставить синтоизм 

в подчиненное положение по отношению к буддизму. С XIII века существовали 

движения противоположного типа, претендовавшие на господствующую роль 

синтоистских божеств. Так, учение Юи–Ицу, появившееся в XIII веке, и 

развивавшее в XV веке Канемото Есида (за что его еще называют «синто 

Есида»), провозгласило лозунг: «ками первичен, Будда вторичен». 

Появившееся в то же время синтоистское учение – Исэ также настаивало на 

терпимом отношении к буддизму, требуя, чтобы синтоистские ценности были 

прежде всего искренними и простыми. Оно также полностью отвергает идею о 

том, что Будда был первичным нуменам. Позднее на базе этой и некоторых 

других школ был сформирован «чистый» синтоизм эпохи Возрождения, 

наиболее видными представителями, которого считаются Мотоори Норинага 

(1703–1801) и Хирата Ацутане (1776–1843). Синтоизм эпохи Возрождения, в 

свою очередь, стал духовной основой отделения буддизма от синтоизма, 

возникшего в период Реставрации Мэйдзи.  

В отличие от других религий, синтоизм не содержит моральных 

установок. Понятия добра и зла заменяются понятиями чистого и нечистого. 
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Если человек «испачкался», то есть совершил что–то неподобающее, он 

должен пройти ритуал очищения. Настоящим грехом синтоистов является 

нарушение миропорядка – Цуми, и за такой грех человек должен 

расплачиваться после смерти. Он отправляется в страну тьмы и ведет там 

тягостное существование в окружении злобных духов. Однако в синтоизме нет 

развитой доктрины загробной жизни, рая и ада, или страшного суда. Смерть 

рассматривается как неизбежный распад жизненных сил, которые вслед затем 

возрождаются. Синтоистская религия учит, что души умерших находятся где–

то рядом и ничто не отграничено от мира людей. Для приверженца синтоизма 

все важные события происходят в этом мире, который считается наилучшим из 

миров [3, c. 170].  

От сторонника данной религии не требует ежедневных молитв и частых 

посещений храмов. Для этого достаточно участвовать в храмовых праздниках 

и проводить традиционные ритуалы, связанные с важными жизненными 

событиями. Вследствие этого сами японцы часто воспринимают синтоизм как 

совокупность национальных обычаев и традиций. В принципе, ничто не 

мешает Синтоисту исповедовать иную религию или даже считать себя 

атеистом. Выполнение синтоистских обрядов неотделимо от повседневной 

жизни японца с момента его рождения до смерти, только в большинстве его 

обычаев не рассматриваются как выражение религиозности.  
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию мисселинга как разновидности 

недобросовестных финансовых операций. На основе анализа статистических 

данных обозначены тенденции развития мисселинга. Проанализирована 

правовая база, регулирующая защиту прав потребителей финансовых услуг. 

Обозначена проблема отсутствия законодательного запрета на мисселинг В 

статье  обобщены существующие механизмы противодействия мисселингу в 

банке. Выявлены и рассмотрены направления совершенствования института 

защиты прав потребителей финансовых услуг при недобросовестной практике 
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продаж банковских продуктов. Даны рекомендации по решению обозначенных 

проблем.  

Annotation 

The article is devoted to the study of misseling as a type of dishonest financial 

transactions. Based on the analysis of statistical data, trends in the development of 

misseling are indicated. The legal framework governing the protection of the rights 

of consumers of financial services has been analyzed. The problem of the absence of 

a legal prohibition on misseling is outlined. The article summarizes the existing 

mechanisms of counteracting misseling in the bank. The directions of improving the 

institution of protecting the rights of consumers of financial services in case of unfair 

practice of selling banking products are identified and considered. Recommendations 

for solving the indicated problems are given. 

Ключевые слова: финансовые услуги, потребители финансовых услуг, 

мисселинг, финансовый уполномоченный, способы защиты прав. 

Keywords: financial services, consumers of financial services, misseling, financial 

ombudsman, ways of protecting rights. 

 

В условиях экономико-социальной нестабильности общества, вызванные 

последствиями «пандемического» кризиса, возникает необходимость в 

совершенствовании механизма защиты прав экономически слабой стороны – 

потребителя. Так, начиная с 2020 года отечественный рынок финансовых (в т.ч. 

банковских) услуг был подвержен влиянию пандемии, что повлияло не только 

на формат предоставления услуг (переход на дистанционное оказание услуг), 

но и на структуру жалоб в финансовой сфере, поступающих в Банк России от 

граждан. За прошлый год, согласно официальной статистике, увеличилось 

количество жалоб на банки и кредитные организации8. 

Банк России действует в двух направлениях в сфере защиты прав 

потребителей финансовых услуг: реактивном и превентивном. Превентивно он 

защищает права экономически слабой стороны путем выявления на 

                                                           
8 Статистические данные по работе с обращениями, представленные на официальном сайте Центрального банка 

РФ.URL:http://www.cbr.ru/statistics/protection/#a_11955(дата обращения: 13.04.2021). 
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финансовом рынке недобросовестных практик и проводит работу над их 

устранением. Реактивно он осуществляет саму работу с жалобами и 

обращениями граждан. Так, Банк России в январе-июне 2020 года получил 

148400 жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 15,2% больше, чем в 

январе-июне 2019 года9. 

С недавнего времени, Банк России стал выделять в отдельную 

дополнительную категорию жалобы, связанные с проблемой мисселинга 

начиная с февраля 2019 года. Согласно официальной статистики Банка России, 

в январе-июне 2020 года поступило 1,3 тыс. жалоб, связанных с мисселингом. 

В феврале – сентябре 2020 года объем жалоб на недобросовестные продажи 

финансовых услуг снизился примерно на треть в годовом выражении. Но, не 

смотря на это, основной проблемой являются вопросы реализации полисов 

инвестиционного страхования жизни (51,6% от общего числа жалоб на 

мисселинг)10. Около двух тысяч жалоб было зарегистрировано 

мегарегулятором с начала прошлого года.  

Институт финансового омбудсмена, образованный при поддержке Банка 

России, указывает на своем сайте о росте числа жалоб по вопросам 

потребительского кредитования, связанные с несогласием граждан с размером 

платы за дополнительно навязываемые услуги. Финансовый уполномоченный 

отмечает, что это связано, в большинстве случаев, с приобретением страховки 

при предоставлении кредита или присоединении клиента к коллективному 

договору страхования, что, иными словами, в совокупности с противоречием 

интересов самих потребителей можно охарактеризовать как мисселинг11. 

                                                           
9 Защита прав потребителей финансовых 

услуг.URL:http://www.cbr.ru/protection_rights/#:~:text=%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%A0%D

0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B0%D0%

B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D0

%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9,%D0%91%

D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B

E%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%20278%20%D1%82%D1%8B%D1%81.(да

та обращения: 12.12.2020). 
10Статистика жалоб, поступивших в Банк России: итоги первого полугодия. 

URL:https://www.cbr.ru/press/event/?id=7995(дата обращения: 12.12.2020). 
11Кредитное страхование стало основной причиной обращения клиентов банков к финансовому 

уполномоченному.URL: https://finombudsman.ru/finnews/kreditnoe-strahovanie-stalo-osnovnoj-prichinoj-

obrashheniya-klientov-bankov-k-finansovomu-upolnomochennomu/ (дата обращения 13.04.2021). 
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Нельзя не согласиться со справедливым замечанием М.В. Емельянова, 

что «поиск баланса публично-частных интересов, а также возможные 

ограничения национального законодательства являются краеугольными 

вопросами стабильности и развития финансовой системы Российской 

Федерации»12.Асимметрия и отсутствие баланса между полномочиями, 

информацией и ресурсами, доступными потребителям и поставщикам 

финансовых услуг являются атрибутами современных взаимоотношений на 

рынке финансовых. Исторически сложившаяся тенденция «слабой 

экономической стороны» в отношениях с потребителями продолжает 

существовать.  

Мисселинг – относительно новое явление и в переводе с английского 

означает «неправильная/лживая продажа». Рынок банковских услуг наполнен 

достаточным количеством примеров недобросовестных практик продаж 

финансовых (в т.ч. банковских) продуктов.  

Недобросовестной продажей признается такая финансовая (или 

банковская) операция, которая хоть и имеет законный характер с точки зрения 

права, однако в целом противостоит реальным потребностям и интересам 

клиента. Как правило, подобные недобросовестные продаж осуществляются 

путем навязывания дополнительных услуг, либо посредством введения клиента 

в заблуждение. Нередки случаи намеренного сокрытия необходимой 

информации о финансовом продукте, о возможных рисках, или вовсе, подмены 

одной финансовой услуги другой. 

Где существует рассматриваемая нами недобросовестная практика 

продаж – мисселинг? 

Первый пример - это «навязывание» страховки при обращении клиента за 

потребительским кредитом. На практике известны случаи, когда невыполнение 

ежемесячно устанавливаемых планов продажи страховок неблагоприятно 

оборачивается в отношении сотрудника банка. В связи с чем интерес продажи 

такого «добровольного» продукта высок. В ряде случаев, клиентам банка 

                                                           
12Мисселинг, этика, саморегулирование – что дальше?URL:https://www.finversia.ru/news/events/misseling-etika-

samoregulirovanie-chto-dalshe-86335 (дата обращения: 12.12.2020). 
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предлагают присоединиться к коллективной схеме страхования, в случае 

присоединения к которой потребитель-заемщик не может отказаться от 

страховки в период охлаждения (в отличие от случая заключения персональной 

страховки). 

Еще один пример -мисселинг при оформлении банковского вклада, когда 

под видом вклада потребителю подаются полисы инвестиционного и 

накопительного страхования жизни. Именно такая форма мисселинга сейчас 

распространена в банковской сфере, о чем прямо указано на официальном сайте 

Банка России13.Преимущества у клиента в этом случае есть, в отличие от 

первого примера; здесь возможен отказ от страхования в период охлаждения. 

Федеральный закон «Об уполномоченном по правам потребителей 

финансовых услуг» распространяется на разные типы финансовых 

организаций: страховые компании (за исключением тех, которые оказывают 

услуги только в сфере обязательного медицинского страхования), 

микрофинансовые организации, кредитные организации, негосударственные 

пенсионные фонды, потребительские кооперативы и ломбарды14.Оспорить 

решение омбудсмена финансовая организация может через суд, при этом 

исполнение решения приостанавливается до момента, когда судебное 

разбирательство не будет завершено. Кроме того, законом предусмотрен 

существенныйряд исключений, когда уполномоченный по правам финансовых 

услуг не поможет. К одним из таких относится исключение, согласно которому 

потребителю может быть отказано в рассмотрении жалобы на основании того, 

что она подана «в отношении финансовых организаций, у которых отозвана 

лицензия, которые исключены из реестра финансовых организаций 

соответствующего вида или которые находятся в процессе ликвидации, 

ликвидированы, прекратили свое существование или были признаны 

фактически прекратившими свою деятельность»15.Перечень случаев отказа в 

                                                           
13 Официальный сайт Банка России.URL:https://cbr.ru/protection_rights/behavioral_surveillance/insh_case_7/ (дата 

обращения 13.04.2021). 
14 Федеральный закон от 4 июня 2018 г. № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых 

услуг»// Собрание законодательства российской Федерации. 2018.№ 24.Ст. 3390. 

15Там же. 
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услугах омбудсмена является значительным, большинство из них связано с 

финансовым состоянием самой организации. В связи с чем, существует риск 

необоснованного отказа в предоставлении услуги. 

На сегодняшний день, наблюдается уменьшение числа жалоб на 

мисселинг.По мнению экспертов, такое снижение количества жалоб связанос 

проведением Банком России контрольных мероприятий и выпуском 

рекомендаций к внедрению особых паспортов финансовых продуктов. Однако 

в целом, проблема мисселинга остается нерешенной.  

Мисселинг чаще всего появляется на фоне того, что потребителям не 

предоставляют полный объем информации о финансовом продукте. В целях 

минимизации случаев непонимания со стороны потребителя о том, какой 

финансовый продукт они приобрели, Банк России предложил внедрять 

финансовым организациям так называемые ключевые информационные 

документ. Ключевые информационные документы являются своего образа 

паспортами, содержащими основные условия предоставления финансовой 

услуги. Ключевой информационный документ может быть в открытом 

доступе на сайте компании и информационных стендах или же 

предоставляться по запросу16. 

В России мисселингзаконодательно не ограничен: он признается лишь 

недобросовестной практикой и не является правонарушением. 

Законодательного определения мисселинга также не существует. Основной 

преградой мисселинга является положение закона «О защите прав 

потребителей», в котором содержится правило о предоставление полной 

информации об услуге или продукте со стороны продавца, на финансовом 

рынке17. Однако на практике доказать «введение в заблуждение» при 

заключении договора, когда напротив соответствующих пунктов договора 

четко прописано о том, что клиент ознакомлен со всевозможными рисками 

                                                           
16Россияне стали реже жаловаться на недобросовестные продажи финуслуг. URL:https://riafan.ru/1336350-

rossiyane-stali-rezhe-zhalovatsya-na-nedobrosovestnye-prodazhi-finuslug (дата обращения: 12.12.2020). 
17 Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 г.№ 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ 

РФ.1996.№ 3.Ст. 140. 
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бывает сложно. Иных инструментов, кроме рекомендаций со стороны 

законодателя о внимательности при проставлении галочек в договоре о 

предоставлении финансовом продукте, нет. Поэтому считаем целесообразным 

законодательно закрепить понятие мисселинга, что позволит перевести 

недобросовестные практики из разряда «нежелательных действий» в разряд 

правонарушений. Это, на наш взгляд, повысит заинтересованность 

«экономически сильной стороны» в объяснении полной информации о 

финансовом продукте.  

Осенью прошлого года Банк России указал на то, что намерен 

отрегулировать законом продажи сложных финансовых инструментов18. 

Готовиться законопроект, в котором будут урегулированы продажи сложных 

финансовых инструментов. Помимо критериев, ограничивающих мисслеинг, 

законопроект будет содержать меры ответственности при выявлении 

мисселинга. Кроме того, положительной тенденцией является создание 

дорожных карт тех финансовых организаций, в деятельности которых был 

замечен мисселинг. 

Повысить качество защиты прав потребителей финансовых услуг при 

недобросовестных продажах поможет концепция саморегулирования рынка 

финансовых (в том числе банковских) услуг, а также их дальнейшая 

стандартизация. Сегодня, качество услуг, предоставляемых финансовыми 

организациями не урегулирован ни законом, ни стандартами обязательного 

характера. В середине осени 2019 года Центральный Банк Российской 

Федерации подготовил и опубликовал на своем официальном сайте доклад, 

посвященный саморегулированию на российском финансовом рынке19. Данный 

доклад посвящен вопросам функционирования института саморегулирования 

на рынке банковских услуг, отдельно подчеркивается значимость института 

саморегулирования в целях защиты прав потребителей банковских услуг. 

                                                           
18 ЦБ решил поднять защищенность банков. URL: https://expert.ru/2020/10/5/tsb-reshil-podnyat-zaschischennost-

klientov-bankov/?ny (дата обращения: 12.04.2021). 
19Саморегулирование на российском финансовом рынке. Анализ эффективности и вопросы совершенствования 

существующей модели. URL: https://cbr.ru/content/document/file/112068/comments_20200818.pdf (дата 

обращения: 12.04.2021). 
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Подкреплён данный тезис зарубежным опытом, где у банковских регуляторов 

появилось новое направление деятельности - поведенческий надзор20.Как 

отмечает вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков, 

«различные стандарты ответственного поведения банков разрабатываются и 

сейчас, однако они носят исключительно рекомендательный характер. Но пока 

на этом рынке нет саморегулирования, правила не смогут стать обязательными 

для всех банков»21.  

Таким образом, скоординированные усилия всех участников 

национальной системы защиты прав потребителей будут способствовать 

повышению уровня и качества жизни граждан Российской Федерации в 

условиях динамично развивающегося финансового рынка22. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К 

РЕЗИСТИВНОМУ ЗАЗЕМЛЕНИЮ НЕЙТРАЛИ 

IMPROVING THE EFFICIENCY AND RELIABILITY OF DISTRIBUTION 

NETWORKS WHEN SWITCHING TO RESISTIVE NEUTRAL GROUNDING 

 

Ашихмин Дмитрий Сергеевич, студент, Липецкий государственный 

технический университет, г.Липецк 

 

Ashihmin D.S.  ashihmin.com@gmail.com 

 

Аннотация  

 Переход от режима изолированной нейтрали к резистивному 

заземлению, помимо эксплуатационных положительных эффектов, таких как 

исключение феррорезонанса и снижение кратностей перенапряжений, 

заключает в себе к тому же и снижение экономических издержек. 

Annotation 

The transition from the isolated neutral to resistive grounding mode, in addition 

to the operational positive effects, such as the elimination of ferroresonance and the 

reduction of overvoltage multiplicities, also implies a reduction in economic costs. 

Ключевые слова: надежность, резестивное заземление нейтрали, 

распределительные сети. 

Keywords: reliability, resistive neutral grounding, distribution networks. 

 

Эффективность любого вида состояния нейтрали определяется 

целесообразным технико-экономическим соответствием бесперебойности 

электроснабжения потребителей, величины капиталовложений и 

эксплуатационных расходов. С точки зрения эксплуатации существенными 
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являются реальные потери и упущенные возможности совершенствования 

систем электроснабжения. При этом накладные расходы определяются в 

процессе функционирования сетей электроснабжения следующими основными 

компонентами: 

 • ресурсосбережением, заключающемся в долговечности изоляции 

электрооборудования в целом; 

 • надежностью электроснабжения, выражающейся числом междуфазных 

коротких замыканий с его эксплуатационными издержками, а также числом 

отключений электроустановок по причине аварийных ситуаций в сети;  

• пожаро- и электробезопасностью рабочих мест и помещений;  

• поиском повреждений и простоями электроустановок;  

• объемом восстановительных работ при однофазных замыканиях на 

землю, не устранимых без ремонта; 

• эксплуатационными расходами по поддержанию нормальных рабочих 

уровней: изоляции, защитной аппаратуры и автоматики. 

  Объединив указанные компоненты производственных потерь,   получаем 

многокритериальный подход к проблеме качества работы системы 

электроснабжения, что позволяет выполнить оптимизацию режима заземления 

нейтрали.  

Долговечность изоляции  определяется двумя показателями: абсолютным 

числом дуговых пробоев изоляции за определенное время, которые испытывает 

на себе изоляция сети в процессе эксплуатации, накапливая кумулятивные 

эффекты и ускоряя под их влиянием ее старение; суммарной длительностью, в 

пределах которой изоляция находится под воздействием перенапряжений в 

течение времени эксплуатации сети. Важно отметить, что сила воздействия 

перенапряжений на изоляцию определяется не только длительностью этого 

воздействия, но и кратностью самих перенапряжений, приложенных к изоляции 

электрооборудования. На данном этапе постановки задачи достаточно 

ограничиться числом и интегралом, равным сумме произведений 

максимальных превышений от расчетного уровня высокочастотных 

составляющих напряжений на изоляцию при каждом дуговом пробое, на 
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длительность этого превышения. Чем меньше указанные параметры, тем 

медленнее стареет изоляция, тем выше ресурс электрооборудования.  

Пожаробезопасность характеризуется выделяемой в месте однофазного 

замыкания на землю активной мощностью  

PОЗЗ = (IОЗЗ)
2 ∙ RОЗЗ ,    (1)  

 где RОЗЗ – сопротивление места однофазного замыкания на землю, IОЗЗ – 

амплитуда тока через сопротивление RОЗЗ. Чем меньше PОЗЗ, тем меньше 

вероятность пожара вблизи места повреждения изоляции и междуфазного 

короткого замыкания.  

Электробезопасность определяется количеством электричества  

  Qэб = Iут ∙ ∆t ,       (2)  

где Iут – амплитуда тока, мA, протекающего через тело человека в течение 

времени t. Чем меньше Qэб, тем выше электробезопасность. 

Снижение простоев электроустановок по фактору отсутствия 

электроэнергии определяется числом нерезервированных участков сети 

радиального или иного типов. В случае отсутствия резервирования линий и 

источников питания, длительность простоев зависит от общего времени 

восстановительных работ по устранению аварий. Минимизация величины, 

равной сумме длительности простоев и времени восстановительных работ, 

снижает стоимость производства. Общий объем указанных восстановительных 

работ находится в прямой зависимости от числа однофазных замыканий на 

землю, неустранимых без ремонта. Эксплуатационные расходы определяются 

всеми видами затрат по поддержанию и профилактике нормального состояния 

изоляции, а также всей защитной аппаратуры и выражается общей стоимостью 

затрат на их осуществление. 

СНИЖЕНИЕ НЕДООТПУСКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

В  данной работе обратим особое  внимание  на критерии, отвечающие за 

надежность работы системы электроснабжения и снижение простоев 

потребителей электроэнергии. Рассмотрим подробнее существующие системы 

заземления нейтрали и их эффективность с точки зрения озвученных критериев.  
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В России в сетях 6–35 кВ наиболее распространенными являются режимы 

изолированной и заземленной через дугогасящий реактор – компенсированной 

нейтрали. Заземление нейтрали сетей 6– 35 кВ через резистор, разрешенное к 

применению ПУЭ России с 2003 года, подразделяемое  высокоомное и 

низкоомное, в последние годы получает все большее распространение.  

Применительно к режиму компенсированной нейтрали вопрос о технико-

экономической эффективности использования дугогасящих реакторов, в том 

числе и оснащенных устройствами автоматической настройки компенсации 

(АНК), был рассмотрен в [4]. В предложенной методике под эффективностью 

компенсации емкостного тока ЭК понималась способность дугогасящих 

аппаратов ограничивать ток через место повреждения, перенапряжения и 

скорости восстанавливающихся напряжений после гашения заземляющей дуги. 

За показатель эффективности было принято количество замыканий на землю, 

неразвившихся в короткие замыкания к общему количеству замыканий. 

ЭК = 1 −
NКЗ

Nобщ
 ,      (4) 

 где NКЗ – число коротких замыканий, отключенных защитой; Nобщ – 

общее число замыканий.  

При этом для сетей с изолированной нейтралью этот показатель был 

принят равным 0.3, поскольку в среднем семь из десяти замыканий на землю 

развиваются в короткие замыкания (хотя никакой компенсации, естественно, 

нет). Для дальнейшего использования этот показатель обозначим Эиз. 

 Компенсированные сети, снабженные устройствами автоматического 

измерения степени расстройки компенсации, имеют показатель эффективности 

Эком = 0.7. 

 Относительно сетей, нейтраль которых заземлена через резистор, 

необходимо провести разделение на низкоомное и высокоомное заземление.  

Поскольку развитие простых замыканий в короткие в 35 % случаев 

связано с воздействием заземляющей дуги, а в 65 % – с воздействием дуговых 

перенапряжений, то применение высокоомного заземления, ограничивающего 
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последние на безопасном для изоляции уровне, позволяет достичь уровня 

эффективности 

Э RBO = 0.3 + 0.65 ∙ 0.7 = 0.755.    (5)  

При низкоомном резистивном заземлении, как и при эффективном 

заземлении нейтрали  NКЗ = Nобщ, все однофазные замыкания, как правило, 

отключаются защитой, поэтому надежность электроснабжения обеспечивается 

автоматическим повторным включением (АПВ) и резервированием питания. 

Успешность АПВ в кабельных и воздушнокабельных сетях 6–35 кВ составляет 

40–60 %, следовательно, примерно такой величиной можно оценить и 

эффективность этого способа заземления нейтрали. 

Управление заземляющим резистором как для сетей с компенсацией 

емкостного тока, так и для некомпенсированных сетей, позволяет успешно 

совместить решение обеих основных задач ограничения энергии при 

замыканиях на землю: ограничения перенапряжений и уменьшения 

длительности воздействия замыкания за счет повышения селективности 

токовых защит от замыканий на землю путем наложения активного тока, 

изменяемого в зависимости от требований эксплуатации и перспектив развития 

события. Однако суммарная эффективность такого режима заземления 

нейтрали, естественно, не может превышать единицы. Показатель 

эффективности такого режима нейтрали может достичь значения 

ЭупрR = 0.7 + 0.3 ∙ 0.755 = 0.93,    (6) 

поскольку, как показывает практика эксплуатации, число аварийных 

отключений на подстанциях городских компенсированных сетей, оснащенных 

неуправляемыми реакторами, при установке параллельно ДГР управляемых 

резисторов снижается в 2–3 раза [5]. Таким образом, наиболее эффективным 

способом заземления нейтрали выступает резистивное управляемое 

заземление. Срок окупаемости затрат по переходу от режима изолированной 

нейтрали к резистивному заземлению должен формироваться исходя из затрат 

на приобретение самих заземляющих резисторов, присоединительных 

трансформаторов, установку или реконструкцию устройств релейной защиты, 
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автоматику, коммутационные аппараты, измерительные приборы, стоимости 

строительно-монтажных и наладочных работ и других необходимых работ в 

соответствии со сметой.  

Необходимо отметить, что наибольшую экономическую эффективность 

оптимизации режима нейтрали следует ожидать в электрических сетях с 

вращающимися машинами. К таким сетям прежде всего относятся сети 

энергоемких промпредприятий и сети собственных нужд (СН) крупных 

электростанций.  

Для сетей СН экономия от снижения повреждаемости двигателей при 

переводе в режим управляемого резистивного заземления определяется по 

данным о количестве электрической энергии, недовыработанной станцией, и 

стоимостью ремонтов двигателей до и после перевода. При этом аварийное 

отключение одного крупного двигателя приводит к снижению мощности блока 

на 1/4 в течение времени восстановления схемы СН. Среднее удельное 

количество электроэнергии, выработанной на станции за 1 час на 1 кВт 

установленной мощности, 
кВт∙ч

кВт
, составляет  

Wуд
ЭЭ =

Wгод
ЭЭ

8760∙P уст
 ,    (7) 

 Электроэнергия, недовыработанная одним блоком за число ремонтов 

двигателей в год n рем при снижении производительности на четверть и времени 

ввода нового двигателя в t составит  

WЭЭ = Wуд
ЭЭ ∙

Pбл

4
∙ n рем ∙ tв ,    (8) 

 После перевода в режим управляемого резистивного заземления за счет 

увеличения надежности, определяемого отношением показателей 

эффективности Кнад =
ЭупрR

Эиз
, число ремонтов снизится до значения  

nрем
пер

=
nрем

Кнад
,      (9) 

После перевода снижение недовыработки электроэнергии составит 

 Wпер
ЭЭ = Wуд

ЭЭ ∙
Pбл

4
∙ (nрем −

nрем

Кнад
) ∙ tв ,   (10)  

Экономия затрат на ремонт двигателей после перевода может составить  
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∆Cрем = Cрем ∙ (nрем−nрем
пер
),     (11)  

где Cрем – стоимость ремонта 1 двигателя.   

Приведенная методика многокритериального подхода определения 

показателей эффективности всех видов состояния нейтрали сетей 6–35 кВ, 

расчетов аварийных недоотпусков электрической энергии может быть 

использована для обоснования проектных решений по выбору режима нейтрали 

как для вновь вводимых объектов электроснабжения, так и для уже 

находящихся в эксплуатации.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается концепция Интернета вещей, особое 

внимание акцентируется на развитие концепции в России. Раскрывается суть и 

история появления этой концепции. Выявлены и обоснованы плюсы внедрения 

интернет торговли в различных сферах. 

Annotation 

This article examines the concept of the Internet of Things, with particular emphasis 

on the development of the concept in Russia. The essence and history of the 

appearance of this concept is revealed. The advantages of the introduction of Internet 

commerce in various areas are identified and justified. 

Ключевые слова: Интернет, интернет вещей, рынок, интернет коммерция, 

интернет торговля. 

Keywords: Internet, Internet of Things, market, Internet commerce, Internet trade. 
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Актуальность. Коронавирус и ограничения, введенные для борьбы с ним, 

значительно изменили опыт покупок. Россияне были отрезаны от привычных 

магазинов и переключились на Интернет, что ускорило развитие онлайн-

покупок. Однако такая ситуация застала врасплох многих продавцов товаров и 

услуг. В России у малого и среднего бизнеса часто нет хорошо раскрученного 

веб-сайта, который можно было бы использовать как магазин. Это означает, что 

компаниям и индивидуальным предпринимателям необходимо осваивать 

новые каналы сбыта - от Instagram до популярных торговых площадок. Каждый 

из них предоставляет ранее недоступные возможности, но также несет в себе 

риски, которые мы хотим проанализировать в нашем исследовании. 

Отсюда следует, что электронная коммерция - самая популярная онлайн-

деятельность, и она растет в геометрической прогрессии. По прогнозам, к концу 

2021 года онлайн-продажи достигнут 4,5 триллиона долларов. Это связано с 

легкостью и удобством онлайн-покупок, масочным режими и ковидной 

истерией, которые заставляют все больше и больше людей ограничивать 

посещение торговых центров и совершать покупки вместо этого через 

Интернет. Кроме того, возросло доверие потребителей к покупкам через 

Интернет, что еще больше увеличило продажи через Интернет. Это видно из 

текущей статистики. Сегодняшние веб-сайты более удобны для пользователей 

и предлагают клиентам больше возможностей. Интернет-магазины также были 

улучшены, чтобы покупатели могли легко находить и выбирать нужные им 

товары и оплачивать их различными способами. 

Выводы 

 Планируется дальнейший рост электронной торговли. 

 В 2021 году онлайн-продажи достигнут 4,5 триллиона долларов. 

 Покупки в Интернете теперь пользуются большим доверием клиентов. 

 Значительно улучшились процессы совершения онлайн. 

 

Таблица 1. Российский рынок интернет-коммерции. 
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В сфере интернет-коммерции возникает множество проблем как у 

потребителей, так и у посредников, и у производителей, сейчас мы постараемся 

разобраться в этой проблеме и рассмотрим каждую из них более подробно. 

Проблемы производителей: как только вы производите определенный товар, 

вам нужно как можно скорее продать его и получить выручку. Продвигать 

продукт на рынке через Интернет - дело необычайно простое. Нет 

необходимости знать местонахождение рекламных агентств, тратить время на 

их поиск и посещение, ждать согласования и утверждения рекламных агентов, 

оплачивать, зачастую неоправданно дорогие, технические средства, связанные 

с другими видами рекламы. Но главное - это эффективность интернет-рекламы, 

скорость, удобство и невероятный охват. 

Эффективность рекламы в Интернете может быть намного выше, чем 

эффективность рекламы на транспорте, в СМИ, на плакатах и т. д. Это особенно 

полезно для компаний и фирм, предприятий и организаций, которые не 

заинтересованы в ограничении области продвижения товаров или услуг 

непосредственно в области своего местонахождения. Как известно, Интернет 

практически не имеет границ ни в пространстве, ни во времени - это определяет 

возможность взрывного характера Интернет-рекламы. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Трансграничная торговля 20 50 77 130 207 220 302 374 504 680

Внутренняя торговля 240 280 328 414 506 540 618 667 1153 1499
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К исследованию рынка интернет коммерции можно взять компанию 

«Рамед», развивающей производство парфюмерных изделий под собственным 

брендом, которую кризис поставил задачу поиска новых каналов продажи и 

новых клиентов. Маркетплейс позволил пересмотреть ассортимент 

выпускаемой продукции и по-новому строить компанию. Итогом стал рост 

реализации и выход на международный рынок. Работа с e-commerce научила 

компанию большей скорости принятия решений. При выходе на площадку e-

commerce пришлось много чего проанализировать и определить ценовую 

политику, чтобы работать без убытков. Как рассказывает нам главный директор 

компании, в среднем развитие одного товара от момента публикации до 

полноценных продаж составляет около трёх месяцев. Продажи продолжают 

расти, что и свидетельствует об эффективности интернет торговли. Конечно 

нужно следить за ценовой политикой, условия размещения часто обновляются 

и желательно чтобы это делал специально обученный человек. 

Проблемы, с которыми сталкиваются потребители, связанные с такой 

торговлей, заключаются в том, что покупатель не имеет возможности лично 

ознакомиться с товарами до их получения. При заключении сделки ни 

покупатель, ни продавец напрямую не контактируют, не видятся. Заключение 

сделки осуществляется в электронном виде, как правило, путем акцепта 

покупателем публичной оферты, размещенной на специальном интерактивном 

сайте продавца (Интернет-магазине). Например, в знак принятия оферты 

покупатель нажимает на нужную область на сайте продавца, оформленную в 

виде кнопки, и заполняет электронное приложение, открывающееся на экране. 

При этом оплата приобретенных товаров также может осуществляться в 

электронном виде с использованием электронных платежных систем, 

технологии которых основаны на использовании банковских карт, или системы 

электронных денег, принятой в этой области Интернета. . Таким образом, при 

дистанционной продаже покупатель находится в уязвимом положении. Из 

этого исходит что законодательство предоставляет большие права удаленному 

покупателю. 
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Рынок электронной коммерции развивается за счет увеличения 

количества онлайн-покупателей, увеличения частоты и масштаба покупок в 

интернет-магазинах (что по сути означает увеличение доли онлайн-покупок в 

бюджете покупателя) и повышение цен в интернет-магазинах. Каждый из этих 

факторов сегодня вносит значительный вклад в развитие всего рынка, а 

текущий баланс этих факторов во многом зависит от экономики (например, от 

размера инфляции). Вопрос в том, как эти факторы отражаются в сознании 

пользователей и как они их видят. 

Для оценки потенциала развития рынка особый интерес представляют мнения 

и мотивация пользователей Интернета, которые еще не начали покупать в 

Интернете, но они, вероятно, начнут делать это в ближайшем будущем. 

Почему пользователи предпочитают делать покупки в Интернете? Согласно 

отзывам интернет-покупателей, удобство является ключевым фактором наряду 

с дешевизной. При этом понятие «практичность» включает в себя доступность 

доставки, отсутствие необходимости выходить из дома, экономию времени и 

множество возможностей для поиска и сравнения товаров и выбора магазинов. 

Любопытно, что среди открытых ответов часто встречаются упоминания о том, 

что электронная коммерция стала доступной и удобной, когда приходит время 

переезжать в большой город. В то же время в небольших городах доступ к 

интернет-магазинам сильно ограничен. 

Как формируется стоимость товаров в интернет-магазине  

Стоимость товаров в интернет-магазине, как и в любой коммерческой 

организации, складывается из суммы закупочной стоимости и наценки. Если 

поставщик производит назначение рекомендованной розничной цены это 

немного упрощает задачу - ниже нее невозможно установить стоимость, а 

повышать ее обычно не имеет смысла. Если вы можете установить цену 

самостоятельно, необходимо рассчитать и проанализировать различные 

факторы, например: 

 транспортные расходы; 

 телефония и интернет; 
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 оплата сотрудникам; 

 аренда склада или офиса; 

 другие расходы, появляющиеся в процессе работы. 

Основные проблемы электронной коммерции лежат на стыке Интернета 

и реальной деятельности: 

Отсутствие или недостаточное развитие нормативно-правовой базы, что 

создает проблемы с защитой прав интеллектуальной собственности на товары, 

продаваемые через электронную торговлю, а также договорные и финансовые 

проблемы. Следствием всего этого является недоверие со стороны инвесторов 

и потенциальных покупателей, и замедление темпов развития. 

Проблема электронных денег и интернет-платежей. Эта проблема 

появилась сразу с появлением электронной коммерции. Электронный бизнес 

должен иметь соответствующую платежную систему - электронную или 

виртуальную. Технологии цифровых денег также привлекают внимание как 

способ осуществления микроплатежей. Необходимо платить очень мало 

(например, за просмотр страницы электронной газеты). Вот почему системы 

микроплатежей разрабатываются не только новыми компаниями, но и 

компьютерными гигантами, такими как DEC, теперь входящая в Compaq, или 

IBM. 

Еще одна проблема - возврат товара. В Америке, кстати, эта проблема 

стоит даже острее, чем в России, так как наши интернет-магазины все еще 

локальное явление. Руководство сети магазинов придерживается следующей 

политики: магазин по требованию возвращает деньги, если покупатель 

отказывается от товара, в том числе без объяснения причин. На такие расходы 

(а они не маленькие) руководство магазина идет из-за того, чтобы у людей не 

было предвзятого отношения к интернет-магазинам. 

Доставка - гораздо более серьезная проблема, чем оплата. Именно из-за 

трудностей с доставкой компании продают в регионах гораздо меньше товаров, 

чем в центрах. Если брать общее количество отказов от товаров, то всего три 

процента из них случаются из-за того, что нет возможности оплаты кредитными 
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картами. Но из-за того, что нет системы доставки - процентов семьдесят. 

Западный опыт показывает, что интернет-магазины в гораздо большей степени 

используются потребителями, находящимися вдали от крупных городов. 

Интернет-магазин теряет потребность в хороших каналах связи, 

аппаратном и программном обеспечении, а доля доставки в себестоимости 

значительно увеличивается. 

Проблемы возникают также из-за «синдрома недоверия», поскольку 

покупатель в интернет-трейдинге менее защищен от недобросовестного 

продавца, а фактор взлома, постоянно присутствующий в Интернете, 

значительно увеличивает риск транзакции. В обычной торговле покупатель 

привык к возможности визуально оценить товар, определить его качество и 

узнать характеристики. В электронной коммерции ему отказывают в такой 

возможности. Максимум, на что вы можете рассчитывать, - это фото товара и 

перечень его свойств. Часто этой информации достаточно, но в большинстве 

случаев играют роль эмоциональные и психологические факторы. 

Таким образом, можно увидеть, что электронная коммерция глубоко 

укоренилась, занимая свое место среди других видов торговли. Хотя у 

электронной коммерции есть свои недостатки, почти все они в основном 

связаны с практической составляющей и человеческим фактором. 

Таблица 2. Рынок интернет коммерции в России. 
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Правовое регулирование торговли через Интернет-магазин 

Начнем с того, что законодательное регулирование в этой сфере сильно отстает 

от требований рынка. Несмотря на то, что этот вид торговли существует уже 

несколько лет и в последнее время переживает настоящий бум, до сих пор нет 

специального закона, содержащего систематизированный набор требований и 

правил, охватывающих все аспекты функционирования онлайн-торговли. Более 

того, ограничения на онлайн-продажу определенных товарных групп были 

сняты совсем недавно. Ювелирные изделия были допущены к онлайн-

продажам в ноябре прошлого года, и поправки, разрешающие удаленную 

продажу лекарств, были внесены в разгар периода самоизоляции. Особенно 

слабо проработана сфера регулирования вопросов продвижения: даже по 

такому принципиальному вопросу, какое из контента интернет-магазина 

представляет собой информацию о продукте, а что является их рекламой, есть 

только пояснительные письма из ФАС. Поэтому сегодня владелец такого 

магазина должен обеспечить соблюдение требований ряда разрозненных 

законов и статутов разных отраслей права. 

В России нет отдельного закона, регулирующего торговлю через 

интернет-магазины. Но и в этом нет острой необходимости. Ведь по сути 

интернет-магазин - это просто витрина с фотографиями товаров, ценниками и 

другой сопутствующей информацией. Следовательно, на него 

распространяются общие положения Гражданского кодекса Российской 

Федерации о розничной купле-продаже, закона о защите прав потребителей, 

закона о персональных данных и т. д. 

В то же время в работе интернет-магазина все же есть специфика. Товары в нем 

продаются особым образом - дистанционно. Мы их видим и выбираем не 

собственными глазами, а на экране монитора, планшета или телефона. В этом 

отношении этот вид торговли в основном регулируется следующими 

правилами: 

1. Гражданский кодекс РФ: Статья 497. «Продажа товара по образцам и 

дистанционный способ продажи товара; 
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2. Закон о защите прав потребителей: Статья 26.1. «Дистанционный способ 

продажи товара»; 

3. Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612. «Правила продажи 

товаров дистанционным способом». 

Сегодня создание интернет-магазинов - одно из самых перспективных 

направлений национальной онлайн-торговли. Быстрое развитие технологий 

привело к неожиданному всплеску интереса потребителей к этой области. 

Отметим, что количество интернет-магазинов с каждым годом увеличивается. 

Продавцы понимают, что будущее за электронной коммерцией. 

При написании работы были учтены основные преимущества и недостатки 

интернет-коммерции, этапы создания и организации деятельности интернет-

магазина, а также проблемы развития виртуальной розницы и тенденции ее 

развития. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены вопросы систематизации угроз 

безопасности информации для дальнейшего упрощения построения модели 

угроз безопасности информации. Для анализа и систематизации использованы 

данные из Банка данных угроз Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю Российской Федерации (ФСТЭК России), отталкиваясь 

от которых должно производиться создание модели угроз информационной 

безопасности для информационной системы уже существующей или же 

проектируемой. 

Annotation 

This article discusses the issues of systematization of threats to information 

security to further simplify the construction of a model of threats to information 

security. For the analysis and systematization, data from the Threat databank of the 

Federal service for technical and export control of the Russian Federation (FSTEC of 
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Russia) were used, starting from which a model of information security threats for an 

existing or projected information system should be created. 

Ключевые слова: угрозы безопасности информации, защита 

информации. 

Keywords: information security threats, information protection 

 

Введение 

 В настоящее время в сфере информационной безопасности используется 

утверждаемый и предоставляемый ФСТЭК России Банк данных угроз 

безопасности информации [1]. 

Угрозы безопасности информации (УБИ), содержащиеся в нем, 

используются для построения модели угроз [2].  В процессе моделирования 

оценивается возможность реализации каждой угрозы, ее опасность для 

информационной системы, последствия при реализации угрозы и в результате 

экспертная оценка актуальности угроз [3, 4]. 

Систематизация угроз безопасности позволяет изначально не 

рассматривать угрозы, которые не могут присутствовать в имеющихся 

условиях. Это позволяет упростить процесс определения актуальных УБИ и 

привлекать к экспертной оценке менее квалифицированных специалистов в 

области информационной безопасности (ИБ) . 

Процесс систематизации угроз безопасности информации 

В большинстве случаев систематизация угроз безопасности производится 

по их направленности (типу нарушения, последствиям): 

- нарушение конфиденциальности; 

- нарушение целостности; 

- нарушение доступности. 

По источнику возникновения: 

- внутренний нарушитель;  

- внешний нарушитель. 
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В данной статье предлагается систематизация УБИ по условиям 

эксплуатации (имеющимся или проектируемым), позволяющая производить 

фильтрацию актуальных УБИ. 

Банк данных угроза заполняется по мере обнаружения новых угроз 

безопасности, сам перечень угроз практически не несет в себе определенной 

последовательности угроз и для специалиста мало с ним сталкивавшегося 

возникают трудности в оценке описанных там угроз для своего объекта защиты. 

При анализе угроз из состава Банка данных угроз ФСТЭК можно 

произвести систематизацию перечисленных угроз. Угрозы можно разделить на 

две большие категории: 

 - постоянные угрозы; 

 - угрозы при определенных условиях эксплуатации. 

 В первую часть входят угрозы, представляющие опасность для 

эксплуатируемых и создаваемых информационных систем (ИС). Их наличие 

определяется самим фактом создания ИС, являющейся по сути программно-

аппаратной системой. Вторая же категория угроз зависит от условий, в которых 

эксплуатируется ИС или же для эксплуатации в которых она проектируется. 

 В свою очередь постоянные угрозы подразделяются на следующие 

группы: 

- угрозы BIOS (УБИ 4, 5, 18, 24, 35, 45, 53, 87, 123, 144); 

- угрозы объектам файловой системы и носителям информации (УБИ 67, 

71, 88, 91, 156, 179); 

- угрозы технических отказов по различным причинам (УБИ 51, 61, 114, 

140, 180, 182, 166, 211); 

- угрозы вредоносного программного обеспечения (УБИ 22, 27, 115, 170, 

189, 208); 

- угрозы средствам защиты информации (УБИ 185, 187, 214); 

- угрозы несанкционированного доступа (УБИ 3, 7, 8, 12, 15, 23, 25, 28, 

30, 31, 33, 34, 37, 49, 63, 68, 74, 86, 89, 90, 93, 95, 100, 102, 109, 117, 118, 121, 

122, 124, 143, 149, 152, 155, 158, 162, 178, 205, 209, 212). 
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Угрозы при определенных условиях эксплуатации подразделяются на 

группы: 

- угрозы при использовании виртуализации (УБИ 10, 44, 46, 48, 58, 59, 73, 

75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 108, 119, 120); 

- угрозы при использовании внешних облачных технологий (УБИ 20, 21, 

40, 43, 52, 54, 55, 56, 64, 65, 66, 70, 96, 101, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 164); 

- угрозы при наличии подключения к Интернет или иным сетям (УБИ 6, 

16, 19, 17, 41, 42, 62, 92, 98, 99, 103, 104, 111, 116, 127, 128, 130, 131, 132, 145, 

151, 153, 159, 167, 168, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 181, 186, 188, 190, 193, 195, 

197, 198, 201, 204, 215, 213, 217); 

- угрозы при использовании Wi-Fi (УБИ 125, 126, 133, 11, 83); 

- угрозы при использовании мобильных устройств (УБИ 184, 194, 196, 

199, 200, 202, 216); 

- угрозы при использовании грид–систем (УБИ 1, 2, 81, 110, 147, 47); 

-угрозы при использовании систем больших данных и суперкомпьютеров 

(УБИ 29, 38, 50, 57, 60, 82, 97, 105, 106, 136, 146, 148, 161); 

- угрозы для промышленных систем (УБИ 94, 107, 112, 183, 206, 207); 

- угрозы, актуальные при обновлении программного обеспечения BIOS и 

микропрограммного обеспечения используемого оборудования (УБИ 9, 13, 32, 

39, 72, 129, 150, 154, 210); 

- угрозы при возможном физическом доступе посторонних лиц (УБИ 26, 

69, 113, 157, 160, 139, 203); 

- угрозы при использовании несертифицированного программного 

обеспечения (УБИ 165, 177, 191, 192, 36, 163, 169). 

Та кое ра зделение по зволяет упро стить о пределение угро з и, как 

следствие, про ектировать систе му защиты. Так, е сли в со здаваемой 

инфо рмационной систе ме не пла нируется испо льзование Wi-Fi и вне шней 

виртуализации, то УБИ, связа нные с ними, о пределяются как неактуальные. 
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Оста вшиеся угро зы да лее о цениваются на пре дмет их а ктуальности по 

методике, уста новленной ре гулятором [5]. 

Заключение.  

По ре зультатам про веденного иссле дования установлено, что при 

приме нении пре дложенного ме тода систе матизации УБИ во зможно 

о пределение а ктуальных угро з бе зопасности инфо рмации для ИС. 

Пре дложенный ме тод по зволяет упро стить о пределение а ктуальных УБИ и 

мо жет испо льзоваться как до полнение к ме тодам о ценки угро з бе зопасности 

инфо рмации пре доставляемым ре гулятором (ФСТЭК России). 
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Аннотация 

 В данной статье рассмотрены виды государственной поддержки детей-

инвалидов в российской федерации.  

Пособие — одна из форм материального обеспечения населения. Пособие 

назначается в случае заболевания, травмы, по беременности и родам, при 

потере работы и в других случаях. По форме выплат пособия подразделяются 

на единовременные и периодические. 

Льгота — определенные преимущества, дополнительные права, полное 

или частичное освобождение от выполнения установленных правил, 

обязанностей, или облегчение условий их выполнения. 

Annotation 

This article discusses the types of state support for children with disabilities in 

the Russian Federation. 

The allowance is one of the forms of material support for the population. The 

allowance is assigned in case of illness, injury, pregnancy and childbirth, loss of work 
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and in other cases. According to the form of payments, benefits are divided into one-

time and periodic. 

Benefit — certain benefits, additional rights, full or partial exemption from the 

implementation of established rules, obligations, or easing the conditions for their 

implementation. 

Ключевые слова: дети-инвалиды, государственная поддержка, 

денежные выплаты, пособия, льготы.  

Keywords: disabled children, state support, cash payments, allowances, 

benefits. 

 

Цель: Целью исследования является изучение социальной поддержки 

детей-инвалидов 

Литературный обзор: При написании научной статьи я 

руководствовался трудами Деннера Виктора Андреевича «Научный обзор 

вопроса детской инвалидности как медико-социальной работы» и 

Семянниковой Дины Александровны «Правовое регулирование социального 

обеспечения детей-инвалидов в Российской Федерации» 

Методы: Для работы с данными для написания данной работы я 

использовал теоретический метод с использованием анализа данных. 

Результаты: В ходе работы мною были изучены правовые основы 

обеспечения детей-инвалидов в Российской Федерации, а так же условия их 

жизни и деятельности. Некоторые данные о размере выплат отображены 

таблице ниже: 
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Обсуждение: Количество детей-инвалидов в России постоянно растет. 

Однако существуют проблемы со статистикой, невозможно найти точные 

данные, и эти данные очень сильно отличаются в разных источниках. Таким 

образом, можно примерно сказать, что число детей-инвалидов в России 

насчитывается около 600 тысяч детей, которое за последние десятилетия 

выросли примерно в 13 раз. 

Инвалидность у детей предполагает значительное ограничение 

жизнедеятельности, что приводит к нарушениям развития, трудностям в уходе 

за собой, социальной дезадаптации, вызванной общением, обучением, 

приобретением в будущем профессиональных привычек. Развитие социального 

опыта детей с ограниченными физическими возможностями и включение их в 

существующую систему общественных отношений требует определенных  

дополнительных мер, средств и усилий (это специальные программы, 

реабилитационные центры, специальные учебные заведения, специальные 

учебные заведения и т.д.). Однако разработка этих мер должна основываться на 

знании законов, задач и сути процесса социальной реабилитации. 

Дети с ограниченными возможностями медленно достигают 

определенных этапов жизненного цикла, а иногда и вовсе не достигают. 

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации родители 

имеют права и обязанности воспитывать своих детей, нести за это 
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ответственность и отдавать предпочтение своим детям всем другим людям. 

Воспитание детей, лишенных родительской опеки, должно быть предоставлено 

семье (приемной семье), опекуну (попечителю) или опекунской семье, а при 

отсутствии такой возможности-учреждениям для детей-сирот или детей, 

лишенных родительской опеки; таким образом, законодатель декларирует 

приоритет семьи над формами воспитания каждого ребенка. 

В воспитательных заведениях, медицинских учреждениях, учреждениях 

социальной защиты и других аналогичных учреждениях детям, находящимся 

под полной государственной опекой, опекун (попечитель) не предоставляется. 

Эти дети также имеют право на защиту, обучение и воспитание, всестороннее 

развитие, уважение человеческого достоинства и защиту своих интересов. 

Государство поддерживает систему социальных льгот качества жизни в 

семье. Таким образом, социальные работники, обслуживающие детей-

инвалидов, их родителей, опекунов, опекунов и детей-инвалидов, имеют право 

на бесплатный проезд во всех видах городского и пригородного транспорта, за 

исключением такси. Инвалидам предоставляется скидка в размере 50% от 

стоимости проезда на междугородных воздушных, железнодорожных, речных 

и автомобильных линиях с 1 октября по 15 мая и один раз в другое время года. 

Право бесплатного проезда к месту лечения ребенка-инвалида и 

сопровождающего предоставляется один раз в год и обратно. Дети-инвалиды, 

достигшие возраста пяти лет и страдающие нарушением функций опорно-

двигательного аппарата, имеют право управлять этими транспортными 

средствами на безвозмездной или льготной основе членами семьи. Родителям 

компенсируются расходы, связанные с эксплуатацией специальных 

транспортных средств; по их желанию вместо получения транспортного 

средства предоставляется ежегодная денежная компенсация транспортных 

расходов. В сфере жилищного законодательства для таких семей существует 

ряд льгот и дополнительных прав. Органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления имеют право 

создавать дополнительные льготы инвалидам. 
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В законодательстве четко закреплена основа для обеспечения данной 

категории граждан, которая устанавливается в двух формах: 

1. в "натуральной" форме - оказание прямых реабилитационных и 

необходимых образовательных услуг в государственных учреждениях. 

2. в денежной форме (компенсация) - когда государство не предоставляет 

необходимые услуги в этой области или когда родители находят более 

качественные услуги за пределами государственной системы реабилитации и 

образования и оплачивают их самостоятельно. 

Помимо этого, дети-инвалиды также имеют право на: 

 бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, 

отпускаемыми по рецептам врача; 

 бесплатное санаторно-курортное лечение; 

 дети-инвалиды, их родители, опекуны, попечители и социальные 

работники, осуществляющие уход за ними, пользуются правом бесплатного 

проезда; 

 50% скидка на стоимость проезда на междугородних линиях 

воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта детям-

инвалидам и лицам их сопровождающим; 

 50% скидка на стоимость проезда в течение года, а также 

бесплатный проезд раз в год к месту лечения и обратно; 

Граждане, не имеющие возможности работать, могут обратиться за 

компенсацией утраты дохода по уходу за детьми-инвалидами. Сумма в 2020 

году: 

 10000 рублей - если заботится один из родителей (усыновитель, 

опекун или попечитель); 

 1200 рублей - если кто-то другой ухаживает за ребенком-

инвалидом. 

Дети-инвалиды имеют право на социальную пенсию. Он назначается, 

когда ребенок является инвалидом или не достиг 18-летнего возраста. 
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По состоянию на 1 апреля 2020 года размер пенсии в связи с индексацией 

составит 13454,64 рубля в месяц. С учетом темпов роста прожиточного 

минимума пенсионеров в 2019 году его размер увеличился на 6,1%. До 

индексации пенсия для детей-инвалидов составляла 12681,09 рубля. 

 13454,64 рублей — инвалидам с детства 1 группы; 

 11212,36 рублей — 2 группы; 

 5606,17 рублей — 3 группы. 

Он предоставляет ежемесячные выплаты по уходу за ребенком (Efa), а 

также комплекс социальных услуг (NSU). Сумма выплаченной суммы зависит 

от социальных услуг, предоставляемых инвалидам (при отказе-на 

максимальную сумму, предоставляемую ЕФА). 

С 1 февраля 2020 года максимальный ежемесячный платеж для детей-

инвалидов составляет 2782,67 рубля. До оценки, которая состоялась 1 февраля 

2020 года, число EFA составляло 2701,62 (индексация 3%). 

Вывод: Инвалидность, ограниченные возможности человека не относятся 

к разряду чисто медицинских случаев. Для понимания этой проблемы и 

устранения ее последствий все большее значение имеют социально-

медицинские, социально-экономические, психологические и другие факторы. 

Социальная поддержка детей-инвалидов в Российской Федерации, при 

помощи  специальных учреждений, осуществляется опосредованно через 

пенсии, пособия и различные социальные услуги таким детям и их семьям. 

Органы социальной защиты населения района, жители города играют большую 

роль в решении проблем детей с ограниченными возможностями, а так же их 

семей. 
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Аннотация. В современном мире большое значение в сфере международных 

отношений, а также в пределах одного государства, занимает политика. 

Следовательно, изучение особенностей русскоязычного и англоязычного 

политического дискурса является важным аспектом для представителей многих 

профессий, связанных с политической и международной экономической 

деятельностью, в особенности, для лингвистов и переводчиков, от которых 

напрямую зависит результат коммуникации. В статье рассматриваются 

особенности речей политиков на материале высказываний Д. Трампа и 

М. Помпео. 
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Annotation: In the modern world, politics is of great importance in the sphere of 

international relations, as well as within a single state. Therefore, the study of the 

peculiarities of Russian-language and English-language political discourse is an 

important aspect for representatives of many professions related to political and 

international economic activities, especially for linguists and translators or 

interpreters, who directly affect the result of successful communication. The article 

deals with the peculiarities of translating the speeches of politicians based on the 

statements of D. Trump and M. Pompeo. 

Ключевые слова: Дональд Трамп, Майк Помпео, политический дискурс, 

лексические средства, риторические средства, лингвостилистические 

особенности, политическая речь. 

Key words: Donald Trump, Mike Pompeo, political discourse, lexical means, 

rhetorical means, linguistic stylistic features, political speech. 

 

Политическая речь представляет собой часть политического дискурса, 

основной целью которого является воздействие на адресата посредством 

различных языков средств.  

Одним из тех политиков, кто выделяется своим языковым образом, является 

Дональд Трамп. 

Дональд Трамп был избран президентом США в 2016 году. С тех пор его манера 

общения и поведения в обществе и на международной арене стала предметом 

обсуждения во многих странах. Речи Д. Трампа характеризуются всем 

известной уклончивостью, неясностью мыслей, туманностью, в сочетании со 

сленговыми и жаргонными выражениями, зачастую не приемлемыми для 

светского общества, в следствие чего его языковой образ является предметом 

изучения многих лингвистов. 

О. В. Корецкая в своих исследованиях утверждает, что «…выступления Трампа 

содержат в себе всевозможные экспрессивные лексические средства. Так, 

одним из его любимых эпитетов стало распространенное в американском 

английском прилагательное smart «умный, сообразительный». Трамп 
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использует его для описания политических действий других стран, которые, по 

его мнению, оказываются более эффективными, чем политика США» [1, с. 6 ]. 

• China is smart, America is ruined. 

• Their leaders are much smarter than our leaders. 

• We have been disrespected, mocked, and ripped off for many, many years by people 

who were smarter, shrewder, tougher. 

• Our leaders are stupid, our politicians are stupid, and the Mexican government is 

much smarter, much sharper, much more cunning. 

Как видно из примеров, «…прилагательное smart входит в синонимический ряд 

с другими эпитетами shrewd, sharp, tough, cunning, образующими в двух 

последних предложениях особый стилистический прием — синонимическую 

конденсацию (smarter, shrewder, tougher; much smarter, much sharper, much more 

cunning). По высказывания Трампа можно заметить, что у Америки есть целый 

ряд недоброжелателей, которые «не уважают» (disrespect), «осмеивают» 

(mock), «обкрадывают» (rip off) и «разваливают» (ruin) страну. Все эти глаголы 

имеют ярко выраженный негативный оттенок, из чего становится ясно, что дела 

США обстоят плохо. На этом фоне Трамп выступает «хорошим политиком», 

который сумеет наладить ситуацию в стране» [1, с. 6]. 

В обращении к американскому народу и к людям, которые поддерживали его в 

период его президентской компании, Трамп изобилует высокопарными 

словами и всевозможными эпитетами (incredible, magnificent, amazing, 

overwhelming, truly decent), тем самым выражая свою любовь к стране, к нации 

и демонстрируя свои искренние намерения вывести США из кризисного 

положения. 

 My fellow Americans, four years ago we launched a great national effort to 

rebuild our country… 

 I’d like to begin by thanking just a few of the amazing people who made our 

remarkable journey possible 

 let me express my overwhelming gratitude 

 all of the incredible people across our administration Who poured out their 

heart and soul to fight for America 
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 I also want to thank a truly exceptional group of people 

 We are a truly magnificent nation. 

 we are a nation of incredible decent faithful and peace-loving citizens 

Использование метафоричных выражений также является одной из главных 

особенностей речей Трампа. Из примеров видно, что президент старается 

всевозможными лексическими средствами воздействовать на публику, 

пробудить дух единения, патриотизма, и вызвать у людей доверие и согласие к 

его словам.  

 No more than ever we must unify around our shared values and rise above the 

partisan rancor… 

 I’m going to shake the rust off American foreign policy… 

И, наконец, Трамп активно пользуется еще одним риторическим средством — 

умолчанием (paralipsis). Применяя этот прием, говорящий намеренно 

подчеркивает то, что якобы хочет скрыть. 

 • I was going to say dummy Bush; I won't say it. I won't say it. 

• I refuse to call Megyn Kelly a bimbo, because that would not be politically correct. 

• I promised I would not say that she [Carly Fiornia] ran Hewlett-Packard into the 

ground, that she laid off tens of thousands of people and she got viciously fired. I said 

I will not say it, so I will not say it. [6]. 

Использование такой неполиткорректной лексики является еще одной чертой 

речи президента США, яростно выступающего против политкорректности как 

социокультурного явления. Из примеров видно, что он отказывается 

комментировать, в особенности, в негативном свете, деятельность других 

людей (I would not say, I refuse to call), однако, дальше следуют высказывания 

(dummy, bimbo), которые несут в себе негативную коннотацию и дают 

отрицательную характеристику. 

Издание Globe отмечает, что язык Трампа соответствует уровню 

четвероклассников, а The New York Times сравнивает его с языком 

«Приключений Гекльберри Финна» Марка Твена и сказок Ханса Кристиана 

Андерсона [2, 3]. Однако именно простота изложения и есть основной 

риторический прием Дональда Трампа, в результате использования которого 

https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2016/07/21/lets-make-donald-trumps-foreign-policy-great-again/
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его «языковой образ» оказался более понятным и убедительным рядовым 

американцам и принес победу на президентских выборах. 

М. Помпео – современный политический деятель, речи которого привлекают 

внимание общественности. Он известен своими милитаристскими 

высказываниями. Особенность его речи заключается в использовании 

выражений максимально похожих на эпоху первого послевоенного 

десятилетия.  

По сравнению с Д. Трампом, речи М. Помпео логически правильно выстроены, 

не содержат чрезмерно эмотивной лексики, в большинстве случаев он 

деликатно выражает собственную точку зрения, однако, иногда обладает 

излишней прямолинейностью и высокопарностью. В своих высказываниях он 

нередко демонстрирует преданность своему государству, патриотизм и 

верность собственным принципам. 

- The worst thing you can do in foreign policy is make a promise and fail to deliver. 

– Самое худшее, что можно сделать во внешней политике, - это дать обещание 

и не выполнить его [5]. 

- The Bill of Rights is under attack on nearly every front. We fought for it and we will 

always fight for it. They’ve called us “disrupters” and “anti-establishment.” - Билль 

о правах подвергается нападкам почти на всех фронтах. Мы боролись за него и 

всегда будем бороться. Нас называют “разрушителями” и “анти-

истеблишментом" [5]. 

Из примеров видно, что М. Помпео достаточно четко и лаконично выражает 

собственную позицию и точку зрения относительно внешней политики, 

проявляя верность своим принципам и воинствующий настрой (We fought for it 

and we will always fight for it). Отсутствие в речи излишних стилистических 

приемов и использование простых предложений делает высказывания более 

краткими, отрывистыми, лаконичными, создающими характер категоричности, 

строгости, агрессивного настроя. 

Исходя из этого, многие журналисты и комментаторы расценивают его речь как 

объявление войны или провокацию конфликта. «Выступление госсекретаря 

США Майка Помпео в калифорнийской библиотеке имени Никсона может 
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занять в истории XXI века место, сопоставимое с Фултонской речью Уинстона 

Черчилля. Многие комментаторы уже назвали её объявлением Китаю 

холодной войны со стороны США» [4]. 

Подводя итог, можно сказать, что Д. Трамп и М. Помпео являются яркими 

примерами успешной коммуникации в сфере политического дискурса. Их 

высказывания обладают различными лексическими и риторическими 

средствами и лингвостилистическими особенностями, в следствие чего они 

привлекают внимание публики и являются предметом обсуждения среди 

людей, как в пределах их государств, так и на международной арене.  
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РАЗГОВОРНОМ ДИСКУРСЕ 

HYPERBOLA IN BASEBALL IDIOMS USED IN EVERYDAY SPEECH 

 

УДК 811 

Байкова Елизавета Сергеевна, студент магистр, 2 курс, факультет «Институт 

мировой экономики и бизнеса», Российский университет дружбы народов, 

Россия, г. Москва 

 

 Baykova Elizaveta Sergeevna, baykova603@gmail.com 

 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу идиом спортивного дискурса и 

исследованию их стилистике в разговорном дискурсе. Каждый язык богат 

фигурами речи, именно они делают его уникальным и благозвучным. Идиомы 

часто встречаются в современной речи. Данные фразеологизмы зачастую 

мигрируют из одного дискурса в другой. Гипербола – одна из наименее 

изученных стилистических фигур, которая обладает качествами преувеличения 

и часто встречается в языке. В данной статье гипербола будет рассматриваться 

в составе идиом из дискурса бейсбола, который изначально наполнен эмоциями 

и переживаниями. Задача данной статьи – проанализировать, как обыденные 

фразеологизмы для одного дискурса могут менять семантику и придавать 

эмоциональную окраску.  

Annotation: Each language is rich of idiomatic expressions. Those make it possible 

to show the unique identity of the language.  Nowadays, we face high chances of 

meeting idioms in every day English speech. Idioms originate from different 

discourses, usually not connected with their further idiomatic meaning and aimed at 

emotionally brightening the speaker’s message. Present paper is aimed at focusing on 

idioms taken from the sport discourse, particularly baseball, and conducting the 
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stylistic analysis of those as hyperbolas in the everyday English speech. The research 

is conducted by analyzing ten idioms, comparing their sport and non-sport meanings 

and providing examples from standard language in order to identify the role of 

hyperbola in a sentence. The conclusion sums up all the examples and analysis.  

Ключевые слова: гипербола, идиомы, бейсбол, разговорный дискурс, 

ударение, преувеличение  

Keywords: hyperbola, idioms, baseball, spoken discourse, emphasis, exaggeration  

 

INTRODUCTION 

Idioms facilitate to present the culture through the language avoiding literacy. Any 

sport is filled with emotions which reflects on the discourse and lexis used. The 

idioms borrowed from the discourse are aimed at providing the listener or the reader 

with the same attitude as it is in sport. Each sport has a distinctive manner as well as 

lexis. The words and the terminology might be shared among sports, but the 

collocations and semantics usually differ. 

 There are sports to admire the beauty, or speed and force. Some may include brutality 

and even aggressiveness, as American football. In such case, borrowing lexis from 

sport and applying it to the everyday English speech should be filled with many 

figures of speech and being the culture of the sport.  

The research is focused on American English and the fair decision was to pick the 

truly American sport. In such case the frequency of idioms is high, since the audience 

of the sport is wide. The baseball is considered one of the national American sports 

among the ordinary people. The popularity is justified by the absence of special 

physical requirements for playing the sport and it is in other top American athletic 

disciplines. In basketball, the height is the obstacle, in American football, the 

bulkiness makes the difference. On the other hand, the staginess also plays role. The 

most frequency is achieved on the crossing of the two: the accessibility to potential 

players and the further interest in cheering for the game. The baseball meets the two 

and, thus, is the perfect sport to conduct the linguistic research.  

 The aim of the research is to focus and to analyze ten baseball idioms frequently used 

in non-sport related discourses in order to trace their hyperbolic behavior transmitting 
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to everyday language. Because the research is looking at the baseball discourse and 

the idioms arising from that sport, as it was highlighted before, American language is 

considered. Nonetheless, due to globalization, the idioms, as well as the interest for 

different sports,  have spread and can be met in other English dialects, or even got 

translated to other languages. 

Hyperbole is still one of the least studied means of linguistics. They are recognized 

as stylistic figures of speech, but there is a lack of studies revealing how hyperboles 

appear depending on the context or the ways those transfer from discourse to 

discourse. That is especially significant  in contrast to metaphor or irony with the 

abundance of material for conducting the research. Hyperbole is used in order to 

upgrade the level of intensity on the idea or, as Bolinger states, hyperboles are 

rhetorical figures or “expressions exaggerations and depreciations” (1972).  

Usually, hyperboles are understood as extremes. As an example, “the game was 

fascinating”, one could have said simply “the game was good” but instead, the scale 

of emotional intensification was risen to the extreme “fascinating”. Such extreme 

hyperbolas are the easiest to spot in speech. On the other hand, we might argue what 

is an extreme or who makes the scale? There is an obvious scale from comparatives 

to superlatives, but there is none between “good”, “fascinating”, “perfect” or 

“amazing”. In fact, we semantically understand that “fascinating game” means the 

game was more than just “good”, it was” very good”. Thus, the hyperbole is felt based 

on the degree of emotions it causes, which leads to another characteristic that 

hyperbole is not only the figure of speech that provides the reader with a description 

of some experience but also lets the reader to understand and evaluate the speaker’s 

experience. Understanding is based on the choice of a speaker, whether he or she says 

“very good”, “amazing” or “fantastic”. The present research focuses not as much on 

the descriptive purpose of using hyperbolas as much on the semantic and emotional 

relevance the sport lexis is capable of transmitting to the everyday language. 

The relevance of the research topic lies in the fact that the idiomatic phraseology has  

not been deeply studied with a focus on the peculiarities of sport idioms. There is a 

lack of scientific information covering the stylistic features of sport idioms in other 

discourses. The novelty of the article is presented by the stylistic approach which will 
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help to analyze the exaggeration shade achieved by the sport idiom. Baseball is known 

for its leadership among team sports and teambuilding. Thus, the article might either 

prove or challenge the transmission of the ambiance from one discourse to another.  

ANALYSIS 

The idioms often used in everyday language and will be analyzed in the present paper 

are: a big hit, out of the ballpark, bases are loaded, in a league of their own and playing 

hardball, to strike out, to throw a curve ball, to step up to the plate, to be cut off base 

and grand slam. 

The first example to look at is “a big hit”. In the baseball discourse it means to get a 

good hit that leads in a forward progress of the team. On the other hand, the translation 

that provides the Cambridge dictionary sees “a big hit” as an extreme sympathy 

toward the person you see for the first time. For example, “I got a big hit with our 

new classmate”, meaning: the new classmate was liked very much by another 

classmate. In such case a big hit, when used as an idiom, is a clear hyperbola. It even 

exaggerates the simple “liked very much”, the hit itself carries the acuity of the 

moment and even intensified by the adjective “big”. 

 According to COCA, it is a frequently used idiom (one thousand five hundred 

twenty-six times mentioned) mostly used in a spoken discourse (over three hundred 

times). The idiom is shown in a variety of contexts: politics, art or simply in a chatting 

conversation. On the other hand, the idiom has turned into a term in certain contexts. 

For example, in art discourse which was present on the talk show Fresh Air 12.00AM 

in 2017 “And this was his only real, like, radio hit. And it was a big hit”.  It is 

debatable, whether we can call the “big hit” is such context an idiom arrived from 

baseball or it is a term of any successful and popular innovation. Nonetheless, the 

term has roots of action in “hit”, meaning it could still be treated as a metonymical 

idiom and it has not the lifted intensity thus it is a hyperbole. 

The second example to look at is “out of the ballpark” or adding some action “to hit 

out of the ballpark”. According to Dickens Baseball dictionary, the phrase means that 

the ball is batted out of the park, which is a beneficial situation for the team because 

the team has “a run”, meaning they score. In everyday language the idiom means a 

fantastic or a spectacular result. For example, “Her test results were out of the 
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ballpark” or “she hit out of the ballpark getting that promotion”, meaning she got 

amazing scores or those are magnificent news that she got the job. There is an obvious 

hyperbola when using the idiom in non-sport discourse.  

Again, there is the mentioned earlier “hit” used in one of the interpretations of the 

idiom. Additionally, there is the preposition “out” which unconsciously makes the 

reader to intensify the meaning since usually it is treated as being beyond some 

expectations or lines. 

The idiom is not being as popular and was mentioned only fourteen time in the period: 

once in spoken discourse and seven times in blogging discourse. The only time the 

idiom was mentioned is “That didn't go well for them today. He's got to really hit it 

out of the ballpark with tax reform. That was something very specific that candidate 

Trump said that he would achieve if he was elected president. So now that's what they 

have to do.” (The Five, 2017) The speaker presents the idea of an action that had to 

significantly help the situation of Trump at that moment to win the election.  

The third example is “bases are loaded”. According to Wikipedia, the term means that 

there are players on the first three positions. Usually, such circumstances mean the 

fourth player has a good chance to score even though the odds are high. In general, 

everyday language the phrase usually means even though it won’t be easy, there is a 

good chance to benefit. For example, one may say at some conference “The bases are 

loaded but I think we can manage the negotiation”. The hyperbola lies in the verb 

“loaded” which means to be filled but has a shade of exaggeration.  

To consider the slang in order to fully understand the shade it gives to the meaning, 

“to be loaded” nowadays mean to be extremely rich, even with a touch of shame for 

it. Thus, in terms of the baseball idiom, the recipient interprets the idiom with an 

emphasis on the obstacles that lie on the way to success. 

The fourth example is “in a league of their own”. In the world of sport it is a name of 

a show about the baseball team that was a clear leader during its epoch. Nowadays, 

the idiom is used to describe clear leaders in any discourse. For example, one can say, 

“that class is in a league of their own among others”. Interpreting the idiom into the 

neutral language “the best” which is hyperbola itself, thus, the idiom carries the 
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hyperbola in its semantics of its sociolinguistics sharing with a recipient the culture 

of baseball.  

To bring up the real life example, “Australasia and South East Asia are in a League 

of their own along with Europe, they may fluctuate but never fail, like the American 

press likes to make out.” (topdocumentaryfilm.com, 2012). The statement has a 

perception of a leadership within it and even magnifies it.  

  The idiom “playing hardball” recalls the attitude of power or even aggressiveness.  

According to Collins British Dictionary, when a team plays hardball, that means it is 

being tough in the game. The applied phrase creates even fear in reader’s minds. As 

the research shows, usually such form of description of the game stands near other 

“fearful” statements. For example, the Society of American Baseball Research posted 

an article in 2012, the headline of which was “American Women Play Hardball in 

Venezuela: Team USA battles invisibility at home, is celebrated at home, and faces 

gunfire at the women’s World Cup”. The idiom “play hardball” is followed by the 

term “gunfire” which creates the atmosphere of the battle field, but in sport.  

Similar meaning provides Cambridge Dictionary as well, when a person plays “hard”, 

meaning he or she is being very serious and firm about something. One may say “He 

is nice and funny but can play hardball when needed”. The hyperbola is clear and lies 

in the meaning itself – to be “very serious”. When the recipient hears the phrase, he 

or she will never treat the situation or a person as a joke.  

With a help of search in Corpora COCA it was found “playing hardball” has mostly 

been used in the spoken language (thirty out of one hundred fifty-one total 

appearances, all others are divided among other discourses). Majorly it was used on 

popular American tv channels such as ABS and CNN and only two times the phrase 

was used in terms of baseball. That is a prove that idiomatic hyperboles are in demand.  

The sixth idiom is “to strike out”. In order to understand the idiom, it is necessary to 

get the idea of how baseball is played. The pitcher is the one throwing the ball and 

the batter is the one who tries to hit the ball. The phrasal verb has a negative 

connotation in the world of baseball. According to Collins dictionary, if either the 

pitcher strikes out the batter or a batter strikes out or misses three times, the batter is 

out, which means the player has failed.  
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The idiom has travelled to everyday English to describe the situation when the person 

fails to accomplish the aim applying all efforts possible. For example, “He stroke out 

entering the university”, meaning the person seemed to be prepared for the entrance 

exams but still did not pass. The idiom exaggerates the emotions of both the speaker 

and the recipient, thus that is a hyperbole. Especially, the person who roots for the 

sport would feel very sorry for the failure of the other. 

Surprisingly, the phrase has overtaken the previous idiom (nine hundred sixty-seven 

appearances in the period of same twenty years), even though one may say “hardball” 

sounds more familiar. As COCA states, the idiom mostly seen in news reports and 

magazines. One of the good examples was shown by NBC Today “So to help women 

strike out on their own and build their dream business, some women have harnessed 

those strengths in an organization that's called Ladies Who Launch.” (2007) 

The next idiom to research is “to throw the curveball”. With a help of a website led 

by the famous pitcher Steven Ellis, in the world of baseball throwing a curveball 

means to have a specific grip and to make a ball fly according to a different trajectory. 

Such ball usually takes the batter by a surprise and is hard to hit in the right direction.  

The idiom might be used as “to surprise” but negatively, when a person is not waiting 

and will struggle to reflect. One may say “He threw me a curveball by taking away 

that chance for a promotion”.  The recipient will interpret the given information as 

terrible news, where the hyperbole already lies in the word “terrible” leading to the 

conclusion that the hyperbole in the case is rather semantic than literal.  

The hyperbolic phraseological unit is not a popular in the period of twenty years (1999 

– 2019) it was noticed by COCA just twenty-one times and only once in spoken 

language in 2018 by PNR Morning “They say race is considered as just one factor 

weighed against a number of other factors like your parents' job, your geography, 

whether or not you can, you know, throw a curveball or turn a double play.” In the 

dialogue the topic of obstacles while entering the university is covered and the speaker 

claims some university tries to cap the amount of Asian-American students, since they 

may cause troubles because of their financial situations or as they say “throw a 

curveball”. The idiom emerges in contest of racism which makes it very harsh and 

intense.  
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Another popular baseball idiom that is frequently used on the daily basis is “to step 

up to the plate”. In terms of sport that phrase means to take a position of a batter. As 

it was mentioned previously, a batter is a person who is responsible for the key 

moment of scoring in baseball. Thus, batter takes responsibility for scoring for the 

team one he or she steps up to the plate.  

Same meaning applies to the unit when one says “Somebody has to step up to the 

plate in order to solve the crisis”. In other words, someone has to take the 

responsibility and start acting to solve the crisis. The hyperbole is hardly noticed here, 

and, probably, just people who are being in the situation are capable of recognizing it 

basing on the attitude applied to the situation. In addition, the toughness of the 

situation might upgrade the level of intensification of the hyperbola in the case.  

According to Corpora, the idiom was mainly mentioned in spoken language. To be 

more clear, in spoken language it was mentioned one hundred forty-four times out of 

total five hundred forty-seven usages. even though there are plenty political topics 

where the idiom is used. There are some simple dialogues taken from talk shows. 

Such as O’Railly Factor, in one of the episodes in 2015, the statement “Why don't 

you just step up to the plate and say I'm sorry?” was followed by the phrase “I am 

cooled than that, you know”. The hyperbolic idiom is being shown in an everyday 

conversation and one person attempts to evoke the courage and fair thinking in others 

mind. The plea itself is a hyperbola in its sense. It is more than a request, one may say 

that they are two different actions, but the action might also have a scale of intensity: 

to ask, to request, to plea, to order, to beg. 

The ninth idiom analyzed in the present article is “batting a thousand”. When someone 

batts a thousand during the game, the person hits all the balls thrown by the pitcher 

and scores the most possible points. Obviously thousand is an impossible score in any 

sport, so it is even an idiomatic hyperbola in the phrase used in a game. The same 

happens on the everyday basis, “she batted a thousand answering her presentation 

yesterday” meaning she performed fantastically well. 

As COCA provides, the idiom is not often met, and among thirty-six total usages, 

only four of those are in spoken language. “Back where his showbiz dreams began, 

he wasn't batting a thousand then.” (ABC 2011) The idea is clear, the speaker uses 
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the idiom with a negation, that he was not very successful in the beginning of the 

showbiz journey. Because there are not as many examples, it is worth to look at the 

TV and movie discourse, since, for the most part, the dialogues in the movies are 

similar to those in real life. Consequently, the speech is the same.  

Based on the quotes containing the idiom collected by COCA, it would be noticed the 

idiom is used in order to address somebody and not his or her achievements.  “So, 

you're batting A thousand today, huh?” ( NYPD Blue, 1996)  

The tenth idiom is the “grand slam”.  According to The Dickson Baseball Dictionary, 

the term first emerges in the card game called contract bridge. To have a grand slam 

meant to win thirteen tricks during the game, which meant a great success. Then, the 

term transferred to sports. For tennis, for example, the Grand Slam is a major world 

competition.  As for the baseball, to get a grand slam means to have hit the home (the 

fourth) run, even though all bases are loaded. in such case, the team scores the most 

in one play.  

When someone has a “grand slam”, meaning the person was miraculously successful. 

The hyperbole is clear and is contained in both words “grand” and a “slam”. Both 

words provide the idea of power and success. The COCA has an abundance of 

appearances of the phrase (one thousand seven hundred seventy-four), but mostly as 

a name of the tennis tournament or it is somehow connected to either sport. 

Nonetheless, there are notion of the idiom used in other topics. For example, “You 

got Rory McIlroy going for the career grand slam.” (CBC The President`s chief 

strategist Steve Bannon, 2012) The idiom is taking place during the interview and 

refers to the moment if an eventual great success of the conversation participant.   

CONCLUSION 

The aim of the present paper was to show the stylistic peculiarities of baseball idioms, 

particularly paying attention to hyperbolas and whether those transfer to the spoken 

language. The analysis was conducted by using ten popular idioms borrowed from 

baseball. The idioms were chosen with a help of frequency method based on the 

information presented by COCA.  For each example there were two meanings: the 

direct meaning of the term applicable to sport and another meaning of the idiom. In 

all cases the hyperbola was lying in the meanings, and the idiomatic phraseology 
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exaggerated it even more, which  is seen in the examples. Thus, it can be concluded 

that hyperbolas in the idioms taken from the baseball are used in spoken language to 

add the emotional attitude to the statement. 
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Selin Roman Pavlovich 

 

  Аннотация: В статье рассматриваются вопросы оценки 

профессиональных и личных качеств работника. Процедуры оценки персонала 

являются базовыми для ряда аспектов работы с кадрами — при приеме на 

работу, обучении, продвижении по службе, сокращении и увольнении, 

реорганизации и поощрении. Оценку деловых и организаторских качеств, 

присущих работнику, предлагается производить методом экспертных оценок.  

В результате оценки становится понятно какие качества хорошо развиты у 

данного сотрудника, а какие нуждаются в дополнительном развитии.  

  Annotation: The article deals with the issues of assessing the professional and 

personal qualities of an employee. Personnel evaluation procedures are basic for a 

number of aspects of human resources management — recruitment, training, 

promotion, reduction and dismissal, reorganization and promotion. The assessment 

of business and organizational qualities inherent in the employee is proposed to be 
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carried out by the method of expert assessments. A s a result of the assessment, it 

becomes clear which qualities are well developed in this employee, and which need 

additional development. 

  Ключевые слова: оценка персонала, экспертный метод, деловые 

качества работника, шкала оценивания. 

  Keywords: personnel assessment, expert method, employee's business 

qualities, assessment scale. 

 

 Оценка персонала — это сложная система выявления характеристик 

сотрудников, которая направлена на то, чтобы помочь руководителю 

организации в принятии управленческих решений по увеличению 

результативности работы подчиненных. 

 Процедуры оценки персонала являются базовыми для ряда аспектов 

работы с кадрами — при приеме на работу, обучении, продвижении по службе, 

сокращении и увольнении, реорганизации и поощрении. 

 Оценку деловых и организаторских качеств, присущих работнику, можно 

производить методом экспертных оценок. Для этого сначала анализируются 

условия и специфика работы предполагаемого сотрудника, а затем 

разрабатывается некоторое количество критериев (альтернатив), с помощью 

которых будет производиться характеристика кандидата. Опираясь на 

наблюдение за кандидатом на протяжении первого месяца работы и изучение 

его поведения, по каждой из заданной альтернативы ему дается 

соответствующая оценка по 5-ти больной шкале: 5 – считается, что полностью 

соответствует заявленному качеству; 4 – качество считается хорошо развитым; 

3 – считается, что данное качество развито недостаточно; 2 – считается, что 

данное качество плохо развито; 1 – считается, что данное качество полностью 

отсутствует. Оценивание производится путем выставления оценок пятью 

экспертами, включающими в себя непосредственного начальника отдела, где 

работает оцениваемый работник, начальником отдела кадров, психологом и др.  

 Наиболее важным условием в проведении экспертной оценки деловых 

качеств работника является соблюдение анонимности экспертов при 
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выставлении оценки и обоснованность выбора состава экспертов. Выбранные 

эксперт должны отвечать таким требованиям, как компетентность в управлении 

персоналом, нравственность, глубокие знания психологии и др.  

  Попытка выявления личных и деловых качеств работника, 

предъявляемых к специфике конкретной работы – это важный этап в разработке 

системы определения степени пригодности кандидата.  Подготовка и 

непосредственное проведение оценки деловых качеств, присущих сотруднику 

должен быть хорошо проработан технически и организационно. Рассмотрим 

процесс оценки деловых качеств сотрудника на примере налоговой инспекции.  

 Оценивание деловых качеств сотрудника позволит инспекции решить ряд 

задач: 

 определение места сотрудника в структуре инспекции и определение его 

функциональной роли в соответствии с преобладающими у него 

качествами; 

 разработка соответствующих индивидуальных программ развития 

каждого отдельного сотрудника; 

 анализ возможных способом мотивации отдельного сотрудника; 

 определение степени потребности работника в оценке его трудовой 

деятельности. 

 Множество и многопрофильность качеств сотрудника инспекции 

предопределяет необходимость их классификации по различным признакам.     

   В настоящем исследовании метод экспертного анализа выбирается в 

качестве механизма классификации по следующим признакам: 

профессиональные качества и личностные качества сотрудника. 

 Профессиональные качества работника: 

 Уровень владения законодательством РФ 

 Самостоятельность в работе 

 Обладание знаниями, навыками, умениями и опытом в работе 

 Способность к самообучению, обучению, освоению нового 

 Ответственность за свои решения и поступки 
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 Умение рационально организовать свою работу 

 Применение комплексного подхода в рассмотрении ситуации 

 Личностные качества работника: 

 Самообладание, сдержанность в напряженных или конфликтных 

ситуациях 

 Дисциплинированность 

 Самоконтроль, умение управлять своими эмоциями 

 Умение работать с людьми 

 Готовность брать на себя дополнительные нагрузки 

 Стремление к должностному росту 

 Инициативность в работе  

 Приведем пример оценивания присущих сотруднику N, состоящему на 

службе, личных и деловых качеств. Оценка будет проводиться методом 

экспертных оценок при участии 5 экспертов и 5-бальной шкале оценивания 

компетентности (разрядности подготовки). Результаты проведенной оценки 

изложены в таблице 1. 

Х ср – это среднее значение оценок экспертов; 

Хср 1 = (4+5+4+4+5) / 5 = 4,4; 

Хср 2 = (3+3+3+3+2) / 5 = 2,8; 

Хср3 = (3+5+4+4+5) /5 = 4,2; 

Хср4 = (5+3+4+5+3) / 5 = 4; 

Хср5 = (4+3+4+4+3) / 5 = 3,6; 

Хср6 = (5+3+5+4+3) / 5 = 4; 

Хср7 = (4+5+3+4+2) / 5 = 3,6; 

Хср8 = (5+4+4+5+3) / 5 = 4,2; 

Хср9 = (5+4+3+4+4) / 5 = 4; 

Хср10 = (5+4+3+4+4) / 5 = 4; 

Хср11 = (3+3+3+2+4) / 5 = 3; 

Хср12 = (4+4+3+5+5) / 5 = 4,2; 

Хср13 = (3+3+3+3+2) / 5 = 2,8; 
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Хср14 = (4+4+4+4+4) / 5 = 4; 

 

Dx (дисперсия) – это количественная характеристика отличия мнений 

экспертов;  

Dх = 
1

n−1
× ∑( х −х ср)

2                 (1) , 

где n = 5 (5 экспертов) 

D1 = (4-4,4)2 + (5-4,4)2  + (4-4,4)2 + (4-4,4)2 +  (5-4,4)2 / (5-1) = 0,3 

D2 = (3-2,8)2 + (3-2,8)2  + (3-2,8)2 + (3-2,8)2 + (2-2,8)2 / (5-1) = 0,2 

D3 = (3-4,2)2 + (5-4,2)2  + (4-4,2)2 + (4-4,2)2 + (5-4,2)2 / (5-1) = 0,7 

D4 = (5-4)2 + (3-4)2  + (4-4)2 + (5-4)2 + (3-4)2 / (5-1) = 1 

D5 = (4-3,6)2 + (3-3,6)2 + (4-3,6)2 + (4-3,6)2 + (3-3,6)2 / (5-1) = 0,3 

D6 = (5-4)2 + (3-4)2 + (5-4)2 + (4-4)2 + (3-4)2 / (5-1) = 1 

D7 = (4-3,6)2+ (5-3,6)2+ (3-3,6)2+ (4-3,6)2 + (2-3,6)2 / (5-1) = 1,3 

D8 = (5-4,2)2 + (4-4,2)2 + (4-4,2)2 + (5-4,2)2 + (3-4,2)2 / (5-1) = 0,88 

D9= (5-4)2 + (4-4)2 +(3-4)2 + (4-4)2 + (4-4)2 / (5-1) = 0,5 

D10 = (5-4)2 + (4-4)2 +(3-4)2 + (4-4)2 + (4-4)2 / (5-1) = 0,5 

D11 = (3-3)2 + (3-3)2 +(3-3)2 + (2-3)2 + (4-3)2 / (5-1) = 0,5 

D12 = (4-4,2)2 + (4-4,2)2 +(3-4,2)2 + (5-4,2)2 + (5-4,2)2 / (5-1) = 0,7 

D13 = (3-2,8)2 + (3-2,8)2 +(3-2,8)2 + (3-2,8)2 + (2-2,8)2 / (5-1) = 0,2 

D14 = (4-4)2 + (4-4)2 +(4-4)2 + (4-4)2 + (4-4)2 / (5-1) = 0 

    σ – среднее квадратическое отклонение ранжировок; 

    σ = √Dх                                       (2), 

 где Dx - дисперсия 

 σ1 = √0,3 = 0,55 

 σ2 = √0,2 = 0,45 

 σ3 = √0,7 = 0,84 

 σ4 = √1 = 1 

 σ5 = √0,3 = 0,55 

σ6 = √1 = 1 
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σ7 = √1,3 = 1,14 

σ8 = √0,88 = 0,94 

σ9 = √0,5 = 0,7 

σ10 = √0,5 = 0,7 

σ11 = √0,5 = 0,7 

σ12 = √0,7 = 0,8 

σ13 = √0,2 = 0,45 

σ14 = √0 = 0 
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Таблица.1. Оценка профессиональных и личностных качеств, присущих 

работнику N 

Степень 

подготовки 

Эксперт   

1 

Эксп. 2 Эксп. 3 Эксп. 4 Эксп. 5 Х ср Dx σ 

Профессиональные качества работника 

1.Уровень 

владения 

законодательств

ом РФ 

 

4 

 

5 

 

4 

 

4 

 

5 

 

4,4 

 

0,3 

 

0,55 

2.Самостоятельн

ость в работе 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2,8 

 

0,2 

 

0,45 

3. Обладание 

знаниями, 

навыками, 

умениями и 

опытом в работе 

3 5 4 4 5 4,2 0,7 0,84 

4. Способность к 

самообучению, 

обучению, 

освоению нового 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

1 

5.Ответственнос

ть за свои 

решения и 

поступки 

4 3 4 4 3 3,6 0,3 0,55 

6.Умение 

рационально 

организовать 

свою работу 

5 3 5 4 3 4 1 1 

7.Применение 

комплексного 

подхода в 

рассмотрении 

ситуации  

4 5 3 4 2 3,6 1,3 1,14 
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Личностные качества работника 

8.Самообладани

е, сдержанность 

в напряженных 

или 

конфликтных 

ситуациях 

5 4 4 5 3 4,2 0,88 0,94 

9.Дисциплиниро

ванность 

5 4 3 4 4 4 0,5 0,7 

10. 

Самоконтроль, 

умение 

управлять 

своими 

эмоциями  

 

5 4 3 4 4 4 0,5 0,7 

11. Умение 

работать с 

людьми 

3 3 3 2 4 3 0,5 0,7 

12.Готовность 

брать на себя 

дополнительные 

нагрузки 

4 4 3 5 5 4,2 0,7 0,8 

13.Стремление к 

должностному 

росту 

3 3 3 3 2 2,8 0,2 0,45 

14.Инициативно

сть в работе 

4 4 4 4 4 4 0 0 

 

  При проверке гипотезы на однородность дисперсий установлено, что 

проверенные дисперсии укладываются в нормативные значения. 

 Шкала оценивания профессиональных и личностных качеств сотрудника 

представлена в таблице 2. 
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Таблица 2. Шкала оценивания профессиональных и личностных качеств 

сотрудника 

Диапазон среднего значения оценок 

экспертов 

Степень развития качества у 

сотрудника 

5 = Хср ≥ 4 Высокая 

4 > Хср  ≥ 3 Средняя 

3 > Хср  ≥ 2 Низкая 

 Результаты проведенной процедуры оценки профессиональных и 

личностных качеств, присущих сотруднику N отражены в таблице 3. 

Таблица 3. Результат проведенной оценки профессиональных и личностных 

качеств, присущих сотруднику N 

Степень развития 

качества у 

сотрудника 

Качество 

Профессиональное Личностное 

Высокая 

Уровень владения 

законодательством РФ 

Самообладание, сдержанность в 

напряженных или конфликтных 

ситуациях 

Обладание знаниями, 

навыками, умениями и 

опытом в работе 

Дисциплинированность 

Способность к самообучению, 

обучению, освоению нового 

Самоконтроль, умение управлять 

своими эмоциями 

 Умение рационально 

организовывать свою работу 

Готовность брать на себя 

дополнительные нагрузки 

 Инициативность в работе 

Средняя 

 

 

 

 

 

Применение комплексного 

подхода в рассмотрении 

ситуации 

Умение работать с людьми 

Ответственность за свои 

решения и поступки 
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Низкая Самостоятельность в работе Стремление к должностному росту 

 

 Таким образом, становится понятно какие качества хорошо развиты у 

данного сотрудника, а какие нуждаются в дополнительном развитии.  

 Оценку присущих кандидату личных, деловых и профессиональных 

качеств сотрудника предлагается проводить по истечению месяца его работы. 

Экспертная комиссия производит оценку и делает вывод насколько сотрудник 

соответствует занимаемой должности. В итоге, эксперты выявляют ряд 

деловых качеств, доминирующих у сотрудника и разрабатывают методику 

развития остальных качеств. 
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CORPORATIONS 
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Чжан Лусюань, магистратура, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет 

 

Zhang Luxuan, student, St. Petersburg State University of Economics 

 

Аннотация 

В статье рассматривается текущие глобальные инновационные 

тенденции многонациональных корпораций, мотивация инноваций и 

способность, которую должны иметь инновации и проанализировать проблемы, 

с которыми сталкиваются многонациональные корпорации в области 

глобальных инноваций, и предложить их решения. Наконец, делается вывод о 

том, что перед лицом жесткой конкуренции на международном рынке 

китайские многонациональные корпорации должны соответствовать 

тенденциям глобальных инноваций, создавать глобальные инновационные сети 

и внедрять глобальные стратегии в области НИОКР и сотрудничества. Это 

единственный способ расширить источники знаний, технологий и информации 

за пределами материка, научиться поглощать глобальные ресурсы знаний, а 

также продукты и услуги НИОКР и проектирования, которые достигают 
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мирового уровня и отвечают потребностям различных рынков. 

Многонациональные корпорации Китая могут неуклонно расти. 

Annotation 

The article analyzes the current global innovation trend of multinational 

corporations, the motivation of innovation and the ability that innovation needs to 

have. And analyze the problems faced by multinational corporations in global 

innovation and propose solutions to them. Finally, it is concluded that in the face of 

fierce competition in the international market, Chinese multinational corporations 

should comply with the trend of global innovation, layout global innovation networks, 

and implement global R & D and cooperation strategies. it is the only way to expand 

the sources of knowledge, technology and information outside the mainland, learn to 

absorb global knowledge resources, and R & D and design products and services that 

reach the world's advanced level and meet the needs of different markets. China's 

multinational corporations can grow steadily.  

Ключевые слова: Многонациональные корпорации，Глобальные 

инновации，Инновационная тенденция， Проблемы и контрмеры  

Keywords: Multinational corporations, Global innovation, Innovation trend, 

Challenges and countermeasures 

 

I. Мотивация многонациональных корпораций к осуществлению 

глобальных инноваций. 

Многие многонациональные корпорации сначала преуспевают на своем 

внутреннем рынке, а затем копируют то, что они освоили за рубежом, поэтому 

их опыт и возможности исходят из их собственных стран. Тем не менее, 

нынешняя ситуация изменилась. В связи с высокой сложностью и полнотой 

современной науки и техники, особенно высоких и новых технологий, ни одно 

предприятие или страна не могут монополизировать все знания в определенной 

области. Технологии и знания становятся все более дифференцированными и 

децентрализованными, а внешняя экспансия многонациональных корпораций, 
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базирующихся на материке, больше не может отвечать требованиям 

глобализации. 

1. Характеристики знаний требуют от многонациональных корпораций 

осуществления глобальных инноваций, которые включают в себя рыночную 

информацию, опыт, технические ноу-хау, новые идеи и другие вещи, связанные 

с производственной и эксплуатационной деятельностью предприятий. Знания 

имеют характеристики ситуационной зависимости, имплицитности и 

децентрализации. Ситуационная зависимость означает, что знания 

генерируются в конкретных ситуациях и должны приобретать смысл в 

конкретных ситуациях. Импликатура относится к невыразимости знания, 

которое происходит от молчаливого познания, которое является когнитивным 

процессом обучения через практику. Ситуационная зависимость и 

имплицитность определяют разброс знаний, то есть знание раздельно 

удерживается отдельными лицами или группами в различных ситуациях. 

Характеристики знаний определяют, что знания тесно связаны с культурой, 

системой образования, инновационной системой, кластером способностей и 

социальной структурой. Знания в различных регионах уникальны. 

Многонациональные корпорации должны создать местные дочерние компании 

или научно-исследовательские учреждения, присоединиться к процессу 

создания местных знаний и учиться в контексте, если они хотят приобрести 

местные патентованные знания. 

2. Глобальные инновации могут удовлетворять различные потребности 

рынка, на которые влияют географическое положение, социальная культура, 

уровень доходов, потребительские привычки и другие факторы, и спрос на 

продукцию на различных рынках во всем мире является различным. Если 

многонациональные корпорации перевозят продукцию только на основе своих 

собственных рыночных характеристик во все районы мира, они явно не в 

состоянии удовлетворить дифференцированный потребительский спрос. Таким 
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образом, найти формирующийся или потенциальный спрос и целевое 

планирование продукции, чтобы удовлетворить различные потребности рынка. 

3. С развитием транспортных средств и развитием информационных 

технологий многонациональные корпорации постепенно теряют свои различия 

со своими конкурентами и становятся все более похожими, о чем 

свидетельствует то, что конкурентные преимущества многонациональных 

корпораций становятся все ближе и ближе с точки зрения качества продукции, 

эффективности производства, маркетинговой сети, бренда и логистики. 

Немыслимо, чтобы не было различий между многонациональными компаниями 

и конкурентами, что вынуждает многонациональные компании использовать 

разные знания для инноваций и поиска новых источников 

конкурентоспособности. 

4. Инновации являются основным видом деятельности некоторых 

крупных многонациональных корпораций, особенно ориентированные на 

НИОКР продукты и технологические инновации и будущие рыночные 

инновации, основанные на применении, являются основными видами 

деятельности некоторых крупных многонациональных корпораций. Огромная 

база знаний многонациональных корпораций является основным ресурсом 

инноваций, а структура и содержание базы знаний очень важны для 

предприятия. Для того, чтобы получить конкурентные преимущества, источник 

знаний многонациональных корпораций больше не может быть частичным. 

База знаний должна содержать различные элементы знаний со всего мира. 

 

II. Возможности, которыми должны обладать многонациональные 

корпорации при осуществлении глобальных инноваций. 

Новая и огромная возможность, открываемая глобальными инновациями, 

заключается в создании конкурентных преимуществ путем интеграции 

различных видов патентованных знаний, разбросанных по всему миру. Для 
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того, чтобы иметь это преимущество, многонациональные корпорации должны 

иметь следующие три возможности одновременно. 

1. Способность открывать полезные знания по всему миру. 

Открытие знаний является первым уровнем необходимых возможностей 

глобальных инновационных предприятий. Многонациональные корпорации 

имеют возможность открывать и приобретать всевозможные новые технологии, 

новые знания и новую информацию, связанные с формирующимися мировыми 

рынками по всему миру, чем их конкуренты, а не просто традиционно 

использовать низкие издержки других стран. 

2. Способность быстро и эффективно использовать знания. 

 Просто приобретения знаний недостаточно, многонациональные 

корпорации также должны создать механизм для интеграции этих ресурсов 

знаний, разбросанных по всему миру, и применять их в своей повседневной 

деятельности для создания более качественных продуктов. 

Многонациональные корпорации должны отстаивать концепцию инноваций, 

основанную на рыночном спросе, а не на чистых технологиях, потому что до 

тех пор, пока любые инновации отвечают определенным потребностям 

клиентов, их результаты не умрут. 

3. Способность использовать знания для повышения эффективности 

бизнеса. 

 Это способность трансформировать технологии и опыт в эффективный и 

экономичный процесс производства продукции. Цель существования 

предприятий заключается в максимизации прибыли, с первыми двумя 

возможностями, упомянутыми выше, стремление к эффективности стало 

темой. Предприятия должны быстро и эффективно предоставлять продукты и 

услуги на мировом рынке посредством глобального маркетинга и оптимизации 

цепочки поставок, с тем чтобы получать выгоду от глобальных инноваций. 
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III. Проблемы и контрмеры, с которыми сталкиваются 

многонациональные корпорации в области глобальных инноваций. 

 В настоящее время значение глобальных инноваций растет. Однако 

интенсификация рыночной интеграции, различия в знаниях и внутренние и 

внешние трудности, вызванные переходом к глобальным инновациям, создают 

ряд проблем для многонациональных корпораций. 

1. Оптимизировать выбор местоположения в инновационной сети. 

 Когда многонациональные корпорации рассматривают вопрос о том, как 

открыть и мобилизовать знания, где приобрести новые знания, это первое 

соображение. Прежде всего, сайт должен обладать уникальными знаниями и 

технологиями. Хорошая система образования, специализация и руководство 

государственной политикой могут привести к концентрации конкретных 

знаний и технологий или творческих талантов с уникальными навыками в 

определенном регионе. Во-вторых, учреждения НИОКР, созданные 

многонациональными корпорациями, должны участвовать в деятельности по 

созданию местных знаний и сотрудничать с местными предприятиями или 

учреждениями, занимающимися НИОКР. Независимый центр исследований и 

разработок, который не использует местные ресурсы знаний, не будет играть 

значительной роли. Кроме того, местные учреждения, занимающиеся НИОКР, 

должны удовлетворять потребности многонациональных корпораций в 

ресурсах знаний и формировать разумное направление развития. Наконец, 

многонациональные корпорации должны обладать способностью и гибкостью 

учиться на периферии, с тем чтобы сделать источник новых знаний важной 

стратегической точкой роста. Короче говоря, для того чтобы 

децентрализованные знания использовались в глобальном масштабе и 

динамично, чтобы привести к инновациям, многонациональные корпорации 

должны прорваться через традиционный способ работы и тесно сотрудничать с 

местными ресурсами знаний, людскими ресурсами, партнерами и клиентами, в 
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то же время они могут предоставлять совместные выгоды местным источникам 

знаний. 

2. Эффективно решать проблемы, связанные со сложностью знаний. 

 Знания сложны, что тесно связано с контекстом их формирования. Мы 

можем упростить сложные знания, модулировать их и улучшить их 

доступность с помощью кодирования и четкости, но можно потерять сущность 

знаний и сделать их бесполезной формой информационного выражения 

первоначальных знаний. Поэтому вопрос о том, как упростить и модулировать 

знания и эффективно использовать их, является еще одной проблемой, с 

которой сталкиваются многонациональные корпорации. Плавное развитие 

глобальной инновационной деятельности в основном зависит от сложности 

знаний и осуществимости различных методов упрощения знаний. В некоторой 

степени знание является ситуативным, потому что знание может быть создано 

только соответствующей ситуацией. Созданные знания могут быть выражены 

полностью и ясно, но они не могут существовать независимо от ситуации, и мы 

не можем выразить процесс и ситуацию создания знаний. Поэтому невозможно 

попытаться вывести знания из ситуации, но мы можем использовать некоторые 

методы для решения этой проблемы. Один из них заключается в том, чтобы 

выразить знания на языке, который не является ни источником знаний, ни 

языком, на котором они принимаются, а другой состоит в том, чтобы разбить 

знания на несколько элементов знаний независимо от ситуации, но есть три 

проблемы. Прежде всего, границу и структуру знания в ситуации трудно 

определить, поэтому, когда мы используем много сложных знаний, это вызовет 

много проблем, чтобы извлечь их из ситуации. В частности, люди, находящиеся 

в первоначальной ситуации, будут недооценивать количество элементов 

знаний, потому что они всегда молчаливо знают действие и структуру знаний. 

Во-вторых, даже если не существует проблем с большим количеством 

элементов знаний, объем вводимых знаний для инноваций неизвестен. 

Инновации случайны и оппортунистичны. В отличие от стадии планирования 
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разработки продукта, они непредсказуемы и зависят от случайного открытия 

ресурсов знаний, которые не могут быть спланированы заранее. Таким образом, 

знания не могут быть модулированы на раннем этапе до того, как будет создана 

и стабилизирована структура знаний об инновациях. В-третьих, когда модули 

знаний будут собраны, они будут влиять друг на друга беспорядочно. Поэтому 

на экспериментальной стадии, особенно когда модуль знаний уничтожается из-

за взаимодействия элементов знаний, все знания должны быть 

реинтегрированы. 

3. Построить канал обмена знаниями. 

 Канал обмена знаниями является каналом или сетью передачи и 

интеграции знаний, и его построение очень важно для глобальных инноваций 

многонациональных корпораций. Ключом к созданию канала обмена знаниями 

является взвешивание затрат и эффективности. Предприятия могут выбрать 

недорогие методы связи, такие как электронная почта и веб-встречи, или более 

эффективное общение лицом к лицу, но это приведет к увеличению расходов, 

таких как транспорт. Помимо характера и характера знаний, опыт совместной 

работы всех сторон в области обмена знаниями и различными способами 

обмена знаниями окажет определенное влияние на выбор каналов обмена 

знаниями. Чтобы устранить двусмысленность и уменьшить неопределенность, 

необходимо общаться лицом к лицу между различными ситуациями; чтобы 

улучшить частоту общения, мы можем использовать простые и удобные 

научно-технические средства для обмена большим количеством информации. 

Поэтому следует выбирать каналы обмена знаниями, которые учитывают как 

затраты, так и эффективность в соответствии с характеристиками конкретных 

инновационных проектов. 

4. Повышение способности усваивать знания. 

 Способность к поглощению знаний означает способность предприятий 

оценивать и поглощать внешние знания. Это одна из основных компетенций, 

которыми должны обладать глобальные инновационные предприятия. Как 
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улучшить способность многонациональных корпораций осваивать знания, 

также является одной из проблем, с которыми сталкиваются глобальные 

инновации. Способность осваивать знания является ключевым решающим 

фактором успеха использования знаний. В многонациональных корпорациях 

концепция принятия страны в качестве центра, существующего в умах 

сотрудников, глубоко укоренилась, поэтому первым шагом является отделение 

корпоративной культуры от национальной культуры и формирование 

глобальной корпоративной культуры, с тем чтобы предприятие действительно 

могло стать глобальным предприятием. Второй шаг заключается в том, чтобы 

сделать управление предприятиями более международным, с тем чтобы они 

могли лучше понимать разнообразие происхождения и культуры, а не отрицать 

свое существование и роль, иметь глубокое понимание и способность 

поглощать и использовать знания из различных регионов с открытым 

мышлением. 
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РОЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ В РАЗВИТИИ ФЕДЕРАЛИЗМА 

THE ROLE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE 

DEVELOPMENT OF FEDERALISM 
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Аннотация 

В статье рассматривается институт федерализма в Российской Федерации, а 

также  роль президента в его развитии. На основании полученных данных было 

выявлено, что президент имеет ключевую роль в его развитии. Дается правовая 

характеристика «института вмешательства» Президента и характеристика 

деятельности федеральных инспекторов. Также в статье проводится краткий 

анализ современного состояния развития федерализма.  

Annotation 

The article examines the institution of federalism in the Russian Federation, as well 

as the role of the president in its development. Based on the data obtained, it was 

revealed that the president has a key role in its development. The legal characteristics 

of the "institute of intervention" of the President and the characteristics of the 

activities of federal inspectors are given. The article also provides a brief analysis of 

the current state of development of federalism. 
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На сегодняшний день территория Российской Федерации состоит из 85 

субъектов. Учитывая размеры нашего государства, неудивительно, что каждый 

субъект имеет свои уникальные черты, которые так или иначе влияют на 

методы государственного управления. В марте 2014 Крым и Севастополь 

вошли в состав РФ, что сделало вопрос о перспективах развития федерализма 

еще более актуальным.  

Сегодня в мире не существует ни одного федеративного государства, которое 

обладало бы таким же количеством структурно-территориальных единиц: 

области, автономные округа, города федерального значения, автономные 

области и т.д. Несмотря на то, что Конституция провозглашает равенство 

субъектов во взаимоотношении с органами государственной власти, по факту 

федеральное устройство России асимметрично. Так, к примеру, субъекты, 

которые входят в состав России в качестве республик, могут вводить 

собственное гражданство, или же объявлять местный язык официальным. У 

прочих субъектов нет аналогичных возможностей, хотя они и могут 

формировать, например, собственный устав. Это обуславливается отчасти 

историческими традициями, объективной реальностью, которая сложилась во 

время «парада суверенитетов», в результате которого Республика Татарстан и 

Чеченская Республика получили большее количество полномочий и свобод, 

нежели остальные субъекты. Этот пример является далеко не единственным, 

который доказывает противоречие Конституции и реальности. 

Асимметричность федеративного устройство приводит к тому, что 

правоприменительная практика представляет собой очень непростую задачу, 

особенно, в контексте всего государства. 
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Еще одной отличительной чертой Российской Федерации является большие 

размеры страны. Не одно десятилетие высказываются идеи и выстраиваются 

концепции по сокращению количества регионов. Эти программы достаточно 

сложно реализовать, поскольку разница между регионами состоит не только в 

культурном, но также в экономическом плане, к тому же, как показывает 

практика, само население не приветствует подобные предложения. На 

поверхности  многих регионов лежат проблемы бюджетного характера. в 

последнее время растет количество дотационных регионов, а число регионов- 

доноров неуклонно снижается. Это еще раз доказывает, что федеративное 

устройство России асимметрично.  

Задача укрепления принципов федерализма и решения вышеперечисленных 

проблем в первую очередь лежит на Президенте Российской Федерации. Он 

обладает правом применять так называемый институт вмешательства. Под этим 

термином понимается система норм и правил, обеспечивающих форму, порядок 

и основания работы по контролю исполнения органами власти 

государственных функций. Этот институт вступает в действие в случае 

нарушений положений Конституции со стороны субъектов Федерации. В 

Конституции нет таких норм, которые бы прямо закрепляли принцип 

федеральной интервенции. Основной закон лишь содержит положения, 

которые создают основание для существования подобного института влияния. 

Например в Ст 83 говорится о том, что президент вправе назначать своих 

полномочных представителей для работы в необходимых, по его мнению, 

отраслях государственного управления: в функциональных, отраслевых, 

территориальных сферах. Представители несут контролирующие функции, 

используя для это систему федеральных инспекторов.  Ключевые позиции в 

иерархии полномочных представителей Президента в субъектах принадлежат 

главным федеральным инспекторам и федеральным инспекторам. Их основной 

функцией является координация деятельности федеральных органов 

исполнительной власти в соответствующем федеральном округе для 
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обеспечения работы института представителей президента. Однако их 

правовой статус не в полной мере определен: полномочия ограничиваются тем, 

что они вправе обращаться лишь с запросами в органы власти и получать 

необходимую информацию. 

Россия отличается от всех других государств с федеральным устройством тем, 

что Президент обладает большим количеством полномочий. Сильная власть в 

руках одного человека, исходя из исторического пути развития России, 

является оптимальной формой управленческой модели для такого большого 

федерального государства. В отличии от США, где президент является главой 

исполнительной власти, в Российской Федерации Президент не входит ни в 

одну из ветвей власти, сосредоточив власть у себя в руках и в подконтрольных 

ему органах. Тем не менее, опыт 90х показывает, что именно Президент 

является гарантом безопасности и развития федерализма.  

Руководящая роль Президента также остается и в области национальной 

политики, например в 2020 году В.В. Путин издал Указ о национальных целях 

развития России до 2030 года, к тому же президент ежегодно выступает с 

посланием перед парламентом, выражая свое видение стратегических 

направлений развития России. В федеративном государстве, обеспечение 

социально- экономического роста, повышение уровня жизни населения, 

повышение эффективности государственного управления возможно только на 

основе принципов национальной политики. Региональная и национальная 

политика в последние десятилетия стала важным фактором роста федерализма 

в России. В то же время между уровнями развития регионов России имеются 

большие различия и диспропорции, что во многом стимулирует нарастание 

влияния факторов региональной политики и эффективности взаимодействия 

регионов с центральной властью.  

Мир сейчас меняется стремительно, что влечет за собой и генезис 

федеративного устройства государства. Генезис требует правовой основы 

федеративного устройства, укрепления институтов государства, которые 
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обеспечивают эффективность института президентства. В этих целях крайне 

необходимо учитывать современные мировые реалии и социально- 

экономическое развитие страны. Сегодня мировые реалии таковы, что Россия 

сталкивается с множеством вызовов: Covid- 19, неустойчивость цен на нефть, 

угрозы безопасности. Требуется своевременно реагировать на все вызовы, с 

которыми сталкивается государство. 

В завершении хотелось бы отметить, что новая модель федерализма может быть 

реализована в ходе эффективного реформирования уже имеющейся 

юридической базы федерализма в России. Наиболее подходящей формой 

сосуществования центра с субъектами Федерации является федеративная 

модель. Это объясняется территориальной и многонациональной спецификой 

российской государственности. 

Литература 

1. Козырев А.М. Федерализм в Российской Федерации: перспективы 

развития. Юридическая наука. 2018. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/federalizm-v-rossiyskoy-federatsii-perspektivy-

razvitiya(дата обращения 01.04.2021). 

2. Павлюк А.В. Нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие формирование, содержание и реализацию внешней 

политики государства М.: журнал «Пробелы в Российском 

законодательстве», № 5, 2018 

3. Черкасов К.В. Вопросы правового статуса главного федерального 

инспектора и федерального инспектора аппарата полномочного 

представителя президента Российской Федерации в федеральном округе. 

URL: https://wiselawyer.ru/poleznoe/33378-voprosy-pravovogo-statusa-

glavnogo-federalnogo-inspektora-federalnogo (дата обращения 01.04.2021). 

4. КонституцияРоссийскойФедерацииП. «к» Ст. 83. URL: 

http://www.consultant.ru/document 

http://www.consultant.ru/document


 

 
845 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

 

cons_doc_LAW_28399/8797c0ff5480db98af51382b6d5800fa84d1c875/ (дата 

обращения 01.04.2021). 

5. Akhmetshin, E.M., Hasanov, E.L., Sverdlikova, E.A., Kadyrov, M.A. 

Institutional mechanisms for implementation of entrepreneurial potential of the 

population of the region (2018) Journal of Applied Economic Sciences, 13 (7), 

pp. 2052-2075. 

Literature 

1. Kozyrev A.M. Federalism in the Russian Federation: prospects for development. 

Legal science. 2018. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/federalizm-v-

rossiyskoy-federatsii-perspektivy-razvitiya(accessed 01.04.2021). 

2. Pavlyuk A.V. Normative legal acts of the Russian Federation regulating the 

formation, content and implementation of the state's foreign policy M.: Journal 

"Gaps in Russian Legislation", No. 5, 2018 

3. Cherkasov K. V. Questions of the legal status of the Chief Federal Inspector and 

the federal inspector of the Office of the Plenipotentiary Representative of the 

President of the Russian Federation in the Federal District. URL: 

https://wiselawyer.ru/poleznoe/33378-voprosy-pravovogo-statusa-glavnogo-

federalnogo-inspektora-federalnogo (accessed 01.04.2021). 

4. The Constitution of the Russian Federation. "k" St. 83. URL: 

http://www.consultant.ru/document 

cons_doc_LAW_28399/8797c0ff5480db98af51382b6d5800fa84d1c875/ 

(accessed 01.04.2021). 

5. Akhmetshin E. M., Gasanov E. L., Sverdlikova E. A., Kadyrov M. A. Institutional 

mechanisms for implementing the entrepreneurial potential of the region's 

population (2018) Journal of Applied Economic Sciences, 13 (7), pp. 2052-2075. 

 

 

 

 



 

 
846 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

 

УЛУЧШЕНИЕ АЛГОРИТМА HECTOR-SLAM ДЛЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ 

БПЛА 
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                                            Аннотация 

Для мобильных роботов очень важно использовать датчики, чтобы 

понимать свое местоположение и информацию об окружающей среде. 

Алгоритм SLAM может хорошо решить две вышеупомянутые проблемы. 

Алгоритм Hector-SLAM обычно используется для 2D-картирования. 

Эта работа улучшает алгоритм на основе Hector-SLAM. Когда алгоритм 

Hector-SLAM сочетается с лидаром низкой точности, можно построить карту 

нормалей и избежать препятствий. Алгоритм Hector-SLAM требует 

высокоточного лидара [1]. Если при вращении лидара при построении карты 

используется лидар с низкой точностью воспроизведения, это приведет к 

невозможности построения карты. Улучшенный алгоритм можно использовать 

с лидаром низкой точности, что значительно снижает стоимость производства 

полицейских дронов. 

Компания Google предложела оптимизировать алгоритм Hector-SLAM: 

заменить исходный алгоритм билинейной интерполяции алгоритмом 

бикубической интерполяции [2]. Однако из-за большого объема вычислений в 
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алгоритме бикубической интерполяции, эта работа не требует большого объема 

вычислений. Таким образом, эта работа будет улучшаться по оригинальному 

алгоритму Hector-SLAM. 

Annotation 

It is very important for mobile robots to use sensors to understand their location 

and information about the environment. The SLAM algorithm can solve the above 

two problems well. The Hector-SLAM algorithm is commonly used for 2D mapping. 

This work optimizes the Hector-SLAM based algorithm. When the Hector-

SLAM algorithm is combined with a low precision lidar, it is possible to build a 

normal map and avoid obstacles. The Hector-SLAM algorithm requires a high-

precision lidar [1]. If a low fidelity lidar is used when rotating the lidar when building 

a map, it will lead to the impossibility of building a map. The improved algorithm can 

be used with low precision lidar, which significantly reduces the cost of producing 

police drones. 

Google proposed to optimize the Hector-SLAM algorithm: replace the original 

bilinear interpolation algorithm with the bicubic interpolation algorithm [2]. 

However, due to the large amount of computation in the bicubic interpolation 

algorithm, this work does not require a large amount of computation. Thus, this work 

will be optimized according to the original Hector-SLAM algorithm. 

Ключевые слова: БПЛА, SLAM, Создания карты, Оптимизация 

алгоритма, Лидар. 

          Keywords: UAV, SLAM, Map creation, Algorithm optimization, Lidar. 

 

В этой работе будет использоваться вероятностное преобразование линии 

Хафа для преобразования данных лидара в линейные сегменты в пространстве 

Хафа. Затем используйте двумерный массив для записи сегментов линии в 

пространстве Хафа. Сравнивая разницу между двумерным массивом текущего 

кадра и предыдущего кадра, оценивается, вращается ли лидар. Если происходит 

вращение, эффект вращения устраняется в пространстве Хафа. 
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Определение вращения лидара 

Из-за дискретного характера данных лидара их нельзя напрямую 

использовать для создания сетки карты и согласования сканирования, 

следовательно, непрерывная сетка вероятностей должна быть получена путем 

интерполяции. 

После получения растровой карты необходимо отсканировать и 

сопоставить последующие поступающие данные радара. Сопоставление 

сканирования - это процесс согласования данных в реальном времени, 

сканированных лидаром, с существующей картой. На этом этапе исходная 

система обращается к метод выравнивания изображений для построения 

функции ошибок. Использовал метод Гаусса-Ньютона для получения наиболее 

подходящей карты [4]. Таким образом, после обновления данных радара 

оптимальное соответствие в текущий момент повторяется по состоянию в 

предыдущий момент, и вычисляется приращение позы. Уравнение Гаусса-

Ньютона, установленное Гектором SLAM: 
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Где ξ - матрица вращения растровой карты, а три параметра - это 

смещение и угол поворота по осям X и Y. Si (ξ) представляет положение лидара 

в мировой системе координат, а функция M возвращает карту Значение 

вероятности препятствия в этой координатной точке. H - матрица Гессе. 

Градиент M (Si (ξ)) карты может быть аппроксимирован частной производной 

функции интерполяции. 
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Принимая во внимание приведенный выше анализ алгоритма, в этой 

работе будет использоваться вероятностное линейное преобразование Хафа для 

преобразования данных лидара в двумерный массив [5]. Оптимизировал 

данные в пространстве Хафа. 

Когда лидар обнаруживает двумерную плоскость, возвращаемые данные 

представляют собой расстояние от центральной точки лидара до препятствия. 

Затем мы обрабатываем данные. Вероятностное преобразование линии Хафа 

используется для преобразования данных лидара в прямую линию: 

 bkxy    (5) 

 

Где (b, k) представляет собой точку в пространстве параметров прямой 

линии, но из-за ситуации, когда k бесконечно, прямая линия обычно 

преобразуется в полярную систему координат. 

  sincos yx    (6) 

В формуле полярный диаметр ρ и полярный угол θ являются 

пространствами параметров. Тогда каждой паре (ρ, θ) соответствует прямая, 

проходящая через (x, y), а пространство параметров ρ, θ - это пространство 

Хафа. 

Ρ, θ хранятся в виде двумерного массива. Область подходящего размера 

выбирается в качестве области оценки. Вычтим значение области оценки в 

момент времени t из значения в момент времени t-1. Судя по количеству нулей 

в новом двумерном массиве, оценивается, есть ли поворот. 

Оптимизация алгоритма 

При обнаружении вращения лидара оптимизируем алгоритм. 

При вращении лидара угол препятствия относительно лидара изменяется. 

Если данные определенного 1 кадра лидара равны (ρ, θ), препятствие 

поворачивается на α ° относительно лидара. Тогда новые данные можно 

выразить как (ρ, θ-α). 
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Поскольку данные, полученные лидаром, представляют собой большое 

количество чисел с плавающей запятой, мы можем настроить точность чисел с 

плавающей запятой. Сократим время вычислений и повысем надежность 

системы. Размер области оценки определяет объем вычислений и 

чувствительность оценки вращения. Размер области оценки может быть 

скорректирован позже. Нужно выбрать меньшую зону оценки в помещении, и 

большую зону оценки на улице. 

Реализация алгоритма создания карты 

Результаты экспериментов 

Для метода оптимизации, предложенного в этой статье, он проверяется 

портативным лидаром с низкой производительностью. 

 

Рис.1 Лабораторная среда 

Во-первых, Lidar использует неоптимизированный алгоритм. Карта по-

прежнему может быть создана при панорамировании, но проблема 

невозможности построения карты возникает после поворота. Затем используйте 

алгоритм оптимизации, предложенный в этой статье, чтобы значительно 

уменьшить проблемы, связанные с шумом карты и невозможностью 

построения карты. 
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Рис.2 Построение карты (предыдущий алгоритм) 

 

Рис.3 Построение карты (улучшенный алгоритм) 

Вывод 

В этой работе данные улучшается в пространстве Хафа с помощью 

вероятностного преобразования линии Хафа. По результатам значительно 

улучшено качество карты. Выдвинты идеи по дальнейшему 

совершенствованию алгоритма. Этот алгоритм может снизить затраты обьёма 

вычисления. Так что лидар низкой точности можно использовать для большего 

количества задач. 
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Аннотация: В этой работе было сделано видение о том, что устойчивое 

образование должно сосредоточиться на обязательном образовании и владении 

языковыми средствами в сфере межнациональной толерантности. Цель этой 

работы показать видение, чтобы иметь возможность полноценно участвовать в 

межнациональном обществе сегодня и завтра, очень важно хорошо знать языки. 

Было выявлено основная взаимосвязь и факторы, которые влияют на 

компетенции владения языковыми средствами и на формирование языковых 

средств в сфере межнациональной толерантности. Были рассмотрены также 

понятия языковая компетенция и межнациональная толерантность, структура 

языковых средств, решение проблем формирования межнациональной 
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толерантности, пути совершенствования межнациональных отношений в сфере 

владения языковыми средствами. 

Annotation: In this work, a vision was made that sustainable education should focus 

on compulsory education and language skills in the field of interethnic tolerance. The 

purpose of this work is to show a vision in order to be able to fully participate in an 

interethnic society today and tomorrow, it is very important to know languages well. 

The main relationship and factors that affect the competence in language skills and 

the formation of language tools in the field of interethnic tolerance were identified. 

The concepts of language competence and interethnic tolerance, the structure of 

linguistic means, the solution of the problems of the formation of interethnic 

tolerance, ways to improve interethnic relations in the field of language skills were 

also considered. 

Ключевые слова: языковая компетенция, языковые средства, 

межнациональная толерантность, знания, навыки. 

Key words: language competence, language means, interethnic tolerance, 

knowledge, skills. 

 

Современное общество является многоязычным, в котором язык занимает 

доминирующее положение. Республика Казахстан характеризуется как 

мультикультурная и поликонфессиональная страна с разными генетическими 

группами и типологическими характеристиками [Сулейменова, Шаймерденова, 

Аканова 2007]. 

По данным переписи населения Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан, Комитета по статистике (2019) число казахов составляет 

63,1%, а русских 23,7%. [Официальная статистическая информация населения 

Республики Казахстан, электронный ресурс stat.gov.kz, 2019]. Степень владения 

казахским языком среди коренного населения составляет 97% (свободно 

говорю, читаю, понимаю, пишу с затруднениями [Сулейменова, 2019, 15-25]. 
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Среди русских казахским языком владеют 14, 9%. Из них 1,8% русских 

объявили родным языком казахский [Сулейменова, 2008].     

Анализ языковой ситуации в стране позволяет отметить, что в данном 

полиэтническом социуме языки (русский и казахский), обладающие 

демографической и коммуникативной мощностью, но неравноправные по 

функциональной дистрибуции, выступают в качестве интеграционных и 

консолидирующих средств народов Казахстана. В связи с этим 

особуюактуальность приобретает изучение того, как в трехязычном социуме 

казахский, русский и распространяющийся в обществе английский язык 

функционируют в качестве основных средств обучения межкультурному 

диалогу, освоению механизмов формирования межнациональной гармонии и 

интеграции, формированию общественного сознания казахстанцев в процессе 

их толерантного коммуникативного поведения на основе языковых средств.  

Несмотря на очевидную значимость языка в формировании межэтнической 

толерантности, лингвистический аспект исследований данной проблемы всё 

ещё недостаточно разработан в современной педагогической науке. 

 Целью исследования явилось научно - теоретическое осмысление роли 

языковой компетентности в формировании межэтнической толерантности 

современного общества 

Современное образование предоставляет возможность детям и молодежи 

овладевать разными языками. Знание языка способствует формированию 

коммуникативных навыков, учитывая фонетическое произношение, словарный 

запас, грамматику и орфоргафию.  

Структура языковых навыков состоит из множества компонентов.  

Речевые компоненты (Фонологический компонент) включают в себя 

понимание фонем в языке и их вариантов, акустических характеристик 

произношения фонем, фонемной композиции слов (структура слога, 

ударение в слове), ударения во фразе, ритма, интонации и т.д., а также 

восприятия, воспроизведения. Определяется как способность говорить на 
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иностранном языке. 

Лексические компоненты включают понимание, наличие словарного 

запаса языка. Одно слово, содержащее многозначные слова, закрытые 

предметные фразы и аудиоматериал с определенными структурными и 

семантическими характеристиками: фразы, фонетическая маркировка, 

пословицы, устойчивые выражения и выражения, фразы. 

Семантический компонент. Поскольку точность речи на иностранном 

языке сильно зависит от правильного использования слов, то есть от 

точности значения, компоненты смысла используют знания о том,как 

выразить значение слов и их использование в процессе общения.  

Семантическая комбинация выученных иностранных слов, включая их 

нормы, отношения между языковыми единицами (синонимы и антонимы, 

род т.д.), грамматическими формами, структурами и значениями категорий.   

Грамматический компонент означает способность понимать 

грамматические элементы языка и манипулировать ими, а также способность 

понимать и структурировать объяснения, способность строить предложения 

и фразы в соответствии с правилами языка. Ассимиляция требуется как 

форма, слова и внутренняя структура различных форм, совместимость и 

порядок слов в предложении. 

Раздел правописания (Орфографический компонент) содержит 

символы, используемые для создания рукописного текста (печатные и 

рукописные формы, прописные и строчные буквы, орфография, 

общепринятые символы, общеизвестные символы, символы и правила 

пунктуации). Это способность включать понимание и письменное признание 

и выражение. 

Орфоэпический компонент читают слова в графическом формате, 

включая правила правописания, знание транскрипции символов, 

возможность использовать словари, способность связывать пунктуацию с 

сегментацией и интонацией, а также синонимы. 
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В понятии и структурном определении языковых навыков есть много 

понятий из авторских концепций, где языковые навыки связаны с: 

-приобретением языковых навыков в соответствии с выбранной темой 

и областью общения; 

-количеством используемых единиц; 

-развитием навыков использования языковых единиц для общения. 

Знание языка включает изучение правил и моделей языковой системы, 

используемой в целях общения. 

Язык и компетентность владения языковыми средствами в сфере 

межнациональной толерантности играют решающую роль: они являются 

мощным связующими звеньями, которые позволяют общаться, создают 

взаимопонимание, укрепляют социальную сплоченность. Язык объединяет 

людей и создает среду, в которой мы живем.  

В последние годы были предприняты различные инициативы [2, 4, 6] 

для описания знаний, навыков и отношений-компетенций - которые 

позволяют в полной мере участвовать в жизни общества. Это привело к 

обширному набору компетенций, таких как «способность сознательно 

справляться с изменениями», «способность обрабатывать сложную 

информацию», «способность критически мыслить и решать проблемы», 

«способность принимать независимые решения», «способность творчески 

сотрудничать друг с другом». «способность общаться в различных 

контекстах, будь то цифровой или нет», «иметь возможность работать с 

новыми медиа и технологиями» и т. д. 

Что поразительно, так это то, что все эти компетенции в значительной 

степени зависят от языка. Например, любой, кто хочет обрабатывать 

сложную информацию, должен иметь возможность обращаться к 

источникам. Это требует, среди прочего, высокоразвитых навыков чтения и 

аудирования.  

Умение хорошо читать и слушать, выражать свои мыслиписьменно и 
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устно, знание того, что слова могут иметь несколько значений этодает 

возможность делать правильный выбор и быть креативным с языком. 

Кроме того, работа с новыми медиа и новыми технологиями делает 

большой интерес к лингвистическим компетенциям: твит и текстовые 

сообщения требуют, помимо прочего, умения писать кратко и креативно, 

автоматическое голосовое управление смартфоном требует разработки 

четких инструкций и т.д. 

Если мы хотим подготовить наших детей и молодых людей к полному 

участию, мы также должны предоставить им максимальные возможности для 

развития языковых компетенций, лингвистических компетенций также и на 

иностранном языке.  

К. И. Кубачева дает определение: "Языковая компетенция — 

способность пользоваться языковыми знаниями, которые обеспечивают 

языковую и речевую правильность фонетической, лексической и 

грамматической сторон устной и письменной речи, и умениями использовать 

эти знания для решения коммуникативных задач речевого общения" [5]. 

Формирование толерантности основано на понимании учителями 

межнациональных особенностей детей и их отношений. При организации 

обучения в культуре общения учителя должны понимать и учитывать 

следующее [7]: 

- развивать личность каждого ребенка, особенно в семье и семейной 

культуре; 

- учитывать состав группы обучающихся; 

- проблемы, возникающие во взаимоотношениях между детьми; 

- особенности окружающей среды и культуры. 

В 21-м веке, когда языковое разнообразие в нашем обществе больше, 

чем когда-либо прежде, иностранный язык все еще является важной основой. 

Это означает, что образование в XXI веке остается важнейшей задачей 

поддержки всех детей и молодежи в развитии языковых компетенций, как в 
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родном, так и изучаемом втором языке. В связи с этим, текст призван 

обеспечить согласованную и всеобъемлющую основу, в рамках которой 

рекомендации по языковой политике можно отнести к обязательному 

образованию.  

Рассмотрим факторы, влияющие на компетентность владения 

языковыми средствами в сфере межнациональной толерантности, которые 

движут этими событиями: 

- миграция, делает общество более разнообразным, многокультурным, 

но также более лингвистическим и, в частности, «многоязычным». В целях 

коммуникации и интеграции большая часть людей с другим родным языком 

изучает иностранный, как второй язык; 

- оцифровка и цифровые информационные технологии быстрее и 

глубже проникают в наше общество. В результате появляются новые 

коммуникационные платформы, в том числе социальные сети, которые 

позволяют нам быть на связи и иметь возможность общаться в любое время 

и в любом месте (в сетях). Это означает, что сегодня мы больше, чем когда-

либо, общаемся разнообразными и креативными способами: с помощью 

письменного текста (например, SMS, сообщений WhatsApp, текстов блогов), 

с изображениями (например, Instagram, Snapchat, фото-блогами), с 

комбинацией текста, изображения и звука (например, Facebook, YouTube )и 

т. д. Эти новые формы общения также создают новые типы текста с их 

собственными правилами (например, твиты). 

Более того, под влиянием новых и цифровых медиа границы между 

устным и письменным общением стираются. Например, сообщение 

WhatsAppпредставляет собой гибридную форму устного и письменного 

общения: оно написано (в цифровом виде), но в то же время имеет почти все 

характеристики устного общения: оно короткое, состоит из неполных 

предложений, акцентировано на диалекте, мемах, смайлах и т.д. Как и 

миграция, оцифровка также делает общество лингвистическим, и из-за 
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множества новых типов текста и различных соглашений, которые 

сопровождают его, также более сложным. 

От общества знаний к обществу обучения. В тех случаях, когда в 

обществе знаний основное внимание уделяется производству знаний, 

высококвалифицированным специалистам, в обучающемся обществе упор 

делается на: 

а) создание возможностей, благодаря которым знания, разработанные 

как можно большим числом людей, могут быть использованы оптимальным 

образом; 

б) на развитии умений учиться у других и осмысленно использовать 

новые знания; 

в) предоставлять языковые компетенции, которые позволяют людям 

учиться на всю жизнь. 

Это аспекты один за другим, которые широко помогают использовать 

язык. 

Таким образом, вышеупомянутые факторы делают общество не только 

более разнообразным и сложным, но и (более) лингвистическим. В 

результате значение языковых компетенций для функционирования в 

обществе также возрастает [3]. 

На развитие культуры толерантности среди этнических групп 

оказывают формирующее влияние все социальные системы, 

обеспечивающие передачу социального и культурного опыта, моральных 

норм и ценностей из поколения в поколение. Это семья, семейные 

приоритеты. Образовательная среда для детей, ценности, особые системы 

взаимоотношений и влияние типов обязательств и занятий. Ресурсы, такие 

как личные впечатления, чтение книг и просмотр потоков медиа-трансляций, 

также очень эффективны. Все эти и другие ресурсысоздают и формируют 

разнообразные и противоречивые жизненные переживания детей, а также их 

внутренний опыт терпимости, толерантности.  
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Многие источники добровольно повлияли на формирование 

толерантности как личностной черты, развитие толерантности как условия и 

ее истинное отношение к определенным жизненным явлениям. 

Спонтанность не мешает формированию межнациональной толерантности, 

но компетентность владения языковыми средствами в сфере очень значима. 

Каждый опыт может быть обогащен, дополнен и приобретен. Фактически, в 

этом суть и содержание воспитания толерантности - преднамеренной 

организации положительного (отрицательного) опыта толерантности, то есть 

внешнего вида, культуры, взглядов и поведения людей, живущих рядом. 

Место для прямого или косвенного взаимодействия. 

Образовательный процесс дает важную возможность решить проблему 

формирования международной толерантности [1]. 

Подведем итоги данной работы. Мир постоянно меняется, и влияние 

этого является видимым и ощутимым в нашем обществе. Всего за несколько 

десятилетий оно превратилось из аналогичного, довольно однородного, 

упорядоченного общества в общество, характеризуемое скоростью и 

сверхразнообразием, высокотехнологичное и в котором изменения кажутся 

единственными постоянными. Таким образом, исследования напрямую 

связаны с тремя темами для подтверждения компетентности владения 

языковыми средствами в сфере межнациональной толерантности: язык, 

история и литература. Возникающие проблемы толерантности также могут 

быть решены с помощью расширения знаний в области географии, биологии, 

музыки, визуальной деятельности, технологий и других дисциплин, с 

углубленным привлечением языковых средств. 
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Аннотация 

В научной статье анализируются характеристики биткойна, показаны его 

риски, а также рассматривается политика многих стран в отношении 

криптовалюты. Методологической основой исследования являются 

общенаучные методы. Цель научной статьи - рассмотреть влияние 

криптовалюты на безопасность финансовой системы России. Технологии 

блокчейн могут быть успешно применены в других областях, таких как платежи 

и страхование, но они приносят настолько радикальные изменения, что 

угрожают существованию традиционных финансовых институтов, включая 
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банки и биржи. Предлагаются меры по регулированию использования 

технологий блокчейн и предотвращению связанных с ним преступлений. 

Annotation 

The scientific article analyzes the characteristics of bitcoin, shows its risks, and also 

examines the policy of many countries in relation to the cryptocurrency. The 

methodological basis of the research is general scientific methods. The purpose of the 

scientific article is to consider the impact of cryptocurrency on the security of the 

Russian financial system. Blockchain technologies can be successfully applied in 

other areas, such as payments and insurance, but they bring such radical changes that 

they threaten the existence of traditional financial institutions, including banks and 

exchanges. Measures are proposed to regulate the use of blockchain technologies and 

prevent related crime. 

Ключевые слова: криптовалюты, блокчейн, биткоин, майниг, риски, цифровая 

валюта. 

Keywords: cryptocurrencies, blockchain, bitcoin, mining, risks, digital currency. 

 

Криптовалюта - это цифровая валюта, которая использует криптографию в 

целях безопасности и для борьбы с так называемыми «репликами». Следует 

отметить, что в настоящее время существует более двухсот видов различных 

криптовалют, но среди них самым известным и привлекающим наибольшее 

количество инвесторов, как самой первой криптовалютой, остается биткойн. Он 

появился в 2009 году. Цена биткойна зависит от его спроса и предложения на 

финансовых рынках. Отметим, что экосистема биткойнов характеризуется 

двумя категориями участников: обычными пользователями и майнерами [3, c. 

67]. 

 Пользователи проводят транзакции, а майнеры обрабатывают их с помощью 

специального программного обеспечения, предоставляя свои вычислительные 

мощности. Майнеров также называют «майнерами» за то, что они получают 
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вознаграждение в виде криптовалют. Майнинг, то есть процесс обработки 

транзакций, осуществляется на основе технологии блокчейн. 

Блокчейн - это распределенная база данных без устройств хранения, 

подключенных к общему серверу. В этой базе данных хранится постоянно 

растущий список упорядоченных записей, называемых блоками [1, c. 42]. 

Каждый блок содержит метку времени и ссылку на предыдущий блок. Это 

новаторская технология, лежащая в основе всей цифровой экономики. 

Он позволяет регистрировать различные транзакции и связанные данные как 

для поставщика профессиональных услуг, так и для потребителя. 

Использование шифрования гарантирует, что пользователи могут изменять 

только те части цепочки блоков, которые им «принадлежат», в том смысле, что 

у них есть закрытые ключи, без которых запись в файл невозможна. 

Кроме того, шифрование гарантирует, что копии распределенной цепочки 

блоков синхронизируются для всех пользователей. Распределенная база данных 

в блокчейне - это цепочка блоков, каждый из которых ссылается на 

предыдущий [5, c. 100]. 

Обратите внимание, что существует огромное количество приложений 

блокчейна. Например, кредитные организации, предоставляющие ссуды, могут 

использовать его для хранения и ведения кредитных историй заемщиков, 

учитывать данные обо всех платежах, штрафах, производить расчеты и 

учитывать произведенные и принятые платежи. 

Юридическая фирма может хранить информацию о клиентах, сделках, делах и 

принятых решениях. 

Более того, эта информация гарантированно надежно и надежно хранится, и к 

ней можно будет получить доступ из любой точки мира. Технологии блокчейн 

меняют привычную логику и устраняют необходимость в посредниках. 

 Стоит отметить, что анонимность транзакций делает криптовалюты идеальным 

средством для торговли наркотиками и оружием, их вывода и отмывания денег, 
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что создает угрозу экономической безопасности страны. Именно на биткойне 

работали крупнейшие торговые площадки теневого Интернета. 

Спекуляция криптовалютой несет риск для мировой финансовой системы, 

поскольку все торгуемые цифровые валюты ничем не подкреплены, а их 

котировки могут быстро меняться. Многие государства пытаются 

контролировать оборот криптовалют. 

Еще одним японским нововведением стало освобождение транзакций с 

криптовалютами от налога на потребление в размере 8%. Но криптовалюты не 

стали полноценными деньгами - они были приравнены к цифровым активам, 

позволяя им производить взаиморасчеты и оплачивать товары и услуги. 

Биткойны приносят с собой много политических споров, поскольку они 

являются явной формой богатства для людей, и ни одно государство не может 

экспроприировать его из-за криптографии. В России до сих пор обсуждается 

законопроект о регулировании криптовалют. Так, Минфин предлагает ввести 

налог на операции с криптовалютой [2, c. 92]. 

Следует отметить, что Банк России не согласен с предложением Минфина 

разрешить обращение криптовалют на российских биржах. 

В ЦБ считают, что это поможет легализовать сомнительные сделки. 

Отметим, что ЦБ приводит свои аргументы в пользу запрета оборота 

криптовалют, поскольку операции с криптовалютами сопряжены с рисками 

отмывания денег, так как даже при идентификации конечного участника 

невозможно отследить и идентифицировать всю цепочку операций с 

криптовалютами. создание и обращение криптовалюты до того, как она 

поступит на биржу. 

По мнению Банка России, именно разрешение на совершение обменных 

операций конечному бенефициару криптовалюты позволит легализовать, в том 

числе сомнительные транзакции, проведенные ранее. Это откроет новые 

возможности для недобросовестных участников и создаст значительные риски 
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для стабильности финансовой системы. Отметим, что по статистическим 

данным только около 2% россиян хотят получать зарплату в криптовалюте. 

Совершенно очевидно, что биткойн является троянским конем денежной 

системы, поскольку он перестает контролировать деньги. В течение 

следующего десятилетия, когда криптоэкономика расширит свой охват и станет 

поистине глобальной, финансовая система будет находиться под угрозой по 

мере изменения ее основы. от государственных финансов до 

децентрализованных цифровых валют. 

Если биткойн станет широко распространенным и легальным, это подтолкнет 

все банковские компании к снижению затрат, чтобы оставаться 

конкурентоспособными. 

Биткойн и цифровые валюты всегда будут дешевле в обслуживании и 

использовании денежных систем, чем наличные деньги, которые должны быть 

защищены от банковского мошенничества, уничтожения банкнот и 

физического воровства [4, c. 88]. 

Фиатные деньги всегда будут дороже поддерживать, использовать и 

поддерживать денежную систему в целом, чем любую систему цифровой 

валюты. 

Цифровые валюты могут масштабироваться намного безопаснее и 

эффективнее, чем наличные. Использование криптовалюты предполагает отказ 

от дополнительных сроков обработки и сборов. 

 Независимость биткойна делает его более стабильным, чем традиционные 

валюты, но высокая волатильность отпугивает многих инвесторов и несет в 

себе риск потери вложенных средств. В масштабе мировой экономики биткойн 

также приводит к увеличению экономической дифференциации стран, 

поскольку он отделяет развитые страны от тех, где Интернет все еще является 

редкостью. 

По некоторым оценкам, биткойн еще не испытал своего первого подлинного 

кризиса легитимности, и его сторонники не разработали политическую 
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стратегию, чтобы убедить осторожные государства и инвесторов в том, что 

валюта может хорошо играть. Риторика многих сторонников криптовалюты 

предполагает сложное понимание лежащей в ее основе технологии. 

Хотя украсть биткойны физически невозможно, их виртуальные кошельки 

могут быть уязвимы для кибератак и взлома паролей. Еще один риск 

криптовалют - их возможное разделение и фрагментация. 

 Например, в августе 2020 года у Биткойна было технологическое ответвление 

Bitcoin Cash, которое привлекло внимание инвесторов к себе. В результате курс 

новой валюты начал расти, а старой - падать. Общее падение самой известной 

криптовалюты в середине ноября составило 29%. Государство не сможет 

защитить инвесторов в случае роста цен или мошенничества со стороны 

продавцов криптовалюты. 

На наш взгляд, биткойн по-прежнему остается спекулятивным вложением. На 

данный момент самые радикальные меры в борьбе с криптовалютами 

принимает Китай. 

В сентябре 2020 года правительство страны запретило все операции по 

размещению токенов и криптовалют, что привело к падению курса биткойна на 

5%. Вслед за Китаем Венесуэла приняла законодательный запрет на майнинг 

криптовалюты. 

Вряд ли такие меры приведут к окончательному исчезновению криптовалют, но 

они точно повлияют на их дальнейшую судьбу. Что касается России, то 

Минфин опубликовал законопроект «О цифровых финансовых активах». 

Этот закон предполагает, что население сможет покупать и продавать 

различные типы криптовалют исключительно через торговые платформы, 

брокеров, дилеров и форекс-дилеров, имеющих на это лицензии. В Минфине 

отметили, что транзакции с криптовалютами получили широкое 

распространение во всем мире и установление на законодательном уровне 

запрета на совершение этого типа транзакций в будущем уведет этот рынок в 
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тень и будет стимулировать использование криптовалют. как инструмент 

обслуживания нелегального бизнеса. 

Биткойн и другие цифровые валюты - это гораздо больше, чем просто валюты, 

они являются средством обмена и точкой входа в новую цифровую экономику 

- криптоэкономику. Их разработка представляет собой технологический 

протокол для цифрового владения и экономического обмена. Они несут 

определенные риски и требуют законодательного регулирования. Но они 

имеют далеко идущие последствия как для Интернета, так и для денег, 

поскольку они развиваются, чтобы создать свою собственную новую 

экономическую машину, полностью удаленную от правительственной 

командной и денежной систем. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс создания малой 

архитектурной формы, полученной средствами вычислительного 

проектирования и исследований в области биомиметической архитектуры. 

Сегодня, вычислительное проектирование находит все больше применения в 

решении различных архитектурных задач. Вычислительные методы, 

применяемые в архитектурном проектировании, позволяют работать с 

огромными объемами данных, в том числе воспроизводить модели и процессы 

живой природы. Таким образом, возник новый этап развития потенциала уже 
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ранее известного подхода в архитектурном проектировании – биомиметической 

архитектуры, которая представляет собой исследование природы, ее моделей, 

систем, процессов с целью поиска решений для возникающих в архитектурной 

практике задач. На примере разработанной малой архитектурной формы 

описываются преимущества используемого алгоритма, такие как: воплощение 

геометрически сложной формы, снижение сроков реализации, адаптация 

формы, основанная на работе воздействующих на нее нагрузок, минимальный 

расход материала. 

Annotation: The article discusses the process of creating a small architectural 

form, obtained by means of computational design and research in the field of 

biomimetic architecture. Today, computational design finds more and more 

applications in solving various architectural problems. Computational methods used 

in architectural design allow you to work with huge amounts of data, including the 

reproduction of models and processes of living nature. Thus, a new stage in the 

development of the potential of an already known approach in architectural design - 

biomimetic architecture, which is the study of nature, its models, systems, processes 

in order to find solutions for problems arising in architectural practice - has arisen. 

On the example of the developed layout of a small architectural form, the advantages 

of the used algorithm are described, such as: the embodiment of a geometrically 

complex shape, reduction in implementation time, shape adaptation based on the work 

of the loads acting on it, minimum material consumption. 

  Ключевые слова: вычислительный метод, биомиметика, 

алгоритмическое проектирование, устойчивость, процесс оптимизации, 

инструменты моделирования, биомиметика, алгоритм, формообразование, 

природные заимствования. 

Key words: computational method, biomimetics, algorithmic design, 

sustainability, optimization process, modeling tools, biomimetics, algorithm, shaping, 

natural borrowing. 
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Введение. Вычислительное (алгоритмическое) проектирование 

применяется к объектам разного масштаба - от ювелирного дизайна до 

архитектуры и градостроительства. Рассматриваемый макет павильона 

демонстрирует полный цикл создания объекта: от исследований в области 

биомиметики и проектирования до изготовления и монтажа, без применения 

специализированной техники. 

Особенностью биомиметических архитектурных объектов является их 

точная «калибровка»: в живых организмах структура, направленность и 

плотность конструктивов «просчитаны» так, чтобы «расход» материала был 

сведен к минимуму и был строго обоснован 1. Именно этот принцип был 

использован в работе над формой верхней поверхности биомиметического 

павильона. Поверхность была найдена посредством вычислительного 

алгоритма и представляет собой двойную двояко изогнутую оболочку 

положительной и отрицательной кривизны, которая не позволяет этой форме 

деформироваться.   

Создание малой архитектурной формы. 

  Создание малой архитектурной формы заключалось в следующих этапах: 

1. Изучение природных организмов, явлений, которые 

рассматривались с точки зрения формы, материалов, конструкции, процессов и 

функций. Найденные в природе свойства в дальнейшем были заложены в 

алгоритм и позволили решить основные поставленные проектные задачи такие, 

как: устойчивость конструкции, обоснованный расход материала. 

В процессе исследований было уделено особое внимание теме 

применения принципа «силовых полей» в архитектуре. Магнитное поле 

представляет собой естественное силовое поле, которое можно использовать 

для моделирования: скорости и направления движущейся жидкости в 

пространстве; гравитации и траектории воздушных потоков; логической силы 

притяжения и отталкивания от определенных объектов. 
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В принцип «силовых полей» объединены современные знания, связанные 

с исследованиями минимальных поверхностей, средней кривизны, 

комплексных чисел и гармонических функций.  

Это явление было перенесено в алгоритмиризированную среду 

визуального программирования – Grasshopper. 

Grasshopper - это графический редактор алгоритмов, интегрированный в 

инструменты моделирования Rhino3D [2].  

Векторные поля в Grasshopper используют уравнения Лапласа, что 

позволяет генерировать гладкую непрерывную поверхность, не имеющую 

выступов. В особых точках потока поверхность поворачивается вертикально, 

но поскольку это единственная точка на плане, у нее никогда не будет 

«отваливающегося» края, самый прямой путь вниз всегда на поверхности. 

Таким образом, это означает, что нагрузки всегда могут быть переданы вниз на 

поверхность. Подобные поверхности конструктивно устойчивы.  

Самым ярким примером применения «силовых полей» в архитектуре 

является проект промышленного завода Gatti, архитектором, которого является 

Пьер Луиджи Нерви [3]. Нерви применил «силовые линии» на схеме 

армирования потолка промышленного завода [4]. (Рис. 1). 

 

Рис. 1. – Промышленный завод Gatti 1951-1953 г. (Рим). Архитектор: 

Пьер Луиджи Нерви. 

В следствии этого, рассмотренное явление было применено при создании 

алгоритма (Рис.2) верхней двояко изогнутой поверхности макета павильона 

(Рис.3). 
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Рис. 2. – Фрагмент алгоритма двояко 

изогнутой поверхности макета павильона. 

Рис.3. – Макет павильона М1:4 

2. Написание алгоритма. 

Алгоритм позволяет описывать посредством математической логики, 

процесс создания архитектурной формы. Получившийся алгоритм 

представляет из себя программный код, написанный в среде Grasshoper [5]. 

Заложенные параметры в алгоритм позволили адаптировать форму под 

воздействие внешних нагрузок и предоставить выбор оптимальной формы 

(Рис.4).  

   

Рис. 4. – Схемы воздействия внешних нагрузок на форму павильона. 

Представленная форма - это лишь одна из итераций написанного 

алгоритма, задав новые параметры для представленного объекта, мы получим 

совершенно новую его форму. Также, написаный алгоритм позволяет 

производить раскладку, маркировку, необходимых элементов и подсчет всех 

деталей (заклепок, болтов) для сборки павильона.  

Павильон легок, но способен выдерживать и собирать воду за счет второй 

оболочки (Рис.5), состоящей из прочной ткани и обработанной специальной 

пропиткой, не пропускающей влагу. 
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Рис. 5. – Схема соединения оболочек павильона. 

Внешняя оболочка, выбранной итерации павильона (рис.6) заключает в 

себе 322 уникальных неповторяющихся элементов - «лоскутов», 

соединяющихся между собой 2575 заклепками. Внутренняя тканевая оболочка 

имеет площадь 34,5 м2, разделенную на 119 сегментов. 

 

Рис. 6. – Модель экспериментального проекта павильона 

В основании конструкции расположены ламели, отвечающие за прочность 

павильона. Вокруг ламелей оборудованы места для сидений, представляющие собой 

скамьи, низ которых имеет заложенный биомиметический принцип, отвечающий за 

жесткость в креплении элементов, заимствованный у «биологического каркаса» - 

позвоночного столба (Рис.7). 
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Рис. 7. – Фрагмент модели экспериментального проекта павильона 

3. Производство и монтаж малой архитектурной формы. 

Развертка всех металлических элементов из нержавеющей стали и дерева 

были отправлены на лазерную резку. После изготовления всех деталей 

производилась сборка. Несмотря на геометрически сложную форму и большое 

количество деталей, рассматриваемый павильон не вызвал сложности при его 

установке и монтаже, который занял два дня. 

Таким образом, рассмотренное практическое применение средств 

алгоритмического проектирования на малой архитектурной форме, 

представляет неограниченные возможности по оптимизации процесса 

проектирования и его реализации, а именно:  

- создание нового уровня сложности геометрической формы; 

- снижения срока воплощения за счет автоматизации процессов; 

- адаптация проектируемого объекта под внешние условия; 

- устойчивость к внешним воздействиям; 

- различные вариации проектных решений с нахождением наиболее 

оптимального; 

- снижение расхода материала. 

Основное преимущество вычислительного метода подчеркивается в любом 

процессе принятия решения, что позволяет проводить дополнительное 

тестирование на деформации от внешних сил воздействия, отслеживать ошибки и 
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выбирать различные варианты. Это подход демонстрирует взаимодействие между 

компонентами и их влияние друг на друга в написанном алгоритме, во время 

процесса проектирования 6. 

Применение вычислительного метода проектирования и исследований в 

области биомиметики помогает справиться с возникающими задачами 

в современном мире архитектуры и повысить ее уникальность и  устойчивость 

к внешним воздействиям 7. 
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Аннотация 

Около 15% населения страдает нарушениями сна, и эта цифра 

увеличивается, особенно с возрастом. Если добавить кратковременные 

расстройства (например, бессонницу во время экзамена), их количество, 

безусловно, можно будет оценить еще выше. Сон связан с глубокими 

нейрофизиологическими и нейрохимическими процессами, происходящими в 

головном мозге. Патологические изменения в этих процессах объясняют 
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наличие двигательных нарушений, проявляющихся только или 

преимущественно во время сна. Расстройства, связанные со сном, 

представляют собой группу заболеваний, которые заметно влияют на качество 

жизни и функциональные возможности пациентов. Их диагностика и лечение 

представляют общий интерес для многих медицинских дисциплин. Связанные 

со сном двигательные нарушения имеют важное клиническое значение по 

следующим причинам: высокая частота встречаемости; диагностическая 

значимость – расстройство поведения во сне как первое проявление 

нейродегенеративного заболевания; необходимость назначения специального 

лечения. Нельзя недооценивать важность исследования нарушений сна у 

пациентов с двигательными расстройствами. Часто пациент жалуется на 

нарушения сна, не детализируя их. Задача врача состоит в том, чтобы 

расспросить и выяснить на каком этапе наблюдаются расстройства (засыпание, 

пробуждение, частые пробуждения) и с чем они могут быть связаны, например, 

с наличием каких-то неприятных ощущений в конечностях, наличием 

движений, что наблюдается при синдроме беспокойных ног и синдроме 

периодических движений во сне, которые будут рассмотрены в данном обзоре. 

Annotation 

About 15% of the population suffers from sleep disorders, and this number 

increases, especially with age. If we add short-term disorders (for example, insomnia 

during an exam), their number can certainly be estimated even higher. Sleep is 

associated with deep neurophysiological and neurochemical processes in the brain. 

Pathological changes in these processes explain the presence of movement disorders 

that manifest themselves only or mainly during sleep. Sleep disorders are a group of 

diseases that markedly affect the quality of life and functionality of patients. Their 

diagnosis and treatment are of common interest to many medical disciplines. Sleep-

related movement disorders are of clinical importance for the following reasons: high 

incidence; diagnostic significance - sleep behavior disorder as the first manifestation 

of a neurodegenerative disease; the need to prescribe special treatment. The 
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importance of investigating sleep disorders in patients with movement disorders 

cannot be underestimated. Often the patient complains of sleep disturbances without 

detailing them. The doctor's task is to ask and find out at what stage the disorders are 

observed (falling asleep, awakening, frequent awakenings) and with what they can be 

associated, for example, with the presence of some unpleasant sensations in the limbs, 

the presence of movements, which is observed in the syndrome restless legs and 

periodic sleep movement syndrome, which will be discussed in this review. 

Ключевые слова: нарушения сна; неврологические заболевания; 

двигательные расстройства во сне 

Keywords: sleep disorders; neurological diseases; sleep-related movement 

disorders 

 

 Международная классификация предлагает рассмотрение такой 

категории как двигательные расстройства, связанные со сном [6].  

 Двигательные расстройства, связанные со сном, включают в себя 

множество синдромов:  синдром беспокойных ног (СБН), синдром 

периодических движений конечностей во сне (СПДК), судороги в  ногах 

(связанные со сном), расстройства движения (связанные со  сном, 

неопределенные), расстройства движения (связанные со сном, обусловленные 

медикаментами и  веществами), бруксизм (связанный со  сном); ритмические 

движения (связанные со  сном);  расстройства движения (связанные со  сном, 

обусловленные медицинскими причинами). 

Остановимся на основных синдромах – СБН и СПДК. 

Синдром беспокойных ног (СБН) 

Синдром беспокойных ног – это нарушение сна, для которого  характерно 

4 патогномоничных признака:  

1) позыв двигать ногами, возникающий в результате дискомфортных и 

неприятных ощущениях в ногах; 
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2) желание двигаться или неприятные ощущения возникают или 

усиливаются в покое;  

3) неприятные ощущения снижаются частично или полностью при 

движении; 

4) симптомы усиливаются вечером / ночью, а днем снижаются; 

Эти симптомы представляют собой четыре основных критерия для 

диагностики наличия 

СБН [7]. СБН может быть трудно диагностировать у детей, поскольку 

этот диагноз основан на словесном описании симптомов, что иногда 

затруднительно в детском возрасте. 

Хотя диагноз СБН выносится по клиническим проявлениям, некоторые 

инструментальные исследования могут помочь подтвердить подозрение на 

СБН, а также провести дифференциальную диагностику. Так, применяются 

методы полисомнографии и актиграфии [8]. Некоторые клинические состояния, 

имитирующие СБН, характеризуются  аналогичными симптомами. К ним 

относятся:  ночные судороги ног, периферическая невропатия, позиционный 

дискомфорт, сосудистая или нейрогенная хромота и акатизия [9].  

При ночных судорогах появляются болезненные ощущения в ногах во 

время сна, как правило, в икроножных мышцах. В отличие от СБН, судороги 

облегчаются растяжкой, а не движением.  

Пациенты с периферической невропатией часто сообщают о болезненных 

ощущениях в верхних и нижних конечностях. Как и при СБН, эти ощущения 

могут ухудшаться при отдыхе, но нет выраженной зависимости от времени 

суток. Также будут наблюдаться другие симптомы поражения периферических 

нервов (гипорефлексия, гипестезия и прочие). Периферическая нейропатия не 

поддается дофаминергической терапии.  

Позиционный дискомфорт возникает из-за длительного сидения или 

лежачего положения. Простая смена положения уменьшает проявления 

дискомфорта. Циркадная выраженность отсутствует. 
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Сосудистая или нейрогенная хромота характеризуется дизестезией и 

болезненными ощущениями, усилением интенсивности во время движений и 

облегчением при отдыхе. Однако эти  симптомы не усиливаются вечером и 

ночью. При проведении нейровизуализации можно выявить органическую 

причину симптомов, чего не будет при СБН. 

У пациентов,  которые длительное время лечились нейролептиками, 

может наблюдаться акатизия. У таких пациентов наблюдается постоянное 

желание двигаться. Иногда эти движения неэффективны и не уменьшают их 

беспокойства, что не наблюдается при СБН. Циркадная зависимость при 

акатизии отсутствует. 

Одной из  наиболее вероятных причин развития синдрома беспокойных 

ног считается дефектность дофаминергических систем в субкортикальных 

структурах головного мозга [10]. Выраженность симптомов заболевания 

совпадает по времени с суточным снижением дофамина в крови; 

эффективность применения дофаминомиметиков также подтверждают 

дофаминовую гипотезу. Также  ночью наблюдается снижение содержания 

железа в крови, что может свидетельствовать о  роли железа 

в функционировании дофаминергической системы [10]. 

Синдром беспокойных ног подразделяется на идиопатическую и 

симптоматическую формы. У 70–80%  пациентов с синдромом беспокойных 

ног – идиопатическая форма [9]. 

Однако выявляется зависимость возникновения идиопатического СБН 

среди членов семьи.  В некоторых семьях выявлена связь СБН с локусами на 12 

хромосоме RLS1 (12q12-q21), 14-ой RLS2 (14q13-q31) и 9-ой RLS3 (9p24-p22). 

Помимо RLS1, остальные локусы имеют аутосомно-доминантный тип 

наследования [11]. 

Симптоматическая форма СБН возникает у 25% пациентов. Основными 

причинами симптоматической формы синдрома беспокойных ног является 

почечная недостаточность, беременность, железодефицитная анемия 
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[12].Симптоматические формы СБН могут исчезать при лечении основного 

заболевания.  

Лечение. Пациенты, страдающие легким и прерывистым СБН, могут 

пройти немедикаментозное лечение, состоящее из изменения образа жизни 

(отказ от кофеина и алкоголя), гигиены сна. При более тяжелых формах СБН 

проводится медикаментозное лечение. До 1980-х годов СБН в основном лечили 

с помощью опиоидов и бензодиазепинов. Характер лечения СБН изменился в 

1982 году, когда эффективность леводопы (аминокислоты, которая 

превращается в организме в дофамин) была продемонстрирована при СБН [13]. 

С того времени в терапии СБН в качестве первой линии используются 

дофаминомиметики [10]. В настоящее время среди агонистов дофаминовых 

рецепторов (ДР) препаратами первого ряда являются прамипексол и ропинирол 

(неэрголиновые агонисты ДР). Известно, что данные препараты эффективные в 

сравнительно низких дозах с учетом их однократного приема (вечером). Кроме 

того, с терапевтической целью также применяются агонисты ДР, 

представленные комбинацией леводопы с карбидопой, или бенсеразидом. 

Необходимо отметить, что применение агонистов ДР не всегда приводит 

к нормализации сна, что решается добавлением к схеме лекарственных 

препаратов из группы седативных средств (бензодиазепины) [10]. 

Синдром периодических движений конечностей во сне (СПДК)  

СПДК – синдром, характеризующийся периодическими эпизодами 

повторяющихся движений конечностей, которые обычно включают тыльное 

сгибание голеностопного сустава, разгибание большого пальца ноги и сгибание 

колена и бедра, возникающих во время сна и сопровождающийся нарушениями 

сна [6]. 

СПДК может наблюдаться также у пациентов с синдромом беспокойных 

ног. Примерно у 85% этих пациентов наблюдается СПДК во время ночного сна 

[14]. Таким образом, СПДК может являться дополнительным критерием 
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диагностики СБН. Причем СПДК может быть и у здоровых людей, причем 

распространённость данного синдрома резко увеличивается с возрастом [15]. 

Критерии СПДК следующие: повторяющиеся, стереотипные движения 

конечностей; индекс СПДК (число движений за час сна) превышает 5 в час у 

детей и 15 в час у взрослых; наличие нарушения сна и дневной утомляемости; 

длительность движений  составляет 0,5–5 с; амплитуда движений больше или 

равна 25% исходной величины; наличие последовательности из четырех или 

более движений; движения разделены интервалом более 5 с (от начала 

движения конечности до начала движения конечности) и менее 90 с (обычно 

есть интервал 20–40 с) [16]. Таким образом, трудностей в дифференциальной 

диагностике с учетом данных критериев обычно не возникает.  

Больные СПДК могут не осознавать наличия движений в конечностях, 

жалобы могут предъявлять родные пациента. Для подтверждения СПДК 

проводиться полисомнография с электромиограммой, снятой с передней 

поверхности  малоберцовых мышц.  

Обычно СПДК возникает в стадии сна с медленным движением глаз (non-

REM). Предыдущие исследования патофизиологии  СПДК показали, что 

изменения в электроэнцефалографии (ЭЭГ), сопровождающиеся увеличением 

частоты сердечных сокращений, предшествуют возникновению движений ног 

во время СПДК, и считается, что кортикальная и вегетативная активация 

приводят к этим изменениям [17], подтверждая связь между СПДК  и риском 

сердечно-сосудистых заболеваний [18]. 

В недавнем исследовании [19], были определены области мозга, 

связанные с СПДК, используя локализацию источника при 

электроэнцефалографии (ЭЭГ). Топографические данные ЭЭГ дельта-

диапазона показали, что прецентральная область изменялась первой до начала 

движения ног, а затем - лобная и теменная области. На следующем этапе 

источник дельта-диапазона ЭЭГ был определен с помощью метода sLORETA 

(метод электромагнитной томографии головного мозга низкого разрешения), 
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который идентифицировал определенные области мозга, которые были 

активированы перед СПДК. В результате было подтверждено, что 

нейрональные субстраты, предшествующие СПДК, были локализованы в 

прецентральной, дорсолатеральной префронтальной и поясной областях [19]. 

Патофизиология СПДК до сих пор полностью не изучена. Учитывая 

тесную связь СПДК  с СБН и положительные результаты лечения пациентов 

агонистами дофамина и железом, дофаминергические нарушения были 

предложены вместе с истощением железа как возможные патологические 

механизмы [20]. Однако существуют серьезные дебаты относительно 

локализации нервных структур, участвующих в патофизиологии СПДК [21].  

Дисфункция дофаминергической системы играет определенную роль в 

патофизиологии СПДК. Подтверждая эту теорию, исследования показали 

истощение дофаминовых рецепторов подтипа D2 в полосатом теле у пациентов 

с СБН и СПДК [22]. Более того, низкие дозы агонистов дофамина, которые 

нацелены на ингибирующие подтипы D2-подобных рецепторов, очень 

эффективны в подавлении СПДК с первой ночи лечения [23]. Более того, 

увеличение СПДК  может произойти у пациентов с депрессией, применяющих 

селективные ингибиторы обратного захвата серотонина ингибиторы или 

селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина [24].  

На данный момент лечение СПДК проводится теми же препаратами, что 

и при СБН. 

Заключение. Сон неразрывно связан с общим здоровьем и 

благополучием человека. Распространенная сопутствующая патология сна в 

спектре неврологических заболеваний значительно может повлиять на 

психическое и физическое здоровье пациента. Врачам необходимо более 

детально относится к жалобам пациентов на нарушения сна, так как это может 

быть симптомом развивающейся неврологической патологии. Также 

необходимо проводить тщательное нейрофизиологическое обследование для 

правильной диагностики синдрома/заболевания. Принимая во внимание 
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последствия нарушений сна, применение немедикаментозных и 

медикаментозных способов лечения может улучшить качество жизни пациента 

и смягчить проявление расстройства. Лечение нарушений сна может 

положительно повлиять на течение неврологического заболевания. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются важные изменения в развитии советского права 

и законодательства в начале Великой Отечественной войны. Война вынудила 

Советское правительство приостановить действие некоторых норм 

Конституции до окончания войны, а другие видоизменить в соответствии с 

чрезвычайной обстановкой. Обеспечение твердого общественного порядка, 

усиление борьбы с преступностью в тяжелое время военных испытаний имели 

большое значение для укрепления обороноспособности Советского Союза. 

Annotation 

 The important changes in the development of the Soviet Right and Law at the 

beginning of the Great Patriotic War are reviewed in this article. The war made the 

soviet government suspend some actions of constitutional norms by the end of the 

war and transform others according to the emergency situation. Providing of social 
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security ,increasing of  the struggle against crime in the difficult war time had great 

importance for strengthening  defense capability of the Soviet Union. 

Ключевые слова: законность, законодательство, органы прокуратуры, 

преступные элементы, общественный порядок, развитие советского права. 

Keywords: legality, legislation, prosecutor's offices, criminal elements,  social 

order,  development of the Soviet Law.  

 

Великая освободительная война Советского народа абсолютно не 

отодвинуло в сторону смысл и значение законности и советского права как 

часто происходит в масштабных военных столкновениях, а как раз наоборот 

четко продемонстрировала необходимость соблюдать все их требования. Право 

Советского Союза, законотворчество и законность для своего развития 

получили существенный импульс. Война существенно отразилась на развитии 

права и законности, она внесла очень серьезные изменения в устоявшиеся 

стандарты направления их претворения в жизнь и отразилась на их развитии. 

Главные положения, функции национального права Советского государства, 

как и фундаментальные принципы оставались неизменными.  

Военная обстановка усилила ответственность властных структур всех 

уровней за состояние общественного и государственного порядка, а также 

поставила перед ними много новых задач, которые были сформулированы во 

многих постановлениях Советского правительства и новых правовых актах и 

законах. 

Законы военного времени, а также законодательство продолжало активно 

развиваться. 

С самого первого дня как началась война гражданское советское 

уголовное право и судопроизводство стали наиболее милитаризированы. Это 

подтверждают вышедшие указы Президиума Верховного Совета СССР «О 

военном положении», «Об объявлении в отдельных местностях СССР военного 
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положения», «Об утверждении Положения о военных трибуналах в местностях, 

объявленных на военном положении, и в районах военных действий». 

Через несколько дней был издан указ «О режиме рабочего времени 

рабочих и служащих в военное время, который на всех предприятиях установил 

сверхурочные работы до трех часов в день.  

Особо нужно выделить постановление Совета Народных Комиссаров 

СССР совместно с ЦК партии вышедшее 29 июня 1941 года «Все для фронта, 

все для победы!». Этот документ в развитии комплекса мер по мобилизации 

стал важнейшим.                                               

Несмотря на трудности военных действий были проведены три сессии 

Верховного Совета СССР– в июне 1942, в феврале 1944 и в апреле 1945 гг. 

Значительную законодательную работу проводил Президиум Верховного 

Совета СССР. Им были изданы такие важные акты, как Указ «Об образовании 

Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию 

злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного 

ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, 

государственным предприятиям и учреждениям СССР», Указ «О введении 

новых знаков различия для личного состава Красной Армии», Указ «Об 

увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и 

одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении 

почетного звания «Мать-героиня» и утверждении ордена «Материнская слава» 

и медали «Медаль материнства» и др.  

Ряд указов Президиума Верховного Совета СССР внес изменения в 

административно-территориальное деление страны с целью дальнейшего 

укрепления государственного устройства страны. Указами учреждались новые 

ордена и медали, вводились новые воинские звания, осуществлялось 

присвоение высших воинских званий, назначение и освобождение от 

должности наркомов, дополнялось уголовное, уголовно-процессуальное 

законодательство и др.  
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Предназначение действующего советского права и законности состояло в 

том, чтобы активно содействовать мобилизации всех сил народа на отпор врагу, 

перестройке всей жизни страны как воюющего государства. С помощью 

политико-организационной и правовой работы велась большая 

мобилизационная работа. Огромное количество различных предприятий 

эвакуировали в тыловые районы страны, шло интенсивное обеспечение 

Красной Армии снаряжением, различным вооружением и продовольствием. 

Одновременно шел процесс создания штурмовых отрядов и народного 

ополчения. 

Перестройка народного хозяйства на военный лад потребовала введения 

трудовой повинности, мобилизации граждан для выполнения оборонных работ, 

охраны путей сообщений, сооружений, средств связи, электростанций, изъятия 

у населения транспортных средств и др.  

Важны были правовые меры, которые проводились для обеспечения 

общественного порядка и безопасности: был введен комендантский час, 

изменена работа транспорта, были введены строгие меры по работе учреждений 

и предприятий, были расширены права милиции на проведение обысков и 

задержание подозрительных лиц. 

Значит, изменения которые ограничивали отдельные права советских 

граждан, расширяли полномочия военных властей, повышали ответственность 

за различные действия, особенно противоправные, в правовом порядке 

оформлялись путем издания соответствующих правовых документов.  

Обеспечение твердого общественного порядка, усиление борьбы с 

преступностью в тяжелое время военных испытаний имели большое значение 

для укрепления обороноспособности Советского Союза. Охрана 

общественного порядка включает проведение разнообразных мероприятий 

органами государственного управления в тесном сотрудничестве с 

общественностью по обеспечению неприкосновенности народного достояния, 

самих граждан, по защите их прав и законных интересов, а также создание 
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обстановки спокойствия, нормальных условий для работы государственных, 

общественных предприятий, организаций и учреждений. 

Государственные органы власти и управления были призваны обеспечить 

строгий правопорядок в условиях прифронтовой, фронтовой полосы и 

восстановления народного хозяйства после изгнания захватчиков с 

оккупированных ими территорий. 

Война вынудила Советское правительство приостановить действие 

некоторых норм Конституции до окончания войны, а другие видоизменить в 

соответствии с чрезвычайной обстановкой. Конституционные гарантии 

свободы слова, печати, митингов, шествий, демонстраций, неприкосновенности 

жилища и тайны переписки не могли в условиях войны осуществляться в том 

же объеме, что и до нее. Они увязывались с необходимыми дополнительными 

мерами предосторожности и контроля, диктуемыми обстановкой военного 

времени.  

В годы войны определенные институты национального права, которые в 

мирное время не вводились, получили развитие и очень сильное для решения 

новых сложнейших проблем. в военное время были изменены и дополнены 

статьи уголовного, семейного, административного права. Внесены изменения в 

законы центральных и местных госорганов.  Основательные изменения были 

внесены в институты семейного права, например, в усыновление, опере и 

попечительства и патроната. 

В первые полгода войны общегосударственные решения зависели только 

от военной обстановки. Определяющей стратегической инициативой владел 

тогда противник. Крупные поражения советских войск летом и осенью 1941 

года повлекли за собой дестабилизацию местного и военного управления во 

многих районах и вызвали социально-политическую напряженность в тылу. 

Для нарастающего кризиса власти И.В. Сталин пошел по пути ужесточения 

репрессивных мер в начале войны. 
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Жесткие постановления ГКО СССР имели прямое отношение к 

выполнению мобилизационных, экономических и оборонно-производственных 

задач и до конца войны оставались прототипом многих последующих 

распоряжений и постановлений ГКО. Достаточно было указать в документе, 

что невыполнение установленного задания ГКО будет рассматриваться как 

особо опасное государственное преступление, контрреволюционное деяние или 

срыв важнейшей задачи оборонного значения, как ответственные должностные 

лица и исполнители оказывались в поле повышенного интереса органов НКВД 

с риском предстать перед Особым Совещанием. Встречались и более 

прямолинейные формулировки: «За злостное уклонение от мобилизации и за 

повторный самовольный уход с работы виновные привлекаются к 

ответственности по статье 59-6 Уголовного Кодекса РСФСР. Руководители 

колхозов, предприятий и учреждений, принимающие на работу или 

укрывающие лиц, заведомо уклоняющихся от мобилизации, привлекаются к 

судебной ответственности».  

В годы войны важное значение приобрели вопросы четкого правового 

регулирования распределения рабочей силы, условий труда, установление и 

поддержание строжайшей трудовой дисциплины. Был издан ряд актов 

уголовно-правового характера, направленных на укрепление правопорядка, на 

усиление борьбы с преступными элементами, нарушителями государственной 

и трудовой дисциплины. Применение этих актов обеспечивало строгую 

военную дисциплину на фронте и твердый правопорядок в тылу. 

Законодательство об ответственности рабочих и служащих за 

самовольный уход с предприятий оборонной промышленности принятое в 

указе Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 года 

устанавливало, что самовольный уход с предприятий, в том числе 

эвакуированных, надо «рассматривать как дезертирство, а лиц, виновных в 

самовольном уходе, карать тюремным заключением на срок от 5 до 8 лет,» дела 

же о виновных передавать в военные трибуналы.  
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Описанная методология организации и охраны труда относилась в 

основном к военно-промышленному производству, транспорту, капитальному 

и восстановительному строительству. Но подобным же образом складывалось 

ужесточение мер ответственности в сельском хозяйстве. Там действовал тот же 

механизм власти, и возникали сходные проблемы. Так как, людей не хватало, 

руководители колхозов и совхозов компенсировали недостаток рабочей силы 

произвольным увеличением количества обязательных трудодней. 

Невыполнение  норм влекло за собой уголовную ответственность, а основанием 

для привлечения к суду являлся даже простой список соответствующих лиц, 

заверенный счетоводом.  

Начавшаяся Отечественная война внесла существенные изменения в 

содержание и формы работы военных прокуратур. В период войны 

расширились сферы их деятельности. Теперь их полномочия устанавливались 

не только законами и Указами Президиума Верховного Совета СССР, 

приказами Прокурора СССР и Главного военного прокурора Красной Армии. 

Надзор военных прокуроров за исполнением законов был распространен не 

только на Вооруженные Силы, но и на военные объекты, которые были 

переведены на военное положение и работали на нужды обороны страны: 

предприятия военной промышленности, железнодорожный, водный и 

воздушный транспорт и некоторые другие сферы. Большое внимание во время 

войны уделялось органами прокуратуры своевременному рассмотрению жалоб 

и заявлений трудящихся, особенно семей военнослужащих. 

Великая Отечественная война диктовала необходимость перестройки 

органов следствия, прокуратуры и суда для максимальной оперативности в 

борьбе с преступностью, установления твердой дисциплины и правопорядка в 

тылу и на фронте. 
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Аннотация: В статье рассматривается применение средств вычислительного 

проектирования на разных стадиях создания архитектурного объекта, на 

примере павильона. Исследуется применение природного заимствования, 

перенесенного на оболочку формы. Наряду с этим исследованием, 

раскрывается принцип «тканевой структуры» Гауди, заложенный в основу 

создания МАФа. Описываются преимущества созданного адаптивного 

алгоритма на примере малой архитектурной формы. Полученный алгоритм 

предлагается применять в архитектуре зданий и сооружений.  

Annotation: The article discusses the use of computational design tools at different 

stages of creating an architectural object, using the example of a pavilion. The use of 
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natural borrowing transferred to the shell of the form is investigated. Along with this 

research, the principle of Gaudi's "tissue structure", which is the basis for the creation 

of the MAFa, is revealed. The advantages of the created adaptive algorithm are 

described on the example of a small architectural form. The resulting algorithm is 

proposed to be used in the architecture of buildings and structures. 

Ключевые слова: биомиметические принципы, адаптация, алгоритм, 

павильон, устойчивость, принцип «тканевой структуры», природные 

заимствования. 

Key words: biomimetic principles, adaptation, algorithm, pavilion, stability, the 

principle of "tissue structure", natural borrowings. 

 

Введение. Цель научного исследования – изучить аспекты применения средств 

вычислительного проектирования на разных стадиях создания архитектурного 

объекта: от проектирования до производства и сборки. Исследование 

проводилось на примере макета малой архитектурной формы сложной 

пространственной конфигурации. Были поставлены задачи: учёт принципов 

биомиметики и устойчивой архитектуры, создание легкой конструкции в 

условиях простой (ручной) сборки, без использования специализированной 

техники. Выявленные аспекты, как и, в целом, методика впоследствии могут 

быть применены в архитектуре зданий и сооружений. 

Создание малой архитектурной формы. Предполагаемое место размещения 

исследовательского павильона - открытое общественное пространство для 

тихого отдыха, не оборудованное солнцезащитными устройствами [1]. 

Создание архитектурного объекта состояло из трех этапов: 

Первый этап - сбор и анализ информации об объектах живой природы. 

В процессе анализа было выявлено, что структура в виде многогранников 

(гексагона) довольно часто встречаются в живой природе: мыльные пузыри, 

скалы, образованные в виде шестиугольных колонн расположенные на 

побережье Козвэй-Кост, молекулы, грибы и т.д. [2]. В следствии чего гексагон 
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был выбран в качестве паттерна для оболочки, а в свою очередь заполняются 

адаптивными панелями [3]. 

Благодаря структурной сетке, заимствованной у гриба-сетконоски (рис. 1), 

удалось свести к минимуму расход материала и вес конструкции при 

сохранении достаточных прочностных характеристик. Каждый сегмент 

конструкции состоит из шести деревянных прямоугольных пластин, которые 

соединяются между собой болтовым соединением, образуя полые ячейки, 

напоминающие соты. 

 

Рис. 1 Гриб-сетконоска. 

В основе формообразования оболочки был заложен принцип «тканевой 

структуры», предпосылками которого послужили исследования испанского 

архитектора А. Гауди в конце XIX века (рис. 2). Он подвешивал нити для 

создания ломаных арок, затем полученную модель воспроизводил в 

архитектуре. Гауди искал конструктивные формы, которые позволили бы 

избавиться от действия моментов сил и сил сдвига, а также дали бы 

возможность зрителю непосредственно наблюдать распределение потоков сил 

в конструкции. В своих ранних работах Гауди аппроксимировал цепные линии 

параболическими арками, но позднее создал несколько висячих моделей для 

проектов церквей. Когда модели переворачивались, сформированные нитями 

многоугольники указывали направления для несущих опор [4]. 
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Рис. 2 Макет А. Гауди в музее Реуса. 

Второй этап – разработка алгоритма. 

Алгоритм представляет из себя визуальный код, написанный в 

специализированной среде программирования (рис. 3) [5].  

 

Рис. 3 Фрагмент алгоритма. 

Получившийся алгоритм - адаптивный, и в зависимости от контекста и 

параметров, которые в него закладываются, может формировать внешнюю 

форму, конструкции, производить раскладку всех элементов и подсчёт всех 

необходимых деталей (болтов, шайб, гаек) для сборки павильона. При 

подготовке деталей к производству, каждый элемент был наделен информацией 

о других «соседних» элементах, которые с ним соединяются.  
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В качестве основного материала для павильона было выбрано дерево, 

поскольку это достаточно легкий прочный и экологически чистый материал.  А 

главная его особенность — простота изготовления всех элементов. 

Так как форма криволинейная, она имеет неоднородную структуру, в 

результате чего возможно появление артефактов в виртуальной модели: 

скручивание, очень высокая или низкая плотность сетки. Поэтому, уже к 

готовой форме был применен эволюционный алгоритм, который оптимизирует 

оболочку и методом перебора разных положений вершин оболочки находит 

наиболее оптимальный вариант. Отбор производился по следующим 

параметрам: 

Приближение всех ребер к усредненной длине; 

Уменьшение используемого материала при сохранении конструктивной 

надежности; 

Исключение скручивания ребер (должна сохраниться планарность), для 

последующего производства из листового материала (фанеры). 

Третий этап – производство и сборка павильона. 

Развертка всех ребер и креплений были отправлены на лазерную резку. После 

изготовления всех деталей производилась сборка. Несмотря на сложную форму 

и большое количество деталей, данный павильон собирается как конструктор. 

Соединение ребер осуществлялось путем зажима их с двух сторон пластинами, 

что позволило получить чрезвычайно легкую сегментированную оболочку (рис. 

4). После сборки ребер, образованные ячейки заполняются панелями, которые 

реагируют на внешние факторы (солнечный свет). Панели способны 

закрываться и открываться в зависимости от освещенности, что придает 

павильону адаптивность [6]. 
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Рис. 4 Узел соединения ребер 

Заключение (Выводы). Данный павильон демонстрирует потенциал 

вычислительного архитектурного проектирования в применении его методов на 

различных этапах моделирования и производственных процессов (рис. 5). Это 

помогает не только создавать сложные параметрические проекты, но и отводит 

на второй план рутинную работу, оставляя больше времени для творчества. 

 

Рис. 5 3D Модель павильона 
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Аннотация: еще недавно лишь малая часть российских организаций 

занималась формированием своей внутрикорпоративной культуры. Однако 

сегодня ситуация стала меняться: прослеживается тенденция 

заинтересованности компаний в реализации грамотного внутрикорпоративного 

PR. Они стали осознавать значимость внутренних коммуникаций, которые 

могут повысить их способность к организации и поднять ее авторитет в их 

глазах, а в конечном итоге обеспечить успех самой компании на рынке. 

https://www.teacode.com/online/udc/65/659.1.01.html
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Abstract: recently, only a small part of Russian organizations were engaged in 

the formation of their internal corporate culture. However, today the situation has 

begun to change: there is a tendency for companies to be interested in the 

implementation of the competent internal corporate PR. They began to realize the 

importance of internal communications, which can increase their ability to organize 

and raise its authority in their eyes, and ultimately ensure the success of the company 

itself in the market. 

Ключевые слова: мотивация сотрудников, корпоративная культура, 

внутренние коммуникации, внутрикорпоративный PR, управление персоналом, 

удовлетворенность персонала, система внутрикорпоративного PR 

Key words: employees' motivation, corporate culture, internal 

communications, intracorporate PR, human resource management, staff contentment, 

intracorporate PR system 

 

PR is usually divided into external and internal. Despite the fact that internal 

and external public relations have different goals, objectives, tools and specifics of 

implementation, they are nevertheless interdependent. That is, with high-quality 

interaction, they are able to bring success to the company in its activities. 

Not so long ago, the term «customer focus» meant exercising influence only on 

an external client (consumer or customer of a company) in order to satisfy his needs. 

However, today a client, like PR itself, can be not only external, but also internal. An 

internal client is an employee of an organization who, just like an external client, has 

his own goals, principles and values. Staff motivation activities can be named a 

separate group of intracorporate PR tools which are used to improve the corporate 

culture of the company [1, с. 36]. 

Often, the company prioritizes the well-being of the external client, forgetting 

about the internal client, as a result of which the employee does not feel his 

importance for the company and loses a sense of belonging to its fate. Based on this, 

it will be right for managers to first of all pay attention to caring for the company's 
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internal client (employee), who, with his own job satisfaction, will put more effort 

into meeting the needs of an external client (customer). 

In accordance with E.N. Berdnikova, «intracorporate PR is an activity to 

develop an intracorporate culture, which is based on those ideas, views, fundamental 

values that are shared by team members» [2, с.10]. That is, the object of influence of 

intracorporate PR will be directly the staff working in the company. 

In Russia, the subject of the intracorporate PR has been worked on by 

Konovalenko V., Fadeeva E., Berdnikova E., Aleshina I., Borchaninova E. and 

Sysoeva E. However, intracorporate PR as a tool for the development of the corporate 

culture is still a relatively new area for Russia. There are few detailed works on this 

phenomenon; that is why this topic needs to be researched carefully. 

Many companies believe that before starting work on the implementation of 

internal corporate PR, it is necessary to analyze the problems existing in the 

organization, and also set a goal that will be achieved through the development of 

internal public relations. 

Internal corporate PR goals: 

 1. Strengthening the internal culture of the company; 

2. Formation of the employee's affiliation with the company; 

3. Strengthening the loyalty of the company's employees; 

4. Retention of employees in the company. 

The implementation of internal PR is based on the development of corporate 

culture and its improvement. «Corporate culture is a system of values inherent in a 

particular company, reflecting its individuality, manifested in behavior, interaction, 

perception of oneself and the environment» [3, с. 262–274].  One of the main 

functions of corporate culture can be considered the formation of a sense of belonging 

to the company's team. 

In 1991 Harris and Moran assumed that there are ten characteristics, on the 

basis of which you can form a system of rules of conduct in a company [4, с. 145]:  

1. Self-awareness by the employee of his place in the organization;  
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2. The type of joint activity (with the help of which way employees interact in 

the process of solving work issues);  

3. The rules of conduct existing in the team; 

4. The type of management in the company (by what method the managers 

exercise control over the employees); 

5. The presence of business etiquette when interacting in a team; 

6. The attitude of workers to work; 

7. Values and traditions of the company; 

8. The existing system of internal communications in the organization; 

9. Culture of communication; 

10. Features of setting tasks and goals, as well as delegation of authority. 

Based on these characteristics, it is possible to analyze the corporate culture of 

any organization and draw a conclusion about its impact on the company's team. It 

should be noted that a positive reputation and a good image of a company primarily 

consists of a favorable atmosphere in the work collective, and the behavior of 

employees is a litmus test of what is actually happening in the company.  

In 2015 Maslova V.M. pays attention to the internal communications and says 

that typically, the formal structure of internal communications includes horizontal and 

vertical communications [5, с. 370-376]. The main purpose of horizontal 

communication is to link the various departments or departments existing in the 

organization in order to exchange information to effectively resolve business issues. 

Vertical communication implies the transfer of information from the highest levels of 

management to the lowest, as well as vice versa from the lowest to the highest. 

It should be noted that in almost every organization, in addition to the formal 

structure of intracorporate communications, there is also an informal structure, which 

includes the transfer of information through unofficial channels. Despite the 

advantage of the speed of information transfer, informal communication often 

conveys distorted and inaccurate information, which can harm the well-being of the 

work environment. 
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In order for internal communications to be beneficial to the work process, it is 

necessary to achieve a balance in the structure of these communications. That is, the 

company should be equally well established both horizontal and vertical 

communications. Informal communications can also be present, but their impact on 

staff should be minimal, and the information obtained in this way should not become 

a priority for employees over official information. 

Berdnikova E.N. (2018) notes that before starting to carry out internal corporate 

PR, it is important to analyze what values exist in the company. This can be the basis 

for the development of internal corporate culture. «To identify the value system, it is 

necessary to have information about the number of employees, their average age, 

education. The team should be conditionally divided into small groups, since people 

with similar professional values work in one subdivision or department» [6, с. 9]. 

 After analyzing the values of the company's team, you can proceed to the 

implementation of internal corporate PR, which is implemented through internal 

communication channels. Intracorporate communication is any kind of 

communication between employees in the course of their professional activities. 

Without internal communications, it is impossible to build a workflow, because it is 

with their help that employees can get to know the company in more detail, its 

philosophy and principles of work, as well as understand the corporate culture of the 

entire organization as a whole. 

To sum it up, we can say that today the trend is such that the success and activity 

of the company largely depends on the policy of internal corporate PR, which is a 

necessary measure for the development of the entire enterprise.  

Intra-corporate public relations can solve many problems, in particular, 

increase the commitment of employees to the cause and the values of the organization, 

build their pride in their company, make them feel like a part of a single process, and 

get additional motivation and satisfaction from this. 

Thus, in conditions of market competition, most companies are beginning to 

realize the importance and necessity of implementing internal corporate PR. 
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Regularly undergoing external influence, getting used to the ongoing changes, a 

modern company must learn to manage the potential of internal communications, 

which will help not only react to the influences of the external environment, but also 

make it possible to successfully manage the development of all subsystems of the 

organization itself. A theoretical review of existing research proves this. At the same 

time, in our opinion, the attention of researches to the identification of specific 

relationships between intracorporate PR and corporate culture has not been paid 

enough, which actualizes special research in this area. 
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В процессе исследования был рассмотрен типовой объект, состоящий из 

группы резервуаров и сливоналивных устройств на площадке нефтебазы по 

хранению и перевалке нефтепродуктов, находящийся на горнодобывающем 

предприятии. Учитывая требования нормативных документов, исходных 

данных исследуемого объекта и информации, об авариях на аналогичных 

объектах, проведен анализ и исследование факторов, условий и причин, 

способствующих возникновению и развитию аварийных ситуаций на объекте, 

дана оценка готовности исследуемого объекта к действиям в условиях 

аварийных ситуаций и ликвидации их последствий, предложены мероприятия 

по повышению уровня безопасности и снижению рисков возникновения 

аварийных ситуаций на исследуемом объекте. 

 

Annotation 

In the course of the study, a typical object consisting of a group of tanks and 

draining devices at the site of an oil depot for the storage and transshipment of 

petroleum products, located at a mining enterprise, was considered. Taking into 

account the requirements of regulatory documents, the initial data of the object under 

study and information about accidents at similar objects, the analysis and study of 

factors, conditions and causes that contribute to the occurrence and development of 

accidents at the object, the assessment of the readiness of the object under study to 

act in emergency situations and eliminate their consequences, the measures to 

increase the level of safety and reduce the risks of accidents at the object under study 

are proposed. 

Ключевые слова: ликвидация аварий, авария, вероятность, риск, 

безопасность. 

Keywords: accident elimination, accident, probability, risk, safety. 

 

Основная задача при разработке и планировании мероприятий по 

ликвидаций аварий на объектах хранения и перевалки нефтепродуктов, это 
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учитывать статистические данные возникновения аварийности на аналогичных 

объектах, проводить постоянный анализ причин возникновения этих ситуаций 

и не допускать в процессе эксплуатации возникновения случаев, 

способствующих развитию аварийных ситуаций. 

Объект исследования был запущен в 1963 году, запуск резервуарного 

парка объекта в эксплуатацию произошел в 1972 году. Оборудование и 

устройства объекта, введенное в действие в прошлом столетии, 

эксплуатируются по настоящее время, за исключением нескольких 

резервуаров, которые законсервированы по причине несоответствия 

нормативным требованиям.   

При проведении исследований на объекте, были учтены данные, 

приведенные в работе [4], возникновения 150 аварийных ситуаций с полным 

разрушением резервуаров вертикальных стальных (РВС), произошедших на 

объектах СССР, СНГ и РФ за период с 1951 по 2010 гг. Установлено, что 

основной причиной возникновения аварий явился обширный износ 

оборудования, нарушение сроков эксплуатации и отсутствие необходимых 

технических мероприятий по поддержанию оборудования в исправном 

состоянии.  

В настоящее время, многие организации и предприятия, продолжают 

эксплуатировать устаревшее и «уставшее» оборудования, чем повышают риск 

возникновения развития аварийной ситуации с поражающими факторами по 

отношению к окружающей среде, жизненно важным объектам, культурным 

ценностям и людям.  

В процессе работы проводился анализ сил и средств объекта, 

необходимых для обеспечения производственной безопасности, изучение 

финансовых и материальных ресурсов, состав аварийно – спасательных служб, 

служб обеспечения производственного контроля, систем оповещения.  

Учитывая требования нормативных документов, исходных данных 

исследуемого объекта и информации, об авариях на аналогичных объектах: 
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А) Была определена группа сценариев развития аварийных ситуаций на 

исследуемом объекте: 

• – Разгерметизация цистерны (железнодорожной) или сливного устройства 

вследствие усталости металла в корпусе или сварных швах. 

• – Полная разгерметизация железнодорожной цистерны при сходе ее с 

рельсов, опрокидывании и разломе (маловероятная). 

• – Частичная разгерметизация трубопровода дизельного топлива на ли¬нии 

нагнетания насоса из-за разрушения прокладки во фланцевом соединении с 

образованием отверстия диаметром 20 мм. 

• – Полная разгерметизация напорного трубопровода диаметром Ду 100 мм 

(гильотинный разрыв) при подаче дизельного топлива в резервуар. 

• – Переполнение резервуара топливом и вылив его из емкости хранения при 

сливе нефтепродукта из железнодорожной цистерны через дыхательный клапан 

и замерный люк. 

• – Частичная разгерметизация резервуара РВС-400 из -за образования на дне 

сквозной трещины или отверстия с условным диаметром 20 мм вследствие 

усталостных явлений или (и) коррозии в металле корпуса, сварном шве 

резервуара. 

• – Внезапная и полная разгерметизация резервуара РВС-400. 

• – Взрыв в резервуаре. 

• – Разрушение резервуара РГС-50 с дизельным топливом на АЗС при 

перегреве с образованием огневого шара. 

• – Внезапная и полная разгерметизация резервуара РГС-50 в подземном 

складе масел. 

• – Перелив нефтепродукта из автоцистерны при наливе. 

• – Частичная разгерметизация автомобильной цистерны на площадке с 

утечкой нефтепродукта через отверстие в корпусе или сварном шве. 

• – Разгерметизация автоцистерны. 
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• – Разгерметизация раздаточного трубопровода топливораздаточной 

колонки на АЗС. 

Б) Были установлены возможные условия развития аварийной ситуации, 

возможные последствия, реальное состояние системы противоаварийной 

защиты. 

На основании проведенного анализа и исследования, учитывая требования 

нормативных документов  [1, 2], материалов учебного пособия [3], предложены 

основные мероприятия по повышению уровня безопасности объекта: 

• – Установить на территории склада прибор для определения скорости 

и направления ветра. 

• – Организовать регулярный весенний и осенний геодезический 

контроль осадки грунтов в местах расположения резервуаров. 

• – Оборудовать предохранительными клапанами резервуары 

хранения нефтепродуктов с давлением насыщенных паров более 200 мм рт. ст. 

(бензины). Оборудовать газоанализаторами железнодорожную эстакаду, 

резервуарный парк, площадку налива нефтепродуктов в автоцистерны, 

насосную станцию, подземный склад масел. 

• – Оборудовать обратными клапанами нагнетательные трубопроводы 

насосов 

• – оборудовать резервуары нефтебазы приборами автоматического 

контроля уровня с блокировкой насоса при достижении предельного верхнего 

уровня в резервуаре 

• – Оборудовать площадку налива нефтепродуктов в автоцистерны 

автоматизированной системой налива и навесами. 

• – Оборудовать сливную железнодорожную эстакаду 

герметизированными нижними сливными устройствами УСН. 

• – Оборудовать нефтебазу и АЗС емкостями для аварийных проливов 

на случай сброса утечек нефтепродуктов или для сбора из технологического 

оборудования при аварийной откачке. 
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• – Оборудовать нефтебазу и АЗС емкостями для аварийных проливов 

на случай сброса утечек нефтепродуктов или для сбора из технологического 

оборудования при аварийной откачке. 

Проведение исследования методов ликвидации аварий на объекте, 

позволило оценить силы и средства объекта, необходимых для обеспечения 

производственной безопасности, уровень готовности объекта к аварийным 

ситуациям и определить узкие места, где необходима реализация 

дополнительных мероприятий по повышению уровня безопасности объекта. 
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действ. Приказом Минтруда России от 16.12.2020 № 915н)// - Техэксперт – 

Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 

31.12.2020, № 0001202012310011. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена процедуре совершения нотариальных актов в 

Российской империи. Рассматривается порядок совершения нотариальных 
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актов. Анализируются возможные причины признания акта недействительным. 

Очерчивается перечень лиц, которые могут являться свидетелями при 

совершении акта. Затрагиваются вопросы оплаты деятельности нотариусов. 

Annotation 

This article is devoted to the procedure of notarial acts in the Russian Empire. 

The procedure for performing notarial acts is considered. Possible reasons for 

declaring the act invalid are analyzed. A list of persons who may be witnesses to the 

Commission of an act is outlined. The issues of payment for the activities of notaries 

are discussed. 

Ключевые слова: нотариальный акт, крепостные нотариальные акты 

явочные нотариальные акты, свидетели, засвидетельствование, нотариальный 

сбор.   

Keywords: notarial act, serf notarial acts, public notarial acts, witnesses, 

attestation, notary fee. 

 

Возникновение института нотариата неразрывно связано с развитием 

товарооборота, необходимостью заключения договоров, защиты прав 

собственности. Понятие «нотариус» впервые появился в Вексельном уставе 

1729 г., который закреплял право нотариуса записывать отсрочки в платеже и 

протесты в неплатеже векселей. Лишь в 1866 г. принятие Положения о 

нотариальной части установило четкие рамки полномочий нотариусов, их 

правовую природу [1, С. 149]. 

Данное положение закрепляло все формы нотариальных актов, порядок 

их заключения, требования к форме и содержанию. Положение выделяло два 

вида актов: крепостные (домашние): дарственные, купчии, раздел имущества, 

сделки и другие акты с недвижимостью и явочные нотариальные акты.  

Далее рассмотрим какой порядок предусматривался для совершения 

нотариальных актов.  
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Лица, изъявившие желание заключить акт предупреждали нотариуса о 

том какой акт и на каких условиях хотят  заключить, либо предоставить свой 

вариант проекта. Далее нотариус оценивал законность, соответствие 

содержания и формы данного акта законодательству. Акты, совершение которых 

было запрещено законом, подрывающее честь и достоинство лиц, порядок 

управления и т.д. не могли приниматься к заключению нотариусом. В связи с 

малограмотностью людей того времени, на нотариуса возлагалась обязанность 

опроса участвующих в деле лиц на предмет понимания значения и смысла 

совершаемых действий, добровольности желания заключения акта. 

Под угрозой недействительности нотариусу запрещалось 

засвидетельствовать или совершать акты от своего имени; имени своей жены; 

родственников в прямой линии без ограничения степеней, а в боковой –

родственников до четвертой и свойственников до третей степеней; лиц, 

находящихся у нотариуса под опекой, усыновленных или усыновивших его. 

Распоряжения, содержащиеся в таких актах, признавались недействительными, 

а сами акты и засвидетельствования оставались в силе [3, C. 122]. 

При совершении каждого нотариального акта требовалось присутствие 

свидетелей. Как правило их количество ограничивалось двумя. Исключением 

выступали завещания купчих, духовные завещания, в данном случае 

необходимо наличие трех свидетелей. Свидетелями могли быть 

совершеннолетние, грамотные и лично известные нотариусу лица. Не могли 

являться свидетелями: подвергшиеся наказаниям, которые связаны с лишением 

права быть свидетелем; глухие, сумасшедшие, слепые; лица, состоящие с 

нотариусом в каком-либо роде отношениях; лица, в отношении которых в акте 

имеются распоряжения; незнающие русского языка. Присутствие свидетелей, 

вне зависимости от волеизъявления сторон, обязательно и при чтении самого 

акта, в случае участия немого, глухого, слепого. Также, помимо обычных 

свидетелей, такому лицу приглашалось еще одно лицо, которому участник 

верил, даже из числа родственников, и знающий язык жестов [5, C. 37].  
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Нотариус зачитывал проект акта, затем он подписывался сторонами, 

после уплаты соборов вносился в актовую книгу. Важно, что в проекте должны 

были точно перечисляться все предоставленные документы, например, 

доверенности, объяснения, свидетельства о самоличности, с указанием 

предоставления их в оригиналах или копиях. Далее акт зачитывался повторно. 

Но уже в присутствии свидетелей и подписывался нотариусом, сторонами и 

свидетелями в актовой книге, что говорило о заключении акта.  

Но в связи с тем, что не все акты совершались старшими нотариусами, 

то крепостной акт после подписания утверждался им. Вызов участников и 

свидетелей не требовался, т.к. по существу старший нотариус не вносил 

изменений, он лишь проверял на легитимность данный акт и соблюдение всех 

требований для его совершения. Старший нотариус утверждал акты, которые 

закрепляли переход и ограничение права собственности на недвижимое 

имущество, такие как: дарственные; купчии крепостей; все сделки, по которым 

одна сторона уступает право собственности другой; обременение имущества 

залогом; запрещение на отчуждение; уступка собственника в пользу другого 

недвижимого имущества или иного лица права пользования, владения 

угодьями. Т.е. удостоверение сделок имело два процессуальных вида: 

двухступенчатый для сделок с недвижимостью и простой. [6, C. 5] 

Что касаемо подписи акта, то и тут были определенные требования. 

Акты подписывались на русском языке и на «российскую монету, меру и вес», 

в случае заключения акта на «иностранную монету, меру и вес», то для перевода 

в отечественные измерения было предусмотрено приложение к ст. 29 Устава о 

пошлинах - табель ценности иностранных монет, иностранных земельных мер 

и иностранный вес [4, ст. 180]. Подписи должны были быть четкими, любые 

числа хоть раз прописывались. Поправки (перечеркивались тонкой линией), 

пробелы (прочеркивались), сокращения, приписки допускались только с 

указанием на это в конце акта и подписанные участниками, в противном случае 
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акт терял силу. Любые подчистки, допущенные по вине нотариуса, влекли для 

него уголовную ответственность. 

Достаточно остро стоял вопрос уплаты сборов. К нотариальным 

издержкам относились: сборы с нотариальных актов по месту их совершения, 

казенные пошлины с актов; плата нотариусу за совершение акта и выдачу 

копий, плата за выписки и справки из реестров крепостных дел и крепостных 

книг, архивов. 

В случае отсутствия соглашения между сторонами о распределении 

уплаты издержек, то каждая из них обязывалась их оплачивать. На нотариусах 

лежала обязанность о взимании сборов со всех совершенных ими договоров и 

обязательств в пользу населенного пункта, где они совершены или 

предъявлены. 

Для контроля за этими сборами были введены специальные книги, в 

которых фиксировались их взимания и передавались первого числа каждого 

месяца в городские думы или в органы местного самоуправления. Нотариус нес 

ответственность в случае несостоятельности сторон, т. к. именно на нем лежало 

бремя взыскания нотариальных сборов, хоть ответственность за неуплату 

лежала на сторонах совершаемого акта. [7, C. 70] 

Закон закрепил право за нотариусами брать дополнительную плату за 

оказание своих услуг, как по определенной таксе, так и по добровольному 

соглашению с клиентом, где такса могла быть как выше, так и ниже 

предусмотренной. В случае, если совершение акта признавалось в 

последующем недействительным, то нотариус возвращал полную уплаченную 

ему сумму, в случае не состояния акта по причинам независящим от него — 

половину. 

Для недопущения злоупотреблений нотариусами в части права 

установления собственного ценника, предпринимались шаги к организации 

надзора за ними и привлечения к ответственности. 
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Введение "Положения о нотариальной части" установило четкие рамки 

полномочий нотариусов, порядок совершения актов, их удостоверения, 

требования к форме и засвидетельствованию, оплату за оказанные услуги. Это 

решило многочисленные проблемы с применением единообразной практики 

совершения нотариальных актов. 
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какие ограничения были предусмотрены в деятельности нотариусов, а так же 

какие деяния, согласно действующему законодательству того времени, 

признавались преступными. Анализируется порядок привлечения нотариусов к 

ответственности. 

Annotation 

This article is devoted to the issues of bringing notaries to responsibility in the 

period of the Russian Empire. The author examines what restrictions were provided 

for in the activities of notaries, as well as what acts, according to the current legislation 

of that time, were recognized as criminal. The procedure for bringing notaries to 

responsibility is analyzed. 

Ключевые слова: нотариус, положение о нотариальной части, 

ответственность, злоупотребление полномочиями, неисполнение обязанностей 

Keywords: notary, provision on notarial part, responsibility, abuse of 

authority, non-performance of duties 

 

Институт нотариата на пути своего развития и становления претерпевал 

различные изменения на протяжении всей истории, т.к. играет значимую роль 

в защите законных прав и интересов физических и юридических лиц.  

В Российской Империи нотариальная служба получает широкое 

распространение в период правления Александра II. Отделение нотариата от 

судебной власти было закреплено в Положении о нотариальной части 14 апреля 

1866 г. [1]  

Существенным недостатком в работе нотариата того времени являлось 

добровольное соглашение между стороной и нотариусом об оплате 

нотариального действия, закрепленная оплата применялись в случаях 

отсутствия такого соглашения. В связи с этим бытовало мнение о мздоимстве и 

огромных доходах нотариусов. Тем самым подрывался авторитет данного 

института. И действительно нотариусы в итоге были наполовину 

коммерсантами, наполовину чиновниками. Это послужило поводом для 
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обвинения нотариусов в злоупотреблениях, поскольку они могли на законных 

основаниях вымогать денежные средства у населения. Особенно остро эта 

проблема ощущалась в маленьких поселениях, где процветал ценовой произвол 

и необоснованно завышенная оценка нотариусом действий, которые он 

совершал. В целях предотвращения данной ситуации государство разработало 

меры по контролю за деятельностью нотариусов и привлечения к 

ответственности в случае совершения должностного проступка. 

Положение о нотариальной части 14 апреля 1866 г. закрепляло ряд 

ограничений в деятельности нотариуса, в частности был закреплен запрет 

совершать действия от своего имени, совершать действия  в интересах своей 

супруги, родственников по прямой и боковой линиям, а также совершать 

действия в интересах усыновителей и усыновленных, свояков и лиц в 

отношении которых нотариус выступал опекуном. Если же нотариус нарушал 

данный запрет, такие действия признавались недействительными [3, С. 30].  

Привлечение нотариуса к уголовной ответственности было 

предусмотрено в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., 

к нотариусу применялись нормы о проступках и преступлениях чиновников 

ведомства крепостных дел [2]. 

В соответствии с данным Уложением к преступным деяниям нотариуса, 

совершенным как по умыслу, так и по неосмотрительности, относились: 

1) злоупотребление полномочиями;  

2) неисполнение обязанностей. 

К первой категории дел Уложение относило следующие виды 

преступлений, совершенных по злому умыслу:  

- утверждение подложных и совершенных путем обмана и насилия 

соглашений;  

- если нотариус знал и скрыл наличие законного запрета на отчуждение 

имущества, сокрытие отсутствия у одной из сторон законного права на 

совершение нотариального действия; 
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- нотариальное действие было совершено и зафиксировано в реестре    

«задним числом»;  

- совершение нотариального действия в корыстных целях, пренебрегая 

установленным законном обязательного присутствия свидетелей;  

- совершение нотариальных действий от имени не присутствующих лиц, 

если отсутствует доверенность, от имени заведомо подложных крепостей либо 

от имени несуществующих лиц [4, С. 145]. 

Ко второй группе, Уложение закрепляло такие виды деяний, 

совершенных по неосмотрительности:  

- участие нотариуса в незаконной продаже имения, состоящее под опекой, 

запрещении в случае неполноты предоставленных справок или 

невнимательности нотариуса;  

- совершение нотариального акта без удостоверения воли лица или 

удостоверение его по небрежности на основании документов, которые не могли 

быть доказательством «самоличности»; совершение нотариального акта по 

неосмотрительности от имени лица, не имеющего права на участия в нем.   

Уголовная ответственность за данные преступления содержала в себе 

больше признаков дисциплинарной ответственности нежили уголовной.  

Поэтому имелась необходимость выделения категорий дел, за которые 

предусматривалась бы дисциплинарная ответственность [5, C. 56]. 

Суду о всех случаях совершения нотариусом должностного преступления 

докладывал прокурор или председатель суда. Судом решался вопрос о снятии 

лица с должности нотариуса. В целях защиты нотариус мог предоставлять 

объяснения суду. При необходимости принимались меры по охране вверенного 

нотариусу имущества. Заключение суда, которое содержало все необходимые 

сведенья о деятельности нотариуса, предоставлялось старшему председателю 

судебной палаты, который в случае необходимости, мог уволить нотариуса без 

прошения, а также предоставить Министерству юстиции все сведенья о 

совершении нотариусом преступления.  
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Положение 1866 г. устанавливало исковое производство в отношении 

действий нотариусов. В соответствии с ним  на нотариуса возлагалась 

обязанность по денежному возмещению вне зависимости от умысла или 

неосторожности в случае недобора гербовых пошлин. Был предусмотрен 

досудебный порядок урегулирования спора, а именно требование к должнику 

должно было предшествовать иску об убытках с нотариуса за совершение 

долгового акта от имени неправоспособного лица. Нотариус независимо от 

привлечения его к личной ответственности мог быть присужден к возмещению 

убытков понесенных частным лицом.  

Окружный суд, которому был подведомственен нотариус, рассматривал 

жалобы на его действия при исполнении им своих обязанностей [6, С. 22]. Для 

подачи жалобы был предусмотрен двухнедельный срок с момента  отказа или 

совершения действия [7, С. 65]. Жалобу необходимо было подать нотариусу, 

совершившему противоправное деяние или отказавшему в совершении 

нотариального действия. Далее нотариус в семидневный срок подавал данную 

жалобу, прикрепляя к ней свои объяснения, в Окружной суд.  

Постановления судов также подлежали обжалованию в двухнедельный 

срок в Судебную палату. Действующее законодательство не предусматривало 

процедуры подачи кассационной жалобы на определение Судебной палаты в 

отношении отказа нотариуса совершить нотариальное действие. 

Из-за наличия в Положении большого количества пробелов, 

неурегулированных вопросов, именно решения Сената, Министерства юстиции 

дополняли, уточняли, толковали положения статей закона. Тем не менее 

дальнейшее развитие института нотариата в целом не подвергалось каким-либо 

изменениям в Российской империи.  

Итак, деятельность нотариусов в Российской империи XIX - начала XX 

вв. нуждалась со стороны государства в постоянном жестком контроле. Но на 

деле он был малоэффективен, т.к. в большей степени сводился лишь к 

рассмотрению поступающих жалоб на нотариусов и последующим  проверкам 
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документации, которые проводились периодически. Впрочем, если нарушения 

были обнаружены, нотариус нес материальную, дисциплинарную и уголовную 

ответственность. Положение о нотариальной части 1866 года сыграло важную 

роль в становлении и развитии института нотариата в России, но разительных 

изменений и решений существовавших проблем после его принятия не 

последовало. 
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Аннотация 

В статье проведен  анализ заболеваемости населения Удмуртской Республики 

геморрагической лихорадкой с почечным синдромом  за 2018-2020 год.    

Актуальность проблемы обусловлена высокой заболеваемостью населения  

геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, отсутствием тенденции к 

снижению заболевания, тяжестью патологического процесса с поражением 

почек, большим количеством осложнений и отсутствием этиотропного лечения 

(вакцины против данного штамма вируса).[7]  Территория Удмуртской 

Республики является одним из активных очагов распространения 

геморрагической лихорадки с почечным синдромом. За 2018 год в Удмуртской 

Республике заболели 511 человек, в 2019 году 1162 заболевших, в том числе 60 

детей. 

Annotation 

The article analyzes the incidence of hemorrhagic fever with renal syndrome in the 

population of the Udmurt Republic for 2018-2020.  

The urgency of the problem is due to the high incidence of hemorrhagic fever with 

renal syndrome, the lack of a tendency to reduce the disease, the severity of the 

pathological process with kidney damage, a large number of complications and the 

lack of etiotropic treatment (vaccines against this strain of the virus).[7] The territory 

of the Udmurt Republic is one of the active foci of the spread of hemorrhagic fever 

with renal syndrome. In 2018, 511 people fell ill in the Udmurt Republic, and in 2019, 

1162 people fell ill, including 60 children. 

Ключевые слова: население, геморрагическая лихорадка с почечным 

синдромом, динамика, тенденция. 

Keywords: population, hemorrhagic fever with renal syndrome, dynamics, trend. 
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В Российской Федерации в настоящее время ГЛПС является актуальной 

природно-очаговой болезнью вирусной этиологии. С момента начала 

официальной регистрации заболевания в стране (1978 г.) по настоящее время, 

зарегистрировано свыше 265 000 случаев заболевания ГЛПС. Большая часть, из 

которых зарегистрирована на территории Европейской части страны. На 

европейские очаги России в разные годы приходилось от 80,0 до 95,0% случаев 

заболевания ГЛПС от общероссийских показателей. Самые активные очаги 

ГЛПС располагаются в Приволжском федеральном округе, именно на эти 

регионы ежегодно приходится до 90,0 % от общей заболеваемости ГЛПС по 

стране. В 2018 году в Российской Федерации зарегистрировано 5855 случаев 

заболевания ГЛПС. При этом отмечается снижение заболеваемости по 

сравнению с прошлым годом на 29,6% . Среди заболевших детей в возрасте до 

17 лет зарегистрировано 190 случаев заболевания ГЛПС. [5] 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом по прежнему остается 

насущным вопросом в организации работы врачей организаторов-

инфекционистов Удмуртской Республике . Эпидемическая ситуация по 

геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС) в Удмуртской 

Республике остается неудовлетворительной, заболеваемость в 9,5 раз 

превышает средний показатель по Российской Федерации. Ежегодно в 

Удмуртской Республике болеет от 300 до 2000 человек. Регистрируются 

летальные случаи. С начала 2019 года заболеваемость ГЛПС зарегистрирована 

на всех административных территориях региона. Территориями 

эпидемиологического риска являются: Сюмсинский, Селтинский, Кизнерский, 

Увинский, Завьяловский, Якшур-Бодьинский районы. Зарегистрирован 1 

летальный исход от ГЛПС в Сюмсинском районе.[2-3] 

В рамках совершенствования эпидемиологического надзора за ГЛПС 

необходимо проведение ежегодного анализа эпидемиологической ситуации и 

сравнение данных с многолетней динамикой заболеваемости. 
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Цель исследования: Проанализировать заболеваемость ГЛПС в Удмуртской 

Республике за 2018-2020 год. 

Материалы и методы исследования. 

Удмуртская Республика относится к территориям, эндемичным по 

заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС).  

По данным статистики за 2019 год в Удмуртии зарегистрировано около 1162   

заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), в 

том числе 60 детей, что выше уровня заболеваемости 2018 года в 1,8 раза. В 

2018 году было зарегистрировано 511 случаев. За 2020 год зарегистрировано 

383 заболевших, это в 3,1 раза ниже уровня 2019 года. Тем не менее, показатели 

заболеваемости в республике остаются выше показателей по РФ в 9,5 раз. [1-4] 

Снижение заболеваемости ГЛПС за 2020 год в республике было обусловлено 

напряженной эпидемиологической обстановкой и распространением новой 

коронавирусной инфекции. Ограничительные меры, принятые весной 2020 года 

из-за пандемии COVID-19, способствовали снижению заболеваемости ГЛПС в 

Удмуртии. 

Динамика заболеваемости  геморрагической лихорадкой с почечным 

синдромом  в Удмуртской Республике  за 9 месяцев 2018-2019г.(пок. На 100 

тыс.нас.) 
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 Рост заболеваемости ГЛПС в 2019 году в республике был обусловлен 

очередным циклическим подъемом в многолетней динамике заболеваемости, 

высокой численностью мелких мышевидных грызунов, активизацией 

эпизоотического процесса среди основного резервуара возбудителя ГЛПС – 

рыжей полевки. В 2019 году инфицированность переносчиков составила 19,5%. 

Из диаграммы видно, что люди чаще болеют геморрагической лихорадкой 

летом и осенью, заражаясь в период работ в лесу, на даче или во время походов. 

 

  

Случаи заболеваний ГЛПС регистрировались на всех административных 

территориях республики. Наиболее высокая заболеваемость отмечается в 

Кизнерском, Увинском, Малопургинском, Алнашском, Завьяловском, Якшур-

Бодьинском районах. Заболеваемость сельских жителей была в 1,5 раза выше 

по сравнению с городским населением. 
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Бытовой путь заражения ГЛПС регистрировался в 37,7% случаев, 

садоогородный – в 29,4%, случайно-лесной путь заражения – в 24,6%. 

Вывод: В результате проведенного анализа выявлено, что заболеваемость 

населения в УР с ГЛПС в 2019 году возросла по сравнению с 2018 годом и 

снизилась к 2020 году.  

В целях сохранения достигнутых показателей и снижения роста заражения 

ГЛПС необходимо продолжить работу по: 

- для предотвращения заселения грызунами подворий необходимо обеспечить 

надлежащее санитарное содержание территорий, обеспечить своевременный 

вывоз отходов; не допускать образования свалок мусора и захламленности; 

- уборку в помещениях проводить только влажным способом; работы, 

связанные с образованием пыли, рекомендуется проводить с использованием 

средств защиты органов дыхания; 

- регулярно проводить борьбу с грызунами (дератизационные мероприятия); 

дератизационные мероприятия проводить с обязательным проведением 

контроля их эффектиности (до и после проведения дератизации); 

- принять меры по обеспечению грызунонепроницаемости помещений, 

построек; 

37,7%

29,4%

24,6%

8,3%

Структура путей передачи ГЛПС ( средний 
многолетний уровень,%)

бытовой

садоогородный

случайно-лесной

прочие
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- предусмотреть меры защиты продуктов питания от грызунов; 

 - немедленно обращаться за медицинской помощью в случае подозрения на 

заражение ГЛПС. [6] 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ЗВАНИЯ «ГЛАВА ГОСУДАРСТВА» В СИСТЕМЕ 

РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КОНГО 

CONSEQUENCES OF THE TITLE" HEAD OF STATE " IN THE SYSTEM OF 

SEPARATION OF POWERS IN THE REPUBLIC OF THE CONGO 

 

УДК 372 

 

Нгатсако Молоки Аргю, Российская Академия Народного Хозяйства и 

Государственной Службы при президенте РФ (РАНХИГС), 2 курс 
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Аннотация 

Разделение властей — политическая теория, правовая доктрина и 

реализуемый на практике политический институт, подразумевающий 

распределение государственной власти между независимыми друг от друга, но 

при этом уравновешивающими и контролирующими друг друга ветвями: 

законодательной, исполнительной и судебной. 

Республика Конго — государство в Центральной Африке, бывшее 

колониальное владение Франции, с 1970 по 1991 год — Народная Республика 

Конго. Столица — город Браззавиль. 

Annotation 

The separation of powers is a political theory, a legal doctrine, and a practical 

political institution that implies the distribution of state power between independent, 
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but at the same time balancing and controlling each other branches: legislative, 

executive, and judicial. 

The Republic of the Congo is a state in Central Africa, a former colonial 

possession of France, from 1970 to 1991 — the People's Republic of the Congo. The 

capital is Brazzaville. 

Ключевые слова: разделение властей, республика Конго, глава 

государства. 

Keywords: separation of powers, Republic of the Congo, head of State. 

 

Введение 

Часть первая статьи 64 Конституции Республики Конго определяет 

президента республики как «главу государства». Это определение 

противоречит принципу разделения властей, поскольку оно ставит президента 

республики не в конголезское государство, а над ним и, следовательно, над 

всеми органами власти. Правовые последствия могут быть найдены в 

президентских прерогативах, в частности в представительстве всей 

конголезской нации, гарантиях Конституции, роспуске парламента, назначении 

и увольнении судей. Эти прерогативы и эти деноминации могут иметь большое 

влияние на общественное воображение и на поведение президента республики, 

который считал бы себя имеющим только права и почти никаких обязанностей, 

за исключением принятия того, что население ему должно. как гарант 

конголезского народа. Кроме того, демократия, к которой стремятся 

конголезцы, не может не оказаться в опасности, как и его священный принцип 

разделения властей. Вот почему нам показалось необходимым изложить эти 

размышления в письменном виде, как наш вклад в появление в Конго, нашей 

стране, государства, заинтересованного в построении республики, основанной 

на принципах равенства, братства, разделение и солидарность, с одной стороны, 

и обеспечение развития всех и каждого в рамках республики, уважающей 

нематериальные права человека, с другой стороны; Будучи призваны 
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безотлагательно согласовать универсальные ценности демократии и 

национальные политические, социальные и культурные реальность. 

Фактически, в силу разделения властей, Президент Республики не должен 

подменять народ или ставиться выше трех традиционных властей: 

Законодательной, Исполнительной и Судебной, пока он остается 

Функционально прикреплен к одному из них, а именно к исполнительной 

власти. В следующих направлениях мы разработаем следующие пункты: 1. 

Прерогативы Президента Республики, противоречащие разделению властей; 2. 

Разделение властей в разных политических системах; 3. Президент Республики 

как глава исполнительной власти; 4. Ошибка термина «глава государства» в 

зарождающейся демократии; 5. Первичный правитель как истинный «глава 

государства». Само собой разумеется, что завершением будет заключение. 

1. Прерогативы Президента Республики, противоречащие разделению 

властей 

Внимательно читая Конституцию Республики Конго, в частности Раздел 4, 

посвященный организации и осуществлению власти, сразу понимаешь, что 

автор текста хотел поставить Президента Республика вне конголезского 

населения, создавая формальный и структурный недуг. Действительно, при 

перечислении институтов Республики в Разделе 4 действующей Конституции 

сначала упоминаются Президент Республики и правительство, а затем, 

соответственно, Парламент, а также суды и трибуналы. В процессе разработки 

он касается Президента Республики в подзаголовке 1 четвертого заголовка, 

относящегося к исполнительной власти, при этом Правительство является 

предметом второго подзаголовка. Таким образом, парламент переходит в 

раздел 5. Единственным разумным элементом является то, что президент 

республики и правительство конституционно являются частью исполнительной 

власти. 

Однако, не являясь членом правительства (статья 98), президент Республики 

обладает исключительными полномочиями созывать и председательствовать в 
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Совете министров, премьер-министр, который, тем не менее, является главой 

правительства (статья. 100.), имея только делегированные полномочия в случае 

препятствия первой (ч.2, ст. 84.). Поэтому можно задать вопрос, кто в конечном 

итоге возглавит конголезское правительство. 

Более того, будучи институтом республики или подведомственным 

учреждением исполнительной власти, в соответствии с толкованием 

неопределенности, созданной Конституцией, Президент Республики "является 

гарантом регулярного функционирования публичной власти, и 

преемственность государства ... » (ч.3 ст. 64.). 

Кроме того, часть 1 статьи 168 подтверждает, с одной стороны, 

независимость судебной власти от законодательной и исполнительной власти; 

с другой стороны, статья 172 признает, что Президент Республики имеет право 

назначать и снимать с должности своим указом членов верховного суда и 

других судей национальных юрисдикций. Как это гарантирует независимость 

судебной власти, особенно когда судьям приходится выносить решение по 

делу, в котором участвует Президент Республики или один из его близкие? 

Для нас неприемлемо включение в конституцию стандарта, 

предусматривающего, что Президент Республики назначает и освобождает 

высших судей по простому предложению Высшего совета судей. Такое 

положение формально нарушает независимость судебной власти и, 

следовательно, разделение властей, поскольку оно подчиняет судебную власть 

исполнительной власти, к которой прикреплен Президент Республики. Если мы 

любой ценой настаиваем на вмешательстве Президента Республики в 

процедуру назначения и увольнения высших судей, лучше предоставить ему 

полномочия для составления официального акта о назначении и увольнении, 

Высший судебной совет, сохраняя только материальные полномочия по 

назначению и увольнению. 

Наконец, список не является исчерпывающим: в пояснительной записке к 

Конституции Конго, касающейся организации и осуществления власти, 



 

 
949 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

 

говорится о президенте Республики, что он «гарант Конституции». И статья 64, 

п. заявляет, что «он обеспечивает соблюдение Конституции». Кроме того, 

статья 175 п. 2 предписывает, что «Конституционный суд отвечает за контроль 

конституционности законов и актов, имеющих силу закона». Однако ни в одном 

стандарте не указано, как Президент Республики может обеспечить соблюдение 

Конституции одновременно или параллельно с Конституционным судом. 

Все эти несоответствия, требующие рационального и быстрого пересмотра 

Конституции, подрывают принцип разделения властей в Республике Конго. 

2. Разделение властей в разных политических системах 

Обычно разделение властей представлено в виде абстрактного принципа, 

согласно которому три функции государства - законодательная, 

исполнительная и судебная - должны быть возложены на три 

специализированных органа, равных и независимых друг от друга. Эта 

теоретическая презентация вызывает бесконечные дискуссии о ее практической 

реализации и является причиной серьезных нарушений. Скорее, история и 

сравнительное право показывают, что современная концепция разделения 

властей - это практика, которая эмпирически развивалась в Англии, принимала 

различные формы в завоевании власти над другими государствами и далека от 

установления равенство властей, привилегии тех или иных, поруча их 

осуществление нескольким властям. 

Созданный французскими революционерами как амбивалентная догма 

как против старого режима, так и против основ нового общества, этот принцип 

организации власти государства может быть лучше понят только в свете 

двойного наблюдения. Сделано Локком и Монтескье. По их словам, в любом 

государстве есть три полномочия. В книге “О Духе законов” Монтескье 

развивал дальше положения локковской теории “разделения властей” 

(законодательная власть, исполнительная власть и судебная власть). 

Здесь не место для дискуссий, вызванных интерпретацией этой теории 

разделения властей. Мы просто напомним, как и Жан Годме, двусмысленность 
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терминов «власть» или «власть», использованных Монтескье в первом 

предложении главы VI Книги XI «О конституции Англии»: «В каждом 

государстве пишет Ш. Монтескье есть три рода власти: власть законодательная, 

власть исполнительная, ведающая вопросами международного права, и власть 

исполнительная, ведающая вопросами права гражданского." Власть может 

фактически означать компетенцию, предоставленную законом или органом 

(физическим или юридическим лицом), который осуществляет эту 

компетенцию. Таким образом, разделение компетенций не обязательно 

подразумевает наличие множества органов. «В каждом государстве существует 

три вида полномочий: законодательная власть, исполнительная власть вещей, 

которые зависят от национального права, и исполнительная власть тех, которые 

зависят от гражданского права. "Власть может фактически означать 

компетенцию, предоставленную законом или органом (физическим или 

юридическим лицом), который осуществляет эту компетенцию. Таким образом, 

разделение компетенций не обязательно подразумевает наличие множества 

органов. 

Из наблюдения существования трех властьей следует другое наблюдение: 

«Концентрация власть в руках одной власти порождает деспотическое 

общество. Следовательно, они должны быть разделены между двумя или более 

властями." 

Действительно, кратко сформулировав в 1748 году средства организации 

разделения власти, Монтескье стремился в своем духе законов не только 

защитить политическую свободу, но и свободу каждого от произвола. Чтобы 

понять ее конструкцию, мы должны исходить из ее цели: “Любой человек, 

обладающий властью, склонен злоупотреблять ею. «Чтобы не было 

возможности злоупотреблять властью, необходим такой порядок вещей, при 

котором различные власти могли бы взаимно сдерживать друг друга» " Для 

этого у каждой из держав есть взаимные средства, чтобы помешать друг другу. 

Король Англии правит, давая свое «королевское согласие» на принятый закон, 
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или предотвращает его, отклоняя его (это вето), палаты голосуют по закону и 

наблюдают за его исполнением, возможно, применяя санкции к министрам, не 

соблюдающим его должным образом. Чтобы образовать умеренное правление, 

надо уметь комбинировать власти, регулировать их, умерять, приводить в 

действие, подбавлять, так сказать, балласту одной, чтобы она могла 

уравновешивать другую. 

 

В конечном счете, чтобы обрести всю ценность, приписываемую ему 

либеральной доктриной, разделение властей должно быть разделением 

функций, а также разделением органов. Однако следует сразу указать, что 

методы разделения имеют второстепенное значение: каждый орган может 

иметь часть двух или трех полномочий, либо одно из них может быть в 

значительной степени специализированным полностью или частично. 

Поскольку применение разделения властей неоднородно, этот принцип 

колеблется между специализацией функций и независимостью властей.  

Первая тенденция 

ограничивает компетенцию каждой власти своей деятельностью: 

законодательная власть издает законы, исполнительная власть исполняет 

применяет законы, а судебные судить. В соответствии с этой тенденцией 

судебный судья одновременно является административным судьей. Согласно 

тенденции к независимости властей, каждая крупная власть должна быть 

защищена от нападок других. Такое видение позволяет каждому органу 

выполнять часть двух или трех законодательных, исполнительных и судебных 

функций. 

Исходя из этого, демократический идеал состоит в том, что члены трех 

традиционных властей прямо или косвенно назначаются народом. Как 

избираются глава исполнительной власти, депутаты и сенаторы, так должны 

избираться и высших судьей. Это лучше обеспечило бы независимость судьей, 

уже закрепленную в их конституциях, потому что судебная власть является 
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краеугольным камнем верховенства закона. Также будет соблюдаться принцип 

разделения властей, который является основой верховенства закона. Судебная 

власть, имеющая по существу ту же миссию применения закона, что и 

исполнительная власть, необходимо, чтобы судьи верховных судов имели 

такую же (или почти такую же) зарплату, что и министры, чтобы судьи 

апелляционных судов получали такую же зарплату (или почти такое же) 

вознаграждение, как у префектов и т. д. Аналогию можно продолжить с 

мировыми судами. 

Такой метод назначения и такой прожиточный минимум способствовали 

бы очищению правосудия, уменьшению, если не исчезновению коррупции; они 

помогли бы гарантировать права и права всех, позволив судьям говорить о 

законах добросовестно и предполагаемо независимым и беспристрастным 

образом. Кроме того, мы можем надеяться на безопасность людей и товаров и 

прекращение безнаказанности даже для президента республики и его 

родственников. 

3. Президент Республики как глава исполнительной власти    

Очевидно, что президент - это тот, кто выполняет роль председателя. 

Слово президент происходит от латинского praesidere. Это слово можно 

разделить на два: prae: передний и seder: сидеть. Президент представляет собой 

кто сидит впереди, который занимает место на переднем плане сцены, но не 

наверху. В республике президент это человек, который ставится перед народом, 

который выдвигается представлять его. Он является частью этого народа, за 

которого он имеет полномочия и перед кем должен отвечать. Следовательно, 

его нельзя поднять над тем, кто поставил его впереди. Тот, кто впереди, играет 

активную и повседневную роль, поэтому принципиально привязан к 

исполнительной власти. Он не может быть выше других институтов, 

закрепленных за законодательной и судебной властью и перед которыми также 

«поставлены» люди. С этой точки зрения единственный 

надинституциональный орган - это народ, суверен. 
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Даже если, в зависимости от режима, Президент Республики может иметь 

законодательные полномочия, в частности, издавать указы, являющиеся 

законами в материальном смысле, издавать определенные законы, 

обнародовать законы, он не обязательно парламентская, потому что не 

получила законодательного мандата от народа. его нельзя ставить выше 

законодательной власти, члены которой, как и он, пользуются легитимностью 

народа. Несмотря на то, что он имеет право распускать его в случаях, 

предусмотренных конституцией, он не может назначать его членов. 

Более того, согласно режимам, президент республики может назначать и 

увольнять судьёй, членов судебной власти; он может иметь право 

рассматривать ходатайство о помиловании; он может даже захотеть быть 

частью Высшего совета магистратуры, не будучи членом судебной власти, тем 

более что это не тот мандат, который он получил от народа. 

Мы не можем сказать этого достаточно. Президент Республики является 

членом исполнительной власти. Вот почему он может физически и / или 

формально назначить премьер-министра для руководства правительством 

(полупрезидентская система, как во Франции, парламентская система, как в 

Италии), или самому руководить последним (президентская система, как в 

США). С другой стороны, при любом демократическом режиме Президент 

Республики не может руководить законодательной или судебной властью. 

Право назначать и увольнять мировых судей осуществляется от имени народа. 

Решение о роспуске парламента исходит из точки зрения взаимного контроля 

властей, который должен быть ограничен во избежание злоупотреблений. С той 

же точки зрения законодательная власть может инициировать отставку 

президента республики и что судебная власть может объявить об этом отставке, 

в частности, в случаях государственной измены. Кроме того, судебная власть 

должна объявить о законности президентских выборов и судить о законности и 

конституционности актов Президента Республики. Строго говоря, он поэтому 
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является членом государственных органов, а не главой государства. Напротив, 

это злоупотребление терминами, если только вы не хотите сделать его 

абсолютным монархом. 

4.Ошибка термина «глава государства» в зарождающейся демократии 

В развивающихся демократиях выражение «глава государства» может 

помочь восстановить или сохранить монархию и, следовательно, диктатуру и 

деспотизм. Это обозначение наделяет суверенитетом лицо, которое ставится 

выше всех государственных органов. Это прослеживается в самом понятии 

государства, которое позволяет понять смысл главы государства. 

4.1. Понятие государства 

Чтобы определить государство, вы должны выйти за его пределы. Вот 

почему понятие государства следует искать в трудах по международному 

публичному праву или праву международных отношений. Почти во всех этих 

работах под государством понимается группа людей, находящихся в 

определенном месте с эффективной политической властью, признанной 

международным сообществом. Это определение включает три составных 

элемента государства: территорию со структурой (суша, море и воздушное 

пространство) и необходимым и материальным статусом; население с 

принципом гражданства, подразумевающим ряд прав и обязанностей; 

необходимые и эффективные государственные полномочия. Его публичные 

власти - Законодательная, Исполнительная и Судебная. Президент республики 

не стоит ни рядом с этой триадой, ни над ней. Он глава исполнительной власти. 

Считать его главой государства - значит ставить его выше не только 

традиционных властей, но и людей, которые являются составным элементом 

государства. Теоретически он может распоряжаться территорией, всем, что на 

ней находится, и населением, как ему заблагорассудится. Он может даже 

подчинить себе другие силы. Конкретно, он может уступить часть территории, 

не отчитываясь перед народом; убивать и организовывать изнасилования; 

давать предписания и инструкции всем учреждениям республики, даже 
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подрывать конституцию, потому что он несет ответственность только перед 

свою совестью. 

4.2. Значение главы государства 

Слова глава и голова одно и то же. Следовательно, голова это человек, 

который находится над телом, но не является его частью. Применительно к 

организации человеческого общества глава есть тот, кто, будучи членом 

общества, становится его символом, руководителем и представителем, 

поскольку населения ставят его во главе своего рода общественного договора. 

Президент Республики назначается во главе исполнительной власти, а не 

государства, как определено выше. 

В некоролевской или имперской демократии только народ, получает свои 

полномочия от самого себя, должен считаться главой государства. Именно ему 

принадлежит территория государства, и именно он назначает своих 

представителей, которые будут работать в органах государственной власти. 

Согласно французскому словарю Le Petit Robert, выражение глава 

государства означает короля, императора, монарха, принца и президента. Он 

обозначает полномочию, отдельное лицо или (редко) коллегиальный орган, чье 

вмешательство в процедуру разработки наиболее важных правовых актов, 

относящихся особенно к исполнительной власти, например, обнародование 

законов, ратификация договоров или присутствие в некоторых церемоний 

символически означают, что именно государству уместно приписывать такое 

поведение. Эта власть называется "персонифицированной" или 

"представленной" государства; в зависимости от режима, он может иметь 

реальные и значительные  (например, Россия, Франция, Республика Конго) или 

ограниченные (например, Швеция, Япония, Соединенное 

Королевство)политические полномочия. Он символизирует и представляет 

государство во международном арене, но внутри страны он должен 

осуществлять полномочия, признанные конституцией. 
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Во внутреннем государственном праве государство часто 

отождествляется с исполнительной властью государства. Поэтому понятно, что 

глава исполнительной власти называется глава государства. Но как только 

встает на сторону международного публичного права или права 

международных отношений, сразу становится понятно, что выражение «глава 

государства» скрывает большой риск впадения в тоталитаризм, ставя главу 

исполнительной власти выше других властей. , законодательные и судебная 

власть, что делает его сувереном, а не настоящим сувереном, которым является 

народ. 

Исторически сложилось так, что президента республики добавляли к 

числу глав государств с учетом того, был ли его предок королем или 

императором. Но до Французской революции только король, монарх и 

император считались суверенными. Их суверенитет заключается в том, что в их 

руках находится вся власть. Эти власти исходят не от людей, а от их семей по 

наследству или от них самих по завоеванию. Они применяют их сами или через 

своих представителей. Однако президент республики не суверенен. Он является 

представителем народа, от имени которого он осуществляет один вид власти, а 

не все виды государственных властей. Поэтому его ошибочно причисляют к 

суверену.  

В воображении он непременно воплощает образ короля и императора. Но 

с той разницей, что у него нет суверенитета, который был у последних в то 

время. Этот суверенитет был передан народам, которые черпают свои власти от 

самих себя и поручают выполнение уполномоченным органам со сроком. 

Власть императора, короля и народа не имеет срока. 

Обратим внимание, что на Западе единственный образ суверенного 

человека сегодня - это Папа Римский, верховный глава церковного общества. 

Он держит в своих руках сосредоточение всю власть и поручает их 

осуществление созданным им органам. Они осуществляют свою власть от его 
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имени. В демократических государствах законодательные, исполнительные и 

судебные органы осуществляют свои полномочия от имени народа.  

Как было отмечено, полномочия президента республики осуществляются 

от имени и за счет суверена и являются лишь частью власти последнего. Лицо, 

осуществляющее эти полномочия, представляет и означает суверена, но не 

становится суверенной. Представитель, в данном случае Президент 

Республики, не может и не должен быть выше представляемого ( народа или 

государства), а также не должен иметь больше полномочий, чем тот, который 

ему предоставлены. Это была бы узурпация, которая, в принципе, должна 

служить основанием для отставки президента. 

5. Первичный суверен как истинный глава государства: корона в 

монархии и народ в демократии. 

Существует несколько форм государственного управления, которые 

можно сгруппировать вокруг трех референтных форм, которые все находятся 

на службе государства: монархия, аристократия и республика. 

Монархия - это правительство одного правителя на благо страны. Когда 

лидер начинает работать в своих интересах, монархия вырождается в тиранию, 

которая является формой правления для собственного удовольствия. 

Аристократия - это правительство лучшей элиты на благо страны. Он 

вырождается в олигархию, когда удовольствие немногих предпочтительнее 

всеобщего блага. Республика (res publica) - это правительство всех на благо 

страны. Но когда группировки из-за недостатка мудрости и рациональности 

преследует свои непосредственные интересы, республика вырождается в 

демократию. 

Однако, поскольку посредством речи и диалога демократия по-прежнему 

нацелена на интересы народа, будь они непосредственными, даже не всегда 

рациональными и политическими (то есть относящимися к государству), она 

составляет меньшее зло. Потому что это наименее плохое политических систем.  

Вот почему сегодня он пропагандируется как эталонный политический режим. 
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Конечно, идеального режима не существует, но следует признать, что 

демократия позволяет народу участвовать в управлении государственными 

делами. Вот почему сегодня он пропагандируется как эталонный политический 

режим. Конечно, идеального режима не существует, но следует признать, что 

демократия позволяет народу участвовать в управлении государственными 

делами. Но при ближайшем рассмотрении, представители народа не всегда и не 

во всех демократиях имеют соответствующий мандат. Осуществляя свободный 

мандат, им иногда удается предать интересы представляемых людей. С другой 

стороны, неверно утверждать, что большинство всегда право. Иногда его 

возглавляют несколько лидеров, которые имеют большое влияние на других 

членов, действуют в толпе и не всегда должны тщательно обдумывать.  Скорее 

всего, правы меньшинство, потому что они могут тщательно проанализировать 

любую социальную проблему, взвесить все за и против и рационально принять 

решение, которое могло бы служить общественным интересам. Вот почему в 

поисках блага города необходимо найти баланс между интересами народа и 

рациональностью и, таким образом, прийти к «демократии». Эта роль 

возвращается к закону. Это, когда оно будет введено в действие в условиях 

истинного верховенства закона, должно быть обязательным для всех: как для 

народа, так и для лидеров, которых они выбрали. Его соблюдение требует 

разделения властей между органами, члены которых подотчетны народу. 

 

Заключение. 

Звание «Глава государства», который определяет президента Республики 

в Конголезской конституции, представляет собой опасность для принципа 

разделения властей, который следует рассматривать как надконституционный. 

Действительно, слово глава государства означает, что лицо, обозначенное 

таким образом, стоит над государством, а не государственный орган. Этот 

человек в конечном итоге занимает место народа, которые только могут и 

должны считаться единственным суверенным и, следовательно, единственным 
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главой государства. Действительно, слово глава государства означает, что лицо, 

обозначенное таким образом, стоит над государством, а не государственный 

орган. Этот человек в конечном итоге занимает место народа, которые только 

могут и должны считаться единственным суверенным и, следовательно, 

единственным главой государства. Он рискует считать себя иерархически выше 

трех традиционных властей: Законодательной, Исполнительной и Судебной. 

Это открывает путь к концентрации власти в одних руках к диктатуре и 

деспотизму с его пагубными последствиями для основных прав и свобод в 

нашей стране. Вот почему стоит исключить это выражение из конголезского 

юридического словаря, а также, по крайней мере, в государствах с 

формирующейся демократией, считая президента республики главой 

исполнительной власти. Потому что настоящий глава государства в условиях 

демократии - это, источник власти, которым является народ. Таким образом, 

будет гарантировано разделение властей, осуществляемое от имени 

последнего. 
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СОДЕРЖАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ИХ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 

CONTENT OF CIVIL LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY PUBLIC 
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УДК 342.59 

 

Попкова Ирина Алексеевна, ФГБОУ ВО Донской государственный 

технический университет, Студент, 1 курс Российская Федерация, г.Ростов-на-
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Аннотация 

В статье приводится правовой анализ правоотношений, возникающих из-за 

причинения вреда гражданам или юридическим лицам в результате незаконных 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов; сфокусировано внимание 

на основных нормативно-правовых актах, в том числе и кодифицированных, 

регулирующих вопросы возмещения причинённого вреда публично-правовыми 

образованиями; сделан вывод о необходимости преодоления проблемы 

коллизий в нормах об ответственности, субъектами которой выступают 

публично-правовые образования.  

Abstract 

 The article provides a legal analysis of legal relations arising as a response to the 

harm to citizens or legal entities done by unlawful actions (inaction) of state bodies, 
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local authorities or functionaries of these bodies; the article focuses on major 

regulatory legal acts, including the codified acts regulating the issues of compensation 

of harm caused by public law entities; it has been concluded that it is necessary to 

solve the problem of conflicts within the rules of responsibility in which public law 

entities act as subjects. 

Ключевые слова: Гражданское право, правонарушения, презумпция вины, 

причинение вреда, казна, установление вины. 

Keywords: civil law, offenses, presumption of guilt, harm, treasury, guilty. 

 

Государство как участника правоотношений, в том числе носящих гражданско-

правовой характер, отличают черты публичной власти и иммунитета. Эти 

особенности обусловили специфический путь развития возмещения убытков, 

которые были причинены органами государства и их должностными лицами, 

как меры гражданско0правовой ответственности государства. 

В качестве основной закономерности этого процесса выделяется движение от 

тотального отказа в признании самой возможности возмещения государством 

причиненного вреда к законодательному закреплению, признанию и 

безусловно научному обоснованию его в качестве меры гражданско-правовой 

ответственности государства [2].  

Современное законодательство установило принцип, ранее не существовавший 

в российском законодательстве в качестве самостоятельного - принцип 

гражданской ответственности государства, который органично проистекает из 

конституционного принципа взаимной ответственности государства и 

личности, являющегося одним из основополагающих признаков правового 

государства. Содержание данного принципа состоит в провозглашении 

равенства государства и гражданина во взаимоотношениях, предполагающее 

наличие взаимных прав и обязанностей [1]. 

В настоящих условиях развития нашего общества одним из актуальных 

вопросов развития законодательства является ответственность государства за 
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деятельность его органов и их должностных лиц. Актуальности обозначенной 

темы свидетельствует обширная правоприменительная практика в этой сфере, 

а также неубывающее внимание в юридической научной литературе. 

Обязанность по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности 

органов государственной власти и их должностных лиц, нашла отражение в 

действующем законодательстве в ст. ст. 16, 1069, 1070 ГК РФ.  

В указанных статьях законодатель определяет основание и условия 

гражданско-правовой ответственности государства за деятельность 

государственных органов и их должностных лиц. Также в федеральных 

законах, регулирующих деятельность отдельных государственных органов, 

содержатся нормы, регулирующие возмещение вреда, причиненного данными 

органами. Так, в одних законах прямо указано на возмещение убытков за счет 

бюджета соответствующего уровня (например, в ст. 35 и 37 Налогового Кодекса 

РФ), другие акты содержат лишь общую отсылку к гражданскому 

законодательству (например, ст. 35 закона РФ «О полиции»).  

Говоря о гражданско-правовой ответственности государства за причиненные 

убытки, необходимо иметь в виду, что она наступает при наличии общих 

оснований ответственности, установленных ГК РФ. 

Следовательно, для привлечения к ответственности в порядке, 

предусмотренном ст. 1069, 1070 ГК РФ необходимо: 

1. совершение правонарушения только должностным лицом (государственным 

органом, органом местного самоуправления) при осуществлении им своих 

функций в сфере управления. 

2. наличие следующего деликтного состава: 

 противоправные действия (бездействия) указанных лиц, в том 

числе издание не соответствующего закону акта; 

 наличие вреда (как материального, так и морального);  

причинно-следственная связь; 

45 
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 вина (наличие вины, как элемента состава гражданского 

правонарушения, в ряде случаев (незаконные действия 

правоохранительных и судебных органов (ст. 1070 ГК РФ) не 

обязательно, т.е. существуют полный и усеченный деликтные 

составы. 

Статья 1071 ГК РФ вводит специальных субъектов в отношения по возмещению 

вреда, причиненного органами государственной власти – финансовые органы, 

на которые непосредственно возлагается обязанность имущественной 

компенсации причиненного вреда, так как средства должны браться из казны. 

Также в данной статье указывается, что в некоторых случаях исполнение 

обязанности по предоставлению средств в рамках возмещения вреда, 

причиненного органами государственной власти может возлагаться на иные 

органы, юридические лица и даже граждан [4].  

Таким образом, со стороны государства как причинителя вреда в гражданско-

правовых отношениях складывается трехзвенная субъектная система – 

непосредственно сам публично-правовой субъект (РФ, субъект РФ или 

муниципальное образование), действующий от его имени орган в лице 

конкретного должностного лица, который своими действиями (бездействием) 

причинил вред виновно (а в предусмотренных законом случаях и без вины) и 

финансовые органы, которые непосредственно причиненный вред возмещают 

из соответствующей казны. 

Несмотря на то, что вред возмещается за счет казны, установление вины 

должностных лиц того или иного органа важно как в плане реализации 

регрессных требований, так и в профилактическом плане. Этот тезис не 

противоречит и предлагаемому выше принципу равной обязанности 

государства (муниципального образования) возместить вред независимо от 

вины конкретного причинителя, наделенного властными полномочиями [3].  

Соблюдение этого принципа направлено, в первую очередь, на защиту 

интересов потерпевшего. А выявление виновных должностных лиц 
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способствует установлению истины по конкретному делу, улучшению качества 

работы государственных органов, органов местного самоуправления, 

повышению их авторитета. 

Действующее гражданское законодательство предусматривает несколько мер 

гражданской ответственности государства, его субъектов и муниципальных 

образований, а именно: в качестве общей меры - возмещение убытков; в 

качестве частного случая имущественной ответственности, ограниченной по 

отношению к возмещению убытков - возмещение вреда; и компенсация 

нематериального вреда. 

Следует обратить внимание и на новейшие изменения ГК РФ, в частности на 

введение ст. 16.1 ГК РФ, согласно которой в «случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законом, ущерб, причиненный личности или имуществу 

гражданина либо имуществу юридического лица правомерными действиями 

государственных органов, органов местного самоуправления или должностных 

лиц этих органов, а также иных лиц, которым государством делегированы 

властные полномочия, подлежит компенсации». Данная статья признает 

наивысшую ступень ответственности государства и является следующим 

шагом на пути развития демократического общества, где личность 

провозглашена в качестве основной ценности. 
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Аннотация 

В статье рассматривается процесс разработки стратегического плана, его 

структура и особенности. Стратегическое планирование охватывает всю деятельность 

предприятия в пространственном и временном аспектах. Стратегическое 

планирование деятельности предприятия начинается на этапе определение бизнеса 

и сопровождает все стадии развития организации, охватывая все ее подразделения и 

функциональные области. Стратегическое планирование, будучи ориентированным в 

будущее, аккумулирует, синтезирует и генерирует наиболее передовые идеи 

менеджмента и пограничных наук. Каждый процесс планирования - сугубо 

индивидуален, а поэтому требует особого, творческого подхода, свободы мышления, 

по сути дела являясь инновационным процессом. Актуальность стратегического 

планирования деятельности предприятия в современных условиях обусловлена 

глобализацией мировой экономики, открытостью российских рынков для 
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внешних компаний, что в совокупности обострило уровень конкуренции и 

ускорило изменения среди предпочтений потребителей.  

Annotation 

The article discusses the process of developing a strategic plan, its structure and 

features. Strategic planning covers all the activities of the enterprise in spatial and 

temporal aspects. Strategic planning of the enterprise begins at the stage of business 

definition and accompanies all stages of the organization's development, covering all its 

divisions and functional areas. Strategic planning, being focused on the future, 

accumulates, synthesizes and generates the most advanced ideas of management and 

frontier sciences. Each planning process is highly individual, and therefore requires a 

special, creative approach, freedom of thought, in fact, being an innovative process. The 

relevance of the strategic planning of the company's activities in modern conditions is 

due to the globalization of the world economy, the openness of the Russian markets to 

external companies, which together exacerbated the level of competition and accelerated 

changes in consumer preferences. 

Ключевые слова: стратегия, планирование, менеджмент, стратегическое 

планирование, стратегический план, текущее планирование, оперативное 

планирование, миссия, цели, внешняя среда, внутренняя среда. 

Keywords: strategy, planning, management, strategic planning, strategic plan, 

current planning, operational planning, mission statement, purposes, external 

environment, internal environment. 

 

Стратегический план организации представляет собой совокупность 

миссии, целей и стратегий их достижения, сформулированных менеджерами на 

различных организационных  уровнях управления. Среди основных элементов 

стратегического планирования можно отметить: миссию, цели предприятия; 

угрозы и новые возможности внешней среды; сильные и слабые стороны 

организации; стратегические альтернативы; стратегию организации. В 

современных условиях внешней среды важным элементом стратегического 
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планирования является оценка реализации стратегии. Процесс разработки 

стратегического плана указан на рисунке 1 [7, c. 56]. 

 

Рисунок 1 –Процесс разработки стратегического плана 

 

Миссия отражает общую цель предприятия, определяет назначение и 

причину его существования. Миссия формулируется заблаговременно, до начала 

хозяйственной деятельности организации, претерпевает изменения лишь при 

полной переориентации деятельности. 

Цели предприятия определяются на основе миссии и определенных 

ценностей, на которые оно опирается. При формулировании целей необходимо 

придерживаться ряда правил и рекомендаций: 

1) грамотная формулировка; 

2) эффективное доведение сути целей до исполнителей; 

3) обеспечение исполнителей всеми необходимыми ресурсами; 

4) использование стимулирования для достижения целей. 

Диагностический этап включает в себя анализ внешней и внутренней среды. 

Анализ внешней среды является неотъемлемым условием обеспечения контроля 

5 этап - Организация мониторинга и оценка (прогноз) реализации целей и стратегий

4 этап - Организация реализации целей и базовой стратегии

Структуризация целей (определение тактики, политики, процедур и правил, формирование бюджетов)

3 этап - Определение базовой стратегии

Анализ стратегических альтернатив Выбор базовой стратегии

2 этап - Диагностический

Анализ внешней среды (возможности и угрозы)
Анализ внутренней среды (сильные и слабые 

стороны)

1 этап - Определение общих целей

Формирование миссии Формирование целей
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факторов внешней среды, влияющих на деятельность организации для того чтобы 

определить новые возможности, угрозы которые могут оказать существенное 

влияние на ее развитие. Оценка функциональных зон организации, необходимая 

для выявления ее стратегически сильных и слабых сторон необходима для того 

чтобы проанализировать внутреннюю среду.  

Анализ стратегических альтернатив и выбор базовой стратегии 

предполагают рассмотрение всевозможных вариантов стратегий с дальнейшим 

выбором наиболее подходящей для предприятия. Среди альтернатив можно 

выделить следующие: стратегия стабильности, стратегия роста, стратегия 

сокращения, комбинированная стратегия.  

Организация реализации целей и базовой стратегии предполагает 

разработку на высшем уровне предприятия дополнительных организационных 

решений для достижения целей и реализации стратегического плана.  

Организация мониторинга и оценка (прогноз) реализации целей и стратегий 

является неотъемлемым этапом при разработке стратегического плана. На данном 

этапе необходимо сравнивать запланированные показатели с текущими, для 

определения эффективности деятельности предприятия.  

Основным документом стратегического планирования в организации 

является стратегический план. Его структура представлена на рисунке 2).  
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Рисунок 1 –  Структура стратегического плана предприятия[2] 

 

Предисловие стратегического плана предприятия описывает состояние 

предприятия в целом, характеризует виды выпускаемой продукции, определяет их 

значение с точки зрения конкурентоспособности, качественных характеристик и 

безопасного использования, имидж, позицию среди аналогичных организаций, 

важнейшие технико-экономические показатели деятельности организации за 5-

летний период, а также на планируемый период, дается характеристика 

потенциала ресурсов, основных технических и организационных показателей. 

При формировании предисловия необходимо учитывать такие требования как – 

краткость, конкретность, деловой стиль. Данный раздел разрабатывается после 

обоснования всех разделов стратегического плана.  

11.Стратегия управления 

10.Стратегия внешнеэкономических отношений предприятия 

9. Стратегия НИОКР

8. Стратегический финансовый план предприятия 

7. Стратегия ресурсного обеспечения производства 

6. Социальная стратегия 

5. Стратегия производства 

4. Стратегия использования конкурентных преимуществ предприятия 

3. Стратегия маркетинга 

2. Текущая деятельность и долгосрочные задачи 

1. Цели предприятия 

Предисловие (резюме); 
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1) Раздел «Цели и задачи предприятия» определяет основные цели фирмы, 

её особенности, устав и организационно-правовую форму. Цели организации 

могут быть определены с помощью критериев качества, таких как – конкретность 

(чем точнее сформулирована цель, тем легче её достичь);  уровень обеспечения 

организации ресурсами, в том числе трудовыми; гибкость и способность 

проведения качественных изменений в связи с изменяющейся внешней средой; 

измеримость; иерархичность целей; определенность целей во времени и по 

уровням управления, гармонируя со спецификой организации.  

2) В разделе «Текущая деятельность и долгосрочные задачи» указывается 

информация об организационной структуре организации, характеризуется 

выпускаемая продукция, конкурентоспособность товаров на определенных 

рынках, определяется положение организации во внешней среде по сравнению с 

партнёрами и конкурентами, проводится анализ технико-экономических 

показателей деятельности организации за последние 5 лет и на перспективу.      

3) Раздел «Стратегия маркетинга» включает рассмотрение следующих 

составляющих – стратегия товара; стратегия каналов распределения продукта; 

стратегия продвижения продукта; стратегия образования цен. 

4) Раздел «Стратегия использования конкурентных преимуществ 

предприятия» предусматривает рассмотрение таких вопросов как: факторы 

макросреды, инфраструктура региона и микросреда организации; определение 

состояния техники и технологии, предприятия и системы управления им; 

ключевые конкурентные преимущества; анализ и определение стратегических 

факторов конкурентного преимущества; процесс адаптации к стратегии 

организации стратегических факторов конкурентного преимущества.  

5) Раздел «Стратегия производства» определяет: уровень производства 

предприятия с точки зрения организационно-технического фактора; состояние 

социального развития персонала организации; эффективность функционирования 

организации в области охраны окружающей среды; различные стратегии развития 

производственной деятельности; обоснование прогнозирования с помощью 
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технико-экономических показателей; согласование стратегии развития 

производственной деятельности организации. 

6) Раздел «Социальная стратегия» предусматривает: базовую социальную 

стратегию (включает в себя улучшение социальной структуры персонала 

предприятия, укрепление здоровья, охрану труда и улучшение условий жизни 

персонала и их семей);главные цели и необходимые средства для улучшения 

инфраструктуры организации в социальной сфере; различные целевые проекты; 

социальную защиту сотрудников. 

7) В разделе «Стратегия ресурсного обеспечения производства» проводится 

анализ следующих направлений: обеспечение предприятия необходимыми 

ресурсами и выявление узких мест при в процессе организации использования 

производственного потенциала; формирование наиболее оптимальной стратегии 

в области обеспечения производственного процесса необходимыми ресурсами; 

разработка мероприятий с целью реализации новой стратегии обеспечения 

производственного процесса и технико-экономического обоснование.  

8) В разделе «Стратегический финансовый план предприятия» 

формируются и конкретизируются финансовые ресурсы необходимые для того 

чтобы реализовать стратегию организации. Данное мероприятие необходимо для 

создания и изменения финансовых ресурсов, определения и рационального их 

использования для наиболее эффективного достижения целей организации в 

динамично изменяющихся условиях внешней среды. Анализ хозяйственной 

деятельности предприятия и определение финансовых возможностей, 

являющиеся составляющими экономического анализа должны предшествовать 

разработке финансовой стратегии.  

9) Раздел «Стратегия НИОКР» проводит анализ деятельности предприятия, 

цель которого – создание новейших технологий и видов продукции. В данном 

разделе делается акцент на следующих составляющих: 

а) Технологическое прогнозирование и планирование.  



 

 
975 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

 

б) Структура НИОКР. При разработке стратегии НИОКР, принято 

следующее разделение в области инновационных работ: 

- рассматривая собственные НИОКР и участие организации в покупке 

патентов, различных лицензий, ноу-хау для дальнейшего их использования в 

технической политике, необходимо определить более оптимальное соотношение 

между ними; 

- баланс между научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими 

работами необходимо грамотно обосновать; 

- необходимо систематизировать НИОКР по степени воздействия на рынок.  

в) Управление НИОКР. Уникальность работ в данной области следует 

совмещать с грамотной и гибкой системой управления, которая способна 

наиболее эффективно использовать потенциал организации, с неформальной 

организационной структурой, способностью к быстрым перестройкам и 

тотальным контролем за всем процессом.  

10) Раздел «Стратегия внешнеэкономических отношений предприятия» 

предусматривает рассмотрение таких вопросов как: цели в области экспорта и 

импорта; определение специфики в международной деятельности; описание и 

согласование стратегии внешнеэкономических отношений организации. 

11) В раздел «Стратегия управления» входят следующие составляющие: 

процесс внедрения стратегии в работу; процесс контроля за реализацией 

стратегии; способ корректировки стратегии с учетом происходящих изменений. 

Разрабатывая стратегию необходимо своевременно учитывать происходящие во 

внутренней и внешней среде изменения и проводить ответные действия, т.к. это 

позволит минимизировать потери и получить максимум выгоды.  

«Приложения» в большинстве своем содержат описание конкурентов; 

характеристику инструкций, методов, стандартов, технологий, программ и иных 

вспомогательных материалов; данные для расчетов; пояснительные записки и т.д.    

Рассмотренные разделы стратегического плана, их состав и содержание 

носят рекомендательный характер. С учетом различных факторов относительно 
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определенного анализируемого предприятия, менеджеры самостоятельно их 

анализируют, уточняют и вводят в работу[3]. 

Таким образом, при современных темпах изменений в экономике, одним из 

важнейших способов формального планирования и прогнозирования будущих 

проблем и возможностей является стратегическое планирование. Именно оно 

обеспечивает высшее руководство детальной информацией для грамотного 

принятия решений, а также способствует интеграции целей и задач структурных 

подразделений предприятия. 
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ОСНОВНЫЕ СТРАХИ И СОМНЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ ЛЕТ С О СТОРОНЫ 

ЛИНГВИСТИКИ 

THE MAIN FEARS AND DOUBTS IN THE STUDY OF THE ENGLISH 

LANGUAGE OF CHILDREN AGED TWO TO FIVE YEARS FROM THE SIDE 

OF LINGUISTICS 

 

УДК 811 

Еникеева Гульназ Рамилевна, БГПУ им. М.Акмуллы г.Уфа, Россия   

 

Enikeeva Gulnaz Ramilevna, galieva.zuhra@yandex.ru 

 

Аннотация 

 В настоящее время проблема раннего обучения иностранных языков 

становится все более актуальной.  Статья посвящена исследованию мнений и 

страхов о необходимости обучения детей в возрасте двух-пяти лет английскому 

языку с точки зрения логопедических проблем, задержки речевого развития, 

плохого произношения.  Многие родители не решаются обучать детей 

английскому языку с раннего возраста, потому что у них много сомнений. Итак, 

рассмотрим, какие страхи подстерегают родителей и как их преодолеть.  

Annotation 

 Currently, the problem of early learning of foreign languages is becoming more and 

more relevant. The article is devoted to the study of opinions and fears about the need 

to teach English to children aged two to five years from the point of view of speech 

therapy problems, delayed speech development, poor pronunciation. Many parents 

are hesitant to teach their children English from an early age, because they have a lot 

mailto:galieva.zuhra@yandex.ru


 

 
979 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

 

of doubts. So, let's look at what fears lie in wait for parents and how to overcome 

them. 

Ключевые слова: английская речь, английский язык как родной, ранний 

возраст ребенка, логопедические проблемы, задержка речевого развития, 

неправильное произношение. 

Keywords: English speech, English as a native language, early age of the child, 

speech therapy problems, delayed speech development, incorrect pronunciation. 

 

В России очень много разных национальностей и дети буквально с рождения 

изучают несколько языков одновременно, такие как башкирский, татарский, 

марийский. Однако английский не приравнивается к ним. Раннее обучение 

башкирскому языку никого не удивляет, а вот общение с ребенком двух лет на 

английском кажется странным, непонятным. 

Чего боятся родители, почему многие родители не готовы обучать детей 

возраста двух-пяти лет английскому языку? 

Прежде всего, это боязнь логопедических проблем. Многие родители считают, 

что ребенок не должен заниматься английским языком, пока его речь на родном 

языке не сформируется полностью. Практически каждый логопед, узнав, что вы 

разговариваете с 2-летним ребенком по-английски, придет в ужас и велит вам 

строго забыть об английском до 7 лет. Можно предположить, что иностранный 

язык способен навредить ребенку, но результаты исследований таковы, что 

возраст 2-5 лет является золотым периодом для ввода иностранного языка. 

Ребенок воспринимает его как норму своей жизни – усваивает легко и 

естественно, начинает легко говорить сразу на двух языках. Британские 

педагоги детям с логопедическими проблемами в родном языке не запрещают, 

а наоборот, рекомендуют введение иностранного языка именно ради 

дополнительной практики, которую он дает речевому аппарату ребенка. На 

своем опыте я убедилась, что дети, которые с раннего детства обучаются 
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иностранному языку, часто имеют более четкую и выразительную речь, чем 

дети, которые слышат один язык. 

Также многие родители боятся того, что раннее обучение иностранному языку 

ведет к задержке речевого развития. Однако нужно понимать, что задержка 

речевого развития – это следствие неврологических проблем ребенка, которые 

стали результатом тяжелой беременности, асфикции и т.п.  Именно эти 

особенности влияют на то, в каком возрасте ребенок начнет говорить. И если 

задержке суждено быть, она будет в любом случае – вне зависимости от того, 

один или два языка слышит ребенок.  

Здоровые дети проходят все важные «чекпойнты» (от англ. сheck point – 

ключевой этап, место сверки) в одном и том же возрасте. Этим ключевым 

этапом будет гуление, первые произнесенные слоги, первые слова. Если 

ребенок в возрасте 1 г. 4 мес. Будет говорить 10 слов на родном языке, то мы не 

можем упрекать ребенка в том случае, если он говорит 4 слова на родном языке, 

так как остальные 6 он говорит на английском. Поэтому говорить о задержке 

речевого развития вследствие введения иностранного языка неверно. Мы знаем, 

что дети начинаю говорить в разное время, но раньше начинают говорить те, 

кто слышат речь эмоциональную и структурированную: это многократное 

повторение ключевых слов в предложении, увеличение слов, сопровождение 

своей речи жестами и мимикой, эмоциональная игра голосом и постоянный 

зрительный контакт. Если мы много говорим с ребенком и говорим 

структурировано, то мы помогаем ему быстрее заговорить. Если же к двум 

годам ребенок не понимает обращенную к нему речь, не реагирует на просьбы, 

вопросы, не использует указательные жесты, не замечает родителя, то это 

тревожный сигнал – вероятно, ребенку требуется помощь специалистов, вне 

зависимости от количества языков, которые он слышит. 

Следующий страх обучения английскому детей с малых лет то, что ребенок 

будет путать языки. Возможно. Если не знать о том, как происходит 

становление речи ребенка изучающего два языка, и через какие этапы оно 
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проходит. Например, ребенок с раннего возраста слышит и осваивает два языка 

– родной и иностранный (если родители создают такую среду), или он растет в 

двуязычной семье и слышит одновременно родной язык матери т родной язык 

отца.  

Каждый ребенок проходит через следующие этапы в становлении своей речи: 

соотнесение слова с предметом, действием; накопление словарного запаса и 

углубление понимания; использование отдельных слов из каждого языка; 

смешивание языков в пределах словосочетаний и предложений; разграничение 

языков. Эти этапы проходят как дети, слышащие 2 языка с рождения, так и дети, 

которые начали осваивать второй язык по принципам родного языка. В обоих 

случаях смешивание языка хороший знак. Это означает, что язык активно 

входит в речь ребенка, и ему только нужно время, чтобы выстроить свою 

языковую карту и отделиться от основного языка.  

«А вдруг у ребенка будет неправильное произношение», - боятся многие 

родители. Многие родители думают, что произношение необходимо доверить 

специалистам – учителям в школе, а до этого лучше вообще не заниматься с 

ребенком, чтобы не испортить произношение. Однако после 7 лет дети уже не 

так восприимчивы к звукам иностранного языка и  часто произношение в этом 

возрасте устанавливается под влиянием родного языка. Поэтому как раз для 

того, чтобы произношение было хорошим, лучше начать занятия в том возрасте, 

когда ребенок может с легкостью копировать услышанное и его речевой 

аппарат пластичен. Ребенок смотрит видео, слушает аудио на английском языке 

и таким образом, его речь станет красивой и правильной. Поскольку аудио и 

видео вызывают большой интерес ребенка, он будет копировать их 

произношение.  

Я уверена, что не стоит ограничивать своего ребенка в изучение английского 

языка в раннем возрасте. Это развивает, делает ребенка более интересной 

личностью. Знание языков всегда является ценным умением. Каждый родитель 

конечно же сам принимает решение и берет ответственность за будущее своего 
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ребенка, поэтому нужно прислушиваться к себе и к своей интуиции, изучать 

интересующий вопрос и не позволять страхам себя остановить.   
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Аннотация 

Жизнь человека невозможно представить без еды. Для лучшего 

функционирования людям необходимо разнообразно питаться каждый день. 

Для возможности готовить разные блюда и знать из рецепты можно разработать 

приложение, которое предоставить людям такую возможность. Программа 

удовлетворяет следующим требованиям: приложение содержит список 

категорий продуктов (зерномучное, мясное, рыбное и т. д.), при нажатии на 

которые отображается список блюд, относящихся к выбранной категории; 

имеется возможность просмотра состава блюд с помощью нажатия на название 

того или иного блюда. Приложение разработано с помощью Visual Studio 

Community 2019 и платформы ASP.NET Core. Данное приложение может быть 

полезно для поваров, а также для людей, которые просто любят готовить. 
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Annotation 

Human life cannot be imagined without food. For better functioning, peole need to 

eat different foods every day. To be able to cook different dishes and know their 

recipes, it is possible to develop an application that will provide people this 

opportunity. The program meets the following requirements: the application contains 

a list of product categories (whole grain floor, meat, fish, etc.), when a user clicks on 

which, a list of dishes related to the selected category is displayed; it is possible to 

view the composition of dishes by clicking on the name of a particular dish. The 

application was developed with Visual Studio Community 2019 and ASP.NET Core. 

This application can be useful for chefs and people who just love to cook. 

Ключевые слова: разработка, приложение, кулинарные рецепты, ASP.NET 

Core 

Keywords: Development, application, culinary recipes, ASP.NET Core 

 

Введение 

Жизнь человека невозможно представить без еды. Для лучшего 

функционирования людям необходимо разнообразно питаться каждый день. 

Для возможности готовить разные блюда и знать из рецепты можно разработать 

приложение, которое предоставить людям такую возможность. 

Цель статьи – разработать приложения для просмотра кулинарных рецептов, с 

помощью платформы ASP.NET Core и среды разработки Visual Studio 

Community 2019. 

Материалом исследования являются кулинарные рецепты. 

В статье используется эмпирический метод исследования, поскольку 

основной источник результатов – проектирование. 

 

Постановка задачи 

С помощью среды Visual Studio Community 2019 разработать приложение, 

которое удовлетворяет следующим критериям: 
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1. Приложение содержит список категорий продуктов (зерномучное, 

мясное, рыбное и т. д.), при нажатии на которые отображается список 

блюд, относящихся к выбранной категории. 

2. Имеется возможность просмотра состава блюд с помощью нажатия на 

название того или иного блюда. 

3. Предусмотрена возможность поиска объектов по названию и переход с 

одной страницы на другую (пагинация). 

 

Разработка приложения 

Для разработки приложения выбрана среда Visual Studio Community 2019 [1]. 

Для хранения информации используется Microsoft SQL Server [2]. 

Программа состоит из двух проектов: 

1. DataLayer – для хранения сущностей (объектов, хранящихся в базе 

данных), таблиц и инициализации базы данных. 

2. RecipeApp – проект, построенный по принципу MVC (Model-View-

Controller) [3, 4]. 

База данных состоит из четырех таблиц. Код сущностей для каждой таблицы 

представлен ниже [5, 6]. 

1) Category – категория продуктов (зерномучное, мясное и т. д.). 

namespace DataLayer.Entities.Categories 

{ 

    public class Category 

    { 

        public int Id { get; set; } // Идентификационный номер 

        public string Name { get; set; } // Название категории 

        public string Description { get; set; } // Описание категории 

        public List<Dish> Dishes { get; set; } // Список блюд 

    } 

} 
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2) Dish – название блюда. Блюдо входит в конкретную категорию, поэтому 

связь между таблицами Category и Dish 1 к 1. 

namespace DataLayer.Entities.Dishes 

{ 

    public class Dish 

    { 

        public int Id { get; set; } // Идентификационный номер 

        public string Name { get; set; } // Название блюда 

        public string ImageUrl { get; set; } // Ссылка на изображение 

        public decimal Calories { get; set; } // Калорийность 

        public string Description { get; set; } // Описание блюда 

        public Category Category { get; set; } // Внешний ключ к таблице Category 

        public int CategoryId { get; set; } // Id категории 

    } 

} 

3) Ingredient – название ингредиента. Определенный ингредиент может 

содержаться в нескольких блюдах, поэтому связь между таблицами Dish 

и Ingredient многие ко многим. Для осуществления данной связи 

необходима создание дополнительной таблицы DishIngredientRelation. 

namespace DataLayer.Entities.Ingredients 

{ 

    public class Ingredient 

    { 

        public int Id { get; set; } // Идентификационный номер 

        public string Name { get; set; } // Название ингредиента 

        public string ImageUrl { get; set; } // Ссылка на изображение 

        public decimal Calories { get; set; } // Калорийность 

        public string Description { get; set; } // Описание категории 

    } 
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} 

4) DishIngredientRelation служит для обеспечения связи многие ко многим 

для сущностей Dish (блюдо) и Ingredient (ингредиент). 

namespace DataLayer.Entities.DishIngredientRelations 

{ 

    public class DishIngredientRelation 

    { 

        public int Id { get; set; } // Идентификационный номер записи 

        public int DishId { get; set; } // Id блюда 

        public int IngredientId { get; set; } // Id ингредиента 

    } 

} 

Страница с категориями продуктов представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Страница с категориями продуктов 

При нажатии на определенную категорию происходит переход на страницу с 

блюдами, относящимся к выбранной категории. На рисунке 2 представлены 

блюда, относящиеся к Зерномучной категории. 
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Рисунок 2 – Блюда, относящиеся к зерномучной категории 

При нажатии на блюда происходит переход на страницу со списком 

ингредиентов для выбранного блюда. На рисунке 3 представлен состав пиццы 

Пепперони. 

 

Рисунок 3 – Состав пиццы Пепперони 

Для каждого вида страницы (с категориями, блюдами и ингредиентами) можно 

осуществлять поиск по названию объекта. 
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Данное приложение может быть полезно для поваров, а также для людей, 

которые просто любят готовить. 

 

Заключение 

В данной статье представлена разработка приложения для просмотра 

кулинарных рецептов с помощью среды Visual Studio Community 2019 и 

платформы ASP.NET Core. В приложении представлении категории продуктов, 

при нажатии на которые происходит вывод блюд, относящихся к выбранной 

категории. Также пользователь может просмотреть состав блюда, для этого 

необходимо нажать на название блюда. Разработанное приложение может быть 

полезно для поваров, а также для людей, которые просто любят готовить. 
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Аннотация 

Футбольные матчи как способ отдыха играет важную роль для большого числа 

людей. Чтобы иметь возможность просмотра информации о футболе можно 

разработать приложение, позволяющее осуществить данное действие. 

Программа удовлетворяет следующим требованиям: имеется возможность 

просмотра информации о футбольных командах, игроках, тренерах, стадионах 

и футбольных матчей; предусмотрена возможность поиск объекта по названию, 

а также пагинация (переход с одной страницы на другую). Приложение 

разработано с помощью среды Visual Studio Community 2019 и платформы 

ASP.NET Core. Программа может быть полезно для людей, которые 

интересуются футболом. 
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Annotation 

Football matches play an important role for a large number of people as a means of 

recreation. To be able to view information about football, it is possible to develop an 

application that allows performing this action. The program meets the following 

requirements: it is possible to view information about football teams, players, 

coaches, stadiums and football matches; it is possible to search for an object by name, 

as well as pagination (transition from one page to another). The application was 

developed using Visual Studio Community 2019 and ASP.NET Core. The program 

can be useful for people who are interested in football. 

Ключевые слова: разработка, приложение, просмотр информации, футбол, 

Visual Studio 

Keywords: development, application, information viewing, football, Visual Studio 

 

Введение 

Футбольные матчи как способ отдыха играет важную роль для большого числа 

людей. Чтобы иметь возможность просмотра информации о футболе можно 

разработать приложение, позволяющее осуществить данное действие. 

Цель статьи -  с помощью программы Visual Studio и платформы ASP.NET 

Core разработать приложение для просмотра информации о футболе, описание 

которого приведено в разделе «Описание предметной области». 

В качестве материала исследования выбрана футбольная информация. 

В статье использован эмпирический метод исследования, поскольку 

основной источник результатов – проектирование. 

 

Описание предметной области 

С помощью среды разработки Visual Studio Community 2019 и платформы 

ASP.NET Core разработать приложение, удовлетворяющее следующим 

критериям: 
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1. Имеется возможность просмотра информации о футбольных командах, 

игроках, тренерах, стадионах и футбольных матчей. 

2. Предусмотрена возможность поиск объекта по названию, а также 

пагинация (переход с одной страницы на другую). 

Разработка приложения 

Для разработки приложения, описанного в разделе «Описание предметной 

области», выбрана среда Visual Studio Community 2019 и платформа ASP.NET 

Core [1, 2]. Приложение построено по принципу MVC (Model-View-Controller) 

[3, 4]. Для хранения информации используется Microsoft SQL Server [5]. 

База данных состоит из семи таблиц. Код сущностей (объектов, которые 

хранятся в базе данных) для каждой таблицы представлен ниже [6, 7]. 

1) Coach – тренер. 

namespace DataLayer.Entities.Coaches 

{ 

    public class Coach 

    { 

        public int Id { get; set; } // Идентификационный номер 

        public string Name { get; set; } // Имя тренера 

        public string LastName { get; set; } // Фамилия тренера 

        public string ImageUrl { get; set; } // Ссылка на фотографию 

        public DateTime BirthDate { get; set; } // Дата рождения 

 public string Country { get; set; } // Страна 

      public string Description { get; set; } // Информация о тренере 

    } 

} 

2) Player – игрок (футболист). 

namespace DataLayer.Entities.Players 

{ 

    public class Player 
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    { 

        public int Id { get; set; } // Идентификационный номер 

        public string Name { get; set; } // Имя футболиста 

        public string LastName { get; set; } // Фамилия футболиста 

        public string ImageUrl { get; set; } // Ссылка на фотографию 

        public DateTime BirthDate { get; set; } // Дата рождения 

        public string Country { get; set; } // Страна 

        public string Description { get; set; } // Информация футболисте 

        public Team Team { get; set; } // Внешний ключ к таблице Team 

        public int TeamId { get; set; } // Id команды  

    } 

} 

3) Stadium – стадион. Стадион имеет отношение 1 ко многим с таблицами 

Match и Team, поскольку один стадион может принадлежать нескольким 

командам, и на одном стадионе играется множество матчей. 

namespace DataLayer.Entities.Stadiums 

{ 

    public class Stadium 

    { 

        public int Id { get; set; } // Идентификационный номер 

        public string Name { get; set; } // Название стадиона 

        public string ImageUrl { get; set; } // Ссылка на изображение 

        public string Country { get; set; } // Страна 

        public string City { get; set; } // Город 

        public int Capacity { get; set; } // Вместимость 

        public string Description { get; set; } // Описание стадиона 

        public List<Match> Matches { get; set; } // Список матчей 

        public List<Team> Teams { get; set; } // Список команд 

    } 
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} 

4) Team – команда. 

namespace DataLayer.Entities.Teams 

{ 

    public class Team 

    { 

        public int Id { get; set; } // Идентификационный номер 

        public string Name { get; set; } // Название команды 

        public string ImageUrl { get; set; } // Ссылка на изображение 

        public string Country { get; set; } // Страна 

        public int FoundationYear { get; set; } // Год основания 

        public string Description { get; set; } // Описание команды 

        public Stadium Stadium { get; set; } // Внешний ключ к таблице Stadium 

        public int StadiumId { get; set; } // Id стадиона 

        public List<Player> Players { get; set; } // Список игроков 

    } 

} 

5) Match – матч. 

namespace DataLayer.Entities.Matches 

{ 

    public class Match 

    { 

        public int Id { get; set; } // Идентификационный номер 

        public DateTime Date { get; set; } // Дата матча 

        public Stadium Stadium { get; set; } // Внешний ключ к таблице Stadium 

        public int StadiumId { get; set; } // Id стадиона 

    } 

} 
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6) CoachTeamRelation – обеспечивает отношение 1 к 1 между таблицами 

Coach  и Team (одну команду может тренировать только один главный 

тренер). 

namespace DataLayer.Entities.CoachTeamRelations 

{ 

    public class CoachTeamRelation 

    { 

        public int Id { get; set; } // Идентификационный номер 

        public int CoachId { get; set; } // Id тренера 

        public int TeamId { get; set; } // Id команды 

    } 

} 

7) MatchTeamRelation – обеспечивает отношение многие ко многим, 

поскольку одна команда может играть несколько матчей, а в одном матче 

играют две команды. 

namespace DataLayer.Entities.MatchTeamRelations 

{ 

    public class MatchTeamRelation 

    { 

        public int Id { get; set; } // Идентификационный номер 

        public int MatchId { get; set; } // Id матча 

        public int HomeTeamId { get; set; } // Id домашней команды 

        public int AwayTeamId { get; set; } // Id гостевой команды 

    } 

} 

 

Страницы с информациями о футбольных командах, игроках, тренерах, 

стадионах и футбольных матчей представлены на рисунках 1-5 соответственно. 
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Рисунок 1 – Страница с информацией о футбольных командах 

 

Рисунок 2 – Страница с информацией о футболистах 
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Рисунок 3 – Вкладка с информацией о тренерах 

 

Рисунок 4 – Вкладка с информацией о футбольных стадионах 
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Рисунок 5 – Расписание футбольных матчей 

Для страниц с информацией о футбольных командах, футболистах, тренерах, 

стадионах, а также с расписанием футбольных матчей предусмотрена 

возможность поиска объекта по названию и переход на другую страницу 

(пагинация). 

Разработанное приложение может быть полезно для людей, которые 

интересуются футболом. 

 

Заключение 

В данной статье представлена разработка приложения для просмотра 

информации о футболе с помощью среды разработки Visual Studio Community 

2019 и платформы ASP.NET Core. Приложение позволяет изучить информацию 

о футбольных командах, игроках, тренерах, стадионах, а также расписание 

футбольных матчей. В приложении предусмотрена возможность поиска 

объекта по названию, а также пагинация (переход с одной страницы на другую). 

Программа может быть полезна для людей, интересующихся футболом. 
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Аннотация 

Фильмы играют большую роль в жизни современного человека. Они помогают 

людям отвлечься от рутинных делать. Для более быстрого поиска 

интересуемых фильмов можно разработать приложение, позволяющее 

осуществить пользователю данное действие. Приложение удовлетворяет 

следующим требованиям: программа должна содержать информацию об 

актерах, режиссерах, жанрах и фильмах на отдельных страницах; при нажатии 

на название фильма должен происходить переход на страницу с видео по 

выбранному фильму. Приложение разработано с помощью программы Visual 

Studio Community 2019 и платформы ASP.NET Core. Программа может быть 

полезна для киноманов. 
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Annotation 

Movies play an important role in the life of a modern person. They help people to take 

their mind off the routine. For a faster search for films of interest, it is possible to 

develop an application that allows a user to perform this action. The application meets 

the following requirements: the program must contain information about actors, 

directors, genres and movies on separate pages; when a user click on the name of the 

movie, video for the selected movie is displayed on another page. The application was 

developed with Visual Studio Community 2019 and ASP.NET Core. The program 

can be useful for moviegoers 

Ключевые слова: разработка, приложение, просмотр фильмов, Visual Studio 

Keywords: development, application, movie watching, Visual Studio 

 

Введение 

Фильмы играют большую роль в жизни современного человека. Они помогают 

человеку отвлечься от рутинных делать. Для более быстрого поиска 

интересуемых фильмов можно разработать приложение, позволяющее 

осуществить пользователю данное действие. 

Цель статьи – с помощью программы Visual Studio и платформы ASP.NET Core 

разработать приложение для просмотра фильмов, описание которого приведено 

в разделе «Описание предметной области». 

В качестве материала исследования выбраны фильмы. 

В статье использован эмпирический метод исследования, поскольку 

основной источник результатов – проектирование.  

 

Постановка задачи 

Разработать приложение для просмотра фильмов, которое соответствует 

следующим требованиям: 

1. Программа должна содержать информацию об актерах, режиссерах, 

жанрах и фильмах на отдельных страницах. 
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2. При нажатии на название фильма должен происходить переход на 

страницу с видео по выбранному фильму. 

 

Разработка приложения 

Для разработки приложения, описанного в разделе «Постановка задачи», 

выбрана среда Visual Studio Community 2019 [1]. Приложение построено по 

принципу MVC (Model-View-Controller) [2, 3]. Для хранения информации 

используется Microsoft SQL Server [4]. 

База данных состоит из шести таблиц. Код сущностей для каждой таблицы 

представлен ниже. 

1) Actor – актер. 

namespace DataLayer.Entities.Actors 

{ 

    public class Actor 

    { 

        public int Id { get; set; } // Идентификационный номер 

        public string Name { get; set; } // Имя актера 

        public string LastName { get; set; } // Фамилия актера 

        public string ImageUrl { get; set; } // Ссылка на фотографию 

        public string Country { get; set; } // Страна 

        public DateTime BirthDate { get; set; } // Дата рождения 

        public string Description { get; set; } // Информация об актере 

    } 

} 

2) Director – режиссер. 

namespace DataLayer.Entities.Directors 

{ 

    public class Director 

    { 
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        public int Id { get; set; } // Идентификационный номер 

        public string Name { get; set; } // Имя режиссера 

        public string LastName { get; set; } // Фамилия режиссера 

        public string ImageUrl { get; set; } // Ссылка на фотографию 

        public string Country { get; set; } // Страна 

        public DateTime BirthDate { get; set; } // День рождения 

        public string Description { get; set; } // Информация о режиссеере 

        public List<Movie> Movies { get; set; } // Список фильмов 

    } 

} 

3) Genre – жанр фильма. 

namespace DataLayer.Entities.Genres 

{ 

    public class Genre 

    { 

        public int Id { get; set; } // Идентификационный номер 

        public string Name { get; set; } // Название жанра 

        public string Description { get; set; } // Описание жанра 

    } 

} 

4) Movie – фильм. Имеет отношение 1 ко многим) с таблицей Director 

(поскольку режиссер может снимать несколько фильмов, многие ко 

многим с таблицами Actor (Актер может сниматься в нескольких 

фильмах, а в одном фильме сниматься несколько актеров) и Genre (Один 

и тот жанр может относится к множеству фильмов, а в одном фильме 

иметься несколько жанров). Для обеспечения связей с таблицами Actor и 

Genre необходимо создание дополнительных таблиц ActorMovieRelation 

и MovieGenreRelation. 

namespace DataLayer.Entities.Movies 



 

 
1007 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

 

{ 

    public class Movie 

    { 

        public int Id { get; set; } // Идентификационный номер 

        public string Name { get; set; } // Название фильма 

        public string Country { get; set; } // Страна 

        public int Year { get; set; } // Год 

        public string Description { get; set; } // Описание фильма 

        public string Url { get; set; } // Ссылка на фильм 

        public string ImageUrl { get; set; } // Ссылка на постер 

        public Director Director { get; set; } // Внешний ключ к таблице Director 

        public int DirectorId { get; set; } // Id режиссера 

    } 

} 

5) ActorMovieRelation хранит связь между актером и фильмом. 

namespace DataLayer.Entities.ActorMovieRelations 

{ 

    public class ActorMovieRelation 

    { 

        public int Id { get; set; } // Идентификационный номер 

        public int ActorId { get; set; } // Id актера 

        public int MovieId { get; set; } // Id фильма 

    } 

} 

 

6) MovieGenreRelation хранит связь между фильмом и жанром. 

namespace DataLayer.Entities.MovieGenreRelations 

{ 

    public class MovieGenreRelation 
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    { 

        public int Id { get; set; } // Идентификационный номер 

        public int MovieId { get; set; } // Id фильма 

        public int GenreId { get; set; } // Id жанра 

    } 

} 

 

Страницы с информацией об актерах, режиссерах, жанрах и фильмах 

представлены на рисунках 1-4 соответственно. 

 

Рисунок 1 – Страница с информацией об актерах 
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Рисунок 2 – Страница с информацией о режиссерах 
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Рисунок 3 – Страница с информацией о жанрах 

 

Рисунок 4 – Страница с информацией о фильмах 

На каждой из выше представленных страницах пользователь может 

осуществлять поиск по названию, а также выполнять переход на другую 

страницу (пагинацию). 

При нажатии на название фильма происходит переход на страницу с видео по 

выбранному фильму (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Видео по выбранному фильму 

Разработанное приложение может быть полезно для киноманов. 



 

 
1011 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

 

 

Заключение 

 В данной статье представлена разработка приложения для просмотра фильмов 

с помощью среды Visual Studio Community 2019 и платформы ASP.NET Core. В 

приложении представлена информация об актерах, фильмах, жанрах и 

фильмах. При нажатии на название фильма происходит переход на страницу с 

видео по выбранному фильму. Данная программа может быть полезна для 

людей, увлекающихся кино. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу особенностей защиты прав получателей 

электронных государственных услуг. Рост числа оказываемых 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде привел у 

увеличению числа жалоб на нарушение прав получателей таких услуг. В свою 

очередь, нарушения в области предоставления государственных услуг делают 

необходимым создание эффективного механизма защиты прав получателей 

электронных государственных услуг. Несмотря на то, что в Российской 

Федерации предусмотрен внесудебный и судебный порядок защиты указанных 

прав, все еще остаются проблемы в правоприменительной практике. 

Annotation 

The article is devoted to the analysis of the features of the protection of the rights of 

recipients of electronic public services. The increase in the number of state and 
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municipal services provided in electronic form has led to an increase in the number 

of complaints about violations of the rights of recipients of such services. In turn, 

violations in the provision of public services make it necessary to create an effective 

mechanism for protecting the rights of recipients of electronic public services. Despite 

the fact that the Russian Federation provides for an out-of-court and judicial 

procedure for the protection of these rights, there are still problems in law 

enforcement practice. 

Ключевые слова: электронное правительство, электронные услуги, способы 

защиты, права получателей, государственные услуги, муниципальные услуги. 

Keywords: electronic government, e-government, electronic services, methods of 

protection, rights of recipients, public services, municipal services. 

 

В современном отечественном законодательстве все чаще мы встречаем 

правовые нормы, посредством которых регламентируются оказание услуг в 

электронном виде, проблемы цифровизации во всех сферах жизнедеятельности. 

Как указано на едином портале государственных и муниципальных услуг 

«Госуслуги» только за 2019 год было заказано 1,8 млрд. услуг заказано через 

сайт Госуслуг и мобильное приложение. 

И.У. Кулдыбаева, анализируя эффективность процесса предоставления 

электронных государственных услуг, акцентирует внимание на ключевых 

аспектах указанного механизма, в частности на расширении доступности 

электронных государственных услуг для населения [3]. 

Следует согласиться с этим автором в том, что в данном вопросе необходима 

строгая регламентация и стандартизация и не просто предоставления 

государственных услуг, но государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде. 

По мнению И.У. Кулдыбаевой необходимо дополнить существующий перечень 

оснований, при которых получателем услуги может быть подана жалоба, 

следующими: нарушение требований к местам предоставления 
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государственной услуги, установленных законодательством и подзаконными 

нормативными актами; предоставление неполной и (или) недостоверной 

информации о государственной услуге (например, на сайте органа власти, на 

информационном стенде) [3]. В настоящее время большинство проблем, на 

которые указывала И.У. Кулдыбаева, реализованы в части внедрения 

использования электронной подписи, применения системы защиты 

персональных данных. 

Несмотря на рост популярности электронных государственных услуг, 

востребованность которых определяется жизненными обстоятельствами, 

растет и количество жалоб со стороны заявителей, не довольных качеством 

государственной услуги и условиями её оказания. Причины могут крыться в 

различных факторах, например, недостаточной степенью овладевания 

информационными ресурсами работниками многофункциональных центров, 

невысокая заработная плата и как следствие текучка кадров, отражающаяся на 

низком кадровом потенциале МФЦ, компьютерная неграмотность самих 

клиентов, не понимающих каким образом пользоваться Единым порталом 

государственных услуг. Помимо прочего недовольство может проистекать от 

негативного отношения к имеющейся законодательной базе в Российской 

Федерации и к системе оказания государственных услуг, в принципе не иметь 

отношения. В любом случае, имея определенные претензии к государственным 

органам, органам местного самоуправления, многофункциональному центру, 

граждане и организации вправе обратиться с соответствующей жалобой, 

порядок подачи и рассмотрения которых регулируется Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012г. № 840 [2], а также 

нормами Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» [1]. 

Статьей 11.2. Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» установлены общие требования к 

порядку подачи и рассмотрения жалобы. 
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Жалоба может быть подана как в письменной, так и в электронной форме. В 

соответствии с п.3 Правил подачи жалобы, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ № 840 от 16.08.2012 г. жалоба должна содержать все 

необходимые данные: во-первых, информацию о государственном органе, 

предоставляющем государственную услугу. должностном лице, действия или 

бездействия которых обжалуются; во-вторых, информацию о заявителе и 

соответственно лице, подающем жалобу, его фамилия, имя и отчество, место 

жительства, контактные данные - номер телефона, адрес электронной почты, 

адрес для пересылки ответа; в-третьих, существо жалобы, сведения об 

обжалуемом решении государственного органа и доводы, по которым заявитель 

не согласен с принятым решением. 

Основаниями подачи жалобы могут быть: во-первых, отказ в приеме 

документов у заявителя со стороны государственного органа или 

многофункционального центра. Это наиболее распространенный повод для 

обращения с жалобой; во-вторых, необходимость исправления допущенных 

опечаток или прочих ошибок в документах. 

Для данных двух случаев предусмотрен срок рассмотрения жалобы в пять 

рабочих дней. 

В остальных случаях для рассмотрения жалобы предусмотрен срок в 

пятнадцать рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации жалобы. 

Ряд авторов, среди которых А.В. Минбалеев и И.У. Кулдыбаева, предлагают 

расширить имеющийся перечень оснований привлечения к ответственности за 

счет включения нарушение требований к местам предоставления 

государственной услуги, а также в результате предоставления либо неполной и 

(или) недостоверной информации о государственной услуге [4, С.30]. 

Представляется, такое предложение вполне обоснованно может быть внедрено. 

В результате рассмотрения обращения заявителя с жалобой может быть 

принято одно из двух возможных решений: либо об удовлетворении 

требований жалобы либо об отказе в их удовлетворении. 
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Если итогом рассмотрения жалобы является её удовлетворение, то для 

заявителя это влечёт наступление положительных последствий в виде 

устранения имеющихся нарушений, и кроме того, принесения извинения за 

доставленные неудобства. 

 

Мотивированный ответ дается, как правило, в случае отказа в удовлетворении 

жалобы заявителя. Отказ в удовлетворении жалобы, в свою очередь, может 

быть обжалован в судебной порядке. 

Для удобства граждан подать жалобу можно на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг в разделе «Досудебное 

обжалование». Платформа ФГИС, обеспечивающая процесс досудебного 

обжалования решений и действий (бездействия) государственных и 

муниципальных органов, предлагает указать в чем заключается проблема: 

«Отказали в приеме документов или предоставлении услуги?», «Нарушены 

сроки предоставления услуги?», «Требуют дополнительные документы или 

оплату?». Подобный сервис облегчает защиту своих прав обычным гражданам, 

поскольку он является достаточно простым и понятным. 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо подчеркнуть важность правовое 

регламентации специфики защиты прав получателей государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде. 
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Аннотация 

Существующая система контроля над ядерными вооружениями требует 

внутренней глобальной реформации. Недавнее продление российско-

американского Договора СНВ-3 как раз и является первым шагом к 

формированию нового механизма контроля над ядерными вооружениями в 

современном мире. Данная статья посвящена проблеме возможных изменений, 

которые будут происходить после продления СНВ-3 и заложат новую основу 

международной ядерной безопасности. Работа может быть интересна 

студентам-международникам и студентам-политологам, а также всем, кто 

интересуется проблематикой контроля над вооружениями. 

Annotation 

The existing system of nuclear arms control requires an internal global 

reformation. The recent extension of the Russian-American START-3 Treaty is just 

the first step towards the formation of a new mechanism for controlling nuclear 

weapons in the modern world. This article is devoted to the problem of possible 
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changes that will occur after the extension of START-3 and will lay a new foundation 

for international nuclear security. The work may be of interest to international relation 

students, political science students, and anyone interested in arms control issues. 

Ключевые слова: Договор о сокращении стратегических 

наступательных вооружений (СНВ-3), сверхдержава, система контроля над 

вооружениями, стратегическая стабильность, ядерное оружие. 

Keywords: New START Treaty, superpower, arms control system, strategic 

stability, nuclear weapons. 

 

Прошедший 2020 год в очередной раз подтвердил свою аномальность: к 

существующим кризисам экономики и здравоохранения добавился еще один – 

кризис в области контроля над ядерными вооружениями. Конечно, существуют 

большие надежды, что новая администрация Д. Байдена сможет каким-то 

образом удержать эрозию системы ядерного сдерживания. Как минимум 

первый шаг уже сделан – в конце января 2021 г. Москва и Вашингтон 

договорились о продлении Договора о сокращении стратегических 

наступательных вооружений (СНВ-3) сроком на пять лет до 2026 г. Теперь у 

России и Соединенных Штатов появилось дополнительное время для 

пересмотра проблемных зон еще существующей системы ядерного 

сдерживания и подготовки нового всеобъемлющего соглашения. А пока с обеих 

сторон началась кулуарная работа и нет никакой новой информации, автора 

интересуют возможные изменения, которые произойдут в сфере контроля над 

ядерными вооружениями после продления СНВ-3. Проблема российско-

американских отношений по контролю над ядерными вооружениями всегда 

порождает большой интерес в мире, а в последнее время она все чаще и чаще 

обсуждается на дискуссионных площадках и в средствах массовой 

информации. 

*** 
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Несмотря на постепенно ухудшающиеся российско-американские 

отношения и взаимные обвинения, СНВ-3 остается, пожалуй, самым успешным 

договором среди всей системы контроля над ядерными вооружениями, так как 

его положения о сокращении ядерных арсеналов до 1550 у каждой из сторон 

были выполнены в полном объеме к 2018 г. и с тех пор остаются на них или 

ниже [4]. Учитывая выход США из Договора об ограничении систем 

противоракетной обороны (ПРО) в 2002 г. и выход из Договора по ракетам 

средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 г., СНВ-3 остается 

единственным юридическим ограничением для развития стратегических 

вооружений между двумя ядерными державами. В то же время стороны 

остаются участниками Договора о нераспространении ядерного оружия 

(ДНЯО) и, согласно статье VI, обязуются проводить работу для разработки 

«эффективных мер по прекращению гонки ядерных вооружений и ядерному 

разоружению в ближайшем будущем» [1]. 

История системы контроля над стратегическими ядерными 

вооружениями началась с Договора о сокращении стратегических 

наступательных вооружений (СНВ-1), вступившего в силу 5 декабря 1994 года. 

Документ имел колоссальное значение для всего мира, так как Россия и 

Соединенные Штаты обязались сократить свои ядерные арсеналы до 6000 

боеголовок с каждой стороны [6, с. 5]. Это событие позволило продолжить 

неуклонное снижение ядерных вооружений в мире, которое было 

инициировано Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 

(ДРСМД) в 1987 г.  Ниже приведен график, опубликованный Федерацией 

американских исследователей, который демонстрирует динамику накопления и 

снижения количества ядерного оружия в период с 1945 г. по 2020 г. Тенденция 

сокращения ядерных арсеналов была продолжена Договором о сокращении 

стратегических наступательных потенциалов (СНП), или Московским 

договором в 2002 г. СНП еще больше снизил количество развернутых 

боеголовок: до 1700 – 2200 у каждой из сторон [6, с. 5].  
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СНВ-3, или New START, вступил в силу в 2011 г. и заменил Московский 

договор от 2002 г. В новом договоре были учтены недостатки предыдущего, а 

именно: были оговорены условия взаимных проверок и установлена конкретная 

дата исполнения положений договора – 5 февраля 2018 г. Согласно тексту СНВ-

3, стороны договаривались о взаимном сокращении развернутых ядерных 

боезарядов и систем доставки в количестве 1550 и 800 соответственно, что 

является минимальным достигнутым уровнем за всю 25-летнюю историю 

российско-американского взаимодействия по вопросам ядерного разоружения. 

Что касается общего количества ядерных вооружений, то по состоянию 

на 2020 г., согласно информации американской некоммерческой организации 

Arms Control Association, у России и Соединенных Штатов в наличии имеется 

6.375 и 5.800 боеголовок соответственно, что составляет более 90% от всех 

ядерных боеголовок в мире [5]. В данные показатели включены: развернутые 

боеголовки (в соответствии с положениями СНВ-3), запасные боеголовки, 

предназначенные для потенциального использования и боеголовки, 

находящиеся на стадии демонтажа и утилизации.  

По сравнению с последним десятилетием прошлого века в сфере 

сокращения ядерных вооружений был достигнут значительный прогресс, хотя 

российско-американская «двусторонняя монополия» осталась. По сути, этим 

двум странам нет необходимости расширять свой ядерный потенциал и 

начинать новый виток гонки вооружений: стороны могут без каких-либо 

опасений продолжить сокращение своих ядерных арсеналов для упрочения 

международной безопасности. Даже сложив все ядерные силы оставшихся семи 

стран, такой объединенной мощи не хватит, чтобы оказать давление на Россию 

или Соединенные Штаты, а тем более будет невозможно представить себе 

коллективную атаку против любой из сверхдержав [3]. 

 Исходя из этого можно предположить, что в ближайшее время остальные 

члены ядерного клуба, в частности Китай, не будут ограничивать свои ядерные 

силы, и даже смогут увеличить свой арсенал, если Россия и США не продолжат 
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взаимное разоружение. Именно это обстоятельство и является причиной 

желания американского правительства привлечь к новому договору китайских 

коллег. Стоит отметить, что официальный Пекин приветствовал продление 

СНВ-3 и выразил надежду, что договор «будет способствовать глобальной 

стратегической стабильности, миру и международной безопасности» [2]. 

Однако идея администрации бывшего президента Трампа по привлечению 

Китая к новому соглашению остается маловероятной, потому что для Пекина 

участие в таком договоре на данный момент не принесет никаких выгод и будет 

носить антикитайскую направленность. Также непонятно по какому вектору Д. 

Байден собирается строить отношения с Китаем. Если, начатая Трампом 

конфронтация продолжится, то любые попытки привлечь КНР к вопросам 

новой системы контроля над ядерными вооружениями будут обречены на 

полный провал. Сейчас окончательные планы китайского правительства 

туманны для всего мира: практически все свои ядерные силы и их программы 

развития Китай держит в секрете, но, согласно экономическому прогнозу, 

страна имеет возможность увеличения своего ядерного арсенала в ближайшие 

десять лет [3]. Скорее всего Китай осуществит полную модернизацию 

имеющихся вооружений и продолжит активные разработки новых типов 

оружия, чтобы не дать России и США снова уйти в колоссальный отрыв, но при 

этом будет сохранять свой ядерный потенциал на минимально возможном 

уровне. Американская сторона вряд ли откажется от идеи привлечь Китай, но 

для этого сначала необходимо создать крепкий российско-американский 

фундамент, чему и должно поспособствовать пятилетнее продление договора. 

Продление СНВ-3 безусловно большой шаг для России и США. Как 

минимум, стороны сохранили возможность производить обмен 

телеметрической информации о пусках ракет не более чем по пяти пускам в год, 

предоставлять данные о числе носителей и боеголовок два раза в год, а также 

проводить инспекции на местах базирования ракет, тем самым сохраняя 

открытость и прогнозируемость в отношениях. Окончание договора повлекло 
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бы за собой необходимость начать новую гонку вооружений, которая 

разрушила бы все достигнутые ранее результаты. Странам бы пришлось 

повышать эксплуатационные расходы, это существенно ударило бы по 

национальным бюджетам, учитывая сложную ситуацию с COVID-19 и 

значительные траты на здравоохранение, а также неспокойную обстановку 

внутри обоих государств.  

Вероятнее всего, Россия и Соединённые Штаты сумеют договориться о 

новом соглашении, которое получит название «Всеобъемлющее соглашение 

между РФ и США о стратегических наступательных вооружениях», но 

произойдет это не раньше 2024 – 2025 гг. Будущий документ сократит 

российско-американские ядерные арсеналы до 1000 – 1300 боевых единиц с 

каждой стороны и системы доставки ракет до 500 – 600. Обе стороны 

попытаются сделать первый шаг к ограничению новых видов стратегических 

вооружений, основанных на новых физических принципах. С конца 2019 г. 

Россия поставила на боевое дежурство новый ракетный комплекс «Авангард» с 

гиперзвуковым управляемым боевым блоком. На данный момент у США 

отсутствует ответный аналог, но в конце 2020 г. были проведены первые 

успешные испытания американского гиперзвукового блока Common-

Hypersonic Glide Body (C-HGB). Если аналог «Авангарда» будет введен в 

эксплуатацию в течение двух – трех лет, то стороны смогут на паритетной 

основе включить в договор запрет на дальнейшее производство данных типов 

вооружений. В противном случае за ограничение «Авангарда», Соединенным 

Штатам придется «отдать» свою систему ПРО. 

*** 

Современные вооружения стремительно развиваются, и мир находится 

сейчас на важнейшем отрезке XXI века – формирования новых основ системы 

контроля над вооружениями, которая определит развитие человечества на 

несколько десятилетий вперед. Все страны ядерного клуба должны готовится к 

будущим изменениям и проявлять инициативу по определенным вопросам. 
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Основу системы все также составит ядерное оружие (так как полного 

разоружения в этой области не произошло), а также должны быть включены все 

существующие новые виды вооружения и их планируемые разработки. Новая 

система должна отличаться гибкостью, не быть зацикленной исключительно на 

российско-американском сдерживании и иметь рычаги регулирования по всем 

вопросам вооружений. Через некоторое время не исключено создание 

ядерными государствами диалоговой площадки, которая станет местом 

обсуждения инициатив и выработки новых соглашений о контроле над 

вооружениями.  
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Аннотация 

Интернет – коммуникация в современной деятельности компаний 

довольно инновационный феномен. Сегодняшняя ситуация с пандемией 

заставила задуматься многие компании перевести свой бизнес в онлайн-формат 

и интернет-коммуникации, а также новые механизмы для эффективности 

бизнеса компаний уже реальность. 

Abstract 

Internet communication in the modern activity of companies is quite an 

innovative phenomenon. The current situation with the pandemic has made many 

companies think about moving their business to an online format and Internet 
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communications, as well as new mechanisms for the effectiveness of companies ' 

business are already a reality. 

Ключевые слова: интернет, интернет-сеть, сеть, информация, коммуникация. 

Keywords: internet, internet network, network, information, communication. 

 

Интернет-коммуникация – довольно инновационный феномен современного 

общества. Интернет-коммуникация в бизнесе компаний давно не иллюзия и с 

началом пандемии этот феномен лишь закрепился в деловой коммуникации 

компаний.  

Применение интернет-коммуникаций в деятельности различных компаний 

активно функционирует. Это и SMM, CRM-системы, тайм-менеджмент и taskе-

трекинг и многое другое, рассмотрим подробнее. 

Интернет-коммуникации могут быть корпоративными, финансовыми или 

маркетинговыми, если к первым двух относится прибыль компании и 

повышения качества работы сотрудников, то последнее подразумевает 

применение совершенствования в рекламных кампаниях, расширение 

возможностей кампании, расчет рекламного продукта, расчет и повышение 

эффективности запланированного мероприятия. 

SMM-деятельность активно используют практически все российские компании. 

Возможности повышения эффективности работы компаний с применением 

интернет-коммуникаций в маркетинговой деятельности довольно высоки. 

Здесь схемы часто схожи с зарубежными моделями интернет-коммуникаций.  

Преимуществами интернет-коммуникаций является мобильность, то есть 

возможность находиться в режиме доступа постоянно, ответить на сообщение 

или письмо-email, находясь уже не на работе, а в любом другом месте. Высокая 

эффективность позволяет повысить интернет-коммуникации, например, 

посредством видеоконференции с клиентами компании или слаженной работы 

всех сотрудников воедино. Также ведение компании с помощью интернет-

коммуникаций помогает постоянно быть в курсе последних новинок, 
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тенденций, наблюдать за деятельностью конкурентов и появлению новых идей 

и проектов. 

Одним из эффективных инструментов для совершенствования интернет-

коммуникаций является CRM-системы. Данный инструмент помогает 

компаниям поддерживать актуальную базу данных по клиентам, регулярное 

хранение информации по управлению продажами, в том числе управлению 

продажами. Обеспечение правильного документооборота, тайм-менеджмент, 

task-трекинг для сотрудников также повышает интернет-коммуникации. 

Многие российские компании используют для повышения интернет-

коммуникаций самописные CRM-системы, например, многие компании 

применяют в деятельности компании систему Битрикс24 и Мегаплан. На базе 

этих платформ происходит вся работа сотрудников компании, а бизнес успешно 

развивается и совершенствуется в канале интернет. 

Также рассмотрим успешные практики применения интернет-коммуникаций и 

поддержания эффективной работы. Данными примерами являются ведение 

социальных сетей «ВКонтакте» и «Instagram», контента, который публикуют 

компании, разработки сайта, его удобства применения у пользователей и 

наполнение сайта.  

Повышение эффективности включает следующие составляющие: повышение 

взаимодействия компаний в социальных сетях, развитие клиентской базы, 

проведение таргетированной рекламы в социальных сетях, улучшение контента 

на сайте компании (данная работа необходима регулярно, так как конкуренция 

на рынке велика и современные технологии развиваются молниеносно), все эти 

направления являются работой маркетологов.  

Для того, чтобы повысить эффективность в социальных сетях компаниям 

необходимо уделять больше времени разрабатываемому контенту, который 

публикуется. По мнению исследователей Уваровой Е. и Якимова Е. «Несмотря 

на то, что в данной социальной сети реклама отсутствует, есть множество 

вариантов, как продвинуть ваш аккаунт и стать популярным и узнаваемым», 
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«для успешного продвижения аккаунта необходимо реагировать на ваших 

подписчиков, клиентов, отвечать на вопросы о компании, товарах и услугах» 

[1, 263с.] Данные схемы и советы, предложенные авторами, работают не только 

в сети Instagram, но и в других социальных сетях. Ведь активное наполнение 

интересным контентом, позволяет привлечь внимание клиентов к деятельности 

компании и товарам и услугам, которые она предлагает. 

Также регулярно необходимо проводить конкурсы для посетителей, можно 

предложить скидку или бесплатный подарок в качестве бонуса, такие 

активности в социальных сетях собирают большое количество участников-

потенциальных клиентов компании.  

Анисимов С. Предлагает интересные механизмы по продвижению 

собственного сайта или сайта компании с целью повышения эффективности 

интернет-коммуникации с пользователями. [2, 220с.] Автор отмечает, что в 

интернет-маркетинге существуют четкие критерии успешности веб-проекта: 

рост посещаемости, увеличение конверсии и прибыли. В тексте его книги 

изложены принципы работы поисковых систем, результаты исследований 

экспертов и авторские наработки по продвижению сайтов. При этом книга 

задумывалась именно как практическое руководство по поисковой 

оптимизации, поэтому материал представлен в максимально простой форме, а 

все рекомендации приведены по принципу "бери и делай". Книга способна 

помочь методиками собственникам и топ-менеджерам бизнеса, начинающим и 

опытным специалистам по продвижению, интернет-маркетологам, дизайнерам, 

веб-программистам, студентам, а также всем, чьи интересы и деятельность 

непосредственно связаны с Интернетом и интернет-коммуникациями. [2, 220с.] 

Таким образом, для повышения эффективности интернет-коммуникации в 

компании необходимо настраивать взаимодействие с пользователем, а именно 

потенциальным клиентом компании посредством активной работы с 

социальными сетями компании, приросту клиентов и обработке выходящего 

контента, который следует использовать качественный и полезный для 
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пользователя. Также следует особое внимание уделять политике сайта, его 

разработке и постоянной модернизации. Еще следует взять на заметку 

постоянный мониторинг партнерских сайтов, то есть конкурентов, внимание 

необходимо обращать на контент, подачу материала, баннеры, идеи, который, 

кстати, успешно заимствуют одна компания у другой. Разнообразие каналов 

коммуникации упрощает работу компаний, однако следует все же начать с 

одной социальной сети, а уже при ее успешной функциональности можно 

развивать и остальные. Как советуют авторы, к работам которых мы 

обращались при написании статьи, следует попробовать с развития социальной 

сети Instagram, хоть данная социальная сеть и не несет прямой рекламы, но 

позволяет наладить интернет-коммуникацию с пользователем, проводить 

таргетинг на своей площадке и даже открыть магазин, для тех компаний, 

которые торгуют товарами. Полезными советами здесь являютя: использование 

видео, фото и аудио контента, применение метода обзоров новых товаров или 

услуг, полезным будет показать внутреннюю кухню компании, так как 

пользователям это будет очень интересно. В том числе популярные блогеры и 

«звездные гости» могут обеспечить рекламу, которая также приведет новых 

клиентов на социальную страницу компании т повысит эффективность 

интернет-коммуникации с компании. 

Ну и конечно внутренняя коммуникация между сотрудниками компании 

посредством интернета должна развиваться посредством мессенджеров, 

корпоративного сайта, возможности удаленного общения в режиме онлайн. Так 

развитие современных технологий, особенно в период пандемии познакомило 

многочисленные компании и образовательные учреждения с дистанционного 

формой работы, а именно видеоконференциями на платформах Skype, zoom. 

Особенно популярны стали именно эти платформы, позволяющие подключать 

на одну видеоконференцию сразу нескольких сотрудников. 

Итак, для успешного повышения эффективности интернет-коммуникации в 

деятельности компании необходимо постоянное развитие сотрудников, 
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деятельности компании и механизмов, с помощью которых она использует 

свою деятельность. 
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Аннотация 

Интернет – это среда коммуникации, процесс производства и 

массового распространения информации, посредством различных 

механизмов. Интернет уже привычная для современного человека среда, без 

которой представить себе коммуникацию очень сложно. Интернет по праву 

можно охарактеризовать, как неотъемлемую часть жизни человека, а 

лишение возможности выхода в среду информационного пространства 

интернет среды считают нарушением прав человека. 

Abstract 

The Internet is a medium of communication, a process of production and mass 
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dissemination of information, through various mechanisms. The Internet is already a 

familiar environment for modern people, without which it is very difficult to imagine 

communication. The Internet can rightly be described as an integral part of human 

life, and the denial of access to the information space of the Internet environment is 

considered a violation of human rights. 

Ключевые слова: интернет, интернет-сеть, сеть, информация, 

коммуникация. 

Keywords: internet, internet network, network, information, communication. 

 

В современном мире слово «Интернет» известно как ребенку, так и 

пожилому человеку и выступает главной средой формирования 

современного информационного общества. Интернет предоставил человеку 

механизм для формирования различного информационного контента, 

который представлен разнообразно, например, фото, видео, текстовые 

мессенджеры.  

Интернет-пространство позволяет пользователям общаться в 

постоянном потоке и без какого-либо ограничения в режиме реального 

времени. Благодаря популярности интернета наладился социальный процесс 

коммуникации, потоки информации и общения стали непрерывными. А с 

появлением популярных мессенджеров и вовсе информация передается в 

рамках коммуникации между пользователей постоянно. 

Назовем следующие особенности интернет сети, такие как: скорость, 

геолокация, гипертекст, наличие мультимедии, несложность в 

использовании, доступ к информации, большие объемы информации, 

легкость, открытость.  

Как отмечает Д. И. Катюгин, интернет сеть «создает собственный мир, 

влиящий на всю информационную сферу, экономику, политику, социальный 

мир» [5, с. 21]. 

Автор отмечает, что интернет сеть является частью информационной 
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среды, при этом предоставляя полный доступ к большому объему 

информации. Интернет сеть содержит: гипертекстуальность, 

интерактивность и мультимедийность. Остановимся подробнее на 

гипертекстуальности, так как данный термин по-разному описывают разные 

исследователи. Так, в исследовании Арестовой О.Н. термин означает: 

«Гипертекст — набор текста, содержащий узлы между ним». [6, с. 245]. 

Гипертекстуальность помогает повысить суть в потоке информации, 

отправляет пользователя к разным ресурсам интернет сети.  

Бентли П. термин трактует по-своему: «Гипертекст — это структурный 

текст, который содержит некий смысл, раскрывающий реальность [3, с. 188]. 

Так, гипертекст — это любой словарь или энциклопедия, где статьи имеют 

отсылки к разным статьям этого же словаря».  

Различают также контекстуальный и тематический гипертекст. 

Контекстуальный гипертекст, содержится в самом тексте, что не может 

осложнить пользователю поиск необходимой информации, так как наоборот 

выделяет именно ту информацию, которую он ищет. Информационный 

поток для пользователей детализируется благодаря гиперссылкам, которые 

позволяют получить материалы, увидеть их содержание.  

Например, гипертекст в интернет-СМИ подразумевает текст в 

электронном виде, который при помощи гиперссылок встраивается так. Как 

это ему нужно в текст. Такие ссылки существуют в интернете, но их корни 

можно найти еще на страницах старых газет и журналов в виде ссылок к 

предыдущим номерах вышеназванных. Гипертекстовые ссылки могут быть 

однонаправленными, перекрестными, внешними и внутренними. 

Гиперссылка- это активная ссылка на какой-либо документ и при переходя 

по этой ссылке, пользователь попадает в нужный ему источник информации. 

Далее рассмотрим такой термин, который также используется в 

интернет сети, как интерактивность, взаимодействие между субъектами и 

объектами. Интерактивность является необходимой для СМИ в интернет 
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сети. Исследователь Рочев К.В. под интерактивностью трактует 

«предоставление возможности пользователю выразить свое мнение к 

статье», а первым проявлением интерактивности является переход по 

заголовку публикации [4, с. 440]. В интернет сети существует диалог 

пользователя и невидимого теневого мира. Интернет помогает получить 

обратную связь как техническую, позволяющую контролировать действия 

пользователей, так и социальную, благодаря которой ведется диалог, все это 

коммуникативная среда.  

Наиболее популярными социальными интернет сетями на 

сегодняшний день являются: Вконтакте, Twitter, Facebook, Одноклассники, 

Telegram, Whatsapp, viber, instagram. Также популярными блогами являются 

Live journal, google+, тик ток и like. Последние два содержат исключительно 

мультимедийный контент, видео и подборка фото с музыкой и текстом. 

Самая популярная профессия на сегодня среди интернет пользователей – это 

блогер, человек, который ведет блог, то есть в основном текстовым 

контентом наполняет свой блог. Социальные сети давно перестали быть 

просто площадкой для коммуникации, для многих пользователей они –

источник доходов, рекламы или способ стать знаменитым. С их помощью по 

всему миру поддерживают коммуникацию сегодня все пользователи. 

По данным webindex.mediascope крупнейшие на 2020 год платформы и 

их аудитория расположились следующим образом, графически представили 

на диаграмме 1. 
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Рис. 1 Источник: webindex.mediascope 

Таким образом, если рассматривать именно социальные сети, то на 

первом месте Instagram на 2020 год по данным webindex.mediascope, 

остальные популярные ресурсы также носят коммуникативный и 

информационный характер. 

Данные мессенджеры позволяют пользователям не только общаться в 

постоянном режиме онлайн, но и использовать мультимедию в своих 

сообщениях, что является, в том числе отличительной чертой интернет сети. 

Мультимедийность интерактивного коммуникативного пространства дает 

возможность в режиме определенного ресурса разместить информацию, 

которая содержит : фото, видео, аудио материалы.  

По мнению исследователя Йордана И, мультимедиа — это 

«волшебный ящик», открывающий «глобальное окно возможностей 

интерактивной связи в видео-, аудио- и текстовых видах» [2, с. 35].  

Средства «мультимедиа» взаимодействуют на несколько органов 

чувств пользователя и представляют информацию в интернет сети в 

вербальном, визуальном и аудиальном форматах, что формирует глубокое 

эмоциональное состояние, формирует у пользователя конкретный образ. 

Например, если пользователь ищет информацию для обучения, то 

содержание мультимедиа позволит лучше усвоить материал, так как 
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полностью влияет на эмоциональную сферу пользователя. Но лишь в 

последнее десятилетие с формированием персональных компьютеров и 

повсеместной информатизацией образования мультимедийные технологии 

стали активно использовать в российских школах. И надо отметить, что здесь 

технологии значительно преуспели, например, в период пандемии 2020-2021 

гг. дистанционное обучение российских школьников было успешно 

протестировано на платформе Электронного дневника, московской 

электронной школы. Российские школьники могли не только присутствовать 

на уроках в режиме онлайн, но и выполнять домашнее задание, общаться с 

одноклассниками, получать информацию в виде текста, фото и видео, все это 

и есть современная мультимедиа. Однако помимо удобства дистанционного 

обучения, были выявлены и многочисленные недоработки платформ для 

обучения, например, зависание видеоконференции, невозможность на 

некоторых платформах подсоединить сразу большое количество учеников на 

урок. 

Современная концепция интернета подразумевает высокую 

интерактивность информации и наличие большой доли индивидуальных 

сведений, наличие мультимедиа, гипертекста и гиперссылок. Это стало 

возможным за свет массового автоматизированного сбора персональных 

данных пользователя и автоматической ориентации предоставляемого 

контента на полученные данные под индивидуальный портрет пользователя. 

Интернет сеть стала частью жизни человека, представить которую без него 

уже невозможно. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются современные тенденции по автоматизации бизнеса 

для улучшения тех или иных его показателей, а также мероприятия, 

предназначенные для повышения качества услуг, предоставляемых клиенту. 

Затрагиваются типовые проблемы, присущие малому и среднему бизнесу, как-

то: недооценка важности применения компьютерных технологий для 

улучшения эффективности работы предприятия, непонимание проблем и узких 

мест в бизнес-процессах фирмы. Приведены примеры высоких технологий, 

применяющихся для маршрутизации цепочек поставок и сетей логистики. Дан 

обзор средств, позволяющих автоматизировать те или иные аспекты 

предоставления услуг и сбор информации о их ключевых показателях. 
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Abstract 

The article discusses current trends in business automation to improve certain of its 

indicators, as well as activities designed to improve the quality of services provided 

to the client. Typical problems inherent in small and medium-sized businesses are 

touched upon, such as: underestimation of the importance of using computer 

technologies to improve the efficiency of the enterprise, lack of understanding of 

problems and bottlenecks in the business processes of the company. Examples of high 

technologies used for routing supply chains and logistics networks are given. An 

overview of the means allowing to automate certain aspects of the provision of 

services and the collection of information on their key indicators is given. 

Ключевые слова: логистика, технологии, цифровизация, производство, 

машинное обучение, доставка, SCM, планирование, CRM 

Keywords: logistics, technology, digitalization, manufacturing, machine learning, 

delivery, SCM, planning, CRM 

 

Чтобы добраться до потребителя, товар должен пройти множество цепочек 

производства и доставки. В настоящее время, когда разные части изделия могут 

изготовляться на разных континентах, требуется эти части сначала доставить в 

точку непосредственно сбора, а затем сделать так, чтобы изделие попало к 

клиенту. К тому же, требуется оптимизация маршрутов следования с учетом 

выгоды, расположения ключевых пунктов и иных факторов. Человек просто не 

способен держать в голове такой объем данных. 

Рассмотрим простейший случай: магазин при кондитерской продает готовую 

продукцию в розницу. То есть, перемещение товара от точки производства к 

точке сбыта не требуется. Тем не менее, возникает задача нормирования 

количества производимого товара, то есть сколько единиц той или иной 

номенклатуры требуется производить, чтобы товар был всегда доступен для 

покупки, но при этом не скапливался его избыток.  



 

 
1043 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

 

Обычно для такого рода предприятий прогнозирование продаж 

реализовывается средствами MS Excel. Как вариант, оценивается средний спрос 

за некий период и товар производится в количестве, достаточном для покрытия 

этого спроса плюс некоторое количество дополнительно в качестве резерва. Но 

точность данного подхода весьма низка.  

Удовлетворительных результатов в Excel можно добиться, используя 

специализированные пакеты, например, Novo Forecast. Тем не менее, для 

получения прогнозов высокого качества при таком подходе с каждой 

номенклатурной позицией приходится работать отдельно. Это подразумевает 

высокую трудоемкость даже при небольшом ассортименте товаров. 

SCM (Supply Chain Management) системы применяются для управления 

потоком товаров, данных и финансов, связанных с продуктом или услугой, от 

закупки сырья до доставки продукта в конечный пункт назначения. 

SCM- системы создают оптимальные планы использования существующих 

технологических линий, подробно расписывающие, что, когда и в какой 

последовательности надо изготавливать с учетом ограничений мощностей, 

сырья и материалов, размеров партий и необходимости переналадки 

оборудования на выпуск нового продукта. Это помогает добиться высокого 

удовлетворения спроса при минимальных затратах. 

Это можно наглядно представить на примере производства одежды. Чтобы 

соответствовать запросам потребителя, мало производить одежду 

определенных фасонов. Нужно собирать статистику, о востребованности тех 

или иных размеров, цветовых предпочтениях клиентов, спросу по регионам и 

уже на основании этих данных определять партии, формировать заказы в 

производство и доставлять готовый товар по логистическим цепочкам до 

потребителя. 

По данным Forrester Research, с внедрением SCM компании получают такие 

конкурентные преимущества, как уменьшение стоимости и времени обработки 

заказа (на 20-40%), сокращение закупочных издержек (на 5-15%), сокращение 
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времени выхода на рынок (на 15-30%), уменьшение складских запасов (на 20-

40%), сокращение производственных затрат (на 5-15%), увеличение прибыли 

на 5-15%. 

Как правило, в розничных интернет-магазинах используют SCM-систему или 

модуль для планирования складских запасов и прогнозирования спроса, 

включенный в состав используемой ERP (Система планирования ресурсов 

предприятия). 

Может создаться впечатление, что применение подобных технологий 

обосновано лишь для крупных международных компаний, а для малого бизнеса 

является избыточным или неактуальным. Но сейчас от бизнеса требуется 

максимально быстро подстраиваться к изменяющемуся спросу, 

соответствовать ожиданиям клиентов. Высокая конкуренция приводит к тому, 

что цепочка поставок сегодня, как показатель успеха в бизнесе, важна как 

никогда ранее. Чтобы бизнес был конкурентоспособен, он должен иметь 

механизмы эффективного управления и оперативного контроля. А реализовать 

это без применения информационных технологий и специализированных 

систем не представляется возможным. 

Разберем пример успешного применения новейших компьютерных технологий 

в компании Amazon. У компании есть алгоритмы для прогнозирования спроса 

сроком до 18 месяцев вперед на сотни миллионов продуктов из собственного 

ассортимента. 

Искусственный интеллект анализирует массивы данных и принимает решения. 

Это позволяет заранее подготовиться, например, к сезонному спросу или 

спросу, связанному с погодой. Развитая сеть автоматизированных складов и 

отлаженные механизмы поставки сделали возможной предлагать 

дополнительную услугу, при которой гарантируется доставка товара за два дня. 

Товары идут через множество поставщиков, транзитных маршрутов. 

Amazon владеет патентом, который называется "Упреждающая доставка". Идея 

состоит в том, что товар, который гипотетически может купить покупатель, 
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должен быть размещен как можно ближе к нему. Это применяется для решения 

задачи "Первой мили". Таким образом, по всей стране расположены 

автоматизированные склады, а также маленькие склады неподалеку от 

городских центров. 

При выстраивании бизнес-процессов необходимо важную роль отводить 

организации коммуникаций и взаимоотношения с клиентами. Обычно в малом 

и среднем бизнесе этому не уделяется должного внимания, система продаж 

работает от других процессов и слабо организована. 

Чтобы избежать подобного, применяют CRM-системы – системы управления 

взаимоотношениями с клиентами. Такие системы позволяют фиксировать 

заказы и обращения клиентов из всех источников: сайт, телефонные звонки, 

чаты, электронная почта. В итоге, формируется обширная база со списком 

клиентов и историей взаимодействия с ними. Это позволяет не привязывать 

клиента к одному сотруднику, поскольку ознакомиться с обращением и 

корректно обработать его сможет любой сотрудник, имеющий доступ к 

системе. 

Помимо стандартизированной базы данных CRM-системы позволяют 

оценивать эффективность работы с клиентами и использовать протоколы 

коммуникаций, для эффективной обработки типовых обращений. 

Подводя итог, в настоящее время внедрение и использование компьютерных 

систем в бизнес-процессах компании стало обязательным пунктом для 

обеспечения ее конкурентоспособности. Чат-боты, автоматизированные колл-

центры, системы учета заказов – наличие подобных технологий дает 

преимущество над конкурентами, таких не имеющим. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются методы балансировки для литий-титанатных 

аккумуляторов, их характеристики и характеристики данного материала. 

Показаны стандарты для LTO, приведена сравнительные характеристики 

аккумуляторных батарей с различным химическим составом. Были приведены 

некоторые топологии активной балансировки с их достоинствами и 

недостатками.  А также была продемонстрирована структурная модель системы 

балансировки АКБ, которая была смоделированная в MATLAB. 

Annotation 

The article discusses the balancing methods for lithium-titanate batteries, their 

characteristics and the characteristics of this material. The standards for LTO are 

demonstrated, and the comparative characteristics of batteries with different chemical 

compositions are given. Some active balancing topologies with their advantages and 
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disadvantages were given. The structural model of the battery balancing system, 

which was modeled in MATLAB, was also demonstrated. 

Ключевые слова: Активная балансировка, литий-титанитовый аккумулятор, 

стандарты LTO, MATLAB. 

Keywords: Active balancing, lithium-titanite battery, LTO standards, MATLAB. 

 

Всем известно, что аккумуляторы широко используются в мехатронике, 

робототехнике, системах автоматического управления и в промышленности в 

целом. Электромобили, автономные роботы, системы резервного питания, 

мобильная связь и компьютеры — это далеко не полный список вариантов их 

использования. Сами аккумуляторы тоже дорабатываются. В своих разработках 

мы в большинстве случаев используем литий-ионные аккумуляторы, одной из 

разновидностей которых являются и литий-титановые аккумуляторы. 

Конструктивные особенности аккумуляторов (в частности, химические 

процессы, протекающие в них) диктуют необходимость использования 

различных зарядных устройств и устройств контроля состояния аккумуляторов. 

Важнейшее место здесь занимает система контроля и управления 

аккумуляторной батареей (далее - СКУ АКБ, в зарубежной литературе 

используется аббревиатура BMS - Battery management syste). 

Использование систем контроля и управления АКБ позволяет нам 

повысить производительность аккумулятора путем сбора и анализа полезной 

информации о состоянии аккумуляторов (текущая емкость, количество циклов 

заряда / разряда, текущие токи нагрузки и т. д.), внедрить наиболее 

эффективные методы зарядки, а также повысить безопасность батарей. 

Во время работы литий-титановых аккумуляторов возникает такое 

явление, как разбалансировка. Это связано с тем, что все батареи имеют 

различия в характеристиках, таких как ток саморазряда в режиме хранения, 

внутреннее сопротивление, скорость разрушения электродных материалов и т. 

д. Соответственно, различия в напряжениях батарей приводят к сокращению 
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срока службы батарей и выходу из строя. Чтобы решить эту проблему, люди 

придумали системы балансировки батарей. 

При изготовлении аккумуляторов выбираются аккумуляторы с очень 

близкими (до 1–3%) значениями емкости и других характеристик, но 

предсказать, как изменятся характеристики аккумулятора при его старении и 

истощении ресурса, практически невозможно. Кроме того, эксплуатация АКБ в 

критических режимах или близких к таковым отрицательно влияет на 

характеристики АКБ, но степень влияния для разных АКБ может быть разной. 

Эти обстоятельства приводят к тому, что при зарядке / разряде аккумулятора 

элементы могут содержать разное количество заряда [2]. Это приводит к 

возникновению следующих проблем. 

В первую очередь, при разряде аккумулятора, когда напряжение на 

каком-либо элементе достигает минимально допустимого значения, возникает 

необходимость отключить его, а, следовательно, и весь ЛТАКБ от нагрузки, так 

как дальнейший процесс разряда приведет к нарушению работоспособности. 

требования к режиму для этой ячейки. При наличии значительного разброса 

напряжения между ячейками возникает ситуация, когда в условно разряженной 

батарее остается часть энергии, которую невозможно использовать. Во-вторых, 

мы видим аналогичную ситуацию, когда аккумулятор заряжен. Если одна из 

ячеек достигает предельного напряжения, необходимо также отключить 

аккумулятор от источника питания, чтобы предотвратить повреждение этой 

ячейки. 

В связи с этим, неизбежно разработчик аккумулятора сталкивается с 

проблемой разброса значений напряжений его элементов/ячеек. Для решения 

этой проблемы используются системы балансировки аккумуляторов, основная 

задача которых - минимизировать разброс напряжения между ячейками. Это 

позволяет полностью использовать энергоемкость аккумулятора. 

Уже в скором времени многие производители будут отказываться от 

литий-ионных аккумуляторов в пользу других его аналогов. Одним из таких 



 

 
1050 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

 

аналогово являются литий-титановый батареи. Так что же это такое? Литий-

титановые (титанатные) батареи (LTO) — это тип литий-ионных батарей. Они 

выделяются в отдельную группу, поскольку их положительный электрод, анод, 

изготовлен из специального сплава - титаната лития (Li4Ti5O12). Материал 

имеет некристаллическую структуру, увеличивающую поверхность контакта с 

электролитом: один грамм имеет площадь 100 м2 / г, что выгодно отличается от 

углерода с 3 м2 / г. Новое вещество обеспечивает высокую плотность тока. Это 

наиболее важный параметр для источника питания [3]. 

Достоинства и недостатки LTO 

Новые пути развития технологии стали искать в связи с несовершенством 

имеющихся свинцовых, литий-железо-фосфатных и литий-ионных 

аккумуляторов. Они недостаточно безопасны, недолговечны и способны 

полноценно работать в узком температурном диапазоне. 

Проведены исследования соединений лития и титана. Титанат был назван 

наиболее многообещающим веществом [3]. 

Прямым следствием электрохимической и механической устойчивости 

структуры материала являются показатели пожаро- и взрывобезопасности, 

которые значительно ниже, чем у литий-ионных элементов [5]. 

Еще одно преимущество связано со способностью конденсаторов с 

электродами Li4Ti5O12 работать в широком диапазоне температур от -40 до 

+55 ˚C без потери работоспособности. 

Эффективность заряда-разряда колеблется пропорционально силе тока и 

составляет от 85 до 95 %. После 10 тысяч циклов эффективность падает до 90, 

а после 20 - до 80 %. 

Из недостатков стоит отметить низкое напряжение и относительно 

невысокую распространенность данной технологии и незначительные объемы 

производства. 

Первая проблема решается добавлением активных элементов, и это 

несерьезно с учетом их меньшего веса по сравнению с литий-ионными. Но 
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более существенно второе обстоятельство: литий-титанатные батареи по-

прежнему дороже других типов батарей [3]. 

Характеристики материала: 

 обеспечивает высокую удельную емкость аккумуляторов до 60%; 

 предельный ток заряда 10С, при котором аккумулятор заряжается до 80% 

за 5 минут, а лучшие модели за 1 минуту; 

 недорогой и прочный; 

 электроды на его основе значительно сокращают время зарядки; 

 обладает высокой ионной и электронной проводимостью. 

Характеристики соответствующих аккумуляторов очень высокие. Таким 

образом, количество циклов заряда-разряда превышает 10 000. Емкость со 

временем немного снижается: на 20% - при токе разряда 0,5С после 10 

миллионов циклов и при токе разряда 3С после 10 000. 

Стандарты LTO 

Российские и зарубежные производители следуют одинаковым 

стандартам [3]: 

 номинальное напряжение - от нижнего предела 2 В до 2,4 В (обычно 2,3 

В); 

 предельное напряжение разряда - от 1,5 В до 1,7 В; 

 удельная мощность при максимальной нагрузке - от 3000 до 5000 Вт / кг; 

 энергопотребление - от 30 до 110 Вт / кг; 

 малое внутреннее сопротивление; 

 плотность заряда - до 115 Вт * ч / л. 

 

Все известные сегодня источники тока в виде свинцово-кислотных, 

щелочных аккумуляторов, промышленного применения, больше не 

выдерживают никаких сравнений с литий-ионными аккумуляторами. Но даже 

в современных системах энергосбережения литий-титанатные батареи 
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выделяются своими уникальными качествами [1]. Ниже представлена 

сравнительная таблица свойств аккумуляторных батарей различных систем: 

Таблица 1.1 – Сравнительная характеристика АКБ [5] 

Система АКБ 

Свинцово-

кислотные с 

панцирным 

катодом 

Li-ion, 

традиционные 

Катод - 

UFeP04/LiMn204 

и др. 

Анод -С 

(углеродный 

анод) 

n LiTiO 

Катод - 

LiFeP04,LiMn204 и 

др. Анод -

наночастицы 

Li4Ti5012 

Количество циклов при разряде на 80 % (С-это емкость аккумулятора) 

Ток нагрузки 0.5 С 1000 2500 29 000 

Ток нагрузки 1С 500 1000 22 000 

Ток нагрузки 2 С 100 500 16 000 

Ток нагрузки 5 С 50 300 8 000 

Ток нагрузки 10 С 0 0 5 000 

Количество циклов при разряде на 3-4 % 

Ток нагрузки 0.5 С 30 000 200 000 10 000 000 

Остаточная емкость при 

температуре минус 40 

С° и токе нагрузки 2 С 

0.5 % 0.5 % 80% 

Заряд аккумулятора при 

температуре 

ниже -40 С° 

возможен 

ниже -5 С° не 

возможен 

ниже -40 С° 

возможен 
Максимальный ток 

заряда 

0,2 С 2 С 10С 

Доля использования 

данных аккумуляторов в 

SMART GRID США в 

2009-2010 году 

0% 80% 30% 

Доля использования 

данных аккумуляторов в 

энергосистемах США в 

2011 году 

0% 30% 50% 

 

Емкостная балансировка 

Емкостная балансировка – это метод балансировки, при котором энергия 

передается от одной ячейки к другой через буферный конденсатор. Емкостная 

балансировка с одним буферным резервуаром включает передачу энергии 

непосредственно от одной ячейки к другой внутри модуля (рис. 1.6). Сначала 

контроллер подключает наиболее заряженную ячейку к буферному 

конденсатору путем включения соответствующих переключателей. Энергия 

накапливается в конденсаторе (стоит отметить, что к конденсатору может быть 
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подключена от одной ячейки до всей батареи). Затем наименее заряженная 

ячейка подключается и получает энергию от конденсатора. Преимущества 

такой системы - ее простота и возможность передавать энергию 

непосредственно самой слабой ячейке. Один из недостатков метода - требуется 

сложный контроллер с быстрым переключением, и возможность работы всего 

с одним конденсатором, что значительно снижает скорость балансировки [4]. 

Балансировка с коммутационными мощностями заключается в том, что 

энергия сначала перекачивается в буферную емкость из i-ячейки, а затем 

передается из буферной емкости в соседнюю (i + 1) -ячейку. Отсюда следует 

главный недостаток такой системы - передача заряда от удаленных друг от 

друга ячеек чрезвычайно затруднена. 

Общим недостатком емкостных систем балансировки являются скачки 

тока при переключении между ячейками, которые могут привести к выходу из 

строя ключей [4]. 

Дроссельная балансировка 

При балансировке дросселем, элементом для передачи энергии является 

дроссель (индуктор или трансформатор). Системы на индукторах аналогичны 

емкостным [4]. 

Системы дроссельной балансировки лишены недостатка, свойственного 

емкостным системам, - пускового тока при переключении между ячейками. В 

то же время основным недостатком систем, построенных на индукторах, 

является скачок напряжения на транзисторах, когда возникает зазор между 

соседними ячейками. Это может привести к перегоранию транзисторов. 

Например, есть 100 ячеек на 3,6 вольт. Между двумя ячейками образовался 

зазор - в результате все 360 В будут проходить через два транзисторных ключа. 

Сопротивление открытого канала транзисторов около 0,2 Ом, а сопротивление 

катушки индуктивности 0,3 Ом - тогда через транзисторы будет протекать ток 

720А, который моментально сожжет транзисторы [4]. 
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Одним из наиболее эффективных методов, основанных на балансировке 

дроссельной заслонки, является технология PowerPump, запатентованная Texas 

Instruments (американская компания, один из крупнейших производителей 

полупроводниковых элементов, микросхем, электроники и изделий на их 

основе). При этом методе балансировки в специализированной микросхеме 

используется индуктивный преобразователь для передачи мощности, а также 

полевой МОП-транзистор с каналом n и p и индуктор, расположенный между 

парой батарей. 

Преобразователи для активной балансировки 

Наиболее эффективными топологиями считаются системы активной 

балансировки, основанные на использовании преобразователей - 

повышающего, понижающего, прямоходового и обратноходового, а также 

двунаправленного. В таких системах ключи располагаются со стороны 

вторичной обмотки трансформатора (со стороны аккумулятора), то есть на 

ключи действует только напряжение ячеек, что не приведет к их перегоранию. 

При этом усилители располагаются со стороны первичной обмотки 

трансформатора (то есть со стороны, к которой подключено зарядное 

устройство). Такой подход сводит к минимуму потери в переключателях и в то 

же время подбирает разные уровни напряжения на обеих сторонах 

трансформатора. 

В частности, системы повышающих преобразователей передают энергию 

от одной ячейки к целой группе ячеек. Такая система приведена, например, на 

рисунке 1. Контроллер находит самую заряженную ячейку, производит 

включение соответствующего преобразователя, и энергия от ячейки начинает 

распределение по всей группе. 
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Рисунок 1 – Система балансировки на повышающих преобразователях 

Общей особенностью обратноходовых преобразователей и buck-boost 

повышающих преобразователей является то, что они накапливают энергию 

непосредственно в катушке индуктивности. Напротив, прямой преобразователь 

передает энергию только через трансформатор, а для хранения энергии 

используются дополнительные элементы - индукторы. Сама энергия напрямую 

передается от первичной обмотки зарядного устройства. 

Основываясь на технических характеристиках ЛТАКБ и требованиях, 

предъявляемых к проектируемой системе, планируется реализовать систему 

контроля и управления зарядом, причем система балансировки (СБ) – это 

система с активным управлением, построенная на DC-DC преобразователях. 

Исходя из того, что балансировку следует проводить во всех режимах работы, 

предлагается использовать второй вариант схемы - перераспределение полного 

тока по проседающим ячейкам. Система управления собирает данные о 

напряжениях ячеек и формирует управляющие сигналы для балансировочного 

устройства. 

Блок-схема системы представлена на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Структурная блок-схема системы балансировки 

 

Структурная модель системы балансировки АКБ 

Для анализа работы устройства балансировки на повышающих DC/DC 

преобразователях была разработана модель этого устройства (рис.1.3) в 

программе Matlab/Simulink и произведено его моделирование с ЛТАКБ 

батареей, состоящей из четырех аккумуляторов емкостью 5.4 А·ч.  
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Рисунок 1.3 – Структурная модель системы балансировки на 

повышающих DC/DC преобразователях 

Цепь разряда и заряда батареи 

Разряд батареи в разработанной модели осуществляется при 

подключении к батарее нагрузки Rload посредством открытия силового ключа 

SwitchL (рис. 1.3). Для того, чтобы аккумулятор разряжался током 10 А, 

значение сопротивления Rload определим по формуле: 

𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑 =
𝑈ср.разр · 𝑛

𝐼разр
=
1.9 · 4

10
= 0.76 Ом 

где, Uср = 1.9 [В] – среднее напряжение ЛТАКБ аккумулятора под нагрузкой 

током Iразр = 10 А, n – количество аккумуляторов в батарее. Заряд батареи 

осуществляется при подключении к ней источника напряжения VSource (20 В) 

с внутренним сопротивлением Rint посредством открытия силового ключа 
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SwitchS. Значение сопротивления Rint, которое следует установить в модели, 

приблизительно можно определить по формуле: 

 

 

𝑅𝑖𝑛𝑡 =
𝑈𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 − 𝑈ср.зар · 𝑛

𝐼зар
=
20 − 1.9 · 4

10
= 1.24 Ом 

 

где, Uср_зар = 1.9 [В] – среднее напряжение заряда ЛТАКБ элемента током Iзар 

= 10 А. Значения сопротивлений всех силовых ключей на схеме модели в 

открытом состоянии выбраны одинаковыми и равными 1 мОм, как у лучших 

современных MOSFET. 

1. Использование устройства балансировки существенно снижает степень 

разбаланса, следовательно, дает возможность в полной мере использовать 

аккумуляторной батареи, длительность разряда сбалансированной АКБ всегда 

больше, чем у несбалансированной. 

2. Длительность заряда АКБ при использовании устройств балансировки 

существенно увеличивается. В связи с этим балансировку желательно 

выполнять не каждый цикл заряда/разряда, а только при необходимости. 

3. Выполнять балансировку АКБ наиболее эффективно на конечном этапе 

заряда и разряда, когда разность напряжений элементов АКБ увеличивается.   
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ОБРАЗ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ КИТАЙСКИХ СМИ 
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Аннотация 

В данный момент китайско-российские отношения находится на лучшем в 

истории уровне. Образ одной страны позитивно или негативно влияет на ее 

восприятие другими странами. А в наше время СМИ является одним из самых 

эффектиных каналов продвижения национального имиджа страны в мировом 

сообществе. Работа посвящена образ России в современных китайских СМИ на 

примере анализа материалов в журнале «Шицзе Чжиши». 

Annotation  

At the moment, Sino-Russian relations are at the best level in history. The image of 

one country positively or negatively influences its perception by other countries. And 

in our time, the media is one of the most effective channels for promoting the country's 

national image in the world community. The work is devoted to the image of Russia 

in modern Chinese media on the example of the analysis of materials in the magazine 

"Shijie Zhishi". 

Ключевые слова: национального имидж, Китай, Россия, образ, СМИ.  
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Концептуальное определение национального образа 

Из-за сложности концепции национального имиджа невозможно предложить 

всеобъемлющее определение национального имиджа. Национальный имидж 

является междисциплинарной проблемой, которая затрагивает многие 

предметные области, такие как история, политология, экономика, 

коммуникации. Поэтому соответствующая наука определяет определение 

национального имиджа с разных сторон. 

 В конце 1950-х годов Бордин предложил определение «имиджа», заявив, что 

оно «основано на престиже и парадоксе, созданных людьми и государством для 

себя, а не на поведенческой парадигме, основанной на реальных фактах, оно 

может влиять на поведение отдельных лиц или групп». Боулдинг также считает, 

что познание национального имиджа происходит из семейной среды, привычек, 

образования и другой ранее принятой информации. Он указал: «Люди 

используют фильтрацию системы ценностей для обработки информации, и 

система ценностей играет важную роль в формировании национального 

имиджа». В 1990-х годах американский исследователь Джозеф выдвинул, что 

национальный имидж является одной из важных частей «мягкой силы». Джозеф 

особо отметил, что «мягкая сила» - это привлекательность, в том числе 

культурная привлекательность и привлекательность политических систем. Как 

мягкая сила, имидж государства является инструментом защиты и продвижения 

национальных интересов и обладает убедительной силой в международных 

отношениях и дипломатии (Nye, 2004). В приведенных выше концепциях 

особое внимание уделяется факторам, влияющим на международную 

политическую, военную и экономическую силу национального имиджа. Есть 

также идеи, что играют важную роль в формировании имиджа страны личныe 

контакты, личный опыт, семейное окружение, уровня образования, уровня 

знаний и всей принятой информации. 
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 Американский ученый Барокко считает, что национальный имидж - это «сумма 

оценки восприятий и чувств страны и общего впечатления от всех переменных 

страны». Российский исследователь Галлумов считает, что национальный 

имидж является основой репутации страны на международной арене. Галумов 

также считает, что наиболее важным фактором формирования имиджа страны 

является исторический опыт страны, географическое положение страны и 

поведение внешней политики национального правительства. ученый по 

маркетингу Филипп Котлер cчитает имидж страны более конкретеным: он 

считает, что национальный имидж является «комплексным синтезом эмоций, 

эстетики, идей и впечатлений от определенной страны» . Китайский 

исследователь Чжан Кунь считает, что структура национального имиджа 

является сложной и легко изменяемой: «Национальный имидж не является ни 

независимым субъектом, ни неотъемлемым атрибутом какой-либо страны, но 

продуктом отношений имиджа человека как субъекта. Отношения между 

объектами - это понимание субъектом и оценка объекта».  

 Что касается определения национального имиджа, то понятия и определения 

различны из-за разных дисциплин и разных направлений исследований. Однако 

китайский исследователь Сунь Ючжун предложил более всестороннее 

определение национального имиджа: «Национальный имидж - это внутренняя 

общественность и внешняя общественность политики страны (включая 

авторитет правительства, дипломатические способности и военную подготовку 

и т. д.) и экономики (включая финансовую мощь, характеристики и качество 

продукции, национальный доход и т. д.), общества(включая социальную 

сплоченность, безопасность и стабильность, национальный моральный дух, 

национальный характер и т. д.), культуры (в том числе научная и 

технологическая сила, уровень образования, культурное наследие, стилевые 

обычаи) и других аспектов, можно разделить на внутренний имидж и 

международный имидж. Часто между ними существует большая разница.  
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 Как упоминалось ранее, национальный имидж - это многомерный термин. 

Познание имиджа страны включает в себя физику (география, природные 

ресурсы, демография), культуру (история, искусство), отдельных лиц (имена, 

флаги, знаменитости), отношения (отношения с правительствами, лидерами, 

международными организациями) и контроль (отдельные лица) и т. д. 

  

Классификация национального образа 

 Страны в основном узнают национальный имидж другой страны через 

средства массовой информации, однако имидж страны состоит из различных 

аспектов, таких как имидж правительства, военный имидж, экономический 

имидж, культурный имидж, гражданский имидж и т. д. Многогранное 

изображение делает национальный образ страны более полным. 

1. Правительственный имидж  

Имидж правительства - это общее отражение административных субъектов 

государства, а также всесторонняя оценка политической системы государства, 

правящей философии правительства и эффективности управления. Реализация 

внутренней социальной политики, разработка основных направлений 

политики, реагирование на чрезвычайные ситуации, позиция и отношение 

международного сообщества, а также участие в международных обменах и 

сотрудничестве отражают национальный образ. 

Имидж правительства является «основным имиджем» в сочетании имиджа 

страны.  

 2. Экономический имидж 

Экономическая сила и экономическая совокупность страны в национальном 

обществе часто определяют ее статус и голос в международном сообществе.  

 А имидж страны и ее способность инновации содействуют экономическому 

развитию. Японские Panasonic, Sony, американская Apple, Microsoft, немецкий 

Volkswagen, BMW и т. д. являются известными брендами в мире.  

3. Культурный имидж 
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 Культура неразрывно связана с государством. Формирование государства 

неотделимо от культурной самобытности. В национальной философии Гегеля 

государство - это не только политическая единица, но и культурная единица. С 

точки зрения составляющих элементов «мягкой силы» культурная сила как 

важная часть мягкой силы способствует укреплению мягкой силы, это не 

вызывает сомнений. 

4. Гражданский имидж 

Что касается коннотации гражданского имиджа, некоторые ученые считают, 

что это «впечатление, понимание гражданами одной страны граждан другой 

страны. В отличие от национального имиджа, гражданский имидж возникает в 

результате прямого или косвенного общения, контактов и общения между 

гражданами. Характеристики гражданского имиджа должны не только 

отражать степень понимания народа одной страны населению другой страны, 

но также отражать исторический и культурный фон нации». В связи с этим 

считается, что гражданский имидж является абстрактной интеграцией и общей 

оценкой физического качества, психологического качества, интеллектуального 

качества, научного и культурного качества, качества мышления граждан 

страны, является важным носителем государственной и социальной 

цивилизации. В определенной степени прямо или косвенно влияет на качество 

имиджа страны. 

 

Результат анализа российского образа в китайских СМИ 

Популярный китайский журнал «Шицзе Чжиши» («Знание о мире») с издается 

1934 года тиражом около 100 тысяч экземпляров два раза в месяц. Он освещает 

зарубежные новости и особенно популярен среди китайской молодежи и 

интеллигенции. 

Период отдельных публикаций может отражать изменения в российско-

китайских отношениях с тех пор, как Си Цзиньпин стал президентом Китая. Как 

считают многие эксперты, этот период является лучшим в политическом, 
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экономическом и культурном аспектах российско-китайских отношений. 

Российско-китайское стратегическое партнерство развивается быстрыми 

темпами, укрепляются сотрудничество и взаимопонимание на всех уровнях. Но 

в то же время отношения между народами двух стран нельзя назвать 

однозначно позитивными. 

Анализ композиционных и лингвистических методов основывался на выборе в 

тексте ключевых слов и выражений, которые могут косвенно и явно отражать 

позицию автора. Ключевые слова и выражения отбирались компонентом 

оценки в лексических единицах, которые в основном представляют собой 

наречия, прилагательные и идиомы, служащие модификаторами наречий в 

манере или прилагательных конструкциях. Стилистически эти слова - в 

основном литературные тропы, и при использовании в переносном смысле они 

могут придать акцент и сделать репортаж более выразительным. 

Образ России и россиян в аналитических репортажах «Шицзе жиши» 

следующим: 

Первой характеристикой аналитических репортажей «Шицзе чжиши» является 

то, что они освещают актуальные и самые важные события в мире. К таким 

мероприятиям относятся 30 Саммит Россия-Евросоюз; подготовка и 

проведение XXII зимних Олимпийских игр в Сочи; визит российских 

министров иностранных дел и обороны в Египет; Кризис в Украине; Крымский 

статусный референдум 16 марта 2014 г.; политические и экономические 

санкции против России со стороны США и Евросоюза. 

Каждый отчет обычно переплетает несколько связанных тем. Как правило, эти 

темы связаны логически, но часто темы также меняются из-за субъективной 

позиции автора. Например, политическая ситуация перед Олимпийскими 

играми (политический бойкот Сочинских игр западными лидерами) 

рассматривается в связи с культурными и религиозными факторами, и автор 

считает, что традиционные православные ценности в России отличаются от 

западного католицизма.  
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Такой субъективный способ расширения тематического регистра, основанный 

на особом мышлении автора, показывает, что аналитические репортажи 

«Шицзе чжиши» выражают индивидуальное отношение авторов, как в 

литературе. Эта характеристика определяет принципы и особенности 

построения имиджа России в аналитических репортажах. Повторяющимися 

мотивами внешнеполитического имиджа России являются: «использование 

энергетических ресурсов в качестве политического инструмента», 

энергетические ресурсы стали предметом экономических и политических 

«переговоров» между Европейским Союзом и Россией , конфронтация с 

Западом и стратегия сотрудничества с Китаем.  

Россия больше не является «Иваном Грозным» для западных стран, в этом 

случае имя одной из самых известных исторических фигур используется как 

метонимия для всей страны и имеет очевидный иронический перелом. Такие 

фразы, как «великие планы Путина», «путинская Россия» и «путинская эра», 

явно или / и косвенно показывают, как одна концепция может быть заменена 

другой (в этих случаях без подтекста). 

Экономический имидж России создается такими фразами, как 

«неблагоприятный инвестиционный климат», «монополия» «Газпрома» на 

европейском рынке, «контрабанда наркотиков», «организованная 

преступность» как угрозы для ведения бизнеса и поездок в Россию . Россия 

использует энергоресурсы в качестве основного «козыря», этот мотив также 

становится повторяющимся. 

Образ России в изданиях «Шицзе Чжиши» основан на культурных стереотипах. 

Россия и русские существуют в китайских коллективных представительствах 

прежде всего в рамках устоявшихся этностереотипов. Россия традиционно 

рассматривается как страна, только наполовину европейская, даже 

противостоящая Западу. Русский национальный характер описывается широко 

используемой животной метафорой «русский медведь». Русские описаны как 

бесстрашная нация физической силы, русские готовы сражаться до конца («зуб 



 

 
1067 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

 

за зуб»), обладают твердостью и в то же время откровенны, честны и 

независимы от внешнего давления .  

Образ «дикой природы» уравновешивается устойчивыми стереотипами 

художественноориентированной и литературно-ориентированной культуры: 

«русский балет», «русская музыка», «си-ла красоты и красота силы», 

«стремление к высшему искусству», «великая русская литература».  

 В публикациях «Шиджи чжиши» часто используются популярные клише - 

«мягкая сила», «мечта России» (по аналогии с «китайской мечтой»), поэтому 

Россия неизбежно представляется похожей на Китай. Образ сходства также 

создается при использовании определенных концепций китайской культуры, 

когда речь идет о России. 

 Политический имидж России нельзя назвать однозначно позитивным или 

негативным. Положительным аспектом имиджа является то, что Россия 

считается сильной и могущественной страной, и ее мнение необходимо 

учитывать. Негативное отношение связано с российскими тенденциями 

«экспансии», есть опасения по поводу «имперских амбиций» России. Это также 

включает проблемы коррупции и безопасности. Экономический имидж также 

неоднозначен. Он представляет Россию как важного игрока в мировых делах. С 

одной стороны, публикации формируют образ возрожденной нации, с другой -

образ страны с неблагоприятным инвестиционным климатом и проблемами 

безопасности. Использование энергоресурсов как инструмента внешней 

политики описано нейтрально.  

Культурный имидж России, безусловно, положительный. В публикациях 

подчеркивается богатая, глубокая культура России, ее терпимость и значение 

«мягкой силы» российской культуры на мировой арене. 

Китайские стереотипы о России являются основой имиджа России. К таким 

стереотипам относится и то, что Россия не является ни западной, ни восточной 

страной. Россия – это культура, ориентированная на искусство и литературу. 

Использование популярных в китайских СМИ клише («мягкая сила», «мечта 
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России» и «возрождение») означает, что Россия представлена в качестве 

союзника Китая в мировых делах. 

Он также представлен во многих метафорах и идиомах, которые используются 

при написании о современных социальных, политических и экономических 

процессах в России. Позитивное отношение к этим событиям означает, что 

Россия рассматривается как «Мы», и это зависит от того, насколько близки к 

китайским культурным образцам российские реалии. Негативные аспекты 

становятся характеристиками «Другого». Дискуссии и дебаты о российско-

китайских отношениях растут и привлекают внимание экспертов и политиков 

всего мира. С российской точки зрения важность развития отношений со своим 

соседом определяется несколькими соображениями: общие интересы и 

озабоченность по поводу международной ситуации, необходимость 

обеспечения мирных международных условий для экономического развития, 

забота о будущем российского Дальнего Востока, и преимущества торгово-

экономического сотрудничества с наиболее быстро растущей азиатской 

экономикой.  

Российские подходы к Китаю различаются между различными группами, 

политическими тенденциями и отдельными экспертами. Более того, они 

существуют не в вакууме, а в рамках более общих представлений о 

международной ситуации и позиции России в ней. Исходя из этих 

представлений, можно ожидать, что Россия будет развивать более тесные 

отношения с Китаем в обозримом будущем. 

Заключение 

С быстрым развитием информационно-коммуникационных технологий, СМИ 

играют очень важную роль в формировании и распространении национального 

имиджа, при определенных условиях они могут даже влиять на международное 

общественное мнение, а затем влиять на международный имидж той или иной 

страны в глазах международной общественности. Путин подчеркнул важность 

китайско-российских отношений с тех пор, как он вступил в должность. Он 
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сказал: «Китай действительно является нашим стратегическим партнером. 

Китай «занимает первое место» в отношениях России со своими соседями на 

Востоке. Люди Китая и России являются естественными партнерами друг 

друга». Кроме того, как одна из крупнейших мировых держав, имидж России в 

медийной перспективе также является представительным в мировых СМИ. 

Исследование двух стран относительно национального имиджа имеет большое 

значение для углубления развития отношений между двумя странами и 

укрепления взаимопонимания между двумя народами. В течение последних 20 

лет, в связи с постоянным развитием новых китайско-российских отношений, в 

китайских СМИ растет число сообщений о России, которые могут полностью 

раскрыть имидж и статус России в глазах китайской общественности, чтобы 

помочь двум странам найти недостатки и проблемы для улучшения отношений. 
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СОВРЕМЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА 

MODERN FUNCTIONALITY OF ELECTRONIC DOCUMENT CIRCULATION 

 

УДК 330 

Гафурова Л.С., преподаватель кафедры «Бухучет-2», Дагестанский 

Государственный Университет Народного Хозяйства, г. Махачкала  

 

Gafurova L.S.,  Gafurova_L@inbox.ru 

 

Аннотация: Статья посвящена теме актуальности электронного 

документооборота, его преимуществ и недостатков. Использование 

электронных документов имеет значительные преимущества по сравнению с 

бумажным документооборотом, но имеется и ряд проблем. В статье приведены 

требования предъявляемые к электронному документообороту, рассмотрен 

формат и виды электронных документов. Рассмотрены возможности 

использования электронной цифровой подписи и юридическая ответственность 

пользователей электронной информации. 

Annotation: The article is devoted to the topic of the relevance of electronic 

document management, its advantages and disadvantages. The use of electronic 

documents has significant advantages over paper documents, but there are also a 

number of problems. The article lists the requirements for electronic document 

management, discusses the format and types of electronic documents. Possibilities of 

using electronic digital signature and legal responsibility of users of electronic 

information are considered. 
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Ключевые слова: Электронный документооборот, бухгалтерский учет, 

правовая база электронного документооборота, юридическая ответственность 

пользователей информационной системы.  

Keywords: Electronic document flow, accounting, legal basis for electronic 

document flow, legal responsibility of users of the information system. 

 

На сегодняшний день большое количество организаций переходят на 

электронный документооборот. 

 Тема электронного документооборота является актуальной в 

бухгалтерском учете. Электронный документооборот имеет ряд как 

достоинств, так и недостатков. Так, электронный документооборот дает 

возможность: 

 1) хранить документы сосредоточенно в электронном архиве;  

 2) экономить время на регистрацию и подписание документов; 

 3) осуществлять быстрый поиск нужных документов;  

4) работать с документами в необходимое время и в постоянном режиме;  

5) сократить издержки на печать и хранение в бумажном виде счетов-

фактур.  

Несмотря на все преимущества, электронный документ имеет также ряд 

несовершенств. К ним можно отнести:  

1) высокие первоначальные издержки;  

2) консервативное отношение персонала к электронным технологиям;  

3) затруднения, образующиеся при кооперации с определенными 

контрагентами;  

4) вероятное появление неисправностей в работе с техническими 

устройствами;  

5) высокие квалификационные требования к специалистам. Основываясь 

на всех этих недостатках, большинство предприятий не торопятся внедрять 
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электронный документооборот, так как переход бухгалтерского учета на 

электронный документооборот имеет ряд проблем  

Электронному документообороту и информации, хранящейся в нем, 

необходима защита от самого человека, в связи с тем, что он сам может ее 

распространять. Решение данной проблемы затруднено, так как оно затрагивает 

моральные принципы человека, повлиять на которые может только он сам. 

Повышение материальной заинтересованности сотрудника, внедрение 

подходов к электронной сохранности информации, а также усиление и 

использование юридической ответственности сотрудников – все это и является 

решением данной проблемы.  

Проблема отсутствия нормативно-правовой базы характеризуется 

системным подходом, основывающимся на методах, регулирующих развитие 

электронного документооборота. В результате неосведомленности в вопросе о 

методах построения программ, у специалистов бухгалтерского учета 

появляются различного рода сложности. Данная проблема оказывает 

непосредственное влияние на само понятие «электронный документооборот». 

Понятие «электронный документ» в нормативно-правовых актах можно 

наблюдать, что в настоящее время не существует точного определения понятия 

«электронный документ». В каждом нормативном документе по-разному 

трактуется данное понятие, в связи с чем, его значение полностью не раскрыто.  

ФНС предписывает четкие правила оформления и ведения электронных 

документов. В статье 120 Налогового кодекса Российской Федерации говорится 

об ответственности за нарушение правил учета доходов, расходов и объектов 

налогообложения. К примеру, отсутствие счетов-фактур является таким 

нарушением (п. 3 ст. 120 НК РФ). В ходе проведения проверки у проверяющих 

не должно возникать сомнений касаемо электронного счета-фактуры, он 

должен полностью соответствовать всем требованиям ФНС. В случае 

требования проверяющего предоставить бумажный носитель, у специалистов 

бухгалтерского учета не должно возникать с этим трудностей. Данный 
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документ им необходимо предоставить с отметкой оператора о передаче 

электронного счета-фактуры. В настоящее время, большинство организаций 

используют или рассматривают возможный переход на электронный 

документооборот счетов-фактур первичных бухгалтерских документов. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что внедрение электронных технологий в 

бухгалтерский учет позволяет данной профессии выйти на новый уровень. 

Электронный документооборот дает возможность проводить работу с 

документами намного легче, при этом издержки на ведение учета значительно 

сокращаются. Стоит отметить, что переход на электронный документооборот 

имеет множество проблем. Но все же, несмотря на все недочеты, большое 

количество организаций переходят на электронный документооборот.  

Рассмотрим требования, предъявляемые к электронному документу 

1. Электронный документ считается оформленным надлежащим 

образом, при условии его соответствия законодательству и иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации, настоящим Правилам и договорам, 

заключаемым Участниками с Организатором. 

2. Сервис предназначен для подписания следующих типов 

электронных документов: 

 первичные бухгалтерские документы - бухгалтерские документы, 

составляемые в момент совершения хозяйственных операций и являющийся 

первым свидетельством их совершения (товарно-транспортные накладные, 

товарные накладные – ТОРГ 12, акты оказанных услуг, акты об ущербе и др.); 

 хозяйственные документы (письма, договора и пр.); 

 любые другие документы в отношении которых не существует 

запрета на представление их в электронном виде. 

3. Электронный документ должен быть сформирован в формате, 

установленном в настоящих Правилах, и подписан электронной цифровой 

подписью, открытый ключ которой имеет сертификат, изготовленный 
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Удостоверяющим Центром «e-Notary». Электронный документ с электронной 

цифровой подписью включает две части: 

 содержательную часть; 

 электронную цифровую подпись. 

4. Сервис предназначен для подписания электронных документов, 

содержательная часть которых представлена в виде файлов произвольного 

формата (например, MS Word (.doc), MS Excel (.xls), pdf, xml, отсканированные 

документы (.jpeg или .jpg, .tif или .tiff) и др.). 

5. Формат электронной цифровой подписи реализован с 

использованием протокола CMS (RFC 3852) и с поддержкой российских 

криптографических алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.11-94 в 

соответствии с RFC 4357, 4490, 4491. 

Рассмотрим использование электронной цифровой подписи в 

защищенном электронном документообороте 

1. Электронный документ считается подписанным Уполномоченным 

представителем Участника, если он заверен (подписан) ЭЦП, сформированной 

с помощью секретного ключа, которому соответствует сертификат, 

изготовленный на имя Уполномоченного представителя Участника. 

2. Предусмотренные для данного электронного документа правовые 

последствия могут наступить, только если получателем электронного 

документа получен положительный результат проверки ЭЦП отправителя. 

3. Электронная цифровая подпись Уполномоченного представителя 

Участника под электронным документом считается недействительной, если 

сертификат ключа подписи внесен в список отозванных сертификатов 

Удостоверяющего Центра e-Notary. 

4. Смена закрытых (секретных) ключей, а также отзыв 

(аннулирование) сертификата не влияет на юридическую силу электронного 

документа, если на момент подписания использовался действующий ключ 

ЭЦП. 
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Бурное развитие информационных и телекоммуникационных 

технологий, их широкое использование во всех сферах экономики и управления 

позволило многократно ускорить бизнес-процессы. Появилась и стала широко 

использоваться новая форма документа - электронный документ. 

  К сожалению, сегодня нет единого устоявшегося определения термина 

электронный документ. В литературе можно найти множество толкований 

этого понятия. Наиболее удачным, на наш взгляд, является следующее. 

Электронный документ - последовательность электрических 

(электромагнитных) сигналов, описывающая совокупность элементарных 

данных, объединенных смысловым содержанием, содержащая в качестве 

обязательных реквизитов необходимую идентификационную информацию и 

аналог собственноручной подписи, созданной с соблюдением процедур, 

удовлетворяющих требованиям действующих нормативных актов. 

С определением электронного документа тесно связаны понятия аналога 

собственноручной подписи (АСП) и электронной цифровой подписи (ЭЦП). 

Аналог собственноручной подписи(АСП) - персональный идентификатор лица, 

подписывающего электронный документ, являющийся контрольным 

параметром правильности составления всех обязательных реквизитов 

электронного документа и неизменности их содержания. 

Электронная цифровая подпись(ЭЦП) - вид аналога собственноручной подписи 

физического лица (уполномоченного представителя юридического лица). 

  Использование электронных документов имеет значительные 

преимущества по сравнению с традиционным бумажным документооборотом: 

- повышение оперативности подготовки документа; 

- ускорение обработки и передачи; 

- совершенствование процедур учета и хранения. 

Несмотря на несомненные преимущества, широкое внедрение систем 

электронного документооборота на первом этапе тормозилось отсутствием 

эффективных средств подтверждения их подлинности. Для решения этой 
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проблемы на основе результатов, полученных классической и современной 

алгеброй, были предложены криптосистемы с открытым ключом. 

Для реализации криптосистемы с открытым ключом каждым адресатом 

информационной системы генерируются два ключа, связанные между собой по 

определенному правилу. Один ключ объявляется открытым, а другой 

закрытым. Открытый ключ публикуется и доступен любому, кто желает 

послать сообщение корреспонденту. Секретный ключ сохраняется в тайне. 

Исходный текст шифруется, подписывается открытым ключом корреспондента 

и передается ему. Зашифрованный текст, в принципе, не может быть 

расшифрован тем же открытым ключом. Дешифрация сообщения возможна 

только с использованием закрытого ключа, который известен только самому 

корреспонденту. 

Надежность технологии с открытым ключом основана на математически 

доказанном факте практической невозможности вычисления секретного ключа 

с использованием современных вычислительных средств за обозримый 

интервал времени. 

Например, для популярного алгоритма RSA Б. Шроппелем были сделаны 

оценки трудоемкости вскрытия ключа в зависимости от его длины.  

Документирование информации является обязательным условием 

включения информации в информационные ресурсы. Документирование 

информации осуществляется в порядке, устанавливаемом органами 

государственной власти, ответственными за организацию делопроизводства, 

стандартизацию документов и их массивов, безопасность Российской 

Федерации. 

Документ, полученный из автоматизированной информационной 

системы, приобретает юридическую силу после его подписания должностным 

лицом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Юридическая сила документа, хранимого, обрабатываемого и 

передаваемого с помощью автоматизированных информационных и 
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телекоммуникационных систем, может подтверждаться электронной цифровой 

подписью. 

Юридическая сила электронной цифровой подписи признается при 

наличии в автоматизированной информационной системе программно-

технических средств, обеспечивающих идентификацию подписи, и 

соблюдении установленного режима их использования. 

Право удостоверять идентичность электронной цифровой подписи 

осуществляется на основании лицензии. Порядок выдачи лицензий 

определяется законодательством Российской Федерации. 

Клиенты, подключающиеся к различным системам электронного 

документооборота (СЭД), должны помнить, что распределение рисков, 

ответственности и доверия в них, в том числе и работающих через Internet, 

может быть очень гибким. Оно фиксируется только договором между 

организатором СЭД и клиентом. Клиенту стоит обратить внимание: 

           - на четкость и однозначность устанавливаемой договором процедуры 

разрешения конфликтов, которые могут возникнуть в связи с удаленным 

инициированием операций со счетом; 

- на документированность использованных в программном обеспечении 

криптографических алгоритмов и соответствие их реализации заявленному 

описанию; 

           -на наличие средств криптографической защиты информации, 

сертифицированных ФАПСИ; 

  - наличие лицензии на эксплуатацию и установку сертифицированных 

ФАПСИ средств криптографической защиты информации; 

 - на стойкость самих алгоритмов и достаточную длину ключей; 

- на правильную организацию схемы управления ключами (действия по 

компрометации, плановой замене). 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КОРПОРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

THE CONCEPT AND ESSENCE OF CORPORATE ORGANIZATIONS 

 

УДК 347.7 

Киреева Виктория Владимировна, студентка магистратуры 1 курса 

Юридического института, ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» 

 

Kireeva Victoria Vladimirov, fisenko.viki@yandex.ru 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются общие положения 

корпоративных организаций. Также приведены понятие корпорации, 

рассмотрена история возникновения корпораций и т.д. В российской 

экономической науке корпорация занимает ведущее место по ее изучению. 

Ученые выделяют многообразие видов, структуру и принципы корпораций. 

Проведенное мною исследование в сфере различных корпораций показало, 

какие корпорации занимают первое и последующие места в рейтинге по 

увеличению их доходов. Также затронуты вопросы, связанные с участием в 

хозяйственном обороте таких субъектов, как корпорации. 

Annotation: This article discusses the general provisions of corporate 

organizations. The concept of a corporation is also given, the history of the emergence 

of corporations is considered, etc. In the Russian economic science, the corporation 

occupies a leading place in its study. Scientists distinguish the diversity of types, 

structure and principles of corporations. My research in the field of various 

corporations showed which corporations occupy the first and subsequent places in the 
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rating for increasing their income. The issues related to the participation of such 

entities as corporations in the economic turnover were also discussed. 

Ключевые слова: корпорация, первоначальное основание, акционерное 

общество, союз предприятий, физические лица, юридические лица, структура, 

руководство, Совет директоров, юридический статус. 

Keywords: corporation, initial foundation, joint-stock company, union of 

enterprises, individuals, legal entities, structure, management, Board of Directors, 

legal status. 

 

Понятие корпорации в политологии отличается от того смысла, который 

вкладывается в это слово в экономической науке. Корпорацией называют 

группу физических лиц, объединенных по профессиональному признаку, а не 

одну из форм финансово-хозяйственной деятельности.  

Впервые понятие "корпоративная организация" получило свою 

значимость в начале прошлого столетия. Так, П.В. Степанов  в своей работе 

обращает внимание на то, что понятие «корпорация» происходит от латинского 

«corpus habere», трактуемого как права юридической личности или 

организация. Однако в широком смысле «корпорация» также может 

рассматриваться как объединение людей или юридических лиц с целью 

осуществления какой-либо социальной или коммерческой деятельности, а 

также деятельности иного характера [8, с.13]. 

 В развитых странах компании и фирмы начали объединяться в единую 

систему. Корпоративная организация - это сложный и структурный механизм, 

которой на сегодня отведена важнейшая роль в экономике РФ. Они служат 

крупнейшими нанимателями, которые обеспечивают полноценное развитие 

целых отраслей [5,с.267].  

Чтобы рассмотреть общие положения корпоративной организации, 

необходимо изучить краткую историю первых объединений. Первые 

объединения возникли еще в Древнем Риме. Создание корпоративной 
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организации - это нелегко, так как в те времена такие союзы можно было 

основывать только с согласия высшего органа власти - сената. После падения 

Римской Империи корпорации потеряли свое значение. Однако в XII веке люди 

начали объединяться в группы согласно своим умениям и интересам. 

Например, купцы создавали союзы с ремесленниками. Главная цель этих 

организаций состояла в формировании общего производства и увеличении 

доходов. Одной из самых старых корпораций принято считать «Stora 

Kopparberget». Ее основная деятельность заключалась в сфере добычи меди на 

просторах Швеции. Подобные образования были и в Индии. К примеру, Ост-

Индская компания. Король Магнус Эрикссон является ключевой фигурой в 

развитии корпоративных союзов. В XIV веке он издал указ на право реализации 

бизнес-деятельности. В середине XX века таких предприятий насчитывалось до 

7000.  

Корпорацию можно рассматривать, как союз различных предприятий, 

которые совершают совместную деятельность согласно своим интересам и 

специализации. Для компании важно найти добросовестных партнеров по 

бизнесу, которые приносили бы взаимную выгоду. Работа в корпорации 

зачастую выглядит идеальным вариантом сотрудничества для начинающих 

свою карьеру специалистов. Например, привлечение иностранных инвесторов, 

увеличение прибыли, осуществление какого-либо рода деятельности. 

Немаловажной целью корпоративной организации является рост 

конкурентоспособности на международном рынке. Он способствует 

увеличение спроса на продукцию. Соответственно, корпоратизм, или 

корпоративизм – это организация общественной жизни, при которой 

формируется взаимодействие между государством и разными 

функциональными группами людей. На протяжении нескольких эпох 

корпоративистские идеи претерпевали несколько метаморфоз. 

Физические лица, владеющие пакетами ценных бумаг, объединяются для 

того, чтобы координировать друг друга в экономической сфере. В российском 
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законодательстве правовой статус корпорации замещается статусом 

акционерного общества, который регулируется Гражданским кодексом РФ, 

Законом «Об акционерных обществах» [1, 2]. Однако стоит отметить, что в 

российской юрисдикции определен правовой статус государственных 

корпораций, который прописан в Федеральном законе о «О некоммерческих 

организациях» [3]. Данный закон определяет государственные корпорации как 

организационно-правовую форму некоммерческих организаций в России. 

Государственной корпорацией признается не имеющая членства 

некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на основе 

имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, 

управленческих или иных общественно полезных функций. 

 Каждый участник этого союза имеет самостоятельный юридический 

статус. Управление и контроль деятельности корпоративной организации 

выполняют специально обученные люди - менеджеры. В состав структуры 

объединения входят управленческие, коммерческие и финансовые стороны. 

Предприятие может работать как в одном направлении, так и совершенно в 

разных.  

В современном мире выделяют три основных вида корпораций:  

 Публичные. Такие объединения являются открытыми. Их главная 

цель состоит в привлечении иностранных инвесторов и увеличении капитала.  

 Интегрированные - это союз промышленно-хозяйственных 

предприятий. Они заключают между собой договор, по которому головная 

фирма совершает руководство корпоративной организацией. 

 Партнерские - это сотрудничество нескольких компаний.  

Также ученые отмечают деление на государственные и частные. К 

первым относятся все муниципальные и правительственные объекты, а ко 

вторым - предпринимательские корпорации. 

Далее необходимо ознакомиться со структурой корпоративной 

организации, особенности которой нетрудно понять. В российской 
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экономической науке проблемой изучения корпораций занимается ряд ученых, 

в числе которых Ю.Б. Винслав, Е. Новицкий, Ю.В. Якушин, А.В. Бандурин и 

другие [5,с.169]. Этот союз имеет ряд характеристик: 

 Во-первых, акционерное общество подразумевает под собой 

владение ценными бумагами, собственностью.  

 Во-вторых, все управление осуществляют менеджеры, которые 

входят в совет директоров.  

 В-третьих, каждая компания, которая является участником 

корпорации, имеет полную независимость от внешних экономических влияний, 

а также обладает юридическими правами.  

 В-четвертых, интересы акционеров могут отличаться от 

руководства организацией.  

 В-пятых, их права и обязанности должны быть прописаны в 

договоре. В основном этот союз подразумевает под собой коммерческую 

направленность в дальнейшей работе. 

Все денежные отношения корпорации должны подвергаться 

определенным нормам и правилам. Существует несколько принципов, которые 

помогают координировать финансовые связи.  

 Хозяйственная (промышленная) независимость. Этот принцип 

подразумевает то, что все фирмы имеют право самостоятельно контролировать 

свою деятельность с целью увеличения капитала. Основная задача - это 

установление дальнейшей стратегии развития предприятия, а также повышение 

спроса на продукции и услуг на рынке. 

 Самофинансирование. Компания осуществляет контроль своих 

доходов и расходов. Главная цель - это увеличение прибыли и расширение 

своего капитала, привлечение инвесторов. Организация полностью 

координирует свои вложения с целью повышения уровня 

конкурентоспособности на международном рынке.  
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 Еще важный фактор - это создание дополнительных финансовых 

резервов. Они необходимы в случае кризиса или других непредвиденных 

обстоятельствах. 

Руководством корпорации занимается Совет директоров. Основной их 

задачей является разработка стратегии по увеличению дохода и активов. Кроме 

того, они обязаны выполнять контроль деятельности фирм, защищать права 

акционеров, поддерживать их интересы. Важными органами, которые также 

участвуют в управлении союза, являются комитеты: 

 Инвестиционный.  

 По вознаграждению.  

 По аудиту [6, с.148]. 

Эти образования состоят из квалифицированных специалистов, которые 

улучшают эффективность деятельности всей корпоративной организации. 

Генеральный директор является представителем этого объединения. В его 

обязанности входит контроль за работой Совета директоров и комитетов, 

решение некоторых проблем и вопросов. 

В управлении и контроле объединения также присутствуют нормы, 

которым необходимо следовать: 

 Совет директоров обязан принимать и взвешивать все решения, 

учитывая проверенную информацию о работе акционерного общества.  

 Руководство должно брать во внимание потребности всех членов 

организации.  

 Превыше всего следует ставить интересы, которые гарантируют 

дальнейший прогресс в деятельности корпорации.  

 Защита прав акционеров и получение от них дивидендов [7,с.50].  

К концу прошлого года известный журнал о богатых людях "Forbes" 

представил миру список самых влиятельных и дорогих организаций на начало 

2020 г. Рейтинг: 
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Первое место занимает организация– Saudi Aramco (Saudi Arabian Oil 

Company). Компания заявила о себе только в 2019 году, официально 

опубликовав финансовые отчеты за 2018 год. Сразу после выхода акций на 

фондовую биржу Tadawul её стоимость достигла почти 1,9 триллиона долларов, 

что позволило ей стать самой крупной компанией мира по рыночной 

стоимости.Saudi Aramco считается одним из мировых лидеров по добыче и 

запасам нефти.  

Второе место заработала организация Apple. Корпорация выпускает 

мобильную технику, компьютеры, планшеты, ноутбуки, телевизоры, часы, 

наушники. Ее продукция считается очень качественной и дорогой в мире. Apple 

была создана в 1976 году Стивом Джобсом. За 2018 год компания заработала 

183 млрд. долларов. 

На третьем месте расположилась корпорация Microsoft. Компания была 

сформирована в 1975 году одним из миллиардеров - Биллом Гейтсом. Эта 

организация изобрела первое программное обеспечение для компьютеров в 

мире. Microsoft продолжает функционировать и по сей день. В 2018 году ее 

доход составил 110 млрд. долларов.  

На четвертом месте находится Amazon. Организация занимается 

розничной торговлей, а также поставкой продукции через свою площадку в 

Интернете. Корпорация появилась на свет в 1994 году благодаря Джефу 

Безосону. Капитал Amazon за все время составил 71 млрд. долларов. 

На пятом месте - Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited 

является дочерней компанией Delta Electronics Inc. Она занимается 

производством электронной продукции, в которую входят различные блоки 

питания, системы автоматизации производства и строительства, 

инфраструктура для альтернативной энергетики и электротранспорта, и многое 

другое. Материнская компании была основана еще в 1971 года, а региональное 

отделение в Тайланде было создано в 1988 году.  
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На сегодняшний день в России существует несколько престижных 

корпоративных организаций. К ним можно отнести следующие: 

 "Газпром" был сформирован в далеком 1989 году. Компания 

занимается добычей природного газа в недрах российской почвы, а также его 

поставке. Доход организации за 2018 год составил 5 триллионов рублей.  

 "Роснефть" - это вторая значимая корпорация в Российской 

Федерации. Организация специализируется на добыче чистой нефти и 

природного газа. Прибыль варьируется до 6 триллионов рублей. Акционерное 

общество  

 "Сургутнефтегаз" было основано в 1977 году. Компания занимает 

496 место в списке топ-500 Fortune Global.  

 "Лукойл" является второй корпоративной организацией в России 

после "Газпрома" по выручке. Основное направление компании - это нефть. 

Формирование корпоративной организации - это последовательный и 

непростой процесс. Корпорация является юридическим лицом, которое 

способно создавать собственные банковские счета, быть владельцем 

имущества, устанавливать налоги. Существует несколько ступеней, которые 

необходимо учитывать при создании такого союза:  

1. В первую очередь следует выбрать название для будущей 

организации. Оно должно быть громким и запоминающимся. В нем можно 

использовать такие обозначения: Corp., Inc. и так далее. Однако наименование 

не должно ассоциироваться с государством.  

2. Далее нужно произвести регистрацию названия в государственных 

органах.  

3. После необходимо заняться созданием органов управления 

корпорацией, а именно Советом директоров. Они будут осуществлять подбор 

сотрудников, контролировать всю работу компании, искать новых акционеров 

и инвесторов, заниматься финансовыми вопросами.  
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4. После стоит приобрести все необходимые лицензии и разрешения, 

позволяющие образованию и работе корпоративной организации.  

5. Кроме того, нужно оформить главный документ компании - это 

устав, в котором будет содержаться вся важная информация. Например, адрес 

объединения, контактные данные Совета директоров и так далее. 

6. Следует оплатить все налоги при подаче заявления на регистрацию 

организации.  

7. Затем необходимо составить правила, по которым будет протекать 

вся работа компании.  

8. После стоит собрать Совет директоров и решить все важные 

вопросы, связанные с отбором сотрудников и функционированием 

деятельности корпорации.  

9. Далее следует составить договоры с аукционерами [6,с.21]. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что любое понятие корпорации можно 

интерпретировать по-разному, но на основе приведенных определений можно 

сформулировать следующее. Корпорация - это союз аукционеров. 

Коммерческие компании объединяются для того, чтобы осуществлять 

деятельность в одном направлении Каждая фирма в союзе имеет юридический 

статус и независимость. Также необходимо отметить, что экономическую 

основу России составляют тринадцать из семнадцати юридических лиц, 

которые зафиксированы в Гражданском кодексе РФ, поэтому их можно считать 

корпорациями. Из этого следует, что большинство организаций в нашей стране 

– корпорации 
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Аннотация. В статье анализируются особенности оптимизации работы 

ГОАПОУ «Липецкий индустриально-строительный колледж» с включением 

функций беспроводного доступа сети. Рассматриваются преимущества и 

характеристики основных стандартов беспроводных сетей и требования к 

безопасности сетей, используемых при оснащении образовательного 
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учреждения. Выявляются особенности проектирования беспроводной сети для 

оптимизации работы колледжа и приводится ряд рекомендаций касательно 

планирования сети. 

Annotation. The article analyzes the features of optimizing the work of the 

Lipetsk Industrial and Construction College with the inclusion of wireless network 

access functions. The advantages and characteristics of the main standards of wireless 

networks and the requirements for the security of networks used in equipping an 

educational institution are considered. Identifies the design features of a wireless 

network to optimize college performance and provides a number of network planning 

guidelines. 

Ключевые слова: оптимизация работы, колледж, беспроводная сеть, Wi-

Fi, WLAN, беспроводная передача данных. 

Keywords: work optimization, college, wireless network, Wi-Fi, WLAN, 

wireless data transmission. 

 

Введение 

В состав материально-технической базы ГОАПОУ «Липецкий 

индустриально-строительный колледж» входят компьютеры и ноутбуки с 

выходом в Интернет и ряд технических средств обучения, таких как 

видеопроекторы, магнитофоны и прочее [1]. Для оптимизации и повышения 

эффективности деятельности колледжа и увеличения мобильности при работе 

необходимо использование беспроводной локальной сети (WLAN) [2]. 

Особенности беспроводных сетей 

Сети беспроводной передачи данных Wi-Fi, построенные по стандарту 

IEEE 802.11, обладают следующими преимуществами [3]: 

 простое и оперативное построение локальной сети без проектирования 

ЛВС и прокладывания проводов; 

 отсутствие проводов, что позволяет подключить к сети больше 

устройств; 
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 минимальное количество строительно-монтажных работ; 

 значительная скорость передачи данных; 

 невысокая стоимость установки и владения; 

 гибкость в построении; 

 мобильность рабочего места; 

 масштабируемость и реконфигурация; 

 совместимость различных типов и марок сетевых и пользовательских 

устройств; 

 увеличение производительности благодаря более эффективному 

распределению рабочей силы. 

Стандарт IEEE 802.11 позволяет организовать WLAN на ограниченной 

территории, при этом доступ к единому каналу передачи данных 

предоставляется нескольким пользователям. Существует большое количество 

версий этого стандарта, наиболее распространённые и совершенные из которых 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Характеристики основных стандартов IEEE 802.11 [4] 

Стандарт IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n 

Частотный диапазон, 

ГГц 

5.15-5.25 

5.67-5.85 
2.4-2.483 2.4-2.483 

2.4-2.483 

5.15-5.25 

5.67-5.85 

Число абонентов на 

канал, шт. 
64 64 64 64 

Доступ к 

радиоканалу 
CSMA-CA CSMA-CA CSMA-CA CSMA-CA 

Средняя скорость 

обмена данными, 

Мбит/с 

23 4 20 120 
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Максимальная 

скорость передачи 

данных, Мбит/с 

54 11 54 600 

Метод модуляции OFDM BPSK, ССК OFDM 

BPSK, QPSK, 

16-QAM, 64-

QAM 

Ширина канала, 

МГц 
20 22 20 40 

Дальность действия 

в помещении 
10-20 20-100 20-50 10-20 

 

Для доступа к среде в сетях Wi-Fi задействованы механизмы случайного 

доступа, которые базируются на методе CSMA/CA [5]. Для устройств, 

находящихся в области радиовидимости друг друга, данные механизмы крайне 

эффективны. 

Для работы беспроводных сетей применяются радиоволны, 

формирующие среду с общим доступом. Все подключённые к ней устройства 

видят друг друга, при этом функционирующий в пассивном режиме приёмник 

определить невозможно [3]. Широковещательная природа радиосигналов 

облегчает атаки на сети Wi-Fi. Опасности имеют следующую классификацию: 

1. Внутренние атаки. Нацелены на внутренние данные организации и 

осуществляются её сотрудниками. 

2. Внешние атаки. Проводятся без задействования внутренних 

сотрудников, подразумевают сканирование всей системы и фиксацию 

информации. Делятся на: 

 структурированные, инициируемые из определённой сети и имеющие 

конкретные цели оказания влияния для повреждения либо разрушения; 

 неструктурированные, осуществляемые без определённой цели и 

достаточного уровня подготовки; 
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 удалённые, нацеленные на сервисы, предназначенные для внутренних 

клиентов, точки входа в корпоративную сеть, пароли систем аутентификации и 

процессоры на серверах. 

Для обеспечения безопасности беспроводных сетей колледжа должны 

применяться следующие механизмы защиты: 

 сокрытие SSID; 

 аутентификация, проводимая по МАС-адресам; 

 аутентификация IEEE 802.11X; 

 конфигурирование пакетной структуры; 

 WPA на основе AES; 

 WEP на основе RC4; 

 оптимизация конфигурации беспроводного сетевого сегмента. 

Проектирование беспроводной сети 

Реализация сети WLAN, обеспечивающей высококачественное 

обслуживание и эффективно задействующей имеющиеся ресурсы, требует 

тщательного планирования [6]. Число пользователей, поддерживаемых сетью, 

зависит от доступного на объекте пространства, количества вмещаемых 

объектом устройств, применения неперекрывающихся каналов рядом точек 

доступа в расширенном наборе служб, ожидаемой скорости передачи данных и 

настроек мощности передачи. 

С позиции беспроводных сетей каналы передачи для анализа могут быть 

представлены в качестве точек доступа и абонентских адаптеров-интерфейсов 

[4]. Такие устройства содержат передатчик и приёмник, выполняющие обмен 

радиосигналами через передачу и преобразующие данные от радиосигналов в 

сетевые интерфейсы и наоборот. В простейшем случае построение сети может 

рассматриваться как пара передатчик-приёмник. 

Основной задачей при проектировании локальной сети колледжа 

является тщательное планирование зоны покрытия. Чтобы добиться 
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увеличения пропускных показателей сети, требуется учитывать ряд 

параметров, среди которых [3]: 

1. Тип интерферирующего сигнала. Оптимально использовать 

соканальную интерференцию, состоящую из декодируемых пакетов данных в 

формате полезных сигналов, поступающих для точки доступа. 

2. Разрешённые и необходимые скорости передачи данных. Сети Wi-Fi 

адаптивны и могут использоваться в условиях различных скоростей передачи 

информации на физическом уровне. Стоит учитывать, что со снижением 

скорости передачи данных в канале снижается и его суммарная пропускная 

способность. 

3. Мощность передатчиков пользовательских устройств и точек доступа. 

Оптимально, когда точки доступа анонсируют мощность передатчика, а 

пользовательские устройства динамически подстраиваются до минимально 

требуемого уровня. 

4. Количество работающих с точкой доступа клиентов. Для корректной 

работы должно поддерживаться в диапазоне от 12 до 50. 

5. Распределение и ширина полосы применяемых каналов. 

6. Используемый частотный диапазон 

7. Размещение точек доступа и тип антенн. 

Планируя расположение точек доступа, важно не просто обозначить 

приблизительные зоны покрытия, но и учесть ряд рекомендаций: 

 точки доступа, использующие кабельные системы, и зоны, в которых 

невозможно разместить точки, нужно отметить на карте; 

 точки доступа должны располагаться вертикально, выше физических 

препятствий и рядом с потолком в центре обозначенных зон; 

 AP следует размещать в местах нахождения пользователей. 

Предполагаемая зона покрытия может варьироваться в зависимости от 

стандарта подлежащей развёртыванию сети, мощности настроенной для точки 

доступа передачи, характера объекта и других факторов. 
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Для построения локальной сети требуется следующее оборудование [2]: 

 ПК и периферийные устройства; 

 сетевые операционные системы (Linux, Windows); 

 активное сетевое оборудование (сетевые адаптеры, точка доступа). 

Большая часть адаптеров выпускается в форме карт PC Card Type II, 

предназначенных для установки в ноутбук, поэтому в случае использования 

компьютеров необходимо применять соответствующие переходники. В 

сетевых адаптерах часто используются внутренние антенны, а в точках доступа 

– внешние, что позволяет увеличить протяжённость сигнала. 

Стандарт IEEE 802.11 подразумевает два режима функционирования 

сети: точка-точка и клиент/сервер (режим инфраструктуры). Во втором 

варианте беспроводная сеть формируется из минимум одной подключённой к 

проводной сети точки доступа и нескольких оконечных беспроводных станций. 

Подобная конфигурация называется базовым набором служб. Более пары таких 

наборов, образующих единую подсеть, создают расширенный набор служб. 

Поскольку большей части беспроводных станций необходимо получать доступ 

к принтерам и файловым серверам, существующим в проводной локальной 

сети, они функционируют преимущественно в режиме клиент/сервер. 

Режим точка-точка представляет собой простую сеть, в которой 

взаимосвязь между большим количеством станций устанавливается без 

применения специально устроенной точки доступа. Этот режим оптимален, 

когда инфраструктура сети WLAN ещё не сформирована либо не может быть 

создана. 

Заключение 

Множество преимуществ построения сетей беспроводной передачи 

данных Wi-Fi делает эту технологию востребованный для использования в 

различных организациях, включая образовательные учреждения. Благодаря 

активно развивающимся технологиям беспроводной передачи, перманентному 

совершенствованию принципов и стандартов обеспечения безопасности и 
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расширяющемуся спектру разнообразного совместимого оборудования 

беспроводные сети Wi-Fi являются наиболее практичной технологией для 

оптимизации работы ГОАПОУ «Липецкий индустриально-строительный 

колледж». 
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КАК СОБРАТЬ GENTOO ИЗ ПОД LINUX MINT 

INSTALLATION GENTOO FROM LINUX MINT 

 

УДК 004.4 

 

Боровский Андрей Александрович, Соискатель, Мурманский 

государственный технический университет, Россия, г. Мурманск 

 

Borovsky Andrey Alexsandrovich, andrey.borovskiy@internet.ru 

 

Аннотация: Статья посвящена краткой выжимке по основной 

инструкции сборки Gentoo. Данная статья не является истинной в последней 

инстанции и требует внимательного прочтения. Так же рекомендуется иметь 

навыки для низкого порога входа в тему статьи. По той причине, что сам 

дистрибутив является крайне специфичным и неоднобразным в изучении и 

применении, а так же в повседневном пользовании. В связи с этим следует 

учесть первоначальную цель, которую будете преследовать при сборке данного 

дистрибутива, которая будет нацелена на специфику техники, сферу её 

применения. 

Annotation: This article is devoted to a brief summary of the basic Gentoo 

build instructions. This article is not the ultimate truth and requires careful reading. It 

is also recommended to have skills for a low threshold of entry into the topic of the 

article. For the reason that the distribution itself is extremely specific and diverse in 

study and application, as well as in everyday use. In this regard, you should take into 

account the initial goal that you will pursue when building this distribution, which 

will be aimed at the specifics of the technique, the scope of its application. 

mailto:andrey.borovskiy@internet.ru
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Цель: Описание наиболее доступного способа простой компиляции и 

сборки исходного кода операционной системы Gentoo в уже собранной среде 

операционной системы Linux Mint с использованием Live-USB образа. 

Результаты: Получение навыков по сборке операционной системы 

Gentoo. 

Выводы: Произведённые действия по больщей части в плане времязатрат 

зависят от компонентов ПК на котором будут производиться данные действия. 

В данной статье будет рассмотрен один из способов сборки не 

популярного Linux-дистрибутива Gentoo, на не менее непопулярном 

дистрибутиве Linux Mint. Перед самой основной статьи немного предыстории 

об обоих дистрибутивах. 

Linux Mint(Минт, Мята)— дистрибутив Linux на основе Debian. 

Первоначально разрабатывался компанией Canonical Ltd.. Слово «убунту» 

переводится с зулусского языка как «человечность», и Ubuntu иногда называют 

«Debian’ом с человеческим лицом». Последний проход на данный момент — 

версия 20.10, под кодовым названием «Groovy Gorilla».)) и базировался на 

стабильных ветках и имел более частые релизы версий, но начиная с версии 

17.0 перешёл на двухлетний цикл разработки. Исходя из этого можно сделать 

вывод что минт часто бывает пакетно совместим с самим дебианом(Debian) и 

если не хватает какого-либо инструмента, то часто можно позаимствовать из 

репозитория(либо собрать из сырцов, либо написать самому). 

Способ сборки будет простой, не занимающий больших нагрузок и будет 

подходить для железа от конца 2014-15 годов. 

Первым этапом на пути становления тру-гентушником будет решение 

вопроса “Зачем оно тебе необходимо?”. Сборка генты часто ассоциируется с 

большой сложностью и некоторой затянутостью процесса(может занимать в 

https://lurkmore.to/Linux
https://lurkmore.to/Debian
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некоторых случаях до 4-5 недель реального времени), но затянутость процесса 

можно срезать путём компиляции на более мощной вычислительной технике, а 

так же более стабильным и быстрым каналом Internet. 

После разрешения первого этапа и становление задачи “для чего будет 

собрана данная система, как она будет выглядеть” необходимо решить задачу 

“как начать сборку?”. Так же стоит определиться изначально с выбором архива 

multilib(32 или 64 бит) или no-multilib. Основная разница между ними в том, что 

no-multilib архив в качестве основы для системы обеспечивает полноценную 64-

битную среду. Однако это будет означать, что переключиться на профили 

multilib будет трудноосуществимо (хотя это и возможно).  

Пользователям, которые только начинают знакомиться с Gentoo, 

следует избегать использование архива no-multilib (если только это не 

продиктовано другими соображениями).  

Предупреждение: 

Имейте в виду, миграция с no-multilib на multilib потребует чрезвычайно 

хорошего знания Gentoo и наличия набора инструментов разработки более 

низкого уровня (от которых наших разработчиков Toolchain может даже 

бросить дрожь). Данный процесс не для слабонервных и выходит за рамки 

данного 

руководства.[https://wiki.gentoo.org/wiki/Handbook:AMD64/Full/Installation/ru#.

D0.92.D1.8B.D0.B1.D0.BE.D1.80_.D0.B0.D1.80.D1.85.D0.B8.D0.B2.D0.B0_stag

e] 

 Данная задача решается при помощи наличия USB-Flash 

накопителя(флэшки) и последующей записью на неё любого Live-

CD(USB,DVD) образа дистрибутива линукс для последующей загрузки на 

него(в случае статьи это Mint). По завершению действия связанного с записью 

образа надо в него загрузиться. Обычно это не представляет большой 

сложности, т.к. splash-заставка при загрузке пк отключен, либо можно убрать в 

BIOS, там же можно выставить приоритет загрузочных носителей, в том числе 

https://wiki.gentoo.org/wiki/Project:Toolchain
https://wiki.gentoo.org/wiki/Handbook:AMD64/Full/Installation/ru#.D0.92.D1.8B.D0.B1.D0.BE.D1.80_.D0.B0.D1.80.D1.85.D0.B8.D0.B2.D0.B0_stage
https://wiki.gentoo.org/wiki/Handbook:AMD64/Full/Installation/ru#.D0.92.D1.8B.D0.B1.D0.BE.D1.80_.D0.B0.D1.80.D1.85.D0.B8.D0.B2.D0.B0_stage
https://wiki.gentoo.org/wiki/Handbook:AMD64/Full/Installation/ru#.D0.92.D1.8B.D0.B1.D0.BE.D1.80_.D0.B0.D1.80.D1.85.D0.B8.D0.B2.D0.B0_stage
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и ту флэшку. После загрузки в систему и её инициализации необходимо 

разметить жёсткий диск или любой другой носитель, который запланирован для 

установки дистрибутива. Стоит отметить что имеется несколько способов 

разметки пространства носителя, так же некоторые имеют GUI. 

Но рекомендуется использовать инструмент fdisk или gdisk(в зависимости от 

того, что планируется использовать GTP или MBR). Данный инструмент прост 

в освоении и не требует каких-то глубоких познаний в программном 

обеспечении, если возникают какие-то вопросы по ходу(мере) использования, 

то всегда можно обратиться к документации как онлайн, так и вызвав через 

команду в терминале man gdisk. Для просмотров текущей разметки стоит 

воспользоваться командой: fdisk /dev/sda. Нажмите на клавишу p для того 

чтобы отобразить текущую разметку диска. Для того чтобы удалить какой-либо 

раздел надо нажать на d  и выбрать номер раздела диска и поочерёдно нажимать 

на р для своевременного вывода списка. После удаления(очистки места) 

необходимых разделов необходимо создать загрузочный раздел BIOS. Для 

этого нажмите на n, затем р, потом 1. Первый сектор вызванный “1” должен 

начинаться с 2048. Это очень важно, т.к. начальный загрузчик может 

обнаружить его и использовать по своему усмотрению. Нажмите на Enter, а при 

запросе последнего сектора +2М. Таким образом был создан загрузочный 

раздел размером в 2Мб. При необходимости его можно пометить для 

использования UEFI. 

Создание загрузочного раздела происходит похожим образом, 

единственное отличие в том что это будет уже 2й по порядку раздел и с меткой 

boot. Так же стоит создать раздел для подкачки, часто им не следует пренебегать 

из-за особенностей некоторого ПО использовать данный раздел как 

изначальный аккумулятор для развёртывания кода. Не стоит забывать и о 

корневом разделе системы, который тоже стоит включить в таблицу разделов. 

Сохранить разметку дискового пространства можно нажатием w, произойдёт 

запись и выход из fdisk. 
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Созданные разделы не содержат каких-либо файловых систем, для их 

размещения воспользуйтесь различными приложениями, к примеру 

mke2fs(mkfs.ext2). Пример использования выглядит так: 

root #mkfs.ext2 -T small /dev/<device> 

root #mkfs.ext3 -T small /dev/<device> 

root #mkfs.ext4 -T small /dev/<device> 

где <device> - это номер раздела. 

Для активации раздела подкачки используется команда swapon, но перед 

этим надо инициализировать данный раздел командой mkswap с указанием 

раздела на котором размещён swap. 

Когда созданы и размещены файловые системы на разделах необходимо 

их смонтировать, начать стоит с корневого раздела, используется команда 

mount /dev/<device> %каталог для монтирования%.  

Так же перед этим существует необходимость в проверке корректности 

настройки даты и времени, для того чтобы это не привело к странным 

результатам. Команда date позволит просмотреть текущую дату и время. В 

почти любой дистрибутив Linux можно установить ntpd для Mint используется 

ntp, чтобы его установить используйте apt install ntp(от root пользователя, либо 

используя sudo). Чтобы синхронизорать время используйте ntpd -q -g. При 

отсутствии необходимости отсылать свои данные на сервер для синхронизации 

и беспокойства за безопасность есть возможность ручной установки времени. 

Для этого используется всё тот же date только с указанием параметров, к 

примеру date 100313162016, это будет 13:16 3 октября 2016 года.  

Перед тем как установить систему её необходимо скачать. Для этого 

перейдите в /mnt/gentoo, затем при помощи wget из раздела 

https://www.gentoo.org/downloads/#other-arches скачайте необходимый тарбол, 

либо другим доступным способом(например с помощью браузера). Поместите 

его в директорию /mnt/gentoo и распакуйте: tar xpvf stage3-*.tar.bz2 --xattrs-

include='*.*' --numeric-owner 

https://www.gentoo.org/downloads/#other-arches
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Далее идёт настройка параметров компиляции, которые использует 

пакетный менеджер Portage. Эти перемененные находятся в файле make.conf в 

директории /mnt/gentoo/etc/portage/. Для того чтобы их отредактировать 

используется любой тектовый редактор.  

Пример: nano -w /mnt/gentoo/etc/portage/make.conf 

CFLAGS, CXXFLAGS определяют параметры компиляторам GCC+ и 

C++. Для более подробной информации можно обратиться к 

https://gcc.gnu.org/onlinedocs/ , а так же к info gcc. Параметры -march и(или) -

mtune= указывают на целевую архитектуру, часто используется параметр native 

и компилятор использует целевую архитектуру существующей системы, но т.к. 

сборка происходит через Live-систему, то данные параметры необходимо 

указать вручную. Параметр оптимизации -О(букова О) указывает на класс 

оптимизации, рекомендуемый параметр -О2. После того как флаги указаны 

можно указать параметр для переменной MAKEOPTS, которая определяет 

сколько процессов компиляции должно запускаться параллельно. Хороший 

вариант это указать количество ядер процессора, но не всегда лучший. 

После того как закончите редактировать файл с параметрами и сохраните 

изменения, следующим шагом будет переход в изолированную среду. Если бы 

сборка происходила в Live-gentoo, то можно было воспользоваться 

инструментом поставляемом в комплекте mirrorselect. И при помощи 

mirrorselect -i -o >> /mnt/gentoo/etc/portage/make.conf указать используемые 

зеркала. Но т.к. это происходит в другом дистрибутиве, то необходимо указать 

данные параметры вручную в данном файле, либо создать данный файл и 

заполнить его. Затем идёт настройка репозитория ebuild файлов. 

Для начала создайте каталог mkdir --parents 

/mnt/gentoo/etc/portage/repos.conf. Затем скопируйте cp 

/mnt/gentoo/usr/share/portage/config/repos.conf 

/mnt/gentoo/etc/portage/repos.conf/gentoo.conf 

https://gcc.gnu.org/onlinedocs/
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Один из последних шагов перед началом сборки является копирование 

информации о DNS: cp --dereference /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/ 

Так же должны быть доступны файловые системы: 

mount --types proc /proc /mnt/gentoo/proc  

mount --rbind /sys /mnt/gentoo/sys  

mount --make-rslave /mnt/gentoo/sys  

mount --rbind /dev /mnt/gentoo/dev  

mount --make-rslave /mnt/gentoo/dev  

Но от того что используется другой дистрибутив, то /dev/shm может 

являться символьной ссылкой, чтобы этого избежать перед переодом в 

изолированную среду выполните: 

test -L /dev/shm && rm /dev/shm && mkdir /dev/shm  

mount --types tmpfs --options nosuid,nodev,noexec shm /dev/shm  

И проверьте: 

chmod 1777 /dev/shm 

Для перехода в другое окружение выполните 3 шага: 

chroot /mnt/gentoo /bin/bash  

source /etc/profile  

export PS1="(chroot) ${PS1}" 

Далее смонтируйте раздел boot: mount /dev/<device> /boot, если он был 

создан. 

Следующий шаг это получение снимка файлов Gentoo. emerge-webrsync 

используется чаще за межсетевым экраном из-за протоколов HTTP/HTTPS и 

когда необходимо избежать излишней нагрузки на канал сети. 

После загрузки снимка необходимо выбрать профиль, который больше 

всего подходит: eselect profile list – выведет список используемого на данный 

момент и доступных профилей для системы. Чтобы выбрать другой профиль: 

eselect profile set %номер профиля% 
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Предупреждение: 

Не стоит халатно относиться к обновлениям профиля. Выбирая изначальный 

профиль, убедитесь, что профиль соответствует той же версии, которая была 

использована в stage3 (к примеру, 17.1). Каждая новая версия профиля 

объявляется через элемент новостей с инструкциями по миграции. Прочитайте 

и следуйте им, прежде чем перейти на новый 

профиль.[https://wiki.gentoo.org/wiki/Handbook:AMD64/Full/Installation/ru#.D0.

92.D1.8B.D0.B1.D0.BE.D1.80_.D0.B0.D1.80.D1.85.D0.B8.D0.B2.D0.B0_stage] 

После этого логично будет обновить @world: emerge --ask --verbose --

update --deep --newuse @world. Будет произведено обновление пакетов и их 

получение в случае отсутствия. 

USE – переменная доступная пользователям в которой возможно указать 

будут ли собраны пакеты с поддержкой определённых зависимостей или же без 

них. Большая часть дистрибутивов компилирует пакеты с поддержкой всего, 

что увеличивает размер кода и его время обработки. Для того чтобы 

соориентироваться по всем доступным переменным USE можно обратиться к 

файлу /var/db/repos/gentoo/profiles/use.desc. 

При необходимости настройки часового пояса для системы имеется 

список всех доступных поясов в /usr/share/zoneinfo/, затем запишите выбранный 

в файл /etc/timezone: 

ls /usr/share/zoneinfo 

echo "Europe/Brussels" > /etc/timezone 

emerge --config sys-libs/timezone-data 

Генерация локалей имеет необходимость при работе с различными 

языками(очевидно названия и содержимое файлов). Так же локаль указывает на 

то какие правила будут использоваться при сортировке строк, формат вывода 

даты и так далее. Локали указываются в /etc/locale.gen. Более подробно о 

локалях можно узнать тут: https://ru.wikipedia.org/wiki/Locale ; так же о 

кодировках: 

https://wiki.gentoo.org/wiki/Handbook:AMD64/Full/Installation/ru#.D0.92.D1.8B.D0.B1.D0.BE.D1.80_.D0.B0.D1.80.D1.85.D0.B8.D0.B2.D0.B0_stage
https://wiki.gentoo.org/wiki/Handbook:AMD64/Full/Installation/ru#.D0.92.D1.8B.D0.B1.D0.BE.D1.80_.D0.B0.D1.80.D1.85.D0.B8.D0.B2.D0.B0_stage
https://ru.wikipedia.org/wiki/Locale
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80_%

D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2#%

D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1

%80%D0%B0%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0

%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%

B8 

Далее стоит создать локали при помощи: locale-gen. После чего 

установить локаль для всей системы. Для этого выведите список в котором 

будут представленные указанные и сгенерированные локали: 

eselect locale list, а затем eselect locale set %номер локали% для выбора 

конкретной из них. Для проверки стоит перезагрузить окружение: env-update 

&& source /etc/profile && export PS1="(chroot) ${PS1}" 

Далее идёт установка исходного кода(ядра), это является слоём между 

пользовательским ПО и оборудованием системы. Для более подробного 

ознакомления можно обратиться – 

https://wiki.gentoo.org/wiki/Kernel/Overview/ru. Выбрав подходящее ядро, 

установите его: emerge --ask sys-kernel/gentoo-sources. Данная команда создаст 

символьную ссылку linux, которая указывает установленную версию: ls -l 

/usr/src/linux. 

Теперь идёт этап конфигурации ядра и его сборки. Реккомендуется 

конфигурировать и собирать его вручную. Ручному конфигурированию 

поможет пакет sys-apps/pciutils, который устанавливается через emerge --ask 

sys-apps/pciutils. lspci и lsmod помогут больше собрать информации о системе 

на которой происходит сборка. Перейдите в каталог с ядром и выполните make 

menuconfig, который запусит меню конфигурации. В данном меню укажите 

необходимые параметры, сохраните изменения в файл конфигурации и 

выйдете. Для компиляции и установки используются make && make 

modules_install, что можно использовать вместе с ключом -jX, где Х это число 

параллельных задач для процесса сборки. При завершении компиляции 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Набор_символов#Распространённые_кодировки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Набор_символов#Распространённые_кодировки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Набор_символов#Распространённые_кодировки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Набор_символов#Распространённые_кодировки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Набор_символов#Распространённые_кодировки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Набор_символов#Распространённые_кодировки
https://wiki.gentoo.org/wiki/Kernel/Overview/ru
https://packages.gentoo.org/packages/sys-apps/pciutils
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остаётся make install, который скопирует образ в каталог /boot/ вместе с 

System.map и файлом настройки ядра. 

Для того чтобы система по запуску не только загружала ядро, но и модули 

не забудьте выполнить команду find для просмотра доступных модулей. find 

/lib/modules/<kernel version>/ -type f -iname '*.o' -or -iname '*.ko' | less. Для того 

чтобы автоматически происходила загрузка необходимых модулей надо 

отредактировать или создать некотрые файлы отвечающие за это. К примеру 

для загрузки модуля сетевой карты надо редактировать etc/modules-

load.d/network.conf и будет происходить его принудительная загрузка. 

Иногда требуется корректная работа некоторой аппаратной части 

представленной в виде видеочипов, сетевых интерфейсов и т.д. Большинство 

необходимых файлов поставляется через пакет emerge --ask sys-kernel/linux-

firmware. 

После данных манипуляций надо указать системе что монтировать – 

отредактировать fstab. Дополнительным инструментом для помощи может 

послужить blkid – он покажет какие метки, тип файловой системы, названия и 

порядок разделов присутствуют на данный момент в машине на дисках. 

Немного о fstab: В файле /etc/fstab используется синтаксис, 

напоминающий таблицу. Каждая строка состоит из шести полей, которые 

разделены пропусками (пробелами, отступами или смесь этого). Каждое поле 

имеет своё значение:  

• Первое поле содержит блочное устройство (или удалённую 

файловую систему), которое следует примонтировать. Для экземпляров 

блочных устройств возможно использование различных идентификаторов, 

включая путь к устройству, метки файловой системы, метки раздела и UUID  

• Второе поле содержит точку монтирования, к которой следует 

монтировать раздел.  

• Третье поле содержит тип файловой системы, используемой 

разделом.  
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• Четвёртое поле содержит параметры, используемые командой 

mount во время монтирования. Так как у каждой файловой системы могут быть 

собственные уникальные параметры, рекомендуется прочитать man-страницу 

команды mount (man mount), чтобы получить полный список всех возможных 

параметров. Параметры монтирования разделяются запятыми.  

• Пятое поле используется командой dump для определения того, 

нуждается ли раздел в дампе или нет. Обычно это поле содержит 0 (ноль).  

• Шестое поле используется командой fsck для определения порядка 

проведения проверки ошибок файловой системы, если система была отключена 

некорректно. Для корневой файловой системы необходимо указывать 1, для 

остальных — 2 (или 0, если проверка не требуется вовсе). 

[https://wiki.gentoo.org/wiki/Handbook:AMD64/Full/Installation/ru#.D0.9

2.D1.8B.D0.B1.D0.BE.D1.80_.D0.B0.D1.80.D1.85.D0.B8.D0.B2.D0.B0_stage] 

Для редактирования рекомендуется пользоваться: nano -w /etc/fstab. По 

окончании внесения изменений так же не забудьте сохранить изменения и 

выйти из редактора. 

При необходимости так же стоит внести информацию об узле и сети 

используемой на данной машине, данные вносятся в файл /etc/conf.d/hostname. 

Так же часто требуется доменное имя, оно в свою очередь распологается в 

/etc/conf.d/net. Зачастую без указания данных параметров, отсутствия 

принудительной загрузки модулей для сетевых карт машина не может выйти 

даже во внутреннюю сеть предприятия. Поэтому стоит уделить данным 

параметрам особое внимание, если планируется какое-то сетевое подключение. 

Так же советуется установить emerge --ask --noreplace net-misc/netifrc, т.к. по 

началу будет использоваться DHCP, но для его работы требуется клиент. Так 

же дополнительные настройки DHCP находятся в net. 

Там можно указать для определённого интерфейса как статические 

параметры, так и использование динамики. Автоматический запуск 

подключения к сети при загрузке выставляется в init.d: 

https://wiki.gentoo.org/wiki/Handbook:AMD64/Full/Installation/ru#.D0.92.D1.8B.D0.B1.D0.BE.D1.80_.D0.B0.D1.80.D1.85.D0.B8.D0.B2.D0.B0_stage
https://wiki.gentoo.org/wiki/Handbook:AMD64/Full/Installation/ru#.D0.92.D1.8B.D0.B1.D0.BE.D1.80_.D0.B0.D1.80.D1.85.D0.B8.D0.B2.D0.B0_stage
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cd /etc/init.d  

ln -s net.lo net.eth0  

rc-update add net.eth0 default 

Так как в системе могут находиться несколько сетевых интерфейсов, то 

стоит создать соответствующие net.* файлы для них. 

DHCP-клиент в Gentoo устанавливается emerge --ask net-misc/dhcpcd и 

файлы конфигурации, которые предварительно были отредактированы, 

сиспользуются им же. 

Учётной записи root(являющейся всемогущей в Linux) имеет смысл 

задать пароль: passwd. 

Инициализация загрузки и её конфигурация осуществляется через 

редактирование /etc/rc.conf. В данном файле имеются коментарии, по которым 

можно соориентироваться и выставить необходимые параметры. 

Так же стоит отметить что некоторые утилиты не включены в пакет stage3 

и более сложную функциональность они обеспечивают. Например 

журналирование системы. Данная возможность представлена несколькими 

утилитами для этого: 

app-admin/sysklogd — предоставляет традиционный набор 

возможностей. Настройки по умолчанию работают хорошо из коробки, что 

делает этот пакет хорошим вариантом для начинающих.  

 app-admin/syslog-ng — расширенные возможности ведения 

системного журнала. Требуются дополнительные настройки для того, чтобы 

журналировать что-либо в один большой файл. Некоторые продвинутые 

пользователи могут выбрать этот пакет за его потенциал; имейте ввиду, что 

дополнительные настройки необходимы для любого вида умного 

журналирования.  

 app-admin/metalog — гибко настраиваемая система 

журналирования. 

Для их установки так же используется emerge и они вносятся в rc через 

https://packages.gentoo.org/packages/app-admin/sysklogd
https://packages.gentoo.org/packages/app-admin/syslog-ng
https://packages.gentoo.org/packages/app-admin/metalog
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rc-update add и т.д. 

Подходя к концу установки стоит выбрать один из загрузчиков, 

которые представлены GRUB2, LILO, ELILO, syslinux. Разберём для этого 

grub2. Его установка: emerge --ask --verbose sys-boot/grub:2 && emerge --ask 

sys-boot/grub:2 && grub-install --target=x86_64-efi –efi-directory=/boot. Его 

настройка осуществляется путём изменения конфигшурационного файла 

/boot/grub/grub.cfg, но можно рискнуть и использовать grub-mkconfig -o 

/boot/grub/grub.cfg что автоматически создаст конфигурацию, но os-prober 

может ошибиться и не внести необходимые параметры. На данном этапе 

установка и настройка базовой системы Gentoo заканчивается и можно 

перезагрузиться в готовую операционную систему. 
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РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

FEATURES OF APPLICATION OF HEAT PUMP UNITS AT INDUSTRIAL 

ENTERPRISES, IN THE CONDITIONS OF THE ROSTOV REGION 

 

УДК 697.34:621.577 

 

Выстороп Алексей Дмитриевич, магистрант, 2 курс, факультет 

«Энергетический», Ростовский государственный университет путей сообщения 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

Стамбульян Киракос Арсенович,  магистрант, 2 курс, факультет 

«Энергетический», Ростовский государственный университет путей сообщения 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

Vystorop Alexey Dmitrievich, undergraduate, 2nd year, faculty "Energy", Rostov 

State University of Railways, Russia, Rostov-on-Don 

Stambulyan Kirakos Arsenovich, undergraduate, 2nd year, Faculty of Energy, 

Rostov State University of Railways, ussia, Rostov-on-Don 

 

Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос эффективности использования теплонасосных 

установок на промышленных объектах. Рассмотрен пример использования 

тепловых насосов в здании дистанции «Лиховская», было проведено 

исследование источников низкопотенциального тепла, выбран наиболее 

подходящий для данного случая. Так же было подобрано необходимое 
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теплофикационное оборудование, для данного промышленного сооружения. 

Были выяснены преимущества использования тепловых насосов. 

Annotation 

The article deals with the issue of the efficiency of using heat pump units at industrial 

facilities. An example of the use of heat pumps in the building of the Likhovskaya 

distance was considered, a study of low-potential heat sources was carried out, and 

the most suitable for this case was selected. The necessary heating equipment was 

also selected for this industrial structure. The advantages of using heat pumps have 

been found out. 

 Ключевые слова: тепловой насос, энергосбережение, теплоснабжение, 

энергоэффективность. 

 Key words: heat pump, energy saving, heat supply, energy efficiency. 

 

На сегодняшний день перед промышленными предприятиями стоит задача 

минимизации издержек, связанных с топливными потребностями неосновной 

направленности.[1] Так одним из направлений повышения энергетической 

эффективности промышленных предприятий является уменьшение расхода 

топлива для обогрева зданий и улучшение экологической обстановки около 

промышленных объектов. Для решения поставленных задач, необходимо 

выполнить переход на новые источники выработки тепловой энергии. 

Одним из таких источников являются – источники с низкопотенциальной 

энергией. Для использования их  в качестве источников тепловой энергии, 

необходимо использование ТНУ (теплонасосных установок). Ограничениями 

по применению ТНУ для теплоснабжения промышленных объектов являются: 

1. Наличие источника низкопотенциальной энергии достаточной емкости; 

2. Экономически обоснованный выбор оборудования для ТНУ.  

В качестве объекта, к которому рассматривается вариант применения ТНУ  для 

обеспечения теплоснабжения, было выбрано здание дистанции «Лиховская» 
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Северо-Кавказской железной дороги ОАО РЖД. Здание  представляет собой 

железобетонное капитальное строение. 

В ходе расчетов было выяснено, что для обеспечения теплоснабжения данного 

здания необходимо 108,5 кВт энергии. В качестве источника были рассмотрены 

грунтовые воды, залегающие на близлежащей территории дистанции. Для 

анализа возможности использования грунтовых вод в качестве источника 

низкопотенциальной тепловой энергии были рассмотрена информация о 

температурных режимах грунта на территории близлежащей к дистанции. На 

рисунке 1 показана средняя температура грунта на глубине 1,6 метра в 

Ростовской области, в течении года.[2] 

 

Рис. 1 – Средняя температура грунта  на глубине 1,6 м. по Ростовской области 

 

На рисунке 2 изображен график изменения температуры верхней части грунта 

на глубине до 20 метров.[3] 
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Рис. 2 – График изменения температур в течение года 

 

На основе приведенных данных по температуре грунта на глубине 1,6 м. и 

данных моделирования, было установлено, что на глубине от 10 и более 

метров, температура остается постоянной и составляет порядка 10˚С. 

Исходя из полученных параметров, были составлены исходные данные для 

проектирования теплового насоса, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1. Исходные данные для расчёта ТН 

Наименование параметра Значение 

Температура, источника теплоты низкого потенциала, tист, 
0С 10,7 

Температура сетевого теплоносителя «прямой» 𝑡𝜔р
пр

, 0С 95 

Температура сетевого теплоносителя «обратной» 𝑡𝜔р
обр

, 0С 70 

Расчетная наружного воздуха (для Ростовской обл) tН.В.Р, 0С -22 

Рабочее вещество теплового насоса R21 

 

На основе исходных данных, было выполнено проектирование системы 

теплоснабжения на основе тепловых насосов. В процессе проектирования 

системы теплоснабжения, был проведен расчет параметров, которым должны 

удовлетворять узлы системы и проведен предварительный выбор 
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оборудования. Так в систему теплообеспечения должны входить следующие 

узлы:  

1. Скважины, 5 штук, 75м. глубиной и диаметром позволяющим вместить 

две петли из пенополиуретановых труб диаметром по 32мм каждая; 

2. Скважинный насос мощностью не менее 6,5 кВт (например, NM4 80/31 

СЕ с мощностью 9,2 кВт); 

3. Насос на испаритель мощностью не менее 2 кВт (например, ВАС 70/135-

3/2-R мощностью 3 кВт); 

4. Тепловой насос мощность 140 кВт (например, MWH 035CB); 

5. Водонагреватель пикового подогрева мощностью 10 кВт (например, 

STIEBEL ELTRON HDB-E 12 Si). 

Таким образом, расчет показал, что при глубине скважины 70м. и расходе 

сетевой воды на отопление 3.7 т/ч возможно построение системы 

удовлетворяющей потребности в тепловой энергии для здания дистанции 

«Лиховская» и позволяющей обеспечить тепловой энергией потребителя на 

протяжении всего отопительного сезона. Это позволяет рекомендовать 

использование такого типа оборудования для обеспечения тепловой энергией 

здания дистанции «Лиховская». 

Вывод: результаты проектирования показывают, что в условиях 

промышленных сооружений возможно использование грунтовых вод в 

качестве источника низкопотенциальной энергии. В Ростовской области 

целесообразно применение системы отопления промышленного объекта с 

использованием ТНУ, в полном объеме обеспечивающей тепловой энергией в 

течение всего отопительного сезона. 
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Аннотация 

Статья посвящена отдельным проблемам правового регулирования в 

жилищной сфере детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Автор, проанализировав мнения некоторых исследователей в области 

жилищного права, пришел к выводу, что эта тема требует дальнейшего 

рассмотрения. В статье перечислены проблемы, возникающие при обеспечении 

детей-сирот жильем. Автор статьи высказывает предположения: как наиболее 

эффективно реализовать конституционные права детей-сирот, чтобы они могли 

вовремя получать свое жилье. В статье указывается, что правовое 

регулирование жилищных прав носит не только организационный, но и 

нормативный характер. Автор рекомендует не забывать о комплексном 

характере правового регулирования данного вопроса. 
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Annotation 

 The article is devoted to certain problems of legal regulation in the housing 

sector of orphans and children left without parental care. The author having analyzed 

the opinions of some researchers in the field of housing law, came to the conclusion 

that this topic requires further consideration. The article lists the problems that arise 

when providing orphans with housing. The author of the article makes suggestions: 

how to most effectively implement the constitutional rights of orphans so that they 

can receive their housing on time. The article indicates that the legal regulation of 

housing rights is not only organizational, but also normative. The author recommends 

not to forget about the complex nature of the legal regulation of this issue. 

Ключевые слова: дети-сироты, жилищный фонд, отказ в постановке на 

учет, жилищное право, судебная практика, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, нормативный характер. 

  Keywords: orphans, housing stock, refusal to register, housing law, judicial 

practice, children left without parental care, normative character. 

 

Актуальность темы нашего исследования обусловлена тем, что проблема 

обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

является неотъемлемой частью социальной политики Российской Федерации 

(далее РФ). Защита жилищных прав этой категории граждан - важнейшая 

государственная задача. С целью изменения ситуации с обеспечением 

выпускников детских домов жильем, в законодательство РФ были внесены 

поправки. Но в материалах судебной практики, к сожалению, присутствуют 

дела, связанные с нарушением жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

 Определяя степень изученности данной темы, можно отметить, что 

вопроса правового регулирования жилищного права касались многие 

исследователи в области юриспруденции: С. И. Куцина, Е. Н. Неганова, К. Е. 

Якушевский и др.   
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 Принципы жилищного права, как самостоятельной отрасли права, 

рассматривает в своем труде Куцин С. И. [2, с.14-15]. Он говорит, что это 

уникальная система, обеспечивающая жилищные интересы граждан. Эти 

принципы автор называет ориентирами для законодателя, выделяет их роль в 

правоприменительной и правореализационной деятельности.    

 В своем труде Неганова Е. Н. подчеркивает, что проблемы обеспечения 

детей-сирот жильем носят как нормативный, так и организационный характер 

[4, с.5]. Исследователь данные проблемы называет социальным явлением и 

призывает к их осмыслению с опорой на современные реалии.  

 В работе Якушевского К. Е. «Некоторые вопросы реализации прав на 

жилище в современной России» [6, с.230-235]. раскрывается сущность 

жилищного права, которая, по мнению исследователя, должна раскрываться с 

опорой не только на его содержание, но и систему. 

 Проанализировав мнения некоторых исследователей в области 

жилищного права, можно прийти к следующему выводу: несмотря на большое 

количество работ, посвященных правовому регулированию жилищного права, 

проблема обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, остается мало изученной и требует дальнейшего рассмотрения. 

 К нормативным документам, определяющим вопросы обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот, можно отнести такие из них как 

Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, Федеральный 

закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 № 159-ФЗ, 

Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ и др. 

Но, говоря о правовом регулировании, определяющем вопросы обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот, следует отметить, что, несмотря на 

довольно большую нормативно-правовую базу, данная проблема продолжает 

стоять остро и ее разрешение до сих пор остается должным образом 

неурегулированным [5, с.25].  Так дети, лишенные родительской поддержки, 
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длительное время не могут реализовать свои права, а гарантированное 

государством жилье предоставляется им ненадлежащего качества и 

несвоевременно. Часто длительность ожидания жилья этой категорией граждан 

составляет 10 лет и более. В связи с этим дети-сироты вынуждены получать 

жилье только на основании судебных решений. 

 Рассмотрим причины, влияющие на данную ситуацию. Во-первых, это 

длительность закупки жилья, во-вторых, отсутствие на вторичном рынке 

недвижимости необходимого количества благоустроенных квартир, в-третьих, 

нарушение застройщиками сроков контрактов. Таким образом, мы приходим к 

выводу, что проблемы обеспечения детей-сирот жильем носят не только 

организационный, но и нормативный характер.         

 Основными проблемами в данной ситуации являются неправильная 

трактовка в различных регионах России федерального законодательства и 

недостаточное финансовое обеспечение [1, с.311].   Также присутствует и ряд 

дополнительных, но не менее важных проблем, влияющих на своевременное 

получения жилья детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей:  

 - четкие сроки, показывающие, в какой конкретно период времени эта 

категория детей будет обеспечена жилыми помещениями, как правило, не 

указываются; 

 - отсутствует федеральный орган исполнительной власти, который 

осуществлял бы нормативно-правовое регулирование в этой области: как 

правило, этим вопросом занимается сразу несколько ведомств: строительство, 

жилищно-коммунальное хозяйство, образование и наука, земельно-

имущественные отношения; 

 - отсутствует единый и четкий подход в постановке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на учет, в связи с тем, что у каждого 

региона выработались свои представления об этом процессе; 
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 - нечетко налаженное межведомственное воздействие приводит к тому, 

что в разных субъектах РФ включают в списки на получение жилья одних и тех 

же детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей [5, с.4-11]; 

 - необоснованный отказ в постановке на учет этой категории детей или в 

предоставлении этим детям жилого помещения; 

 - важной проблемой обеспечения детей-сирот жильем является и низкое 

качество предоставляемого социального жилья, что связано со следующими 

причинами: недостаточным финансированием социально незащищенных групп 

населения, отсутствие заинтересованности у застройщиков в таком виде жилья, 

в связи с невозможностью извлечения прибыли, а, как следствие, затягивание 

сроков строительства. 

 - длительный срок закупочных процедур также мешает детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, вовремя получить жилье; 

 - большую роль в данной ситуации играют факты халатности и коррупции 

в жилищных структурах. 

 Возникает вопрос, как же наиболее эффективно реализовать 

конституционные права детей-сирот, чтобы они могли вовремя получать свое 

жилье? На наш взгляд, в первую очередь необходимо установить порядок 

взаимодействия регионов по обмену информацией о степени сохранности 

закрепленного за сиротами жилья или о полном отсутствии жилой площади у 

этой категории детей. Ведь часто ребенок-сирота, покинув детский дом, 

обнаруживает, что на закрепленной за ним жилой площади местной 

администрацией был просто произведен косметический ремонт, но само жилье 

находится в аварийном состоянии. При этом документально дом находится в 

удовлетворительном состоянии и для жилья пригоден. Ребенок-сирота в данной 

ситуации оказывается бессилен и нуждается в защите своих прав.  

 Часто детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

становятся неясны противоречащие друг другу нормы федерального и 

регионального законодательств, и они самостоятельно не могут реализовать 
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свое право на получение жилья. Это происходит и в силу юридической 

неграмотности данной категории детей: они даже не знают, как поступить, 

когда имеет место нарушение их прав на получение жилья. Также дети-сироты 

психологически незрелы. Из этого вытекает, что в суде, при рассмотрении 

споров о предоставлении им жилья, представлять их интересы должен 

представитель правопорядка, желательно прокурор как гарант правовой 

защищенности. 

 Для правового регулирования жилищных вопросов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, необходимо ввести институт 

административной ответственности, который бы отвечал за нарушения 

жилищных прав этой категории граждан - лиц, отличающихся уязвимостью и 

незащищенностью. 

 Также правовым нарушением в жилищной сфере является 

предоставление жилья детям-сиротам в населенных пунктах с неразвитой 

инфраструктурой, что значительно влияет на социализацию этих детей: работу 

им найти сложно, добираться до места жительства трудно из-за нерегулярного 

движения транспорта, реализовать свои возможности негде и др. На наш взгляд, 

детей, относящихся к данному слою населения, нужно селить в местах, 

являющихся как культурными, так и промышленными центрами, чтобы они 

могли в полной мере реализовать свои возможности. Процесс упрощения самой 

процедуры закупки квартир для этой категории граждан, по нашему мнению, 

будет тоже немало способствовать реализации прав детей-сирот, которые 

закреплены за ними Конституцией РФ. 

 Несмотря на наличие проблем в вопросе обеспечения жильем детей-

сирот, в некоторых регионах РФ, благодаря созданию индивидуальных 

дорожных карт на каждого ребенка и регулярному контролю деятельности 

жилых фондов, удалось добиться положительных результатов в решении 

данной проблемы.   
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 Из всего сказанного можно сделать вывод: защита прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в жилищной сфере является одной 

из приоритетных задач и требует к себе пристального внимания, обсуждения 

различных подходов, проявления жесткости в разрешении проблем, 

касающихся получения жилья детьми-сиротами, внесения изменений в законы, 

определяющие вопросы жилищного права детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Не стоит забывать о комплексном характере правового 

регулирования данного вопроса: создании системы государственных органов, 

занимающейся одной конкретной проблемой - жилищными правами детей-

сирот; обеспечение этих органов квалифицированными кадрами; перенесение 

позитивных идей конкретного региона на федеральный уровень; 

совершенствование правового механизма реализации прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению принципов 

корпоративного права. Актуальность выбранной для работы темы заключается 

в том, что абсолютно любая деятельность как отдельно взятого человека, так и 

общества в целом осуществляется согласно определенным базовым 

положениям. Принципы корпоративного права, являясь руководящим началом, 

содержат в себе не только основу для уже сложившихся корпоративных 

правоотношений, но также определяют направление их модернизации. В 

результате изучения и исследования обозначенного вопроса они были 

обозначены, рассмотрены и охарактеризованы.  

Annotation: This article is devoted to the consideration of the principles of 

corporate law. The relevance of the topic chosen for the work lies in the fact that 

absolutely any activity of both an individual person and society as a whole is carried 

out in accordance with certain basic provisions. The principles of corporate law, being 

a guiding principle, contain not only the basis for already established corporate legal 

relations, but also determine the direction of their modernization. As a result of the 



 

 
1132 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

 

study and research of the designated issue, they were identified, reviewed and 

characterized.  

Ключевые слова: корпоративное право, корпорация, принцип 

корпоративного права, участник корпорации. 

Key words: corporate law, corporation, corporate law principle, corporation 

member.  

 

Следует начать с того, что, преследуя цель создания эффективной модели 

корпоративного управления, общность интересов и целей участников 

корпорации является фактором, наделенным особой важностью. Данное 

единство, несомненно, должно присутствовать как во внешней деятельности, 

так и непосредственно во внутренних отношениях. В прямой зависимости от 

степени налаженности механизмов взаимоотношений внутри самой 

корпорации находится соблюдение прав всех участников корпоративных 

правоотношений, что, в свою очередь, приводит к плодотворному достижению 

целей и задач ее создания. Иными словами, уровень эффективности 

деятельности корпорации обусловлен тем, в какой степени урегулированы 

внутрифирменные отношения между носителями корпоративных прав [6, с. 49]. 

Вопрос о принципах права всегда являлся объектом интереса и привлекал 

внимание, являясь предметом исследований и дискуссий. Под термином 

«принципы права» скрываются основные, базовые положения, исходные 

начала, идеи и нормы, закрепляющие сущность права и определяющие общую 

направленность правового регулирования. Таким образом, они являются 

своеобразным началом, «фундаментом», выражающим существо норм отрасли 

права.  

Принципы корпоративного права представляют собой всеобъемлющие 

правила, определяющие общую направленность в регулировании 

корпоративных правоотношений [4, с. 6]. В связи с этим, представляется 
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важным и логичным не только их обозначить, а также рассмотреть и дать им 

характеристику. 

Начнем разбираться в данном вопросе с освещения принципа 

демократии. Обозначенный принцип можно раскрыть следующим образом: 

обязательны для всех и каждого решения, которые были приняты 

большинством голосов общего собрания участников. Вместе с тем, в случае 

противоречия данного решения интересам участников, они обладают 

возможностью оспорить данное решение. 

Далее следует рассмотреть принцип приоритета интересов корпорации 

над интересами участников. Названный принцип отражает главенствующее 

положение интересов корпорации в целом, а не интересы ее отдельных 

участников. В качестве примера приоритетов корпорации представляется 

возможным выделить следующие: продвижение бизнеса и обеспечение его 

устойчивости в долгосрочной перспективе; оптимизация результатов 

использования капитала в деятельности корпорации; создание наиболее 

подходящих и благоприятных условий, необходимых для получения дохода. 

Следует также заметить, что приоритет интересов корпорации в целом 

определяет интересы участников [9, с. 32]. 

Затем следует отметить принцип добровольности членства, который 

наделяет лицо свободой выбора относительно вопроса вступления в 

корпорацию или выхода из нее. 

Следующим обозначим принцип пропорциональности вклада в уставный 

капитал объему прав участия в корпорации. Значение данного принципа 

раскрывается в том, что он закрепляет право участников корпорации быть 

наделенными равными правами, пропорциональными их вкладам, иными 

словами, долям в капитал корпорации. 

Принцип единства цели для всех участников корпоративных отношений 

также, несомненно, является важным. Так, принято считать, что общность 

деятельности одних лиц способна вызвать у них сходные интересы [3, с. 15]. 
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Однако иногда, объединяясь, преследуя общую цель, участники корпорации, в 

процессе деятельности, могут быть склонны к ее изменению. Данное 

обстоятельство, несомненно, может оказывать пагубное воздействие и 

приводить к порождению внутренних корпоративных конфликтов и 

нарушению прав иных участников. Из этого следует необходимость защиты 

общего, «высшего» интереса, заключающегося в необходимости сдерживания 

эгоизма в юридических отношениях. Соблюдение данного принципа может 

быть достигнуто только в случае уверенности каждого участника в том, что 

поведение любого исходит из нравственных основ совместной деятельности [7, 

с. 25]. 

Следует отметить, что принцип равенства при распределении дохода с 

капитала закрепляет положение, суть которого заключается в обеспечении 

справедливого раздела полученной прибыли с вложенного капитала для 

каждого субъекта корпоративных правоотношений. 

Принцип раскрытия информации о деятельности корпорации позволяет 

ее участникам иметь уверенность в регулярном получении достоверных 

сведений о ее функционировании. Данная информация необходима и должна 

быть доступна участникам, ведь, в противном случае, они не будут иметь 

возможность принимать взвешенные решения и совершать иные действия, 

оказывающие влияние на деятельность корпорации. Однако необходимо иметь 

в виду важность соблюдения баланса между открытостью общества и 

соблюдением его коммерческих интересов. 

Принцип независимости закрепляет, что решения совета директоров 

должны быть наделены максимальной объективностью, добросовестностью и 

разумностью, а также отвечать интересам как корпорации в целом, так и 

каждого участника отдельно [1]. 

Следует отметить наличие принципа ограничения вмешательства. 

Названный принцип базируется на независимости и самостоятельности 

существования корпорации как отдельного субъекта. Бесспорно, участник 
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наделен правом участия в управлении корпорацией, может рассчитывать на 

возможность получения полной, необходимой и достоверной информации об 

ее функционировании, однако он не вправе оказывать вмешательство в ее 

текущую деятельность. 

Принцип охраны и защиты прав участников корпоративных 

правоотношений, защиты прав корпорации. Охрана корпоративных прав 

представляет собой совокупность мер, направленных на создание условий 

недопущения нарушения прав. В свою очередь, под защитой корпоративных 

прав принято понимать совокупность мер, направленных на восстановление 

уже нарушенного права или же возможного уменьшения негативных 

последствий, вызванных таким нарушением [10, с. 614]. Следует заметить, что 

права корпорации могут быть нарушены как членами органов управления, так 

и ее участниками. В качестве примера, способного проиллюстрировать данное 

положение, можно назвать разглашение конфиденциальной информации [2]. 

Невозможно не упомянуть о таком обстоятельстве как то, что участники 

корпорации наделены правом принимать участие в управлении делами 

корпорации [1]. Кроме того, в число обязанностей участников корпорации 

входит отказ от умышленного совершения действий, которые способны 

причинить вред корпорации, а также отказ от умышленного совершения 

действий или бездействия, способных в значительной степени затруднить или 

сделать невозможным достижение целей, преследуя которые и была создана 

сама корпорация [1]. В связи с этим, стоит обратить внимание на следующий 

принцип, заключающийся в оказании содействия сторонами при исполнении 

обязательств. 

Названный принцип можно объяснить и охарактеризовать несколькими 

путями. Так, его суть заключается в том, что стороны обладают правом 

полагаться и рассчитывать на взаимопомощь, которая может быть оказана иной 

стороне без причинения ущерба для себя. Конечно, следует упомянуть о том, 
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что такой вид содействия не вытекает из конкретных обязанностей, однако в 

данный промежуток времени является необходимым [5, с. 799]. 

Данный принцип можно также раскрыть следующим образом. Он 

является началом, базой и основой. Придерживаясь его, каждой стороне, в 

процессе осуществления своих прав и обязанностей, необходимо оказывать 

иной стороне любого рода содействие, которое не должно находиться в 

зависимости от закрепления в законе или договоре [8, с. 6]. 

Принцип является необходимым как для участника, оказывающего 

содействие, так и для иных участников корпорации. Данный вывод 

обосновывается тем, что оказывая содействие, участник не только не терпит 

ущерб, но и оказывает пользу, в первую очередь, самому себе. Это способствует 

более быстрому, легкому и плодотворному достижению главной задачи – 

достижению уставной цели. 

Следует отдельно выделить принцип добросовестности, который 

означает честное, старательное, максимально возможное выполнение своих 

обязательств. Однако закон закрепляет, что к отношениям, регулируемым 

гражданским законодательством, относятся и корпоративные отношения [1]. 

Закон также устанавливает, что добросовестность является одним из основных 

начал гражданского законодательства [1]. В связи с этим, данный принцип не 

представляется возможным полностью отнести к принципам корпоративного 

права. 

Таким образом, вывод заключается в следующем: принципы дают начало, 

являются основой и «фундаментом», предопределяют порядок действий и 

поведение сторон, устанавливая оптимальный выбор средств и способов, 

необходимых в ходе реализации прав и исполнении обязанностей. Содействуя 

грамотному выстраиванию как внутренних, так и внешних отношений, 

принципы не только приближают к достижению цели создания корпорации, но 

и делают данный путь максимально оптимальным, гармоничным и 
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плодотворным, что, свою очередь, в совокупности позволяет достигнуть 

максимальной эффективности.   
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Аннотация 

 В данной статье изучена и проанализирована статистика дорожно-

транспортных происшествий в Удмуртской Республике, отмечено, что 

наблюдается рост случаев дорожно-транспортных происшествий за 2020 год. 

Так же выделены факторы, влияющие на частоту дорожно-транспортных 

происшествий. Удмуртской Республики, и определены основные  причины 
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летальных исходов. Особое внимание в статье уделяется оценке значимости 

повреждений органов грудной полости и живота в исходе травм, полученных 

при ДТП. В связи с этим приведены статистические данные о том, какую часть 

составляют торако-абдоминальные травмы из общего травматизма. 

Annotation 

 This article studies and analyzes the statistics of road traffic accidents in the Udmurt 

Republic, it is noted that there is an increase in the number of road traffic accidents 

in 2020. The factors influencing the frequency of road accidents in the Udmurt 

Republic are also highlighted, and the main causes of deaths are determined. 

Particular attention in the article is paid to assessing the significance of damage to the 

organs of the chest cavity and abdomen in the outcome of injuries sustained in road 

accidents. In this regard, statistical data are presented on what part of the total injuries 

are thoraco-abdominal injuries. 

Ключевые слова: травмы, травмы живота, травмы грудной полости, дорожно-

транспортные происшествия 

 Key words: trauma, abdominal trauma, chest cavity trauma, road traffic accidents 

 

Цель: анализ статистики дорожно-транспортных происшествий за 2019-2020 

год в Удмуртской Республике, выявление особенностей травм органов грудной 

полости и живота, полученных при ДТП. 

Задачи: 

1. определить факторы, влияющие на частоту дорожно-транспортных 

происшествий в Удмуртской Республике. 

2. выделить причины летальных исходов на месте дорожно-транспортных 

происшествий. 

3. Выявить особенности повреждений груди и органов живота 

пострадавших в ДТП. 

Введение: 
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Проблема повреждений при дорожно-транспортных происшествиях 

приобретает особую актуальность в настоящее время в связи с резким 

увеличением числа автомобилей на дорогах, а также возрастанием случаев 

алкогольного опьянения за рулем, и, в свою очередь, ростом смертельных 

случаев от дорожно-транспортных происшествий [1,2].  

Статистика смертности в результате аварий, несмотря на все усилия 

законодательных и правоохранительных органов, продолжает оставаться 

удручающей. В России ежегодно в результате ДТП погибает около 20.000 

человек, еще больше  получают несмертельные травмы, многие из которых 

приводят к инвалидности трудоспособного населения и снижению качества 

жизни.  Согласно Росстату в дорожно-транспортных происшествиях в РФ за 

2019 год погибло 13565 человек [7]. 

Что касается Удмуртской Республики, за 2019 год было зарегистрировано  

2 088 ДТП с пострадавшими, в результате которых 182 чел. погибли, 2 688 

получили травмы [3]. 

Изучая статистику за 2020 год, можно заметить, что наблюдается рост числа 

ДТП в Удмуртской Республике, а также рост числа пострадавших в ходе этих 

аварий[3]: 

 

число ДТП погибло получили травмы

1 квартал 390 34 538

2 квартал 360 21 452

3 квартал 658 59 839
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Установлено, что среди всех механических травм, возникающих при ДТП, 

повреждения органов грудной полости и живота занимают лидирующее место. 

Проанализировав научные работы по частоте встречаемости осложнений 

торако-абдоминальных травм [4], выявлено, что доля погибших от 

повреждений органов грудной полости и живота в ДТП составляет 9,99%, 

получивших серьезные травмы- 90,01%. Среди причин смертности при торако-

абдоминальных травмах непосредственно сама травма составляет 65,74%, её 

осложнения - 34,26%. 

Основные травмы после ДТП, полученные на определённых участках тела, 

можно связать с особенностями конструкции транспортного средства: 

повреждения ног, например, чаще всего регистрируются у водителей из-за 

наличия педалей, то же самое можно сказать о грудной клетке (рулевое 

колесо). Задние пассажиры могут получить повреждения груди (рёбер и 

внутренних органов) в результате удара о передние сиденья.  

В ходе исследования[6] так же выяснено, что наиболее частыми являются 

закрытые травмы грудной клетки(36,0%): переломы ребер(48,0%), ушибы 

легких(25,0%), ушибы грудной клетки(15,0%), другие травмы(12,0%). 

 

Закрытые травмы живота стоят на 2 месте и составляют 18,0%: разрывы 

Закрытые травмы грудной клетки

Переломы ребер 

Ушибы легких

Ушибы грудной клетки

Другие травмы
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печени(25,0%), разрывы селезёнки(23,0%), ушибы передней брюшной 

стенки(11,0%). По данным же В.Е.Закурдаева [5], повреждения печени 

составили 24,4%, а кишечника  12,1% от общего числа повреждения органов 

брюшной полости.  

 

 

В связи с этим в рамках Национального проекта «Здравоохранение» в 

республиках и областных клинических больницах были организованы 

многопрофильные ДТП-центры и центры травматологии 1 уровня. В 

Удмуртской Республике на сегодняшний день таким центром является 

Травмоцентр I уровня БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» 

Выделены основные причины ДТП: 

Это, прежде всего, несоблюдение скоростного режима, невнимательность 

водителя, а так же плохое состояние дорог. Особое место занимает ДТП с 

участием водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. 

По данным статистики, в УР наблюдается рост ДТП по вине нетрезвого 

водителя. За 4 месяца 2020 года на территории Удмуртской Республики 

сотрудниками полиции выявлено 1771 случаев управления транспортными 

средствами в состоянии опьянения. Из них:  3,1%  находились в состоянии 

Закрытые травмы живота

Разрывы печени

Разрывы селезенки

Ушибы передней брюшной 
стенки
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наркотического опьянения, а  15,1% человек сели за руль в состоянии опьянения 

повторно [3]. 

Вывод: в ходе исследования была изучена и проанализирована статистика по 

ДТП в Удмуртии за 2019 и 2020 годы, выделены основные причины этих ДТП. 

Так же установлено, что основными видами повреждений при авариях 

являются повреждения паренхиматозных органов  живота и органов грудной 

полости. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ БЕЗ 

ВОЗЛОЖЕНИЯ ДОЛЖНИКА 

ON SOME PROBLEMS OF LEGAL REGULATION CONCERNING 

PERFORMANCE OF OBLIGATIONS BY THIRD PARTIES WITHOUT THE 

DEBTOR'S ASSIGNMENT 
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Аннотация  

В статье анализируются проблемы применения статьи 313 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в случаях исполнения обязательств третьими 

лицами без возложения исполнения со стороны должника. Рассматривается 

доктринальное толкование исследуемой правовой нормы, как в аспекте 

императивно установленных, так и в аспекте вытекающих из действующего 

регулирования прав кредитора принять такое исполнение. С учетом 

складывающейся судебной практики определяются риски принятия 

кредитором исполнения третьего лица, а также последствия принятия такого 

исполнения для должника в обязательстве. Делается вывод о пробелах 
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правового регулирования, предлагаются изменения в статью 313 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, направленные на устранение правовой 

неопределенности с учетом принципа недопустимости произвольного 

вмешательства кого-либо в частные дела. 

Abstract 

 This article analyzes the problems concerning the application of Article 313 of 

the Civil Code of the Russian Federation in cases of obligations' performance by third 

parties without the debtor's assignment. The article considers the doctrinal 

interpretation of the legal norm under study in the aspect of the creditor's rights to 

accept such performance both if arising from the current regulation or mandatorily 

provided by law. Taking into account the current case law, the author determines the 

risks of the creditor in accepting the performance of obligations by third party, as well 

as the consequences for the debtor. The author concludes that there are gaps in legal 

regulation and proposes the changes to Article 313 of the Civil Code of the Russian 

Federation, aimed at eliminating legal uncertainties with reference to the principle of 

impermissibility of arbitrary interference in private affairs. 

Ключевые слова: исполнение обязательства, третьи лица, возложение 

исполнения, добросовестность, суброгация, неосновательное обогащение, 

недопустимость произвольного вмешательства в частные дела. 

Key words: performance of obligation, third parties, performance assignment, 

good faith, subrogation, unjust enrichment, impermissibility of arbitrary interference 

in private affairs. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Институт исполнения обязательств третьими лицами раскрывается в 

статье 313 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), 

действующая редакция которой с 01.06.2015 года предусматривает прямую 

обязанность кредитора принять исполнение третьего лица по обязательству 
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между кредитором и должником без возложения должника только в двух 

случаях (п. 2 ст. 313 ГК РФ): 

1) во-первых, в случае просрочки должником исполнения перед 

кредитором денежного обязательства; 

2) во-вторых, когда третье лицо, исполняющее перед кредитором 

обязательство, подвергается опасности утратить свое право на имущество 

должника вследствие обращения взыскания на это имущество. 

На практике, в связи с этим, возникают следующие вопросы: вправе ли 

кредитор принять исполнение третьего лица при отсутствии возложения 

должника и условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 313 ГК РФ, либо 

обязан это сделать, поскольку действующим правовым регулированием такое 

принятие прямо не запрещено?  

В случае отсутствия возложения должника и условий, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 313 ГК РФ, если кредитор принимает исполнение третьего 

лица – каковы последствия такого принятия? Переходит ли к третьему лицу в 

порядке суброгации право требования к должнику, остается ли за третьим 

лицом право требования неосновательного обогащения к кредитору и/или 

должнику? 

В настоящей статье, исходя из доктринального толкования и судебной 

практики, представляется возможным дать свой ответ на поставленные 

вопросы. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 По нашему мнению, установленная императивно в пункте 2 статьи 313 

ГК РФ обязанность кредитора принять исполнение третьего лица без 

возложения должника, направлена, с одной стороны – на защиту интересов 

должника от санкций и процентов за дальнейшую просрочку денежного 

обязательства, а с другой стороны – на стимулирование должником исполнения 

в срок своих обязанностей, поскольку многообразие ситуаций на практике 
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может складываться таким образом, что личность третьего лица, желающего 

стать кредитором, для должника будет иметь определенное значение (к 

примеру исполнение денежной обязанности как третьим лицом организацией-

коллекторским агентством). 

Что касается подпункта 2 пункта 2 статьи 313 ГК РФ, то в чистом виде на 

практике он встречается редко, поскольку риск утраты права на имущество 

должника у третьего лица практически всегда сочетается с просрочкой 

должника по его денежному обязательству перед кредитором (к примеру, когда 

обращается взыскание на арендуемое третьим лицом помещение, по причине 

денежной просрочки должника, являющегося залогодателем такого 

помещения, своему кредитору-залогодержателю). 

Иное предполагается в достаточно «эксклюзивных» вариантах: к 

примеру, в случаях если основное обязательство между кредитором и 

должником, по которому обременено имущество и на которое у третьего лица 

имеются свои права, не является денежным. Либо в случаях, когда в отсутствие 

просрочки исполнения денежного обязательства кредитор досрочно обращает 

по каким-либо причинам взыскание на имущество должника.  

Нам представляется, что наиболее дискуссионный вопрос заключается в 

том, что сама диспозиция статьи 313 ГК РФ не охватывает случаев, когда 

отсутствуют прямо предусмотренные условия по пункту 2 статьи 313 ГК РФ, а 

равно отсутствует возложение должника, но при этом третье лицо фактически 

производит исполнение кредитору (происходит перевод денежных средств на 

расчетный счет) либо намеревается произвести такое исполнение (к примеру, 

привозит заказанный по договору поставки товар). 

В частности, как поступать кредитору в случае досрочного поступления 

денежных средств на расчетный счет от третьего лица по каким-либо причинам 

квалифицируемым кредитором как платеж за должника? 

В.В. Витрянский в этой связи замечает, что кредитор, принимая 

исполнение от третьего лица, всякий раз должен убедиться, что должник 
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возлагал исполнение на такое третье лицо. Более того, В.В. Витрянский 

указывает, что кредитор, учитывая существующие реалии, обязан потребовать 

от должника либо от третьего лица доказательства такого возложения 

[Витрянский В.В., 2018]. 

С.В. Сарбаш, напротив указывает, что факт проверки доказательств 

возложения должника на третье лицо на практике затруднен, и более того – 

экономически нецелесообразен. С.В. Сарбаш настаивает, что по общему 

правилу (без учета явных случаев недобросовестности на стороне кредитора), 

кредитор не обязан производить проверку возложения должника, и при этом, 

исходя из принципа автономии воли сторон обязательства – кредитор хоть и не 

обязан, но вправе принять такое исполнение [Сарбаш С.В., 2016]. 

А.А. Павлов полагает, что кредитор по денежному обязательству не 

просто вправе, но и обязан принять исполнение третьего лица за должника, 

учитывая рациональность экономического оборота и отсутствие по общему 

правилу какого-либо ущерба для должника, к примеру если только должник 

прямо не заявит о несогласии с фактом исполнения за него третьего лица 

[Павлов А.А., 2020]. 

А.Г. Карапетов в этой связи полагает, что необходимо установить 

различный порядок для денежного и неденежного исполнения третьего лица. 

Так, в случае полного денежного исполнения, ничего проверять кредитор не 

должен, кроме наличия прямого возражения должника. А в случае неденежного 

исполнения – риск принятия такого исполнения должен нести кредитор 

[Карапетов А.Г., 2020]. 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 г. № 54 

установлено, что кредитор по денежному обязательству проверять наличие 

возложения должника на третье лицо не обязан, и вправе принять исполнение 

при отсутствии такого возложения. Более того, разъясняется, что полученная 

денежная сумма в таком порядке по общему правилу не может быть 
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истребована от третьего лица в качестве неосновательного обогащения (пункт 

20). 

Однако судебная практика не отличается единообразием по данному 

вопросу. Большинство судов указывает, что кредитор вправе принять 

исполнение третьего лица за должника при отсутствии просрочки должника и 

не обязан проверять наличие возложения должника (к примеру, Постановление 

7 ААС от 20.07.2020 г. по делу № А67-13991/2019, Решение Арбитражного суда 

Новосибирской области от 17.04.2020 г. по делу № А45-44820/2019).  

В удовлетворении требований третьих лиц о взыскании с кредитора 

неосновательного обогащения в случае наличия реквизитов в платежном 

поручении, позволяющих однозначно идентифицировать платеж как оплату за 

должника, суды, как правило, также отказывают (Постановление 13 ААС от 

20.07.2020 г. по делу № А26-10460/2019). 

Однако отдельные суды, замечают, что у плательщика-третьего лица 

должно быть письменное распоряжение контрагента перевести денежные 

средства кредитору, а равно такое распоряжение может быть выражено в 

договоре и только в таком случае кредитор по общему правилу вправе принять 

исполнение (Постановление 21 ААС от 06.07.2020 г. по делу № А83-1030/2020). 

Относительно последствий принятия кредитором исполнения третьего 

лица при отсутствии возложения (поскольку проверку возложения по 

денежным обязательствам кредитор не обязан осуществлять в силу 

разъяснений Верховного Суда РФ), то исходя из буквального толкования 

пункта 5 статьи 387 ГК РФ, к такому третьему лицу переходит право требования 

к должнику в порядке суброгации. 

Н.Б. Щербаков в этой связи замечает, что подобная конструкция нормы 

выхолащивает суть принципа недопустимости вмешательства кого-либо в 

частные дела сторон обязательственного отношения, поскольку позволяет 

произвольно вторгаться третьему лицу в отношения между должником и 

кредитором [Щербаков Н.Б., 2016]. Исполнение третьим лицом денежной 
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обязанности по собственному побуждению до просрочки исполнения должно 

быть опосредовано исключительно наличием на стороне должника гарантий 

отсутствия суброгации либо риска взыскания неосновательного обогащения, к 

примеру, в случае если имеет место дарение, т.е. должен прослеживать 

безусловный интерес должника для такого исполнения. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 г. № 54 не 

защищает должника от суброгации при отсутствии просрочки исполнения с 

одновременным отсутствием возложения, указывая лишь на отдельные случаи, 

в которых имеется доказанная недобросовестность третьего лица, 

производящего исполнение. 

Однако заметим, что доказывание по правилам статьи 10 ГК РФ в 

состязательном судебном процессе это всегда «рулетка», а Верховным Судом 

РФ рассмотрены лишь некоторые точечные случаи злоупотребления правом, в 

то время как имеющуюся проблему следует решить путем внесения изменений 

в действующее законодательство. 

 

ВЫВОДЫ 

Исходя из проанализированной судебной практики, с учетом 

доктринального толкования, считаем, что по смыслу статьи 313 ГК РФ, 

поскольку кредитор не обязан проверять возложение исполнение денежного 

обязательства на третье лицо, в том числе при отсутствии условий, 

установленных пунктом 2 статьи 313 ГК РФ, то кредитор вправе, но не обязан 

принять такое исполнение. 

При этом кредитор несет риск принятия такого исполнения по денежному 

обязательству (в виде иска о неосновательном обогащении), в случае если не 

проявит необходимых мер разумности и осмотрительности, и не произведет 

проверку возложения, в случае сомнений в корректности проведения платежа, 

а равно в случаях, когда до момента такого исполнения кредитору известно о 
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несогласии должника с исполнением за него денежной обязанности третьим 

лицом. 

Когда имеется неденежное обязательство и отсутствует как возложение 

должника, так и условия установленные подпунктом 2 пункта 2 статьи 313 ГК 

РФ, кредитор вправе принять исполнение третьего лица за должника, не 

проверяя наличие возложения, но при этом кредитор должен терять как право 

требования к должнику за недостатки такого исполнения, так и право любых 

возможных регрессных требований. 

Что касается правил о суброгации считаем необходимым 

скорректировать пункт 5 статьи 313 ГК РФ и указать, что к третьему лицу, 

исполнившему обязательство должника, переходят права кредитора по 

обязательству в соответствии со статьей 387 настоящего Кодекса, за 

исключением случаев, когда возложение исполнения обязательств должником 

на третье лицо не производилось и отсутствует предусмотренная законом 

обязанность кредитора принять исполнение предложенное третьим лицом за 

должника. 

Таким образом, будет восстановлен баланс интересов и в более полной 

мере обеспечен принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-

либо в частные дела. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы о том, как взаимосвязаны в современной 

экономике понятия «устойчивое развитие» и «промышленная политика». 

Выделяются основные принципы, представляющие важность для борьбы с 

проблемами устойчивого развития отраслей промышленности, и 

характеризующие их факторы. Приведены примеры, подтверждающие 

взаимосвязь устойчивого развития и развития промышленного сектора, а именно: 

декарбонизация промышленности, проблема переработки твердых коммунальных 
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отходов (ТКО), а также освоение Арктики в рамках устойчивого развития. 

Отмечены перспективные направления движения промышленной политики 

России в соответствии с принципами устойчивого развития. 

Annotation 

The article deals with the issues of how the concepts of "sustainable development" and 

"industrial policy" are interrelated in the modern economy. The main principles that are 

important for combating the problems of sustainable development of industries, and the 

factors that characterize them, are highlighted. Examples are given that confirm the 

relationship between sustainable development and the development of the industrial 

sector, namely: decarbonization of industry, the problem of processing municipal solid 

waste (MSW), as well as the development of the Arctic within the framework of 

sustainable development. Promising directions of the Russian industrial policy in 

accordance with the principles of sustainable development are noted. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, промышленная политика, цели 

устойчивого развития, декарбонизация, возобновляемые источники энергии, 

твердые коммунальные отходы. 

Keywords: sustainable development, industrial policy, sustainable development goals, 

decarbonization, renewable energy, solid municipal waste. 

 

Устойчивое развитие определяется как «развитие экономики, экологии и 

общества, которое удовлетворяет потребности настоящего времени без ущерба 

для способности будущих поколений удовлетворять свои собственные 

потребности». Устойчивое развитие – это парадигма мышления о будущем, в 

которой экологические, социальные и экономические соображения 

сбалансированы в стремлении к улучшению качества жизни. Иными словами, 

цель такого развития заключается в том, чтобы удовлетворение потребностей 

общества за счет использования ресурсов не причиняло вред окружающей среде 

и сохраняло ее целостность. 
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Для понимания взаимосвязи «промышленной политики» и «устойчивого 

развития» достаточно знать, что промышленность – это основополагающая часть 

любого государственного аппарата, являющаяся важнейшим звеном для любого 

социального устройства общества, а также дает вектор социально-экономического 

развития [1]. 

Развитие промышленности влияет на экономику всего земного шара: 

глобальные изменения в климате; истощение материально-сырьевых ресурсов; 

рост социального неравенства; интернациональные конфликты; 

внешнеэкономические угрозы, связанные с борьбой за обладание природными 

ресурсами. 

Следовательно, в современной экономике устойчивое развитие неразрывно 

связано с промышленной политикой для любого государства. 

Страны мира стремятся к достижению баланса в экономическом, 

социальном и экологическом направлениях. Это легло в основу концепции 

«устойчивости», подразумевающей развитие общества, «которое удовлетворяет 

потребности сегодняшнего дня, не угрожая возможности будущих поколений 

удовлетворять их потребности» [4]. 

Так, в 2015 г. страны-участницы ООН приняли 15-летний план по 

достижению целей устойчивого развития (ЦУР) до 2030 г. ЦУР призывают все 

страны мира к таким действиям, которые будут нацелены на улучшение 

благосостояния и защиту нашей планеты. 

Экономика развитых и развивающихся стран ставит промышленность во 

главу своего государственного аппарата. Рост производительности труда и цен у 

большинства стран мира вызывает отрицательный прирост доли ВВП в их 

промышленном секторе, а развитие экономики влечет за собой новую систему 

организации управления отечественной промышленностью. 

Решение данной проблемы определяют принципы устойчивого развития 

промышленности, находящие отражение в трудах Шандовой Н.В. и Стефанчук 

Е.Н.. Они выделяют пять основных принципов, похожих между собой (табл. 1). 
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Таблица 1 – Принципы устойчивого развития промышленности [2, 3] 

По Шандовой Н.В. По Стефанчук Е.Н. 

1. Принцип взаимосвязанности 

Промышленность – это система 

со своей упорядоченной структурой 

(организацией), последовательностью 

элементов областей и отношениями 

между наборами параметров – 

индикаторами развития. 

1. Принцип формирования 

производственной материально-

технической базы 

Систематический рост доли 

основных фондов, включающих 

современное и инновационное 

оборудование, являющееся 

достижением научно-технического 

прогресса (НТП) 

2. Принцип взаимосвязи 

продуктивных сил и 

производственных отношений 

Производительность труда, как 

характеристикой экономической 

системы выступает фактором 

взаимосвязи производственных 

отношений и продуктивных сил. 

2. Развитие кооперации и 

интеграции 

Формируются структуры, со 

сложной организаией труда на 

протяжении всего производственного 

процесса (от изготовления до 

реализации продукта). Так, в РФ 

акционерные общества наиболее 

эффективно используют свои активы. 

3. Принцип инновационности 

Инновации присущи 

практически всем современным 

экономическим процессам. 

Экономическое развитие происходит 

при новом использовании 

комбинаций ресурсов и труда. 

3. Оптимизация формирования 

рынка сырья и материальных 

ресурсов 

Решение проблем, связанных с 

экономическим отношений при сбыте 

продукции, ее ценообразовании; 

влиянием государства в создании 

благоприятного финансово-
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кредитного климата; устойчивом 

развитии промышленности. 

4. Принцип экологичности 

Экологическая составляющая 

устойчивого развития очень важна в 

последнее время. Особенно остро эта 

проблема касается промышленных 

предприятий, влияющих на 

окружающую среду. 

4. Регулирование 

внешнеэкономических отношений 

Проблема устойчивости 

соотносится с механизмом импортно-

экспортных отношений, 

необходимостью экономического 

регулирования внешнего и 

внутреннего рынков энергетического 

сырья, сервиса, оборудования и 

продукции. 

5. Принцип безопасности 

развития 

Создание условий простого 

воспроизводства, сохранения 

национального хозяйственного 

комплекса, формирования 

предпосылок их перспективного 

устойчивого развития – цель 

экономической безопасности 

общества, достижение которой 

противодействует влиянию внешней и 

внутренней среды 

5. Разработка «зеленых» 

технологий 

Создавать и использовать 

повсеместно инновационные 

технологические процессы и 

техническое оборудование. 

 

 

Каждый из этих принципов перекликается между собой. Выделим факторы, 

обуславливающие эти принципы: 

1. Промышленность – сложноорганизованная структура, в которой все 

упорядоченно и взаимосвязано. Это характеризуется, например, темпами научно-
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технического прогресса. От НТП уже зависит техногенная составляющая 

изготовления продукции, ее переработки и транспорта; создание новых 

материалов, программного обеспечения и др. Благодаря этому фактору возможно 

создание нового вектора развиитя промышленности.  

2. Инновации – как механизм повышения конкурентоспособности 

предприятия в долгосрочной перспективе. По мнению Й. Шумпетера, инновации 

это «новые комбинации имеющихся ресурсов и мощностей». 

В развитых странах, таких как США, Япония, страны ЕС доля НИОКР в 

ВВП государства составляет от 2 до 4 % от ВВП (по данным института статистики 

ЮНЕСКО за 2018 год). Столь высокие затраты на НИОКР являются важным 

показателем научно-технического развития страны. Поэтому в таких странах 

совершенные технологии создают наибольшую часть добавленной стоиомсти 

продукта или услуги. 

3. Экология и ресурсосбережение – необходимая составляющая любой 

промышленности. Принцип устойчивого развития для промышленной политики 

требует улучшения качества жизни людей, посредством благоприятного влияния 

на окружающую среду, сохранением для будущих поколений иссякаемых 

природных ресурсов. 

Перечисленные принципы составляют основу для устойчивого развития 

промышленности любого государства. 

Внедрение «чистых технологий» (ВИЭ, переработка твердых комунальных 

отходов, технологии улавливания углекислого газа) и наращивание их 

производства необходимо для снижения роста экологических проблем. 

Декарбонизация промышленности 

Современные тенденции, направленные на достижение целей устойчивого 

развития, склоняются в сторону ужесточения климатического регулирования, а 

именно в сторону борьбы с выбросами парниковых газов. 

В целом, с 1990 по 2019 год наблюдается положительный рост эмиссий 

углекислого газа в мире (рис. 1). В 2020 году в связи со снижением спроса на 
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энергию, вызванным пандемией коронавируса, произошел резкий спад выбросов 

парникового газа (по данным МЭА, снижение до 2 млрд. т.); снижение 

происходило также во времена финансового кризиса, вызвавшего спад 

экономической и промышленной активности (уменьшение выбросов СО2 на 

2,1 %). В 2014-2015 гг. несмотря на рост экономики (на 3% по данным МЭА) 

количество выбросов СО2 снизилось на 0,05 %. Это связано, в первую очередь с 

тем, что возрастает доля ВИЭ в мировом энергетическом секторе, а также 

снижением потребления угля Китаем. 

Принятие Парижского соглашения 2015 года поставило неотложную задачу 

по развитию, созданию и внедрению в промышленность низкоуглеродных 

технологий. 

 

Составлено автором по данным источника [8] 

Рисунок 1 – Выбросы СО2 с 1990 по 2019 гг., млрд. т. 

На сегодняшний день существуют различные технологии улавливания и 

хранения углерода (УХУ, или CCS – carbon capture and storage), которые 

представлены на рисунке 2. 
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Составлено автором по данным источников [9, 11] 

Рисунок 2 – Технологии снижения выбросов парниковых газов [9, 11] 

По данным Глобального института CCS23, большинство действующих в 

настоящее время проектов CCS связаны с добычей и переработкой нефти и газа. 

[10] 

Одна из самых больших возможностей для нефтегазовых компаний 

развивать энергию с низким уровнем выбросов парниковых газов – это 

крупномасштабная разработка и внедрение УХУ. Удерживая CO2 в 

геологических формациях глубоко в недрах Земли для постоянного хранения, 

CCS является ключевой технологией в стремлении снизить глобальные 

выбросы парниковых газов. Сотрудничество промышленности с 

правительствами и другими заинтересованными сторонами по всему миру в 

области исследований, разработок, финансирования и внедрения УХУ 

необходимо для преодоления значительных барьеров на пути его 

                                                           
23 https://www.globalccsinstitute.com/ 



 

 
1165 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

 

крупномасштабного и экономически эффективного внедрения. Кроме того, 

государственные инвестиции и политическая поддержка будут особенно важны 

в этих усилиях, поскольку они могут помочь успешно решать вопросы, 

связанные с экономической жизнеспособностью и неопределенностью 

регулирования [10]. 

Для России наиболее актуальна декарбонизация экономики. По мнению 

автора источника [12] «велика вероятность того, что для выполнения 

климатических обязательств страны, импортирующие из РФ продукцию, 

имеющую существенный «углеродный след», введут дополнительные 

«углеродные таможенные пошлины», в результате чего снизится спрос на 

российские товары». Поэтому поддержка климатических проектов со стороны 

государства необходима. В России для стимулирования инвестиционной 

деятельности по декарбонизации экономики используются специальные 

инвестиционные контракты (СПИК) и механизмы устойчивого развития 

(МУР), предоставляющие льготы в налоговой политике. 

Переработка твердых коммунальных отходов 

Во время роста урбанизации и населения надлежащее обращение с 

отходами имеет важное значение для создания устойчивой экологической 

обстановки. 

Рост количества выбрасываемых отходов является неотъемлемой частью 

экономического развития. На протяжении веков человечество уничтожало 

отходы довольно простыми способами, эффективность которых 

подтверждалась экологической чистотой окружающей среды. 

С наступлением научно-технического прогресса, в связи с увеличением 

количества отходов и их разнообразием утилизация традиционными способами 

(сжиганием, захоронением) может нести в себе серьезную угрозу для 

окружающей среды. [13] 
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По данным всемирного банка, на сегодняшний день в мире обстановка с 

отходами выглядит так: 14,2% отходов перерабатывается, 4,9% отходов 

компостируется. 

Развитые страны рассматривают переработку отходов как источник 

прибыли. Мировой рынок отходов оценивают в $320 млрд, из которых 20 % – 

это импорт и экспорт. Главными игроками мирового рынка отходов считаются: 

США, Франция, Канада и Япония. 

В России принято захоранивать и/или складировать отходы на полигонах, 

потому что практически отсутствуют перерабатывающие заводы. Именно 

поэтому в России перерабатывается около 5–7 % отходов. Проблема 

заключается в том, что не все знают о, что конечная цена продукта покрывает 

затраты на переработку. 

В настоящее время в США и Великобритании проводятся работы по 

переработке отходов в гранулированное топливо, которое длительное время 

можно хранить и транспортировать на относительно большие расстояния.  

Технологический процесс получения такого топлива на первой ступени 

подготовки отходов состоит из двух операций: дробления отходов и 

последующей сепарации черных металлов. Однако, получаемое по такой схеме 

переработки отходов, топливо содержит значительное количество балластных 

фракций и имеет низкое качество. 

При надлежащей поддержке и организации неформальная утилизация 

отходов может способствовать созданию рабочих мест, повышению 

конкурентоспособности местной промышленности, сокращению масштабов 

бедности и расходов муниципального бюджета.  

По данным источника [15] «в мире насчитывается свыше 15 миллионов 

неформальных сборщиков отходов –это женщины, дети, старики, безработные 

или мигранты». Им приходится трудиться в нездоровых условиях, и они не 

могут рассчитывать на страхование и подвергаются социальной стигматизации. 
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Успешные мероприятия по повышению уровня жизни сборщиков 

отходов включают придание официального характера их труду, их интеграцию 

в структуру экономики. 

Необходим эффективный способ реализации сбора мусора и его 

сортировки в процессе утилизации и автоматизации процесса утилизации 

отходов как важной составляющей нормального существования человека в 

связи с все более возрастающими объемами образования этих продуктов 

жизнедеятельности цивилизации. 

Для сохранения безопасности человеческих жизней при работе с 

опасными отходами необходимо внедрять роботизированную технику, 

управляемую человеком дистанционно. [14] 

Освоение Арктики и устойчивое развитие 

Обратимся к добровольному национальному обзору об осуществлении 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года для 

Российской Федерации [4]. В нем выделено 17 целей устойчивого развития, 

девятая из которых иллюстрирует «создание стойкой инфраструктуры, 

содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям». 

Так как Россия географически расположена между развитыми 

экономическими регионами (Западной Европой и Юго-Восточной Азией), 

развитие страны зависит от согласованного развития каждого ее субъекта 

посредством строительства и модернизации инфраструктуры, участия в 

международных проектах. 

Международные проекты – ключ для освоения Арктики и для добычи 

трудноизвлекаемых запасов нефти и газа, для улучшения переработки отходов и 

использования возобновляемых источников энергии, для изучения и 

предотвращения экологических проблем и др. Результаты научно-технической 

деятельности, которые имеют научную и практическую ценность необходимы к 

обмену между странами. Во-первых, это поможет развивающимся странам 

преодолеть технологическую отсталость, а в развитых обеспечить модернизацию 
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производства в различных отраслях. Во-вторых, на уровне предприятий, это 

позволит решить конкретные научно-технические и экономические проблемы, а 

также даст возможность для стратегического развития. 

В Энергетической стратегии России до 2030 года говорится о том, что 

значительный прирост запасов нефти и газа, увеличение их добычи ожидается от 

привлечения ресурсов шельфа российских морей, на котором сосредоточены 

уникальные по запасам месторождения нефти и газа, обладающих мировым 

значением. 

Освоение и обустройство морских нефтегазовых месторождений в отличие 

от сухопутных подвергаются воздействию факторов трех сфер, а не двух: 

атмосферы, гидросферы и литосферы. Именно влияние факторов гидросферы 

создает существенные проблемы для безопасного освоения и обустройства 

месторождений, для которых требуется создание принципиально новых 

наукоемких технических средств и технологий, например ледостойких плавучих 

и стационарных платформ, подводных добычных комплексов и др. Особо 

необходимо отметить задачу организации производства сжиженного газа и его 

транспортировки на отдаленные рынки сбыта. Толщина льда, продолжительность 

ледового периода, наличие айсбергов и другие проблемы отличают Россию от 

других стран, имеющих морские месторождения. 

Также присутствует проблема подготовки квалифицированных кадров для 

обслуживания и управления морскими объектами. Необходима организация в 

технических ВУЗах факультетов и специализированных кафедр по проблемам 

освоения морских нефтегазовых месторождений и образование центров 

компетенций, обучающих курсов, программ, создание необходимой литературы. 

За рубежом в разработке месторождений Северного моря преуспела 

Норвегия. Как прослеживается в источнике [6], нефтегазовые технологии, 

разработанные и внедренные в Норвегии, по сей день являются лучшими на 

рынке. 
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Для стимулирования нефтегазовых компаний при освоении и разработке 

арктических месторождений российские законодатели используют два 

инструмента: налоговую политику и лицензирование. Политика лицензирования 

определяет, как и когда должна осуществляться добыча углеводородов, в то время 

как налоговое законодательство во многом влияет на оценку компаниями 

стоимости запасов углеводородов [7]. 

Добыча нефти и газа на шельфе относится к области хозяйственной 

деятельности, обладающей высокими экологическими рисками. Воздействие на 

местное население регионов Севера, на заповедные территории, при реализации 

арктических проектов также может негативно сказаться на них. Поэтому, перед 

мировым сообществом возникает вызов по поддержанию баланса между 

освоением ресурсного потенциала Арктического региона и сохранением 

уникальной природы этой экосистемы. 

Таким образом, промышленная политика и устойчивое развитие в 

современной экономике неразрывно связаны между собой. 

Выделены основные принципы, движущие устойчивое развитие 

промышленности. 

После подписания Парижского соглашения Россией осенью 2019 года 

политика декарбонизации промышленности приобретает важное значение. 

России необходим постоянный мониторинг состояния сферы управления 

отходами промышленности и потребления и рынка вторичных сырьевых 

ресурсов. [13] 

Промышленная политика России на данный момент движется в следующих 

направлениях, соответствующих принципам устойчивого развития: 

1. Развитие эколого-ресурсосберегающих технологий является 

приоритетным направлением стратегии научно-технического развития 

Российской Федерации. Основной упор делается на сокращение выбросов 

парниковых газов промышленными предприятиями и транспортом. 
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2. Для поддержки научно-инновационной деятельности в России 

реализуется Стратегия инновационного развития, а также программа научно-

технического развития Российской Федерации. Основное внимание уделяется 

выявлению и развитию талантов, развитию человеческих ресурсов, увеличению 

финансирования научных и инновационных проектов, развитию научной 

инфраструктуры. 

3. Инвестиции в инфраструктуру признаются необходимой основой 

устойчивого развития, а также повышения качества жизни и возможностей 

населения страны, снижения социально-экономического и межрегионального 

неравенства. [4] 
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Аннотация. В статье описываются особенности внедрения 

дистанционной формы обучения для студентов высших учебных заведений в 

период пандемии и возможностей ее совершенствования. Приводятся 

исследования российского рынка онлайн образования, перспективы его 

развития. Особое внимание уделено проблематике повышения социально–

экономической эффективности дистанционного образования в условиях 

высшей школы Российской Федерации. 
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Abstract. The article describes implementation features of distance learning 

for higher education institutions’ students during a pandemic and the possibilities for 

it’s improvement. The research of the Russian of online education market, 

perspectives of its development are presented. Particular attention is paid to the 

problems of increasing socio–economic efficiency of distance learning in higher 

education system in the Russian Federation. 

Ключевые слова: высшее образование, пандемия, онлайн–обучение, 

дистанционное образование, цифровизация образования. 

Keywords: higher education, pandemic, online education, distance learning, 

teacher, infrastructure, digitalization of education. 

 

Перенос всевозможных процессов в цифровое пространство 

продолжается уже несколько десятилетий. Скорость цифровизации различных 

сторон повседневной жизни постоянно растет. Дополнительный импульс этим 

изменениям придала эпидемиологическая обстановка, сложившаяся в мире в 

первой половине 2020 г. Существенно ограничив оффлайн коммуникации, 

COVID–19 предъявил новые требования к онлайн взаимодействиям не только 

между людьми, но и между экономическими субъектами.  

Так, например, все больше покупок осуществляются через сайты и 

мобильные приложения, а для проведения совещаний стали необходимы 

звонки через интернет. Сфера образования здесь не является исключением. 

Напротив, пандемия послужила триггером для полного перемещения 

образовательных процессов в цифровую среду. 

По данным за 2020 г., численность учащихся в учреждениях ВО в России 

находилась на уровне 4,05 млн. человек. Государственный сектор вместе с тем 

превалирует над частным: в периоде 2019-2020 гг. в России насчитывалось 495 

государственных против 229 частных вузов, порядка 3,7 млн. студентов в 

государственных против 332,0 тыс. в частных. Тренд на постепенное 
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увеличение госсектора в сегменте ВО прогнозировался и ранее, подтверждается 

он и в настоящее время с прицелом на ближайшие пять лет. 

Численность вузов в стране продолжает сокращаться ежегодно, однако 

больше всего от этого пострадали вузы частные: их количество убывает 

быстрее, и они не выдерживают конкуренции с более именитыми 

государственными организациями. Средние расходы на оплату обучения за 

семестр в частных вузах составляют порядка 110 тыс. руб. в год, тогда как в 

государственных – около 138 тыс. руб. в  год (разница между этими 

показателями составляет примерно 25% от стоимости обучения в частных 

организациях) [7]. 

Между тем численность российских студентов в абсолютном выражении 

убывала на протяжении последних пяти лет – с 5,2 млн. человек в 2015 г. до 

4,05 млн. в 2020 г. вследствие демографической динамики, тогда как доля 

охвата рынком высшего образования с 2016 по 2019 гг. медленно увеличивалась 

– с 30 до 32%. Тем не менее, важно обратить внимание на тот факт, что доля 

студентов государственных вузов в общей массе росла за счёт убывания доли 

студентов частных организаций (она в любом случае чрезвычайно мала – менее 

3%). 

Многие организации образования вынуждены были перейти полностью 

или частично на дистанционную форму обучения. По состоянию на начало 

2020/2021 учебного года на «удаленку» было переведено 15,6% обучающихся 

по общеобразовательным программам начального, основного и среднего 

общего образования, 43,5% - по программам среднего профессионального 

образования и 47,4% - по программам высшего образования (бакалариат, 

специалитет, магистратура) (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Удельный вес обучающихся по образовательным 

программам с применением дистанционных образовательных технологий [11] 

 

Для обеспечения санитарных норм и дистанцирования обучающихся 

некоторые общеобразовательные организации, работающие в офлайн режиме, 

перешли на обучение в две или три смены. В результате на начало 

2020/2021учебного года численность обучающихся, посещающих занятия во 

вторую или третью смены, увеличилась по сравнению с началом 2019/2020 

учебного года на 18,8% [11] 

Доля онлайн – образовательных технологий в секторе ВО, по данным 

Мониторинга экономики образования (ВШЭ), не превышает 4%. Только 1% 

студентов проходил обучение с использованием массовых открытых онлайн–

курсов (МООК, англ. MOOC) и получали диплом по результатам обучения, ещё 

2,5% проходили аналогичное обучение, но оно не было засвидетельствовано. 

73% студентов не знают о существовании таких онлайн–курсов, причём среди 

преподавателей доля неосведомлённых о MOOC значительно ниже: только 41% 

ничего не слышали об онлайн–курсах. Можно сделать вывод, что инструмент 

более востребован среди преподавателей, чем среди студентов: 11% 
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преподавателей проходили онлайн–курсы и собираются продолжать обучение 

в будущем, ещё 40% выразили намерение пройти онлайн–курс. 

В контексте данной проблемы эксперты сферы высшего образования 

сходятся на том, что «хедлайнеры» цифровизации довольно широко внедрили 

МООС в образовательную практику, они стали частью повседневности 

преподавателей и студентов. Что касается качественных характеристик рынка, 

наш анализ подтверждает тренд, зафиксированный в исследовании, который 

провело Агентство инноваций города Москвы: переход от открытых массовых 

образовательных курсов MOOC к online program management (OPM), входе 

которого «EdTech – компании системно сотрудничают с образовательными 

организациями, а сайты с курсами превращаются в сервисы по обслуживанию 

образования». В тоже время следует констатировать, что процесс перехода 

находится на ранней стадии и лишь малая часть вузов осознала потребность в 

смене парадигмы [9]. 

Федеральное статистическое наблюдение за сферой образования 

охватывает лишь деятельность образовательных организаций (формальный 

сегмент). Процесс цифровизации в данном случае находит свое отражение 

преимущественно в их оснащенности электронными средствами обучения, и в 

первую очередь компьютерами. Однако цифровизация формального 

образования предполагает не только соответствующее оснащение, но и наличие 

определенного объема образовательных программ, доступных дистанционно. 

Наиболее актуальным такой формат представляется для высшего образования. 

Так, за последние четыре года процент образовательных программ 

бакалавриата, специалитета и магистратуры, реализуемых с применением 

дистанционных образовательных технологий, вырос в среднем на три 

процентных пункта (рисунок 2).  



 

 
1179 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

 

 

Рисунок 2–Образовательные программы, реализуемые с применением 

дистанционных образовательных технологий [9] 

(в процентах от общего числа соответствующих образовательных программ) 

 

Самый стремительный подъем наблюдался на программах магистратуры: 

с 7,1% в 2016 г. до 12,9% в 2019 г. Дистанционные образовательные технологии 

чаще применялись на программах бакалавриата (14,9%). Показатели для 

программ специалитета в период 2016–2018 гг. сокращались, однако затем 

фиксировался значительный рост. 

Целью дистанционного образования служит возможность дать 

обучающимся образование, позволяющее им быть адаптированными к 

постоянно изменяющимся социально–экономическим условиям и дальнейшей 

успешной интеграции. Этот вид обучения построена основе использования 

современных информационных технологий, которые дают возможность быстро 

и гибко координировать меняющиеся потребности обучающихся.  

В соответствии с современными реалиями в стране возникла 

необходимость организации процесса обучения, основанного на использовании 

современных информационных и телекоммуникационных технологий, 
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позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного 

контакта между преподавателем и студентом.  

Технология дистанционного обучения заключается в том, что обучение и 

контроль усвоения материала происходит с помощью компьютерной сети 

Интернет, используя технологии online и offline [19]. 

Туласынова Н. Ю. и Андросова М. И. в статье «Организация 

дистанционного образования в условиях вуза» выделяют основные формы 

дистанционного обучения:  

–видеолекции (offline), online лекции (Skype, Zoom технологии);  

– видео конференции (offline, online), форумы, дискуссии;  

– чат – занятия (консультации, текущее оценивание, деловые игры, 

итоговое оценивание);  

–вебинары (online семинары, тренинги, практические занятия) [19]. 

Каждый вуз выбирает свою информационную платформу системы 

дистанционного обучения, в большинстве вузов России таким ресурсом 

является Moodle. Пользоваться можно как целой системой, так и отдельными 

модулями. Для преподавателей существует множество вариантов 

предоставления информации – учебных пособий, наглядных материалов. Также 

необходимо отметить, что система дает возможность производить контроль 

знаний и усвоение компетенций той или иной дисциплины. Преподаватель 

может сам формировать материал для тестового контроля, творческих заданий. 

Критерии оценивания уже заложены в программе, поэтому система сама 

выставляет баллы рейтинга студента и большим плюсом является доступность 

самостоятельного контроля баллов для самого студента в личном кабинете. 

Выполнение или невыполнение фиксируется и выдается в табличном виде.  

При дистанционной форме обучения, живое общение с обучающимися  

является очень важным. Поэтому для организации дискуссий в процессе 

обучения, дополнительных консультаций по отдельным темам курса 
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преподавателями используются такие платформы, как Skype, ZOOM, Discord, 

чаты социальных сетей и мессенджеры WhatsApp и Viber. 

Следует сказать, что согласно статистическим данным на момент 2019 г., 

Россия значительно уступала европейским странам по доле населения, 

использующего интернет в образовательных целях (рисунок 3). Лидерами здесь 

выступали Финляндия, Исландия и Великобритания – 21, 20 и 19% 

соответственно. Отметим также, что в больше чем половине стран Европы 

показатель не превышал 10%. 

   

Рисунок 3–Использование интернета населением для получения образования 

по странам: 2019 г. [9]  

(в процентах от общей численности населения в возрасте 16–74 лет) 

 

Результаты исследования показывают, что спрос населения на 

дистанционные образовательные программы на момент исследования в 2019 г. 

был все еще крайне мал, хотя в последние годы и имел тенденцию к 

возрастанию. Возможностью учиться дистанционно пользовалась 

преимущественно молодежь в возрасте до 25 лет. Людьми средних и старших 

возрастов образовательные практики были востребованы, как правило, в 
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гораздо меньшей степени, а дистанционное обучение зачастую сопряжено с 

дополнительными сложностями в связи с отсутствием необходимых цифровых 

навыков. 

В настоящее время в связи со сложившейся эпидемиологической 

ситуацией технологии дистанционного образования предлагаются все большим 

числом учебных заведений. В то же время растет и доля населения, 

самостоятельно обучающихся онлайн. Так, по результатам выборочного 

обследования населения по вопросам использования ИКТ, в 2019 г. сетью 

Интернет для дистанционного обучения воспользовались 2,7% взрослого          (в 

возрасте 16–74 лет) населения России. Значение данного показателя на 

протяжении последних лет колеблется в пределах 2–3% (рисунок 4). 

  

 

Рисунок 4–Использование интернета населением для дистанционного 

обучения [9] 

(в процентах от общей численности населения в возрасте 16–74 лет) 

 

В марте–апреле 2020 г. системы образования (и высшего, и среднего) в 

мире не просто столкнулись с трудностями. Буквально за несколько недель 95% 

студентов по всей планете были вынуждены перейти в дистанционный или 
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смешанный формат обучения. Вузы по–настоящему оказались в чрезвычайной 

ситуации. Возникли барьеры для реализации той модели, по которой школы и 

университеты работали веками. Еще лет 30 назад эта ситуация означала бы 

только одно – полное прекращение работы университетов. Неслучайно в 

истории высшего образования ситуации военных действий, наводнений, 

эпидемий до сих пор приводили либо к закрытию, либо к территориальному 

передвижению (эвакуации) университетов. Для ослабления пандемии тоже 

проще всего было бы закрыть вузы на карантин. 

Но российские университеты, как и их коллеги во многих странах мира, 

решили продолжить работу хотя бы и в ограниченном масштабе – помочь 

студентам продолжать образование и даже завершить обучение. Эта ситуация 

стала настоящим «стресс–тестом» для системы высшего образования. Для 

анализа того, как система справилась с этим испытанием, в рамках подготовки 

этого доклада были проведены социологические опросы преподавателей и 

студентов (на нескольких этапах разворачивания ситуации), взяты интервью у 

руководителей университетов, изучены мнения и настроение университетского 

сообщества в социальных сетях, проанализированы прецеденты и успешный 

опыт университетов по вынужденному изменению базовых процессов, 

выявлены проблемные зоны [1]. 

Хотя не все процессы и процедуры, привычные для университетов до 

пандемии, функционировали с прежней эффективностью, система в целом 

сохранила устойчивость. О масштабах задачи говорят простые цифры – 

необходимо было реализовать в «удаленном» формате более миллиона курсов 

(дисциплин), включая лекции, семинарские и практические занятия. 

Абсолютное большинство курсов были проведены в срок и не перенесены на 

другие семестры. Случаи полной приостановки обучения были скорее 

исключением из общей практики. Переход миллионов студентов и десятков 

тысяч сотрудников в удаленный формат работы позволил существенно 

повысить эффективность мер противодействия распространению пандемии 
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коронавируса. Большинство вузов перестроили работу, сохранили 

вовлеченность студентов в образовательную деятельность – студенты 

взаимодействовали с преподавателями, выполняли учебные задачи и проекты. 

Готовность почти всех вузов мобилизоваться и работать в новом режиме 

позволила сохранить чувство стабильности для студентов и преподавателей. 

Оперативно и практически без проблем произошел переход к 

дистанционному образованию студентов в условиях пандемии в Федеральном 

государственном образовательном учреждении высшего образования 

«Уральский государственный экономический университет» (УрГЭУ) ввиду 

того, что на базе данного высшего учебного заведения, расположенном в 

Екатеринбурге, на постоянной основе проводится дистанционное обучение по 

программам высшего образования (бакалавриат, магистратура) [12]. 

На базе УрГЭУ существует Институт непрерывного и дистанционного 

образования (ИНДО), который был создан в ходе реорганизации в 2019 г. 

объединив в своем составе 2 подразделения: институт непрерывного 

образования (ИНО) и институт дистанционного образования (ИДО). В 2020 г. 

ИНДО объединен с Институт заочного и очно–заочного обучения. 

3 июня 2020 г. в целях совершенствования и повышения эффективности 

организационной структуры УрГЭУ и улучшения структурных подразделений 

Институт заочного и очно–заочного обучения по решению Ученого совета 

УрГЭУ был ликвидирован, а студенты по приказу переведены в Институт 

непрерывного и дистанционного образования УрГЭУ. Контингент студентов 

объединенной структуры превышает 9 000 человек [14]. 

Направления подготовки непрерывного образования ИНДО УрГЭУ 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

27.03.02 Управление качеством 

http://indo.usue.ru/nepreryvnoe-obrazovanie/abiturientam/napravleniya-i-formy-obucheniya
http://indo.usue.ru/nepreryvnoe-obrazovanie/abiturientam/napravleniya-i-formy-obucheniya
http://indo.usue.ru/nepreryvnoe-obrazovanie/abiturientam/napravleniya-i-formy-obucheniya
http://indo.usue.ru/nepreryvnoe-obrazovanie/abiturientam/napravleniya-i-formy-obucheniya
http://indo.usue.ru/nepreryvnoe-obrazovanie/abiturientam/napravleniya-i-formy-obucheniya


 

 
1185 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

38.03.05 Бизнес–информатика 

38.03.06 Торговое дело 

38.03.07 Товароведение 

40.03.01 Юриспруденция 

43.03.02 Туризм 

43.03.03 Гостиничное дело 

Направления подготовки дистанционного образования ИНДО 

УрГЭУ 

Колледж 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Бакалавриат 

09.03.03 Прикладная информатика 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

27.03.02 Управление качеством 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

38.03.05 Бизнес–информатика 

40.03.01 Юриспруденция 

43.03.01 Сервис 

43.03.02 Туризм 

Магистратура 

27.04.02 Управление качеством 

38.04.01 Экономика 

http://indo.usue.ru/nepreryvnoe-obrazovanie/abiturientam/napravleniya-i-formy-obucheniya
http://indo.usue.ru/nepreryvnoe-obrazovanie/abiturientam/napravleniya-i-formy-obucheniya
http://indo.usue.ru/nepreryvnoe-obrazovanie/abiturientam/napravleniya-i-formy-obucheniya
http://indo.usue.ru/nepreryvnoe-obrazovanie/abiturientam/napravleniya-i-formy-obucheniya
http://indo.usue.ru/nepreryvnoe-obrazovanie/abiturientam/napravleniya-i-formy-obucheniya
http://indo.usue.ru/nepreryvnoe-obrazovanie/abiturientam/napravleniya-i-formy-obucheniya
http://indo.usue.ru/nepreryvnoe-obrazovanie/abiturientam/napravleniya-i-formy-obucheniya
http://indo.usue.ru/nepreryvnoe-obrazovanie/abiturientam/napravleniya-i-formy-obucheniya
http://indo.usue.ru/nepreryvnoe-obrazovanie/abiturientam/napravleniya-i-formy-obucheniya
http://indo.usue.ru/nepreryvnoe-obrazovanie/abiturientam/napravleniya-i-formy-obucheniya
http://indo.usue.ru/distantsionnoe-obrazovanie/abiturientam/kolledzh-spo/napravleniya-i-formy-obucheniya
http://indo.usue.ru/distantsionnoe-obrazovanie/abiturientam/bakalavriat/napravleniya-i-formy-obucheniya
http://indo.usue.ru/distantsionnoe-obrazovanie/abiturientam/bakalavriat/napravleniya-i-formy-obucheniya
http://indo.usue.ru/distantsionnoe-obrazovanie/abiturientam/bakalavriat/napravleniya-i-formy-obucheniya
http://indo.usue.ru/distantsionnoe-obrazovanie/abiturientam/bakalavriat/napravleniya-i-formy-obucheniya
http://indo.usue.ru/distantsionnoe-obrazovanie/abiturientam/bakalavriat/napravleniya-i-formy-obucheniya
http://indo.usue.ru/distantsionnoe-obrazovanie/abiturientam/bakalavriat/napravleniya-i-formy-obucheniya
http://indo.usue.ru/distantsionnoe-obrazovanie/abiturientam/bakalavriat/napravleniya-i-formy-obucheniya
http://indo.usue.ru/distantsionnoe-obrazovanie/abiturientam/bakalavriat/napravleniya-i-formy-obucheniya
http://indo.usue.ru/distantsionnoe-obrazovanie/abiturientam/bakalavriat/napravleniya-i-formy-obucheniya
http://indo.usue.ru/distantsionnoe-obrazovanie/abiturientam/bakalavriat/napravleniya-i-formy-obucheniya
http://indo.usue.ru/distantsionnoe-obrazovanie/abiturientam/bakalavriat/napravleniya-i-formy-obucheniya
http://indo.usue.ru/distantsionnoe-obrazovanie/abiturientam/magistratura/napravleniya-i-formy-obucheniya
http://indo.usue.ru/distantsionnoe-obrazovanie/abiturientam/magistratura/napravleniya-i-formy-obucheniya
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38.04.04 Государственное и муниципальное управление [14]. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и комплексом 

мероприятий, проводимых по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, а также на 

основании Методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0205–20. 3.1. 

профилактика инфекционных болезней. 2.1. коммунальная гигиена. 

Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID–19) 

в образовательных организациях высшего образования. Методические 

рекомендации», утвержденных руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации от 29 июля 2020 

года  с 01 сентября 2020 года по 31 июля 2021 года, занятия в УрГЭУ 

проводятся в смешанном формате: 

 очно – в здании университета; 

 с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения [13]. 

На обучении в УрГЭУ находятся более 1 600 иностранных студентов, 

магистрантов, аспирантов и докторантов из 58 стран мира. В университете 

функционирует подготовительный факультет, обучающий русскому языку 

иностранных студентов и реализующий программы их адаптации. Все 

иностранные граждане в период пандемии обучаются дистанционно [13]. 

Организация обучения в УрГЭУ в период пандемии соответствует 

результатам анализа вузовских практик и показывает, что в период удаленной 

работы сложилось несколько режимов организации образовательной 

деятельности: 

–асинхронный или заочный (студенты изучают материал в удобное им 

время, в соответствии с установленными преподавателем сроками); 

–синхронный (одновременное участие в занятии, например, в формате 

вебинара); 

http://indo.usue.ru/distantsionnoe-obrazovanie/abiturientam/magistratura/napravleniya-i-formy-obucheniya
https://www.usue.ru/public/files/2020/August/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf
https://www.usue.ru/public/files/2020/August/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf
https://www.usue.ru/public/files/2020/August/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf
https://www.usue.ru/public/files/2020/August/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf
https://www.usue.ru/public/files/2020/August/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf
https://www.usue.ru/public/files/2020/August/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf
https://www.usue.ru/public/files/2020/August/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf
https://www.usue.ru/public/files/2020/August/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf
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–смешанный (совмещение синхронного и асинхронного взаимодействия 

в зависимости от педагогических задач). 

Особенности данных режимов обучения показали высокую степень 

дифференциации всей системы высшего образования, которая проявилась в 

период пандемических ограничений. Учитывая тот факт, что оценка 

эффективности имеющихся образовательных возможностей, потребовавшихся 

от вузов в условиях экстренного перехода на дистанционную форму обучения, 

является усредненной, необходимо акцентировать внимание на том, что далеко 

не все вузы оказались хорошо подготовленными к требованиям перехода на 

удаленную систему получения образования. Более того, некоторые формы 

организации обучения, указанные выше, не могли быть реализованы 

некоторыми вузами, что привело к практически к полному переходу студентов 

таких вузов на заочную форму получения образования. Такие факты показали 

несовершенство управления и организации образовательного процесса, его 

низкую организацию и оснащенность относительно требований современных 

реалий и меняющегося мира. 

Также важно отметить ценность возможностей использования форматов 

и технологий дистанционного образования, который может быть использован 

как для решения текущих задач вузов, так и для решения стратегических задач 

университетов, в том числе и Уральского государственного экономического 

университета. 

Опыт последних месяцев показал не только широкие возможности 

дистанционной формы обучения, но и ее ограничения. Во–первых, очевидным 

стал тот факт, что для реализации задач дистанционного образования 

необходим достаточный уровень цифровых компетенций, как у 

преподавателей, так и у студентов, наличие технической оснащенности 

каждого участника образовательного процесса на достаточном уровне, а также 

возникла необходимость в необходимости принятия удобных и эффективных 

технологических и управленческих решений.  
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Во–вторых, ситуация с пандемией наглядно показала, что некоторые 

вопросы образовательной системы а также некоторые дисциплины невозможно 

реализовать в условиях дистанционной формы получения образования. 

Специалисты различных уровней на практическом опыте убедились, что 

полная реализация задач высшего образования в дистанционном формате 

просто невозможна. 

В связи с чем, можно сказать, что будущее образования остается за 

комплексным подходом к его реализации, что подразумевает смешанную 

форму организации обучения, включающую в себя использование цифровых 

технологий и дистанционного формата образования в сочетании с живым 

общением и совместной деятельностью преподавателей и студентов в общем 

физическом пространстве. 

Уроки периода пандемии позволили сделать выводы, необходимые для 

развития дистанционной формы обучения в высшей школе. Формулирование 

данных выводов проводилось с учетом мнения преподавателей, студентов, 

экспертного сообщества и других участников образовательного процесса и его 

организации. 

В рамках статьи и приведении направлений совершенствовании системы 

высшего образования в дистанционном формате обучения обратимся к 

аналитическому докладу Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации «Уроки стресс–теста: вузы в условиях пандемии и после 

нее». 

Так на основании мнения преподавателей с системы высшей школы 

России были сделаны следующие выводы, необходимые для развития системы 

дистанционного образования в нашей стране:  

1. Для реализации задач развития и совершенствования дистанционного 

образования в условиях высшей школы нашей страны требуется масштабная 

переподготовка преподавателей, которая должна заключаться не в простом 

прохождении курсов ПК, а в организации освоения преподавателями новых 
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форматов и технологий цифровизации образования. Большую роль в этом 

вопросе может сыграть организация внутри российских программ повышения 

методической компетентности педагогов. Также важным является и 

организация международного обмена вузов разных стран  опытом, имеющимся 

у педагогических кадров. 

2. Необходимым является организация системного подхода к поощрению 

и мотивации педагогов, направленного на стимулирование интереса 

преподавателей к освоению и внедрению в свою деятельность возможностей 

цифровых технологий и дистанционных практик. Данный системный подход 

должен охватывать как элементы требований к преподавателям в процессе 

организации их конкурсного отбора на должности преподавателей, так и 

элементы поддержки педагогов в процессе их освоения цифровых новшеств в 

образовании в целом и в своей деятельности в частности. 

3. Важным является правильная организация внедрения цифровых 

технологий в образовательный процесс и в деятельность преподавателей, что 

заключается не в радикальной смене привычных форматов обучения на 

цифровые, а оснащение привычных форматов обучения цифровыми 

возможностями с целью повышения их эффективности и познавательной 

привлекательности. 

4. Важным является организация системы грантов для поддержки внутри 

вузовских и межвузовских сообществ преподавателей, которые занимаются 

внедрением инновационных и цифровых технологий в образовательный 

процесс. Новаторами и «локомотивами» перехода образования к его 

цифровизации являются обычно наиболее информационно и технически 

грамотные преподаватели, которые постоянно совершенствуют свои знания, 

умения и навыки, а также чувствуют тенденции времени и обладают 

прогрессивным мышлением. Поэтому иметь в вузе такую группу 

преподавателей просто необходимо, что определяет важность управленческих 

решений вуза в деле подготовки и стимулирования таких преподавателей.  
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Можно сказать, что наличие так называемой критической массы 

педагогов–инноваторов в вузе является необходимым условием обеспечения 

успешной адаптации вуза к быстро меняющимся условиям [1]. 

Согласно мнениям студентов, были сделаны следующие выводы, 

необходимые для развития дистанционного образования в условиях высшей 

школы: 

1. Необходимо учитывать растущий запрос в студенческой среде на 

гибкие подходы к получению образования, что заключается, в том числе, в 

возможности зачета онлайн курсов других вузов в своем учебном плане. 

Повышаются требования к индивидуализации обучения и индивидуализации 

его нормативных сроков, связанных с различным уровнем и темпом усвоения 

образовательных программ студентами. Все это определяет необходимость 

актуализации возможных форм коммуникаций со студентами.  

2. Важным является обратить внимание регуляторов образования и самих 

университетов к снижению неравенства в возможностях доступа к высшему 

образованию. Так в данном контексте необходимо организовать возможность 

трудоустройства студентов, в том числе и на базе самого вуза, расширить 

возможности временного трудоустройства студентов за счет организации их 

участия в проектной деятельности, решить вопрос с уровнем стипендий 

студентов, которые должны быть не ниже МРОТ, а для аспирантов – не ниже 

средней заработной платы по экономике в регионе.  

Если регуляторы будут продолжать игнорировать понимание растущего 

неравенства в возможностях доступа к образованию, то новые технологии 

только обострят социальный разрыв, усилят показатели дифференциации 

качества образования. 

3.Важным является расширение возможностей получения 

образовательных кредитов, так как экономические проблемы в стране создают 

реальную угрозу для снижения количества учащихся в вузах.  
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4.  Многократно обсуждалась тема развития у учащихся разных возрастов 

навыков самоорганизации и постоянного самообучения. Такие требования 

заложены к выпускникам школ и отражены в образовательном стандарте. 

Однако на практике многие студенты не обладают такими навыками, которые 

являются определяющими в вопросах обеспечения высокого уровня качества 

усваиваемых знаний.  

Необходимо отметить, что дистанционное обучение подразумевает 

большое количество времени, которое отводится студентам на 

самостоятельную деятельность. Самостоятельная деятельность студента 

включает в себя не только усвоение учебного материала, но и практическое 

выполнение контрольных заданий. Поэтому навыки самоорганизации 

обязательны для студентов высших учебных заведений и должны быть 

воспитаны еще на школьной ступени обучения.  

6. Для первокурсников необходимо организовывать адаптационные 

курсы по освоению цифровых образовательных технологий, необходимых для 

обучения в данном вузе.  

7. Необходимо устранить высокую уязвимость иностранных студентов, 

которые в период пандемии вынуждены были вернуться домой. Для 

иностранных студентов важным является организовать возможность 

дистанционного формата продолжения обучения. 

8. Необходимо уделить внимание возможностям разработки 

образовательных программ для иностранных студентов, которые могли бы 

дистанционно обучаться в наших вузах из любой страны мира [1]. 

Также для развития системы высшего образования с использованием 

дистанционного обучения необходимо учитывать следующее:  

1. Значительная часть образовательных программ традиционной формы 

преподавания может быть реализована в рамках внеаудиторной работы, что 

необходимо учитывать после снятия коронавирусных ограничений, а в 

последствии закрепить это нормативно. 
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2. Экстренная и массовая цифровизация образования в условиях 

пандемии актуализировала вопрос необходимости разработки цифровой 

дидактики. Перенос  традиционных (фронтальных) практик обучения в онлайн 

сферу без учета их специфики не принес желаемых результатов и в 

большинстве случаев снизил эффективность обучения. Наряду с этим многие 

инструменты онлайн образования в связи с  отсутствием запросов на них и 

опыта их использования оказались невостребованными. 

3. Развитие цифровых инструментов и цифрового контента должно иметь 

системную основу, чтобы имелась возможность в процессе обучения 

использовать в онлайн–формате возможности практических занятий, 

виртуальных лабораторий, использования симуляторов, виртуальной и 

дополненной реальности. 

4. Отсутствие опыта онлайн–оценки знаний студентов привело к 

возникновению проблем в вопросах контроля знаний. Так, в вузах 

традиционными являются очные защиты курсовых проектов и других отчетных 

работ, отсутствует опыт массового применения систем прокторинга. Поэтому 

важным является разработка системы контроля знаний студентов в условиях 

онлайн–обучения.  

5. Необходимо организовывать стажировочные площадки для повышения 

квалификации педагогических кадров на базе консорциумов университетов, 

научных организаций и бизнеса для распространения. К повышению 

квалификации профессорско–преподавательского состава в данном контексте 

необходимо отнести освоение инновационных образовательных практик. И 

стимулирование применения таких практик в деятельности преподавателей 

вузов должно осуществляться не за счет директивных мер, а за счет 

распространения успешного опыта применения самих инновационных практик  

в образовательной деятельности [1]. 

В вопросах обеспечения цифровой инфраструктуры для реализации задач 

развития дистанционного образования необходимо:  
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1.Переосмысление цифровой инфраструктуры в вузах. Так, упор должен 

делаться на облачные хранилища данных и  развитие беспроводных сетей 

интернета.  

Компьютеризация аудиторий может быть снижена за счет 

переориентации на персональные мобильные устройства. И в случае 

необходимости должно быть организовано оказание поддержки социально 

малообеспеченным студентам в приобретении или аренде таких устройств.  

2. В период пандемии актуальным стал вопрос обеспечения безопасности 

цифровых систем, в частности с целью обеспечения сохранности персональных 

данных пользователей, а также защиты цифровых контентов от внешних угроз. 

В данном контексте возникает необходимость разработки относительно 

дешевых и масштабных мер по обеспечению безопасности цифровой среды. 

3. Организация экспертизы технологических решений в области 

совершенствования системы высшего образования с использованием 

дистанционной формы обучения также очень важна. Такая экспертиза не может 

быть организована на базе каждого вуза. Необходимо продумать 

организованные экспертные площадки в межвузовском взаимодействии для 

обмена результатами коллективного пользовательского опыта с целью создания 

коллективных систем рекомендаций и оценки качества цифровых сервисов, их 

возможного усовершенствования.  

Оптимизация расходов может быть произведена за счет построения 

коллабораций вузов и организаций, поддерживаемых в последствии, как 

самими вузами, так и регулятором. 

4. В период массового введения дистанционного образования в условиях 

пандемии была выявлена такая проблемная область цифровизации образования 

как ограниченность и несовершенство рынка системных продуктов и сервисов 

для управления обучением LMS (Learning Management System), 

образовательным процессом EMS (Education Management System) и 
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виртуальных сред обучения VLE (Virtual Learning Environment), 

обеспечивающих эффективную работу вуза.  

Учитывая, что вузы самостоятельно не могут разрабатывать комплексные 

масштабируемые решения высокого класса, становится необходимым 

объединение усилий вузов и технологических компаний, в котором вузы могут 

выступать квалифицированными заказчиками. 

Стимулирование создания конкурентных цифровых сервисов возможно 

через организацию системы грантов [1]. 

В целом можно сказать, что, несмотря на то, что система высшего 

образования в России справилась со «стресс–тестом», в процессе перехода к 

дистанционной форме получения образования все–таки было выявлено много 

проблемных областей, которые необходимо совершенствовать для повышения 

качества высшего образования и его современности, а именно: 

1. Необходимость создания комбинированной системы получения 

высшего образования стала значительно более очевидной, чем до пандемии. В 

такой комбинированной системе традиционные методы обучения в виде 

непосредственного взаимодействия студентов и педагогов должны сочетаться 

с цифровыми технологиями, обеспечивающими повышение качества учебного 

процесса, обеспеченными цифровой дидактикой. 

2.Стремительный переход к дистанционному обучению в период 

пандемии обозначил отсутствие гибкости в существующей образовательной 

системе, что становится уже серьезной преградой на пути развития системы 

образования и требует трансформации, начиная с управленческих основ 

образовательной системы. 

3. Пандемия показала высокий потенциал цифровых технологий, который 

должен быть направлен на развитие и совершенствование системы высшего 

образования в условиях сложного и меняющегося мира. 

4. Выявилась недостаточность цифровой инфраструктуры, цифровых 

ресурсов и инструментов для реализации задач образования в дистанционном 
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формате. Также обозначилась методическая ограниченность цифровых 

образовательных  решений. 

Все это требует ускоренного развития и апробации вновь созданных 

возможностей цифровизации. Важным является и необходимость 

методического обеспечения, как самого процесса дистанционного получения 

образования, так и методической подготовки профессорско–

преподавательского состава вузов. 

5.Ускоренное внедрение дистанционных образовательных технологий в 

период пандемии выявило необходимость трансформационных 

преобразований и самого процесса управления высшим образованием. 

Особенно актуальными стали вопросы расширения полномочий 

наблюдательных советов и модернизация контрольно–надзорной деятельности 

в высшей школе [1]. 

Согласно данным аналитического доклада Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, «Уроки стресс–теста: вузы в 

условиях пандемии и после нее» опыт последних трех месяцев сформировал 

«окно возможностей» для следующего шага развития высшего образования. Он 

показал, что есть проблемы и задачи, которые необходимо решать только с 

помощью цифровых технологий и дистанционного формата. Новые 

возможности оказались доступны для преподавателей и студентов, но требуют 

многочисленных корректировок и адаптации к традиционной форме получения 

образования, с целью обеспечения их синергии [1]. 

Цифровизация сферы образования не ограничивается преобразованием 

формального образования, т.е. переносом программ, реализуемых 

образовательными организациями, онлайн. Трансформируется также и 

неформальный сегмент – широкое распространение получили различные 

образовательные мероприятия/курсы, предлагаемые иными, не 

образовательными, организациями, индивидуальными предпринимателями или 
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самозанятыми (например, курсы по освоению каких–либо навыков, 

программных продуктов или репетиторство).  

Наконец, нельзя игнорировать и практики самообразования населения. 

Так, по результатам Мониторинга активности субъектов инновационного 

процесса выявилось, что 36% из числа граждан России в возрасте 25–65 лет 

занимались теми или иными видами самообучения.  

Таким образом, можно сказать, что в последние годы спектр 

образовательных программ, реализуемых с применением дистанционных 

технологий, существенно расширился. Ситуация с COVID–19 (в частности, 

необходимость соблюдения социальной дистанции и ограничение очного 

общения) привела к ускоренному внедрению цифровых технологий в 

образовательный процесс и акцентировала внимание на возможностях 

дистанционного обучения. Роль государства в данном случае заключается в 

обеспечении возможностей для населения получать образование разного 

уровня по широкому спектру образовательных программ дистанционно и 

устранении проблемных зон в реализации дистанционного образования с целью 

совершенствования его качества и социально–экономической эффективности. 
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Аннотация 

В этой статье рассказывается об оказании первой помощи пострадавшим 

во время стихийных бедствий. Это руководство предназначено, чтобы дать вам 

инструменты, необходимые для обеспечения безопасности себя и своих 

близких. Помните, что после катастрофы специалисты по чрезвычайным 

ситуациям растягиваются. Возможно, они не смогут быстро удовлетворить 

ваши особые потребности, поскольку они, как правило, обращаются к тем, кто 

серьезно ранен или попал в ловушку. Узнав, что делать, вы можете повысить 

свои шансы на выживание при следующей катастрофе в вашем районе. Если вы 

находитесь в районе, подверженном ураганам, торнадо, землетрясениям, 

метелям, цунами или лесным пожарам, у вас может быть план на эти события. 

Annotation 

This article describes how to provide first aid to victims of natural disasters. 

This guide is intended to give you the tools you need to keep yourself and your loved 

ones safe. Remember, after a disaster, emergency specialists stretch out. They may 

not be able to quickly meet your special needs as they tend to reach out to those who 

are seriously injured or trapped. By knowing what to do, you can improve your 

chances of surviving the next disaster in your area. If you are in an area prone to 

hurricanes, tornadoes, earthquakes, blizzards, tsunamis, or wildfires, you may have a 

plan for these events. 

Ключевые слова: Жертвы, землетрясение, наводнение, пострадавшие, 

первая помощь, медицинские работники. 

Keywords: Victims, earthquake, flood, injured, first aid, timely, medical 

workers. 

 

Если вы проснулись однажды утром и обнаружили, что ваш дом 

находится на пути стихийного бедствия, такого как лесной пожар или ураган, 

знаете ли вы, что делать, чтобы оставаться в безопасности? В этих сценариях 

часто мало времени для реагирования, поэтому наличие плана до того, как оно 
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произойдет, может иметь решающее значение для вашей безопасности и 

выживания. Вы знаете, что делать, чтобы быть готовым? 

Стихийные бедствия имеют далеко идущие, разрушительные 

последствия. Во всем мире в результате стихийных бедствий ежегодно умирает 

в среднем 90 000 человек, и от этого страдают еще 160 миллионов человек. По 

оценкам FEMA, в 2017 году от стихийных бедствий пострадали 25 миллионов 

американцев - почти 8 процентов населения США. Эти ошеломляющие цифры 

свидетельствуют о явной силе природы. Добавьте к этому современный риск 

активных бедствий стрелка, и ясно, что опасность всегда возможна. 

Итак, как вы можете защитить свою семью? Можно ли полностью 

избежать этих опасностей? Поскольку многие стихийные бедствия являются 

случайными природными явлениями, ответ - нет. Вместо того, чтобы пытаться 

избежать бедствий, вам лучше научиться управлять ими. Это начинается с 

понимания рисков для здоровья и безопасности, связанных с каждым типом 

стихийного бедствия, и критической первой помощи, которая может иметь 

значение между жизнью и смертью в последствии. 

Это руководство предназначено, чтобы дать вам инструменты, 

необходимые для обеспечения безопасности себя и своих близких. Помните, 

что после катастрофы специалисты по чрезвычайным ситуациям 

растягиваются. Возможно, они не смогут быстро удовлетворить ваши особые 

потребности, поскольку они, как правило, обращаются к тем, кто серьезно 

ранен или попал в ловушку. Узнав, что делать, вы можете повысить свои шансы 

на выживание при следующей катастрофе в вашем районе. Если вы находитесь 

в районе, подверженном ураганам, торнадо, землетрясениям, метелям, цунами 

или лесным пожарам, у вас может быть план на эти события. Вы даже можете 

быть готовы к встрече с активным шутером, который каждый может испытать 

в современном обществе. Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, как 

оставаться в безопасности, даже в разгар серьезного события. 

Ураганы и торнадо 
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Ураганы и торнадо являются мощными штормами, которые могут 

нанести значительный ущерб из-за сильных ветров и разрушительных дождей. 

В прибрежных районах ураганы - самый большой риск, в то время как в 

центральной части страны торнадо - более серьезная проблема. Оба типа 

катастроф представляют серьезную опасность для здоровья, которая может 

привести к гибели людей. Четыре урагана обрушились на берег, и в 2017 году в 

Соединенных Штатах обрушилось около 1406 торнадо, в результате чего 

погибло более 450 человек, и страна обошлась в 306,2 миллиарда долларов. 

Если вы живете в районе, подверженном одному из этих типов штормов, 

вы знаете, как защитить себя. Вот несколько важных советов по охране труда и 

технике безопасности, которые помогут вам знать, что нужно делать, чтобы 

оставаться максимально безопасным при работе с этими сильными 

штормовыми явлениями. 

Знай риски 

Ключом к тому, чтобы быть безопасным и здоровым в разгар шторма, 

является знание рисков, связанных с штормом. Для ураганов и торнадо эти 

советы помогут: 

Понять риск ударных травм. Летающий мусор может убить, если он кого-

нибудь поразит, и это общая проблема, связанная с ураганными ветрами, 

такими как ураганы и торнадо. 

Знать, что делать при серьезных порезах и ссадинах. Обломки на земле 

или удары по воздуху могут стать причиной порезов, ссадин и порезов. Наличие 

бактерий в мусоре и паводковых водах делает риск заражения довольно 

высоким. При порезах тщательно вымойте руки перед обработкой, затем 

приложите давление для контроля кровотечения. Очистите рану чистой водой 

или мылом с водой и накройте. 

Если вы не можете очистить рану, оставьте ее открытой. Нечистые 

покрытые раны с большей вероятностью могут серьезно заразиться, потому что 

бактерии попали в поврежденную область. 
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Пересматривайте раны каждые 24 часа. Следите за признаками инфекции 

и обратитесь за медицинской помощью как можно быстрее, если инфекция 

начинается. 

По словам доктора Мэри А. Уильямс, Р.Н. и доктор хиропрактики, 

наиболее распространенными признаками инфекции являются покраснение, 

жар, отек, боль, гной и / или потеря функции. 

«Рана может иметь некоторые или все эти признаки на месте раны», - 

сказал Уильямс. «Рана может также вызвать системную инфекцию с 

лихорадкой, недомоганием и общим дискомфортом / болью. О любых 

покраснениях или полосах, видимых на коже между раной и сердцем, следует 

немедленно сообщать медицинскому персоналу. Это ранний признак того, что 

инфекция становится системной ». 

Защитите спинной мозг, если есть подозрения на травмы спины. После 

сильного шторма ветра распространены травмы спинного мозга. 

Использование щита для перевозки кого-либо может помочь ограничить 

воздействие этих травм. 

После шторма 

После урагана или торнадо помните о рисках, которые все еще 

существуют вокруг вас. Многие из смертей и травм в этих типах штормов 

происходят не во время шторма, а скорее во время его последствий и усилий по 

очистке. Вот как можно избежать катастрофы и оставаться здоровым. 

Не прикасайтесь к паводковой воде. Хотя чаще встречаются ураганы, чем 

торнадо, оба типа штормов могут привести к наводнениям. Паводковая вода 

может нести смертельные заболевания. Если он соприкасается с 

поврежденными линиями электропередачи, это может привести к поражению 

электрическим током. Автомобили можно смыть даже небольшим количеством 

воды, что позволяет их пассажирам утонуть. Держитесь подальше от 

паводковых вод и затопленных территорий, чтобы защитить свое здоровье. 
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Следите за сбитыми линиями электропередач. Линии электропередачи 

должны быть сообщены специалистам по чрезвычайным ситуациям, а затем 

оставлены в покое. Будьте особенно осторожны, если рядом находятся вода или 

металл. 

Практикуйте надлежащую первую помощь, если вы найдете 

пострадавших. Если у вас есть подготовка по оказанию первой помощи, будьте 

готовы вмешаться и помочь, когда это необходимо. Проверяйте людей на 

наличие травм и назначайте лечение, если знаете как. Начните сердечно-

легочную реанимацию, если вы прошли обучение, и кто-то перестает дышать. 

Если вы должны двигаться серьезно пострадавшего, сначала 

стабилизируйте шею и спину. Если вы можете ждать прибытия помощи, 

обычно лучше оставить человека там, где он находится. 

Будьте осторожны при входе в поврежденные конструкции. 

Поврежденные здания могут разрушиться. Они также могут содержать 

смертельную плесень и бактерии, если они были повреждены водой. Будьте 

осторожны при входе в здания, которые могут травмировать вас или сделать 

вас больным. Если сооружение серьезно повреждено, не заходите, пока власти 

не сочтут его безопасным. 

Покройте как можно большую часть своего тела. При входе в 

поврежденные участки надевайте длинные рукава, брюки, рабочие перчатки и 

прочную обувь, чтобы избежать травм. 

Помните об истощении. Уборка после шторма - тяжелая работа, и вы 

легко можете стать жертвой истощения. Побалуйте себя, чтобы защитить свое 

здоровье. 

Землетрясение и оползень 

Каждый год в мире происходит в среднем 15 землетрясений силой 7 

баллов или более. Хотя это число кажется небольшим по сравнению с такими 

событиями, как торнадо, которые случаются чаще, долгосрочные последствия 

землетрясения в сочетании с проблемами их прогнозирования делают эти 
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конкретные катастрофы довольно разрушительными. Оползни могут оказывать 

аналогичное воздействие на районы, которые они поражают, разрушая здания 

и травмируя людей. 

Независимо от того, где вы живете, вы подвержены риску землетрясения, 

но если вы живете вблизи известной зоны разлома, этот риск возрастает. И если 

вы живете в горной местности, оползень - это всегда риск. Чтобы ваша семья 

могла оставаться здоровой и безопасной, даже несмотря на такие риски, вот 

несколько советов, которые могут вам помочь. 

Знай риски 

Какие риски для здоровья и безопасности связаны с оползнями и 

землетрясениями? Рассмотрим это: 

Поймите, что самый большой риск - травма скелетно-мышечной системы. 

Падения, падающие обломки и разрушающиеся здания часто вызывают травмы 

скелетно-мышечной системы. Из этих травм 65 процентов - рваные раны, 22 

процента - переломы и 20 процентов - травмы от раздавливания. Большинство 

травм раздавливания происходит на нижних конечностях тела. 

Понимать, что отсутствие своевременного лечения может привести к 

осложнениям. Люди, которые страдают от травмы, могут потерять 

значительное количество крови, что приведет к серьезным заболеваниям или 

смерти. Сепсис от инфицированных ран также является риском. 

Травмы головы являются основной причиной смерти и травм после 

травмы. Если вы пытаетесь оказать первую помощь кому-то, знайте, как 

следить за травмами головы. 

Следите за признаками риска для психического здоровья в дни и месяцы 

после землетрясения. Травма, вызванная землетрясением, может привести к 

посттравматическому стрессовому расстройству, депрессии и мысли о 

самоубийстве. 

Будьте осторожны с сердечными заболеваниями. Уборка после 

землетрясения является тяжелой. Люди могут страдать от сердечных событий, 
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если они не будут осторожны. Важно ходить в ногу, не терять влаги и знать 

свои пределы. 

Пыль и мусор в воздухе могут увеличить риск респираторных 

заболеваний. Для людей с респираторным заболеванием, таким как астма, 

необходима повышенная осторожность. 

Подготовка к возможному землетрясению или оползню 

Землетрясения являются случайными и часто приходят с минимальным 

предупреждением. Тем не менее, есть шаги, чтобы подготовиться к 

возможности землетрясения, если вы живете в районе, где они распространены. 

Подготовьте свой дом. Убедитесь, что ваш дом был построен, чтобы 

справиться со стрессами землетрясения. Надежно прикрепите дом к 

фундаменту, прикрепите тяжелую мебель к стене и закрепите предметы, 

представляющие угрозу безопасности. 

Определите самые безопасные места. Определите самые безопасные 

места в каждой комнате вашего дома и научите свою семью падать, укрываться 

и удерживаться во время землетрясения. 

Поддерживайте свой аварийный комплект. При землетрясении может 

отключиться электричество, и у специалистов по чрезвычайным ситуациям 

могут возникнуть проблемы с вами, поэтому запаситесь запасами на три дня. 

Рассмотрите возможность установки грунтовых покрытий или установки 

подпорных стенок. Эти меры могут предотвратить оползни, если вы 

подвержены риску одного из них. 

Найдите предупреждающие знаки оползня. Изменения в вашем 

ландшафте, расширение трещин на асфальтированных участках, вздутие грунта 

у основания склона и трещины на штукатурке, плитке, кирпиче или фундаменте 

вашего дома - все это сигналы о возможном оползне. 

Будьте бдительны и бодрствуйте во время штормов. Смертность при 

оползне часто происходит, когда оползень происходит ночью, и люди спят, не 

давая им возможности должным образом эвакуировать здание. 
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Примите участие в Великом встряхивании. Это событие учит людей тому, 

что делать при землетрясении, и является отличным способом обеспечить 

безопасность вашей семьи в случае удара. 
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Аннотация: Обеспечение безопасности - одна из главных задач всех 

отделов информационных технологий в мире. Причем речь не только утечке 

информации, так и о ее непосредственной модификации на серверах 

предприятий. Для того чтобы учесть все аспекты и при необходимости принять 

меры для обеспечения безопасности, необходимо четко понимать 

функционирование и назначение современных сетей, а также методы их 

защиты. 

Annotation: Ensuring security is one of the main tasks of all departments of 

information technology in the world. Moreover, it is not only about information 

leakage, but also about its modifications on enterprise servers. For this, it is necessary 
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to clearly understand how modern networks function and are defined, as well as how 

to protect them. 

Ключевые слова: информационная безопасность, сетевая безопасность, 

защита информации, предприятия. 

Key words: information security, network security, information protection, 

enterprises. 

 

Введение 

Ежегодно большое количество крупных компаний проводит 

титаническую аналитическую работу в сфере компьютерных преступлений. 

Согласно исследованиям за 2018-2019 года, подавляющее большинство 

инцидентов связано с халатностью собственных сотрудников компаний. 

Данные исследования ясно указывают на то, что предприятиям необходимо 

организовывать максимально комплексную защиту как от внешних, так и от 

внутренних источников. 

Методы защиты компьютерных сетей от внутренних угроз 

Зачастую самыми распространенными механизмами защиты 

информации в локальных сетях выступают: 

Электронные цифровые подписи; 

Шифрование информации; 

VLAN или виртуальные локальные сети. 

Шифрование — это процесс превращения открытой информации в 

зашифрованный вид. Обратный процесс называется - дешифрование. 

Процедура шифрования выполняется по строгим математическим алгоритмам, 

обязательной частью процессов шифрования и дешифрования является 

создание или генерация ключа. 

Определение ключа по ГОСТ 28147-89 «Конкретное секретное состояние 

некоторых параметров алгоритма криптографического преобразования, 

обеспечивающее выбор одного преобразования из совокупности всевозможных 
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для данного алгоритма преобразований». Другими словами, ключ — это 

уникальный элемент, позволяющий зашифровать информацию и дешифровать 

до первоначального вида пользователям, имеющим доступ к ключу. На данный 

момент используются два типа шифрований: симметричное и асимметричное. 

Симметричное шифрование - в процессе шифрования и дешифрования 

участвует одинаковый ключ. Для работы с данным типом шифрования, 

шифруется и дешифрующая сторона должна иметь одинаковый ключ, который 

должен оставаться в секрете, в противном случае в случае его утери 

информация может так и остаться зашифрованной или при получении ключа 

сторонними лицами может быть ими расшифрована. 

Асимметричное шифрование - в отличии от симметричного использует 

для работы два ключа: 

закрытый - генерируемый владельцем информации и хранящийся у него. 

Данный ключ не должен быть доступен другим пользователям; 

открытый - вычисляется по специальным алгоритмам из закрытого и 

отправляться всем желающим отправлять зашифрованные сообщения. 

Любой пользователь может зашифровать информацию с помощью 

открытого ключа, однако расшифровать ее сможет только владелец закрытого. 

Обязательным требованием к любому виду шифрования - является 

генерация случайных ключей на основе генератора случайных чисел. Это 

служит гарантом того, что потенциальный злоумышленник не сможет 

прогнозировать последующие ключи. Государственные организации 

Российской Федерации в качестве шифрования описанный в ГОСТ 28147-89 

алгоритм симметричного шифрования. 

Электронная цифровая подпись - служит гарантом целостности данных и 

подтверждает подлинность автора информации по методу сравнивания хеш 

суммы оригинала информации и подлежащей проверке. Электронная цифровая 

подпись основана на алгоритме асимметричного шифрования. Основным 

преимуществом данного метода проверки подлинности является практическая 



 

 
1215 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

 

невозможность фальсификации хэш-суммы. В РФ существует собственный 

стандарт хэш функций размером 256 бит описываемый в ГОСТ Р 34.11-94. 

Зачастую подпись отправляют вместе с присущим ей файлом и помещают 

в его конец. После получения получатель сравнивает хеш сумму, полученную 

им и заявленную адресатом по специальным алгоритмам. 

Виртуальные локальные сети VLAN (Virtual Local Area Network) - 

представляют виртуальные подсети, созданные внутри локальных сетей или 

групп сетей. Устройства внутри подобных сетей могут взаимодействовать друг 

с другом на канальном уровне, даже находясь на большом расстоянии друг от 

друга. И наоборот, устройства, подключенные к одному коммутатору, но 

находящиеся в разных VLAN сетях не могут взаимодействовать друг с другом 

и не видимы друг для друга до получения соответствующих разрешений для 

подключения к другой VLAN. 

Современные виртуальные локальные сети — это главный механизм 

создания логических сетевых топологий, не зависимых от их физического 

прародителя. 

Разделение сетей по технологии VLAN имеет большее значение в сетевой 

безопасности благодаря четкому разграничению устройств в строго 

выделенным для них сегменте. Данная технология является одним из лучших 

средств борьбы с перехватом и подменой трафика. 

Основные предназначения VLAN: 

Гибкое и удобное распределение сетевых устройств по виртуальным под 

сетями для связи друг с другом. Одному VLAN - соответствует одно сетевое 

пространство. Устройства, подключенные к одному VLAN, зачастую могут 

находиться на огромных расстояниях друг от друга и получать защищенный 

Уменьшение количества широковещательного трафика в сети - каждая 

виртуальная подсеть позволяет разбить один коммутатор на несколько 

широковещательных доменов. В случае если VLAN находиться на нескольких 
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коммутаторах, порты этих коммутаторов также будут образовывать один 

широковещательный домен. 

Повышение уровня сетевой безопасности и управляемости сети - с 

разбиением сети на VLANы, задача применения политик и правил безопасности 

значительно упрощается. С использованием технологии виртуальных 

локальных сетей политики безопасности становиться возможно применять к 

целым сетевым сегментам, а не к отдельным устройствам, находящимся в них. 

Кроме того, существует возможность применения правил и политик 

безопасности, разрешающих и запрещающих доступ из одного VLAN в другой. 

Методы защиты компьютерных сетей от внешних угроз 

В настоящее время разработано немало методов противодействия 

практически против всех перечисленных опасностей. Для обеспечения 

безопасного соединения через сеть Ethernet часто используют межсетевые 

экраны и виртуальные частные сети (VPN — Virtual Private Network) 

использующие криптографические методы шифрования трафика, 

передаваемого в глобальной сети Internet. 

Технологии виртуальных частных сетей показали себя крайне 

эффективными в защите сетевого трафика. Внедрение которой в многие 

структуры лишь вопрос короткого времени. В большинстве современных 

операционных систем, а в частности, от фирмы Microsoft уже давно встраивают 

в свои продукты поддержку данной технологии. VPN представляет собой 

эмуляцию локальной сети в пространстве Internet. Для построения сети 

необходимо чтобы на каждом устройстве или участке сети присутствовал так 

называемый VPN - агент. VPN - агент представляет из себя программное 

средство, позволяющее устройству подключиться к виртуальной сети. Данное 

программное обеспечение служит для создания виртуальных каналов между 

устройствами или защищенными сетями так называемые «туннели» в них 

автоматически происходит контроль целостности и шифрование трафика, 

проходящего через них. Пользователи, работающие в сетях VPN при 
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обращении к другому компьютеру, могут даже не знать, что он находится в 

другом городе или регионе, - разница между локальным и удаленным 

устройством будет только в скорости передачи данных. 

В глобальной сети интернет абсолютно вся передаваемая информация 

представлена в виде пакетов, обрабатываемых по протоколу IP. VPN - агенты 

участвуют в преобразовании IP пакетов. В кратком виде работу агентов во 

время отправки пакетов можно представить так: 

1.Анализируется получатель и выбираются алгоритмы шифрования 

2.Пакет проходит обработку VPN - агентом и шифруется. 

При получении пакета происходят обратные действия. 

VPN-агенты работают незаметно для пользователя в автоматическом 

режиме, единственной сложностью является их правильная настройка, которую 

могут выполнить лишь очень опытными пользователями. 

Межсетевые экраны - специальные программно-аппаратные или 

программные комплексы предназначены для фильтрации трафика. На основе 

установленных правил фильтрации, основанных на политиках безопасности 

каждой организации, межсетевые экраны принимают решение касательно 

каждого проходящего через них пакета информации: разрешить дальнейшую 

передачу или запретить. 

Межсетевые экраны обычно работают на одном из следующих 

принципов: 

Запрет доступа внешнего трафика из сети Internet или сторонней Сети и 

разрешение доступа в обратном порядке; 

Разрешение ограниченного доступа из внешних сетей во внутренние 

определенных служб или авторизированных систем, таких как почтовые 

сервера или хранилища данных; 

На данный момент не существует единой или общепризнанной 

классификации межсетевых экранов, однако их можно выделить по их 

функционалу: 
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фильтрующие маршрутизаторы; 

шлюзы сеансового уровня; 

шлюзы уровня приложений. 

Фильтрующие маршрутизаторы - представляют собой серверное 

программное обеспечение или модифицированные маршрутизаторы, 

сконфигурированные на фильтрацию входящих и исходящих пакетов. 

Фильтрация осуществляется на основе содержащейся в заголовках TCP и IP 

информации такой как: 

IP-адрес отправителя; 

IP-адрес получателя; 

порт отправителя; 

порт получателя. 

Шлюзы сеансового уровня - представляют собой ретрансляторы TCP - 

соединения. Шлюзы способны принимать запросы от авторизованного клиента 

и после проверки разрешений устанавливают соединение с местом запроса. 

После чего шлюз копирует пакеты в обоих направлениях и не препятствует 

нормальной передаче информации. Данные устройства позволяют заранее 

сконфигурировать доступ для любого сервиса и впоследствии вести 

мониторинг передаваемых данных. 

Шлюзы сеансового уровня приложений - используется для фильтрации 

на прикладном уровне. И служит как своеобразный буфер между клиентом и 

приложением, с которым он устанавливает связь. И может быть 

сконфигурирован для выбранных приложений. 

Подобные устройства позволяют обеспечить надежную защиту, 

поскольку взаимодействия с внешним миром происходит через несколько 

контролируемых и уполномоченных приложений. Однако стоит отметить, что 

шлюзы уровня приложений для корректной работы требуют отдельное 

приложение для каждого контролируемого сетевого сервиса. 
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Заключение 

В данной статье было рассмотрено обеспечение безопасности в 

локальных сетях. Для начала были выделены основные цели сетевой 

безопасности, что в свою очередь дало возможность рассмотреть вероятные 

угрозы, а также методы их противодействию. На основе проведенного анализа 

были выделены необходимые базовые компоненты для построение 

защищенных корпоративных телекоммуникационных сетей: 

сети должны быть поделены на сегменты VLAN; 

на границах сетевых сегментов должно присутствовать специальное 

защитное оборудование в виде межсетевых экранов; 

должны быть разработаны требования и инструкции для повышения 

технической грамотности персонала что положительно скажется, уменьшив 

вероятность совершения ошибок с их стороны. 

Само собой, некоторые решения выглядят слегка параноидальными, 

однако их реализация не сильно повышает стоимость развертки систем 

безопасности и не требует каких-либо особых умений от специалистов 

безопасности. 
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Аннотация: В данной статье будет рассмотрена социальная инженерия 

как один из наиболее эффективных методов атаки на предприятия и их объекты 

информатизации. В настоящее время на рынке существует бесчисленное 

множество различного программного обеспечения, а также 

специализированного оборудования, направленного на обеспечение 

безопасности информационных систем, а также их персонала. Однако главным 

недостатком любой системы защиты являются ее пользователи, не 

ознакомленные или сознательно игнорирующие простейшие правила 

корпоративной безопасности.  
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  Annotation: In this article, social engineering will be considered as one of the 

most effective methods of attacking enterprises and their objects of informatization. 

Currently, there are countless different software on the market, as well as specialized 

equipment aimed at ensuring the security of information systems and their personnel. 

However, the main drawback of any security system is its users who are not familiar 

with or knowingly ignoring the simplest corporate security rules. 

Ключевые слова: информационная безопасность, социальная 

инженерия, защита информации, предприятия. 

Key words: information security, social engineering, information protection, 

enterprises. 

 

Введение 

Социальная инженерия - вид атак, направленных на получения доступа к 

личным данным или объектам информатизации основанный на манипуляции 

человеческой психологией.  Основной часть социальной инженерии направлена 

на получения доступа к паролям и учетным записям пользователей на 

различных ресурсах начиная от социальных сетей заканчивая банковскими 

аккаунтами или учетными записями в корпоративных сетях.  

Виды атак методом социальной инженерии 

Социальная инженерия - представляет собой один из немногих методов 

атак основанный не на технических средствах, однако прекрасно 

гармонирующий с ними.  Многими людьми достаточно легко манипулировать, 

заставляя их выполнять действия злоумышленников.  

В целом действия криминальных группировок средне-низкого уровня за 

2019-2021г прослеживается достаточно четко, по информации RT-Solar 

злоумышленники все чаще используют методы социальной инженерии для 

проникновения в компанию, однако они были не единственными: 72% - 

фишинг, 20% - атаки на веб приложение, 3% - компрометация данных, 3% - 

прочие атаки (Таблица - 1).  
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Таблица 1 – статистика атак на предприятия 

Большинство современных компаний тратят огромные деньги на закупку 

и разработку защитных мер и средств, но в то же время работники могут 

предоставить весь спектр информации для проникновения в систему 

необходимые злоумышленнику, что избавляет его от необходимости прямого 

взлома системы.  

Социальную инженерию можно поделить на две основные категории:  

● Методы, основанные на технологиях: представляющие собой 

различные сайты обманки и поддельное по, основная цель подобного заставить 

пользователя поверить, что он взаимодействует с реальной информационной 

системой и вынудить его предоставить персональные данные.   

● Методы, основанные на человеческой психологии: 

представляющие собой манипуляцию особенностями человеческой психологии 

связанные с интересом к новой информации или жаждой наживы.  

Однако чаще всего эти категории тесно переплетаются между собой и 

социальную инженерию проще классифицировать по методам атаки.  

В качестве основных атак методом социальной инженерии можно 

выделить следующие:  

Атаки на предприятия

Фишинг Атаки на Web Компрометация учетных записей Прочие атаки
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Фишинг - одна из основных техник мошенничества в интернете 

направленная на получение данных авторизации пользователей. К самому 

распространенному методу фишинговой атаки можно отнести поддельные 

письма, отправляемые жертвам по электронной почте. Подобные письма 

выглядят как официальные письма от платежных систем банков или других 

организаций, которым пользователь потенциально доверяет. В подобных 

письмах могут содержаться формы ввода персональных данных или ссылки на 

различные web ресурсы имитирующие официальные страницы. Зачастую 

подобные поддельные письма невозможно с 1го взгляда отличить от их 

оригинального исполнения, но тем не менее при чуть более внимательном 

изучении становиться ясно что с ними что-то не так.  

Основной причиной доверия у пользователей к подобным письмам может 

послужить не грамотность в области безопасности или какие-либо технические 

проблемы в системах с которыми потенциальная жертва могла столкнуться.  

Кви про кво (услуга за услугу) - данная техника предполагает собой 

прямой контакт злоумышленника с жертвой по телефону или электронной 

почте. Злоумышленник может может представиться , как работник службы 

технической поддержки и проводить опрос на на наличие технических 

неполадок на рабочем месте пользователя или системе,  либо сообщить о их 

наличии. Далее злоумышленник сообщает о необходимости устранения 

найденных неполадок, и в процессе решения подобных проблем подталкивает 

жертву на совершение действий позволяющий злоумышленнику руками 

жертвы установить необходимое программное обеспечение или выполнить 

необходимые команды на компьютере жертвы.  

Обратная инженерия - вид атаки схожий с кви про кво. Данный вид атаки 

направлен на создание ситуаций, в которых жертва сама вынуждена связаться 

с атакующим. Как пример данная атака может быть реализована следующим 

образом: Злоумышленник высылает по электронной почте письмо, содержащее 

контакты вымышленной службы поддержки, и через некоторое время 
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спровоцировать технические проблемы на рабочем месте жертвы. Жертва, 

столкнувшись с неполадками с высокой долей вероятности сама свяжется с 

злоумышленником в надежде получить помощь и зачастую будет готова 

выполнять инструкции по телефону.  Последствием такой технической помощи 

могут быть практические любые последствие, доверчивая жертва в связи с 

технической неграмотностью может и не заподозрить что инструкции 

получаемые с другого конца провода могут привести к ужасным последствиям.  

Претекстинг - данная атака чаще всего представляет собой звонки с 

использованием программного обеспечения для видеоконференций или 

обычного телефона. Для успешной реализации данной атаки необходима 

предварительная разведка, злоумышленнику необходимо знать как можно 

больше данных о своей жертве таких как (имя, дату рождения, названия 

проектов над которыми она работает, название отделов, а также имена 

начальников и других сотрудников отдела). Оперируя данной информацией, 

злоумышленник входит в доверие к потенциальной жертве и вынуждает жертву 

поделиться какой-либо информацией, интересующей атакующего.  

Троянский конь - данная техника целиком основывается на любопытстве 

пользователей.  Атака методом троянского коня схожа с фишингом и также 

подразумевает отправку жертве сообщения с вирусным вложением или 

ссылкой на него и каким-либо заманчивым сообщением его открыть. Это может 

быть уведомление о выигрыше лотереи или предложение обновить антивирус. 

Доверчивый пользователь может запустить это приложение тем самым 

предоставив злоумышленнику доступ к своей системе.  

Атака на водопое - основываясь не на заражении как можно большего 

количества машин, а на повышении вероятности заражения. Атакующий 

пользуется доверием жертв к самым часто посещаемым сайтам и в случае 

присутствия на них уязвимостей производит модификацию сайта добавляя 

различные эксплойты, которые впоследствии будут выполнены на 
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компьютерах пользователей для установки вредоносного программного 

обеспечения.   

Дорожное яблоко - один из наиболее проблемных методов для различных 

организаций, имеющих какие-либо общедоступные помещения, такие как 

столовые, парковки или туалеты. Атака подразумевает собой использование 

физических носителей, в частности флеш накопителей. Злоумышленник 

подбрасывает накопитель с вредоносным по в подобные места, а для 

стимуляции интереса может нанести на флеш накопитель какие-либо пометки 

в виде логотипов компаний или различных подписей.  

Реализация атак методом социальной инженерии по этапам 

Действия хакеров можно условно разделить на этапы:  

● Проведение первичной разведки: 

В течении последних 10 лет активное развитие получают социальные сети 

и различные мессенджеры плотно вошли в обиход большого числа людей чем 

и пользуются злоумышленники. Подавляющее большинство работников 

крупных компаний являются активными пользователями мессенджеров и 

социальных сетей.  Многие из них публикуют фотографии и различные 

записи, которые выглядят мало информативными, однако могут послужить 

ключом для запуска и реализации успешной атаки. В качестве подобной 

информации могут выступать: фотографии, различная информация о 

пользователях, геоданные. 

По отдельности подобные данные могут и не представлять особой 

опасности, однако сгруппировав их злоумышленник сможет получить четкое 

представление о делах интересующего его человека. 

Современная сеть интернет устроена таким образом что из нее 

практически невозможно удалить информацию, вся попадающая в нее 

информация очень быстро распространяется между людьми и сайтами, а также 

проходит резервное копирование. Также опасность представляют программы-
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черви, активно распространяемые в них, подобные программы создают 

заманивающие публикации от имени зараженных пользователей. 

● Развитие доверительных отношений 

После окончания первичной разведки и получения инсайдерской 

информации обычно пытаются наладить контакт с лицом, имеющим доступ к 

полезным ресурсам. Целью подобных действий служит манипуляция над 

психологической склонностью человека доверять более авторитетным лицам. 

Злоумышленник может выдать себя за авторитетное лицом в какой-либо сфере 

интересной жертве, и пользуясь этим попытаться получить пароли 

пользователя и доступ к его сессиям. 

● Использование и эксплуатация отношений 

На данном этапе злоумышленник ставит перед собой целью закрепить 

авторитет перед жертвой. И по средствам манипуляции привести ее в выгодное 

ему эмоциональное состояние. Подобную манипуляцию можно использовать 

для: 

Получения персональной информации или доступа в закрытые 

помещения; 

Для манипуляции другими лицами; 

Представления социального инженера другим членам организации как 

доверенного и авторитетного лица. 

● Реализация атаки 

На последнем этапе происходит непосредственная реализация внезапной 

атаки. Хорошо реализованной атакой считается та, что оставляет у жертвы 

ощущение правильно совершенных действий, подобное дает окно для 

реализации последующих атак.  

Рекомендации по противодействию 

Поскольку атаки социальной инженерии как никогда актуальны, были 

разработаны четкие инструкции для персонала по противодействию ей: 
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1. Никогда не верьте на слово в телефонных или VoIP звонках. Даже 

если вам звонят по внутреннему телефону и представляется сотрудником тех. 

Поддержки или каким-либо другим сотрудником. Необходимо проверять 

каждый номер с базой номеров организации правда ли это человек является тем 

кем представился.  

2. Никогда никому не сообщайте или присылайте свой пароль ни под 

каким предлогом, даже если это прямое требование начальника или от этого 

зависит выполнение важной задачи. Вы должны четко осознавать все риски, 

связанные с утечкой корпоративных данных. 

3. Никогда не используйте на рабочем устройстве личные или не 

знакомые носители информации, если вы принесли с собой или нашли 

незнакомое устройство или носитель информации отнесите его в IT отдел где 

его совместно с вами проверят на наличие угроз и откроют на изолированном 

устройстве, в случае подтверждении безопасности устройства вам будет 

выдано разрешение на его использование или поиск потерявшего его лица. 

4. Всегда проверяйте отправителей электронных писем и ни в коем 

случае не открывайте их если они пришли с незнакомого вам адреса. Подобные 

письма могут иметь зазывающие заголовки или интересные вам вложения, ни в 

коем случае не открывайте их в них могут быть вирусы. Сообщите о подобном 

письме IT отделу и службе безопасности. 

5. Вы должны использовать уникальные пароли в разных системах. 

Пароли должны быть действительно уникальны поскольку поскольку если 

пароли частично совпадают сильно повышается шанс того, что 

злоумышленники смогут подобрать пароль, если же вам сложно запоминать 

пароли используйте менеджеры паролей. Однако используйте разные 

менеджеры и мастер пароли для рабочих и нерабочих целей. 

6. Никогда не открывайте двери незнакомым людям, каждый 

посетитель должен быть в сопровождении официально представленного к нему 

сотрудника. 
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7. Никогда не открывайте двери даже знакомым людям. Даже 

знакомые вам сотрудники могут представлять опасность, поскольку они могут 

быть на данный момент уволены и в целях мести планировать инсайдерскую 

атаку. В случае же если вы или кто-либо другой забыли пропуск в своем 

кабинете, необходимо связаться с начальником или службой безопасности для 

разрешения данной ситуации. 

Заключение 

В данной статье была рассмотрена социальная инженерия как один из 

основных и наиболее опасных методов атаки на информационные системы. 

Были рассмотрены виды атак методом социальной инженерии, а также 

этапы реализации атаки, на основании которых стало возможно проработать 

рекомендации для рядового персонала соблюдение которых позволит в разы 

снизить шансы на проникновение в систему и позволит службе безопасности 

сконцентрировать свое внимание на более технически сложных источниках 

угроз. 
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Аннотация 

В настоящее время рейтинги образовательных услуг стали одним из 

главных оцениваемых атрибутов при выборе места обучения. И, несмотря на 

то, что ни один критерий рейтинга не может предоставить четкой картины – это 

средство определяет социальную действительность. Первоочередным и 

главным показателем качества и эффективности обучения студентов является 

плодотворность их деятельности по разным направлениям, среди которых 

научная активность, учебный рейтинг и коммерциализация. Важнейшим 

фактором успеха образовательного заведения на конкурентном рынке является 

его признание и репутация на национальных и международных 

образовательных поприщах. В этом процессе рейтинг университета может не 

только повысить привлекательность для абитуриентов, но также и для 

инвесторов и государства, которые могут обеспечить учреждение 

дополнительными грантами и субсидиями.  

Цель работы заключается в разработке системы анализа и формирования 

рейтинга высших учебных заведений, на основе публикационной активности 

обучающихся в них студентов. 

Annotation 

Currently, ratings of educational services have become one of the main 

assessed attributes when choosing a place of study. And, despite the fact that no rating 

criterion can provide a clear picture, this tool determines social reality. The primary 

and main indicator of the quality and effectiveness of student learning is the 

fruitfulness of their activities in various areas, including scientific activity, 

educational rating and commercialization. The most important factor in the success 

of an educational institution in a competitive market is its recognition and reputation 
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in national and international educational fields. In this process, the rating of the 

university can not only increase the attractiveness for applicants, but also for investors 

and the state, which can provide the institution with additional grants and subsidies. 

The purpose of the work is to develop a system for analyzing and forming a 

rating of higher educational institutions, based on the publication activity of students 

studying in them. 

Ключевые слова: рейтинг, автоматизированная информационная 

система, публикационная активность, научно-исследовательская деятельность, 

нормализация, программный продукт. 

Keywords: rating, automated information system, publication activity, 

research activities, normalization, software. 

 

Данные о публикационной активности содержаться в Научной 

Электронной Библиотеке (НЭБ) eLibrary.ru. Публикационная активность 

является важным критерием оценки деятельности научных сотрудников, 

преподавателей и студентов. В НЭБ рассчитываются рейтинги научных 

журналов [1, 317; 2, 93; 3, 17]. К сожалению, в НЭБ не реализован расчет 

рейтингов университетов [4, 768]. 

Проектируемый прототип автоматизированной информационной 

системы (АИС) предназначен для автоматического расчёта публикационной 

части научно исследовательской деятельности (НИД) студентов с целью 

последующего определения рейтинга высших учебных заведений (вузов).  

Для анализа предметной области взяты три группы студентов из разных 

вузов Казани – так же, при необходимости, в выборку предоставляемых системе 

данных можно добавить и сведения о других вузах, так как количество 

проверяемых учреждений не ограничено и определяется пользователем. В 

качестве характеристики для сравнения используются все критерии НИД 

студентов за последний год, предоставленных самим студентом в виде анкеты 

и подтверждающих данных. 
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Для тестирования данного прототипа рассматривается три потока 

студентов второго курса магистратуры Института компьютерных технологий и 

защиты информации Казанского Национального Исследовательского 

Технического Университета Казанского Авиационного Института им. А. Н. 

Туполева (ИКТЗИ КНИТУ-КАИ), Факультета Технологий Легкой 

Промышленности и Моды Казанского Национального Исследовательского 

Технологического Университета Казанского Химико-Технологического 

Института (ФТЛПМ КНИТУ КХТИ) и Института Информационных 

Технологий и Интеллектуальных Систем Казанского Федерального 

Университета (ИТИС КФУ). Выбор магистрантов второго курса обусловлен 

тем, что у данной категории студентов, в общем случае, будут более высокие 

показатели по НИД, чем у студентов младших курсов. Анализ может 

проводиться по любому набору показателей публикационной активности, 

хранящихся в НЭБ. 

В системе производится нормализация показателей публикационной 

активности с помощью соотношения (1) – метод линейной нормализации. Это 

необходимо для приведения всех показателей к одному диапазону и для 

лишения их единицы измерения. 

y(x) =  
x− xmin

xmax− xmin
 , (1) 

где x - текущее значение критерия, xmin- минимальное значение критерия, 

xmax- максимальное значение критерия. Таким образом данные приведены к 

одному диапазону [0; 1]. 

Так как не все критерии являются значимыми, в некоторых случаях 

определённый набор значений будет неинформативным. Тогда целесообразно 

присвоить количественную меру значимости каждому критерию — весовые 

коэффициенты.    

В общем случае вес критериев будет изменяться в диапазоне [-1; 1]. Таким 

образом, критерии могут иметь положительное значение — такие критерии 

максимизируют значение рейтинга вуза. Например, положительный вес будут 
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иметь такие параметры, как: число публикаций в Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ), число цитирований из публикаций, входящих в ядро 

РИНЦ. В случае если критерий не представляет интерес исследования и 

является неинформативным, то весовой коэффициент приравнивается к нулю. 

Отрицательные коэффициенты ведут к снижению величины рейтинга. 

Например, такие параметры, как: число соавторов, число самоцитирований.  

Следующим шагом алгоритма определения рейтинга является 

непосредственное вычисление рейтинга конкретного вуза по следующей 

формуле: 

S = ∑ xi ⋅ λi  
n
i=1 , (2) 

где xi— значение i-го критерия, λi— вес i-го критерия,  n — количество 

критериев. 

Для реализации рейтинга публикационной активности студентов был 

выбран язык программирования C# с использованием библиотек для работы с 

системой управления базами данных (СУБД) Microsoft Access. Для реализации 

интерфейса программы использовалась технология Windows Forms, работа с 

базой данных осуществлялась с помощью СУБД Microsoft Access. 

Разработанное приложение предоставляет пользователю следующий 

функционал: 

 Ведение базы данных. Позволяет по мере необходимости 

редактировать данные студентов, обновлять данные об их успеваемости и 

достижениях в НИД; 

  Настройка коэффициентов. Реализует возможность быстрой и 

удобной настройки коэффициентов для последующего расчёта рейтинга; 

 Сортировка. Позволяет отсортировать студентов в 

сформированном в рейтинге как по убыванию, так и по возрастанию; 

Инфологическая модель базы данных содержит следующие сущности: 

 Вуз – содержит наименование вуза 

 Институт – содержит наименование института и привязку к вузу 
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 Кафедра – содержит наименование кафедры и привязку к институту 

 Группы – содержит номер группы и привязку к кафедре 

 Студенты – содержит информацию о студентах и включает в себя в 

соответствующих полях номер студенческого билета в качестве уникального 

идентификатора студентов в проектируемой базы данных (БД), а также 

информацию о номере группы, в которой обучается студент, его ФИО, институт 

и кафедру, на которых обучается студент, и его контактный Email для рассылки 

запросов и уведомлений. Вся указанная информация является внутренней и 

содержит необходимые и достаточные для функционирования проектируемой 

АИС данные о студентах. 

 Успеваемость и достижения – содержит информацию об 

успеваемости каждого студента по годам и семестрам, а также сведения о его 

достижениях в области НИД. Является внутренней закрытой информацией 

университета. 

 Коэффициенты – содержит информацию об устанавливаемых по 

умолчанию значениях коэффициентов, необходимых для расчётов места 

студента в рейтинге. Является внутрепрограммной информацией. 

Инфологическая модель в виде ER-диаграммы представлена на рисунке 

1. 

 

Рисунок – 1. Логическая схема базы данных 
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На рисунке 2 схематично изображен бизнес-процесс расчета рейтинга 

вузов с использованием средств автоматизации. В качестве первого участника 

процесса выбран пользователь системы, а второго – сама система с ответом на 

действия пользователя. Разработка программного продукта производится на 

основании данной диаграммы.  

 

Рисунок – 2. Диаграмма бизнес-процесса 

Стартовая страница пользовательского интерфейса отображает перечень 

студентов всех вузов с возможностью фильтрации по вузу, институту, кафедре 

и группе, а также сортировки по значениям каждого атрибута – окно 

представлено на рисунке 3. 

 

Рисунок – 3. Форма просмотра информации о студентах вуза 
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На рисунке 4 представлена форма просмотра достижений студентов, так 

же с возможностью сортировки и фильтрации.  

 

Рисунок – 4. Форма просмотра достижений студентов 

На рисунке 5 представлена форма просмотра коэффициентов (весов) для 

каждого критерия оценки научно исследовательской деятельности студентов. 

 

Рисунок – 5. Форма просмотра коэффициентов критериев оценки 

студентов 

Помимо просмотра собранной базы, программный продукт 

предоставляет возможность заполнения базы данных не только из Microsoft 
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Access, но и напрямую в программе. Для заполнения данных необходимо 

выбрать вкладку «Ведение базы данных», расположенную в верхней части окна 

и перейти в форму ввода данных (рисунок 6, 7), посредством выбора 

необходимого  пункта раскрывающегося меню.  

 

Рисунок – 6. Форма ввода личных данных о студентах 

 

Рисунок – 7. Форма ввода данных о достижениях студентов 

Также есть возможность изменения весов критериев оценки студентов, 

для этого необходимо выбрать вкладку «Настройка коэффициентов» в верхней 

части окна и в открывшемся окне редактировать необходимые данные. 



 

 
1240 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

 

Результатом работы данной программы является определение рейтинга 

вузов на основе выборки данных о научной исследовательской деятельности 

студентов. Для решения данной задачи необходимо вызвать функцию «Узнать 

результаты» в нижней части окна. Ответом системы на данной действие будет 

отображение формы с результатами запроса – рисунок 8.  

 

Рисунок – 8. Форма просмотра результатов запроса 

В результате работы был сформирован пользовательский интерфейс, 

интуитивно понятный и удобный для работы пользователей.  

Стартовая страница содержит пункты для выбора, после нажатия на 

которые происходит открытие окна, соответствующего выбранному 

пользователем пункты меню. Данные окна содержат информацию о рейтинге, 

поля для изменения данных весов, функциональные кнопки. 

При помощи данных, размещенных на ресурсе eLIBRARY.RU получены 

данные о публикационной активности, на основе которых проведён анализ 

научной активности обучающихся и сотрудников вузов города Казани. 

Система, разработанная в ходе работы, может применяться для 

вычисления рейтинга учебных заведений с использованием данных, собранных 

электронной библиотекой eLIBRARY.RU. 

Достоинство полученной системы заключается в рассмотрении всех 

параметров, предоставляемых ресурсом eLIBRARY.RU, и возможность 
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изменения весов критериев для анализа с различных точек зрения их 

информативности. 
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БОРЬБА С УКЛОНЕНИЕМ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ КАК СПОСОБ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

COMBATING TAX EVASION AS A WAY TO REGULATE THE FINANCIAL 

ACTIVITIES OF THE STATE 

 

УДК 347.73 

Безгодкова Л.С., студентка, 4 курс, направление подготовки 

«Юриспруденция», Юридический институт  НИУ «БелГУ»,Россия, г. Белгород  

 

Bezgodkova Larisa Sergeevna, LaraBezgodkova@mail.ru  

 

Аннотация 

 В данной статье представлен анализ основных причин уклонения от 

уплаты налогов в РФ и методы борьбы с ними. В статье рассматривается 

актуальная проблема современного финансового мира - уклонение от уплаты 

налогов. Каждый предприниматель или руководитель предприятия старается 

минимизировать свои расходы. Нередки случаи, когда такая минимизация 

проводится путём оптимизации налоговых платежей в бюджет, порой в форме 

полной неуплаты налогов, частично или полностью вступающей в 

противоречие с законодательством страны. В данной статье выносится на 

обсуждение проблема незаконного уклонения от уплаты налогов, а также пути 

решения этой проблемы на государственном уровне. 

Annotation 

  In this article, the author presents an analysis of the main causes of tax evasion 

in the Russian Federation and methods of combating them. The article deals with tax 

evasion as an urgent problem of the modern financial world. The article shows that 
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every entrepreneur or head of an enterprise tries to hide their income or show it as 

minimal. And often such minimization occurs by optimizing tax payments to the 

budget, sometimes by complete non-payment of taxes, which is contrary to the 

legislation of the country. This study examines the problem of illegal tax evasion and 

suggests ways to solve it. 

 Ключевые слова: налоги, налоговый контроль, налоговая политика, 

налогоплательщик, налоговые платежи, уклонение от уплаты налогов, 

финансы, экономическая деятельность, бюджет.  

  Keywords: taxes, tax control, tax policy, taxpayer, tax payments, tax evasion, 

finance, economic activity, budget. 

 

 Актуальность темы нашего исследования обусловлена тем, что на 

процветание любого государства позитивное влияние оказывает поступление в 

государственную казну налогов. Налоги - основной рычаг развития экономики, 

укрепления экономического статуса страны. Таким образом, налоговая 

политика способствует экономическому росту государства. Уклонение от 

налогов - это нарушение действующего законодательства РФ. Умышленно 

уменьшая размер своих налогов или вовсе уклоняясь от них, налогоплательщик 

сознательно подрывает экономическое благосостояние не только страны в 

целом, но и области и района, в которых он сам проживает. А значит, выработка 

определенной системы борьбы с такими нарушениями - актуальная тема и 

требует дальнейшего нашего изучения. 

  Определяя степень изученности данной темы, можно отметить, что 

вопроса налогообложения касались многие юристы, исследователи налоговой 

системы страны, например:   Д. В. Балдов, И. Г. Генералов, М. С.  Годиенко, Е. 

Н. Жарова, В. И. Соболев и др.   

 В своем научном труде Балдов Д. В. изучает вопрос уклонения от 

налогообложения, пытается выяснить, что представляет из себя этот процесс. 

Исследователь обращает внимание на то, что цели государства и какого-либо 
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предпринимателя, уклоняющегося от выплаты налогов, разные, автор пытается 

их анализировать  [1, с.5-11]. 

 В работе Генералова И. Г. «Конкурентоспособность»: эволюция подходов 

к определению»  рассмотрен подход к теоретическому осмыслению 

закономерностей формирования и применения налоговых норм. Автор 

призывает к дискуссии о торговой, инвестиционной и налоговой деятельности 

нашего государства  [2, с.5-11]. 

 Исследование Гордиенко В. И. «Внутренний государственный долг как 

важнейший стабилизатор бюджетной политики Российской Федерации» 

показывает, что большое количество предприятий и организаций пытается 

уклониться от налогообложения. Автор работы показывает некоторые пути 

уклонения и их последствия [3, с.5-11]. 

 Проанализировав мнения некоторых исследователей в области 

налогообложения, мы пришли к выводу: вопросу налоговых платежей и 

способам уклонения от них посвящено большое количество работ, но проблема 

борьбы с незаконным уклонением от налогов остается малоизученной и требует 

дальнейшего ее рассмотрения.  

 Уклонение от уплаты налогов - это способы и методы налогоплательщика 

понизить свои налоговые платежи или вовсе уклониться от них. Причин, по 

которым предприятия или юридические лица идут на это, много: 

экономические, зависящие от состояния платежеспособности гражданина или 

организации (например, ухудшилось финансовое положение бизнеса или 

снизился доход населения); правовые, показывающие, что эффективный 

налоговый контроль отсутствует (наличие недоработок в налоговом 

законодательстве или налоговой политике); политические (государство 

использует налоги не только для покрытия своих расходов); еще одними 

причинами являются как характер самого налогоплательщика (если он не 

желает платить, то он найдет массу способов этого не делать), так и  отсутствие 

условий для конкурентоспособности [4, с.337].    
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 Если рассмотреть некоторые причины и способы подробнее, можно 

увидеть, что часто предпринимателя толкает на нарушение законодательства 

непосильный для него налоговый груз, который не позволяет реализовать его 

предпринимательскую деятельность. И в этом случае начинаются поиски 

обходных путей, позволяющих избежать полностью или частично 

налогообложения.  

 Одним из таких путей являются фирмы-однодневки, уже давно тесно 

идущие в ногу с экономикой страны. Эти фирмы помогают переправлять 

капитал за рубеж, отмывать деньги - все это незаконное избежание 

налогообложения. Бывает, что создаются родственные фирмы, куда товар 

продается по низкой цене. И хотя прибыли это не дает, но зато и 

государственные органы не могут получить налог с таких предприятий. 

 Точно также на помощь тем, кто хочет избежать налогообложения, 

приходит учетная политика, используемая для уменьшения налоговых 

платежей. Эта политика позволяет задержать зачисление выручки, но при этом 

быстро закрепляет затраты фирмы или юридического лица [5, с.689]. 

 К неодинаковым налоговым обязательствам приводит и то, что 

большинство хозяйственных операций одинаковые, но в документах они имеют 

разные названия, что приводит к неодинаковым налоговым обязательствам и 

сохраняет финансы предпринимателей.  

 Уклонения от налогообложения происходят и без нарушения закона. 

Например, достаточно задержать сроки уплаты налогов, и их могут списать 

налоговые органы, ведь этот вопрос в полной мере не учитывается 

законодательством РФ. Налоговое законодательство имеет много дополнений, 

поправок, изменений, поэтому позволяет по-разному толковать его пункты [6, 

с.310].  

  Но, несмотря на все перечисленные хитрости, существуют способы 

борьбы с уклонением от налоговых выплат. Самой действенной мерой может 
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стать усиление санкций для неплательщиков: чем строже карается нарушение, 

тем меньше людей решатся его совершить.  

 Необходимо продумать, как стимулировать предприятия своевременно 

выплачивать налоги и поставить их в такие условия, чтобы им было 

экономически невыгодно затягивать налоговые выплаты.  

 Нужно строго контролировать налоговую отчетность предприятий и   

организаций. Если эти документы не предоставляются, предприятие или 

организацию необходимо принудительно ликвидировать и регистрировать все 

его банковские счета.  

 Окажут неоценимую помощь в борьбе с уклонением от налоговых выплат 

как регламентация деятельности банков, в целях борьбы с фиктивными 

банковскими депозитами и передачей векселей юридических лиц гражданам, 

так и строжайший контроль за зарубежными банковскими счетами 

юридических и физических лиц.  

 Способствовать своевременной выплате налогов будет пресечение 

хозяйственной деятельности, не отражающейся в бухгалтерском учете и 

скрытой от налоговой администрации.  

 Важным условием поступления налогов в государственную казну станет 

принятие поправок к законодательству, позволяющих взыскивать 

задолженность за счет продажи пакета акций предприятий или организаций-

должников; немалую роль сыграет и совершенствование нормативно-правовой 

базы РФ, связанной с налоговыми выплатами.  

 На наш взгляд, помочь эффективному развитию экономики страны, в 

первую очередь, может строгий финансовый контроль формирования и 

использования денежных средств, который необходим, чтобы  проследить 

правомерность и разумность действий предприятий, организаций, граждан с 

денежными фондами. Финансовый контроль может выражаться в виде 

документальной или рейдовой проверок, а также хронометражного 

обследования. Самой эффективной мерой, конечно, является хронометражное 
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обследование, так как оно помогает установить как фактические доходы 

налогоплательщика, так и его фактические затраты.  Именно такой контроль 

поможет своевременно выявить факты нарушения налогового законодательства 

и устранить их.  

 С налогоплательщиками нужно вести и разъяснительные работы: пока 

они не осознают важность процесса налогообложения для развития экономики 

страны, будут стараться всеми способами обойти закон.      

  Из всего сказанного можно сделать вывод, что уклонение от налогов 

негативно сказывается на экономике страны. Решить эту проблему в полной 

мере сложно, но можно минимизировать ее негативные последствия. Принятие 

всех перечисленных мер борьбы с уклонением от выплат налогов будет 

сдерживать желание организаций, предприятий, а также частных лиц 

уклоняться от своего гражданского долга. Меры экономического 

стимулирования, налоговая дисциплина - все это будет препятствовать 

желанию обойти любым путем налогообложение.     
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Аннотация 

В статье раскрывается значение игры в профилактике конфликтов у детей 

старшего дошкольного возраста. Автором рассматриваются психолого-

педагогические особенности детей старшего дошкольного возраста. Приведены 

примеры игр, которые можно использовать в профилактике конфликтов 

дошкольников. А также автор рассматривает игру, как форму развития 

личностных качеств детей, как при помощи игры можно развить у детей 

старшего дошкольного возраста этикетные правила, нормы поведения. Игра 

представлена, как средство формирования коммуникативных навыков, 

сплочение коллектива, проявления дружелюбия, отношение детей друг к другу 

с пониманием и уметь договариваться. 

Abstract 

The article addresses the role of games in preventing conflicts between children 

at the upper end of the pre-school age range.  The author examines the psychological 
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and pedagogic peculiarities of older preschoolers, providing examples of games that 

could be used for conflict prevention in the abovementioned age group. Games are 

regarded as a personality development tool conducive to learning the rules of etiquette 

and behavioral norms. Games promote communication skills, group-building, 

friendly behavior, mutual understanding and consensus building. 

Ключевые слова: игра, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, конфликт, профилактика конфликтов. 

Key words: game, socio-dramatic playing, theatrical games, dynamic games, 

conflict, conflict prevention. 

 

Игра – это особая форма освоения действительности по ориентации в 

смыслах жизни, форма организации детской жизни, носящая самодеятельный и 

творческий характер, в ней ребенок делает первые шаги к самостоятельной 

жизни [1, с. 375].  Существует большое многообразие игр: сюжетно-ролевые 

игры, игры-драматизации, строительные игры, дидактические игры и т.д. В 

особенности выделяют ролевые игры, в этих играх дети повторяют за 

поведением взрослых, животных, транспортным средствам и т.п.  

Важное значение игр в педагогике подчеркивается большим количеством 

психологов и педагогов. В своих работах К.Д. Ушинский писал, что содержание 

игры имеет большое значение в воспитательной сфере детей [2, с. 285]. 

Созданная теория игры для детей К.Д. Ушинским, которая была им 

подтверждена научно-психологическими данными стала важным вкладом в 

дошкольной педагогике [2, с. 285]. В ней отражены значимые рекомендации по 

использованию игр в работе с детьми дошкольного возраста. Так же автор 

отмечает, как важно формировать у ребенка воображение то, как ребенок 

способен быстро представить, создать образы, вообразить и верить в свои 

образы, относится к психологическому фундаменту детской игры.  К.Д. 

Ушинский пишет: «В игре ребенок живет, и следы этой жизни глубже остаются 

в нем, чем следы действительной жизни, в которую он не могу еще войти по 
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сложности ее явлений и интересов… В игре дитя, уже зреющий человек, 

пробует свои силы и самостоятельно распоряжается своими же созданиями» [2, 

с. 285]. 

Как говорил педагог А.С. Макаренко, для ребенка игра представляет 

такую же ценности, как и работа для взрослых людей [3, с. 128]. Можно уже 

отследить какой ребенок будет в будущей своей работе, необходимо лишь 

проследить, какой он в игре. Единственное отличия в этих двух сферах можно 

выделить то, что в игре не присутствует цели сформировать материальных и 

культурных ценностей. 

По сколько ребенка готовят к взрослой жизни, постепенно игра уходит на 

второй план, а после и вообще теряет свою роль в жизни человека. В прочем 

игра имеет большое значение в существование ребенка, особенно в период 

дошкольного детства. Но и на протяжение детства игра не теряет 

воспитывающего и развивающего значения.  

Таким образом, под игрой в нашей работе мы понимаем, как важную и 

неотъемлемую часть в дошкольной педагогике, которую педагоги используют 

для развития различных качеств у дошкольников. Благодаря играм дети 

усваивают новое лучше и знакомство с окружающим миром проходит более 

красочно, интереснее и в необычной форме. 

Особую роль игра имеет в старшем дошкольном возрасте детей. Этот 

возраст является окончательным периодом дошкольного детства. В 

дальнейшем дети пойдут в школу и им очень важна адаптация на новом месте. 

Благодаря играм у детей формируются коммуникативные, интеллектуальные, 

моральные качества, которые влияют на становление личности. Развития этих 

качеств влияют на дальнейшее взаимоотношение с окружающими. Так же на 

развитие личности ребенка влияет возрастные психологические особенности [4, 

с. 4]. 
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Период старшего дошкольного возраста 5-7 лет, дети в этом возрасте 

ходят в старшую и подготовительную группу детского сада. В этом возрасте 

закладываются новые психологические механизмы. 

Основываясь на особенности новообразования детей старшего 

дошкольного возраста, можно получить психологический портрет детей 5 – 7 

лет с представлением стержневых видов его деятельности. Дети в старшем 

дошкольном возрасте выделяются активным развитием. В период дошкольного 

возраста осуществляются изменения в различных направлениях, улучшаются 

виды деятельности, с ускорением формируются психические процессы [5, с. 26] 

Психолого-педагогической характеристики детей старшего дошкольного 

возраста строится из таких психологических процессов, как память, внимания, 

воображение, восприятие, творчество, конструктивная деятельность, 

обобщение, игровая деятельность, устная речь, взаимоотношение со 

сверстниками, оценка самого себя. И их развитие влияет на формирование 

навыков общения с ровесниками. Какие-либо отклонения в развитии могут 

послужить началом межличностных конфликтов дошкольников. 

Конфликты между детьми так же тесно связаны с их проблемой в 

дисциплине поведения в детском саду, которые проявляются в таких типах, как 

раздор, разногласия, стычки. Так же можно встретить конфликты в игре. 

Причинами возникновения конфликтов могут быть недостаточная 

инициативность ребенка в установлении контактов с ровесниками, отсутствие 

между играющими эмоциональных устремлений, различные умения и 

возможностями [5, с. 28]. 

Все дети по-разному реагируют на выдвинутые требования воспитателя 

и ровесников, в последствие это формирует отношение к ним. На развитие 

конфликта влияют межличностные отношения, а конкретно то, как дети 

общаются с окружающими. 

Особое отношение детей друг к другу имеет личностный характер, на это 

отношение воздействует чувства ребенка, какое значение у него в обществе 
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сверстников, особенности формирования личности, которые состоят из 

трудных видов межличностных отношений.  

Характерными видами сложных межличностных отношений являются 

такие, как агрессивность, обидчивость, застенчивость демонстративность [6, с. 

160]. Во время всего этапы дошкольного детства общения между детьми не 

стоит на месте, оно постепенно трансформируется. Изменяется сама сущность 

нужды в общении, повод и способ. Несмотря на то, что в основном такие 

изменения проходят гладко, в таких случаях наблюдаются переломы в 

общении. За все дошкольное детство можно выделить два перелома: в четыре 

года и в шесть лет. 

При подборе определенных игр для профилактики конфликтов у детей 

старшего дошкольного возраста, для начала проверяются психологические 

особенности и выявляются существующие причины конфликтов [7, с. 123]. На 

педагога падает ответственность не только подобрать игры, но и участвовать в 

диагностиках. Проводя необходимые задания, педагог занимает место 

наблюдателя. Для педагога важным становится именно организовать весь 

процесс так, чтобы выстроилось взаимодействие между всеми участниками.  

В среднем и старшем дошкольном возрасте виды сюжетно-ролевых игр 

становятся значительно больше, одним из видов, которая набирает 

популярность среди детей данного возраста - режиссерские игры. В этих играх 

дети придумывают сценарии и управляют, как куклами и другими 

разнообразными игрушками, так и отыгрывают свои роли в своих сценариях. 

Сценарии могут строятся на основе сюжетов знакомых сказок, рассказов, 

былин и так же дети берут истории из своих жизней. Игра является наиболее 

лучшим способом по развитию культуры поведения ребенка. Через игровые 

действия, определенные продуманные сценария игры, красочность наглядного 

примера, дает возможность ребенку узнать, как необходимо себя вести в 

различных жизненных ситуациях. А некоторые игровые действия заставляют 

ребенка задуматься над своим поведением, манерами, и переосмыслить их. Так 
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же благодаря игре изучение окружающей среды намного интереснее и 

необычнее.  

В любой игре существуют свои определенные правила и дисциплина. О 

таком важном факте стоит всегда помнить. Этикетное правило соблюдается 

тогда, когда в игре следуют четко по устоям дисциплины. Все виды игр 

отвечают этим целям. Если брать на рассмотрение подвижные игры, то здесь 

мы видим, что основным в этих играх является решение задач, которые 

отвечают физическому развитию. Игры проходят в форме соревнований: кто 

будет шустрее, ловчее, хитрее. Но так или иначе в этапы игр ввязываются и 

жизненные обстоятельства. "Он бежал и упал, другой спешит победить всех, 

третий тоже хочет быть первым, но остановился, чтобы помочь упавшему" [7, 

с. 125]. Главный этический момент находится в поступке ребенка. Из этого 

действия напоминаем ребенку, что источником этикетного поведения является 

нравственность. 

Для развития культуры поведения очень важны театрализованные игры. 

Наглядный пример можно увидеть в сказке "репка". Ставя постановку по этой 

сказке, акцент опирается на культуру поведения в семье. Все члены семьи и 

жители дома, животные, принялись помогать деду - достать репку. В этом 

единстве, которое прослеживается в общей работе показывается, что каждый 

член семьи важен, что у каждого есть свое предназначение.  

Сама театрализованная игра помогает переосмыслить и узнать 

определенные правила поведения, предназначенные для общественных мест. 

Во время проведения постановки можно увидеть положение поведения 

смотрящих в театре. Так же напоминаются правила гостевого этикета. 

Такой вид игры, как традиционные народные обучает и знакомит ребенка 

с историей нашего народа и с исконно русской речью. А еще учит тому, что вся 

народная культура основана на традициях и обычаях. В таких играх, как «Бояре, 

а мы к вам пришли», «А мы просо сеяли» присутствуют обрядовые действия, 

которые применяли раньше. В тексте игры «Бояре, а мы к вам пришли» 
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повествуется, что ранее жили бояре, гостям всегда радовались и принимали с 

уважением, так же эти две игры учат тому, что на Руси были обычаи выбора 

невесты. Совместная игра проходит счастливо и без ссор, все участники 

стараются помочь команде выйти в победители, стараясь приветливо общаться 

с противоположной командой. Изменять условия игры можно в различных 

формах и взамен невесты можно выбрать своего друга. Воспитателям 

необходим поощрять и уделять внимание на дружеские взаимоотношения 

между сверстниками. 

Игра является ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста. 

Игру задействуют педагоги не только, как развлечение, но также она является 

хорошим способом по воспитанию детей. Благодаря игровым действиям дети 

лучше усваивают материал. А большое многообразие игр поможет при выборе 

необходимых. Так и по профилактике межличностных конфликтов можно 

подобрать большое количество интересных игр, которые будут формировать в 

ребенке те качества, которые ему необходимы для разрешения конфликтов со 

сверстниками. Через проигрывание ситуаций ребенок учится понимать своих 

товарищей, договариваться с ними и разрешать конфликты мирно, спокойно. 

Таким образом, нами рассмотрена роль игры в профилактике конфликтов 

детей старшего дошкольного возраста. Благодаря многочисленным видам игр у 

детей формируются коммуникативные навыки, дети учатся понимать друг 

друга, взаимодействовать, договариваться. Развиваются этикетные правила, 

нормы поведения при определенных обстоятельствах. Эти личностные качества 

влияют на общение между детьми. Чем лучше сформированы эти качества, тем 

больше шансов развивать бесконфликтные личности. 
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Аннотация 

В большинстве организаций не используется защитное программное 

обеспечение. Данная работа посвящена мотивации к внедрению и описанию 

имеющегося функционала трех основных средств защиты информации от 

несанкционированного доступа и их сравнению с целью выбора наиболее 

подходящего. Так как большинство ошибок пользователей происходит из-за 

неосторожности и отсутствия понимания сути работы конкретного средства 

защиты информации, то возникает необходимость анализа предложенных нами 

средств защиты информации с точки зрения удобства использования и 

возможных ошибок. Представлено практическое применение выбранного 

средства защиты информации и выводы по его использованию.  

Annotation 

Most organizations do not use security software. This work is devoted to the 

motivation for the implementation and description of the available functionality of 
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the three main means of protecting information from unauthorized access and their 

comparison with the purpose of choosing the most appropriate one. Since the majority 

of user errors occur due to carelessness and lack of understanding of the essence of a 

particular information security tool, it becomes necessary to analyze the information 

security tools we have proposed in terms of usability and possible errors. The practical 

application of the chosen information security tool and conclusions on its use are 

presented. 

Ключевые слова: информационная безопасность, информационная система, 

средство защиты информации, несанкционированный доступ.  

Keywords: information security, information system, information security tool, 

unauthorized access. 

 

Была поставлена задача, заключающаяся в выборе наиболее подходящего 

средства защиты информации от несанкционированного доступа (СЗИ НСД). 

Перед нами стоит выбор между тремя СЗИ: 

 Secret Net от компании «Код безопасности»; 

 Страж NT от НПЦ «Модуль»; 

 Dallas Lock от ООО «КОНФИДЕНТ». 

Все представленные нам программы примерно схожи по своим 

характеристикам и основному функционалу, вопрос об использовании 

конкретного СЗИ решается на основе возможности установки в целевую 

систему. 

Под возможностью установки понимаются различия в архитектуре СЗИ и 

возможные требования присутствия аппаратной части. К примеру, Dallas Lock 

или Страж NT берут на себя весь контроль компьютером еще в момент его 

загрузки, ограничивая запуск ОС до тех пор, пока пользователь не 

идентифицируется. Однако существует различие в реализации данного 

механизма — Страж NT, например, использует дополнительную PCI-плату, 
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которая устанавливается внутрь ПК. Соответственно, на ноутбук такое СЗИ не 

подойдет. 

В большинстве организаций сетевые версии защитного ПО не используются. 

Если рассматривать автономные версии, то здесь на первое место можно 

поставить Dallas Lock за его дружелюбный к пользователю интерфейс и весьма 

удобную и простую настройку. Второе место занимает Страж NT, по причине 

более сложной настройки и механизма мандатного контроля доступа, который 

немного непонятен пользователям. Третье место занимает Secret Net за его 

усложненный интерфейс и наибольшее число ошибок в сравнении с его 

конкурентами. 

Ниже подробно распишем анализ, по которому были распределены 

представленные нам СЗИ. 

Так как большинство ошибок пользователей происходит из-за неосторожности 

и отсутствия понимания сути работы конкретного СЗИ, то возникает 

необходимость анализа предложенных нам СЗИ с точки зрения удобства 

использования и возможных ошибок.  

Secret Net. 

У данного СЗИ фундаментальным свойством является создание папок с 

уровнем секретности «несекретно», а файлы создаются с текущим уровнем 

секретности сессии. Из-за этого свойства возникает множество ошибок 

пользователей. 

Часто возникает проблема конфликта СЗИ с офисным пакетом OpenOffice.org, 

что нарушает работу с такими программами как Word и Excel.  

В случае, когда на компьютере разрешено использовать USB-флеш-

накопители, иногда возникает проблема во время копирования больших 

объемов данных, рассортированных по папкам. В случае если использование 

флэшек запрещено, то при попытке ее использования компьютер будет 

заблокирован. 

Страж NT. 
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В представленном СЗИ меньше возможных проблем чем в предыдущем, что 

говорит о более дружелюбном к пользователю механизму защиты. 

Во время использования данного ПО непонимание возникает из-за важности 

выбора уровня секретности для каждого приложения отдельно и 

невозможности передавать какие-либо права стандартному проводнику, что 

требует установки дополнительного лицензированного ПО. 

Также при открытии документа Word/Excel первым делом появляется окно 

выбора уровня секретности, а далее появляется окно выбранного редактора, 

однако без запрошенного нами документа. 

Dallas Lock. 

Как и предыдущее СЗИ, Dallas Lock имеет небольшое количество ошибок таких 

как: система иногда отрицает правильные пароли, пропадает параметр 

«категория конфиденциальности» с окна логина и ошибка во время привязки 

электронного идентификатора. 

Первая ошибка возникает из-за использования двух паролей — для Dallas Lock 

и Windows. 

Вторая связана со стандартным скрытием поля для выбора грифа сеанса. 

В случае с электронным идентификатором, то во время его привязки может 

возникать ошибка, если эту операцию делают для администратора, или при 

использовании токена, не подходящего по версии.  

Таким образом, на основе представленного выше анализа, по функционалу 

Dallas-Lock является лидером среди выбранных СЗИ. Также особенностью этой 

системы является более дружелюбный интерфейс, что создает образ более 

надёжного продукта. Также Dallas-Lock имеет более привлекательную 

стоимость. 

Для организации контроля доступа, регистрации и учета событий, и 

обеспечения целостности выберем Dallas Lock 8.0-K, который представляет 

собой систему защиты конфиденциальной информации от 

несанкционированного доступа в процессе её хранения и обработки, 



 

 
1263 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

 

программное сочетание всевозможных средств по защите информации в ОС 

Windows, которое имеет возможность подключить аппаратные 

идентификаторы. 

К основным функциональным возможностям СЗИ от НСД Dallas Lock 

относятся:  

 разграничение прав доступа пользователей к объектам; 

 установка требований к сложности паролей; 

 контроль доступа к ресурсам осуществляется в соответствии со списками 

пользователей и их правами доступа; 

 ограничение количества объектов файловой системы, доступных 

пользователю; 

 обеспечение целостности ресурсов файловой системы и аппаратной и 

программной среды как при загрузке компьютера, так и по расписанию; 

 запись действий пользователей; 

 гарантированное удаление остаточной информации; 

 разграничение доступа к съемным запоминающим устройствам; 

 возможность установки замкнутой программной среды; 

 возможность создания «черного списка» расширений файлов; 

 возможность самостоятельно диагностировать основные функции и 

проверить все ли параметры совпадают; 

 двухфакторная аутентификация с использованием электронных 

идентификаторов.  

 

Пример использования выбранного СЗИ НСД 

Приведем пример настройки некоторых функций данного СЗИ. 

Для настройки входа в систему, установки атрибутов пароля, аппаратных 

считывателей необходимо выбрать вкладку «Параметры безопасности», 

закладку «Вход» (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Параметры входа в систему 

 

Для настройки параметров аудита необходимо выбрать вкладку «Параметры 

безопасности» – «Аудит». Требуемые параметры показаны на рисунке ниже 

(Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Параметры аудита 

 

http://www.itworkroom.com/wp-content/uploads/dallas-lock-settings-3.jpg
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Для настройки параметров контроля целостности всех объектов машины 

необходимо открыть вкладку «Параметры безопасности» и перейти в 

категорию «Контроль целостности» (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Обеспечение контроля целостности ресурсов. 

 

 С помощью данных параметров необходимо настроить периодичность 

проверки целостности. По умолчанию проверка целостности машины 

установлена только при загрузке ОС. 

• Проверять целостность машины при загрузке ОС 

Параметр проверки целостности при загрузке ОС может иметь следующие 

значения: «включен» или «выключен». 

• Периодический контроль целостности 

Данный параметр позволяет производить проверку целостности через 

указанный промежуток времени: от 1 минуты до 5 часов. Для отключения 

необходимо выбрать значение «Не используется». 

• Контроль по расписанию 

Данный параметр позволяет настроить проверку целостности по гибкому 

расписанию. В окне настройки расписания необходимо установить флаг в поле 

«Использовать расписание», и составить расписание. 

Каждое событие нарушения целостности сопровождается всплывающим 

сообщением на панели задач и записью в журнале, при этом в графах 
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«Событие» и «Результат» отображается значение параметра контроля 

целостности. 

 Выбранное нами СЗИ полностью удовлетворяет потребности отдела в 

обеспечении двухфакторной аутентификации, ведении журнала действий 

пользователей, обеспечении целостности и предупреждении о различных 

нарушениях характерных для НСД, что позволяет значительно повысить 

степень защищенности данного объекта. 
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Аннотация 

Работа посвящена описанию объекта защиты информации, а именно 

отдела операций с банковскими карточками. В ней приводятся виды и 

источники угроз, классы каналов несанкционированного получения 

информации, потенциально возможные действия злоумышленника. На основе 

анализа полученной информации необходимо выбрать требуемый класс 

защиты информации. 

Annotation 

The work is devoted to the description of the object of information protection, 

namely, the department of operations with bank cards. It lists the types and sources 

of threats, classes of channels for unauthorized information acquisition, and 

potentially possible actions of an attacker. Based on the analysis of the received 

information, it is necessary to select the required information security class. 
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Ключевые слова: информационная безопасность, угрозы, класс защиты 

информации, несанкционированное получение информации. 

Keywords: information security, threats, information security class, unauthorized 

receipt of information. 

 

С момента появления банков они неизменно вызывали интерес 

преступников. Интерес этот был связан не только с деньгами, которые там 

хранятся, но и с тем, что в банках находится важная и зачастую носящая 

секретный характер информация о финансово-хозяйственной деятельности 

многих людей, компаний, организаций и даже целых государств. 

Информационная безопасность (ИБ) – процесс обеспечения 

конфиденциальности, целостности и доступности информации. Одной из 

основных целей для специалистов в области ИБ является процесс обеспечения 

защиты информации. Данный процесс можно реализовать с помощью 

различных программно-аппаратных средств. При этом программное 

обеспечение (ПО) участвует в оптимизации работы системы в целом, а не 

только для выполнения её основных функций. 

Одним из важнейших этапов обеспечения ИБ на предприятии является 

анализ и выявление всех возможных угроз для данной системы. Из этого 

следует, что разрабатываемая система защиты при выявлении тех или иных 

угроз будет отличатся.  

В настоящее время в связи с приходом информатизации и 

компьютеризации банковской деятельности значение ИБ банков многократно 

возросло, на сегодняшний день в результате увеличения количества 

электронных платежей, пластиковых карт и компьютерных сетей, деньги 

банков и их клиентов стали объектом информационных атак. Совершить такую 

атаку может любой – достаточно лишь наличия компьютера с подключением к 

сети Интернет. Причем для осуществления такой атаки нет необходимости 
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физического проникновения в банк, все можно реализовать удаленно даже за 

тысячи километров от цели. 

Компьютеризация банковской деятельности значительно повысила 

производительность труда сотрудников банка, внедрила новые финансовые 

продукты и технологии. Однако развитие техники для преступлений шло не 

менее быстрыми темпами, чем развитие банковских технологий. Сейчас 

большинство преступлений в банковской системе (БС) связаны с 

использованием автоматизированных систем обработки информации банка 

(АСОИБ). Из этого следует, что банкам при ее создании и модернизации 

необходимо учитывать все аспекты ее безопасности. Именно этой проблеме 

посвящена данная статья. 

Организация защиты АСОИБ представляет собой единый комплекс мер, 

направленных на учет всей специфики процесса обработки информации. 

Несмотря на то, что у пользователя могут возникнуть какие-либо неудобства в 

процессе работы, в большинстве случаях система защиты может оказаться 

совершенно необходимой для нормального функционирования комплекса. 

Любой современный банк не может обойтись без компьютерных систем 

(КС), которые представляют собой источник совершенно новых, ранее 

неизвестных угроз. 

Организация ИБ банковских отделов достаточно сильно отличается от 

организации других компаний и организаций. Причиной того является прежде 

всего специфический характер угроз, а также публичная деятельность банков, 

которая вынуждает облегчить доступ к счетам для повышения удобства для 

клиентов. 

Простая компания старается главным образом защитить информацию от 

конкурентов и поэтому строит свою ИБ, на основе узкого круга потенциальных 

угроз. Такая информация может представлять интерес только для узкого круга 

лиц и организаций и редко является ликвидной, т.е. может быть конвертирована 

в денежную форму. 
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ИБ банковского отдела должна учитывать следующие специфические 

факторы. 

1. Вся информация, хранящаяся в БС,  это реальные деньги. На основе 

этой информации можно производить платежи, открывать кредиты и 

переводить значительные суммы. Очевидно, что незаконное манипулирование 

такой информацией может привести к серьезным потерям. Эта особенность 

резко расширяет круг преступников, покушающихся на банки. 

2. Информация в БС затрагивает интересы большого количества людей и 

разных организаций, являющимися клиентами банка. Как правило, такая 

информация конфиденциальна, и банк несет полную ответственность за 

обеспечение требуемого уровня секретности для своих клиентов. Естественно, 

у клиентов должна быть уверенность, что банк заботится об их интересах, иначе 

он рискует своей репутацией со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

3. Удобство работы клиента с банком, спектр предоставляемых услуг, в 

том числе услуги удаленного доступа, сильно влияют на 

конкурентоспособность банка. Поэтому клиент должен иметь возможность 

быстро и без утомительных процедур распорядиться своими деньгами. Однако 

такая легкость значительно повышает вероятность преступного проникновения 

в БС. 

4. ИБ банка (в отличие от большинства компаний) должна обеспечивать 

высокую надежность работы КС даже в случае чрезвычайных ситуаций, 

поскольку банк несет ответственность не только за собственные средства, но и 

за деньги клиентов. 

Исследуемый объект защиты информации представляет собой компьютер 

с соответствующим программно-аппаратным обеспечением для осуществления 

действий с банковскими пластиковыми картами. Как и любой другой, 

исследуемый нами объект состоит из нескольких подсистем, в каждой из 

которых существуют различные угрозы. 
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1 Виды и источники угроз 

В подсистеме управления доступа возможны такие угрозы как: 

 получение доступа к системе посредством кражи пароля; 

 кража конфиденциальной информации на съемный носитель 

личного пользования; 

 установка и использование нелицензионного программного 

обеспечения (ПО). 

В подсистеме регистрации и учета: 

 ошибки пользователя; 

 вредоносное ПО; 

 кража данных в печатном виде; 

 кража съемных носителей, использующихся в пределах банка; 

 съем информации с освобождаемых областей оперативной памяти 

электронно-вычислительной машины (ЭВМ) и внешних накопителей. 

В криптографической подсистеме: 

 кража информации в различных каналах связи; 

 получение злоумышленником криптографического ключа. 

В подсистеме обеспечения целостности: 

 нарушение целостности обрабатываемой информации; 

 доступ злоумышленника к различным устройствам и носителям 

информации. 

 

2 Каналы несанкционированного получения информации 

Существующие каналы несанкционированного получения информации: 

 побочные электромагнитные излучения и наводки; 

 линии и каналы передачи данных; 

 акустические каналы (распространение звуковых колебаний в 

любом звукопроводящем материале); 
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 электрические каналы (опасные напряжения и токи в различных 

токопроводящих коммуникациях). 

 

3 Возможные действия злоумышленника 

Возможные действия злоумышленника: 

 несанкционированный доступ в помещение; 

 возможность записи информации на переносные устройства (флэш-

накопители, CD- и DVD-диски и т.п.); 

 пересылка фотоснимков бумажных носителей и экранов мониторов 

с помощью мобильных телефонов и другими способами, через удаленный 

доступ к ПК; 

 программные вирусы и «троянские» программы; 

 кража внутреннего накопителя информации (жесткого диска); 

 кража бумажных документов; 

 использование знаний в области социальной инженерии для 

получения конфиденциальной информации; 

 проникновение в банк и установка звукозаписывающих устройств 

(«жучков»); 

 

4 Требуемый класс защиты информации 

Для определения требуемого класса защиты информации необходимо 

определить требования работы с автоматизированной системой (АС). 

В подсистеме контроля доступом: 

 субъекты доступа должны быть идентифицированы и 

аутентифицированы при входе в систему с использованием идентификатора 

(кода), а также условно-постоянного пароля имеющего длину не меньше шести 

буквенно-цифровых символов; 
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 терминалы, компьютеры, устройства в компьютерной сети, каналы 

связи, внешние компьютерные устройства должны быть идентифицированы по 

их логическим адресам (номерам); 

 программы, тома, каталоги, файлы, записи и поля записей должны 

быть идентифицированы по имени; 

 должно быть управление потоками информации с использованием 

меток конфиденциальности. 

В подсистеме регистрации и учета: 

 необходимо осуществлять регистрацию входа (выхода) субъектов 

доступа в систему (из системы), или регистрировать загрузки и инициализации 

операционной системы и ее программное выключение. В моменты 

аппаратурного отключения АС регистрация выхода из системы или останова не 

осуществляется 

 выдача печатных (графических) документов должна 

регистрироваться на "твердую" копию. Во время выдачи каждый лист 

(страница) документа должен автоматически маркироваться порядковым 

номером и учетными реквизитами АС с указанием общего количества листов 

(страниц) на последнем листе документа; 

 запуск (завершение) различных программ или процессов (заданий, 

задач), используемых для обработки защищаемых файлов должны 

регистрироваться; 

 попытки доступа программных средств (программ, процессов, 

задач, заданий) к защищаемым файлам должна регистрироваться; 

 должна производиться запись всех защищаемых носителей 

информации путем их маркировки и занесения учетных данных в журнал 

(учетную карточку); 

В криптографической подсистеме: 
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 вся конфиденциальная информация, записываемая на совместно 

используемые различными субъектами доступа (разделяемые) носители 

данных и в каналах связи должна шифроваться; 

 операции шифрования и криптографические ключи должны 

дополнительно контролироваться подсистемой контроля доступом; 

 необходимо использовать сертифицированные средства 

криптографической защиты. 

В подсистеме обеспечения целостности: 

 целостность СЗИ НСД проверяется при загрузке системы наличием 

имен (идентификаторов) компонентов СЗИ; 

 должен быть администратор (служба) защиты информации, 

ответственный за поддержание, нормальную работу и мониторинг работы СЗИ 

НСД; 

 должны быть доступны средства восстановления СЗИ НСД, 

предусматривающие ведение двух копий программных средств СЗИ НСД и 

периодическое обновление и мониторинг их работоспособности; 

 необходимо использовать сертифицированные средства защиты. 

Их сертификация осуществляется специальными сертификационными 

центрами или специализированными предприятиями, имеющими лицензию на 

сертификацию средств защиты СЗИ НСД. 

На основе вышеприведенных требований, видов и источников угроз и 

каналов несанкционированного получения информации, а также 

классификатору, находящемуся в руководящем документе от 30 марта 1992 г. 

«Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к 

информации. Классификация автоматизированных систем и требования по 

защите информации», данному объекту разумно присвоить класс 

защищенности – 2А. 
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Аннотация 

Данная статья широко раскрывает тему анализа показателей работы фонда 

скважин, изучению геолого-физических характеристик продуктивных пластов 

и насыщающих флюидов, а также газодинамическому расчету показателей 

разработки. 

Уренгойское газовое месторождение — супергигантское газовое 

месторождение, третье в мире по величине газовых запасов, которые 

превышают десять триллионов кубических метров. Находится в Ямало-

Ненецком автономном округе России, немного южнее северного полярного 

круга. 

Annotation 

This article broadly covers the topic of analyzing the performance indicators of the 

well stock, studying the geological and physical characteristics of productive layers 

and saturating fluids, as well as gas-dynamic calculation of development indicators. 
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The Urengoy gas field is a supergiant gas field, the third largest in the world in terms 

of gas reserves, which exceed ten trillion cubic meters. It is located in the Yamalo-

Nenets Autonomous District of Russia, a little south of the Arctic Circle. 

Ключевые слова: эксплуатационный объект, природный газ, фонд скважин, 

состояние разработки, начальные запасы, проектные решения, пластовое 

давление, газовая залежь. 

Key words: Production facility, natural gas, well stock, development status, initial 

reserves, design solutions, reservoir pressure, gas deposit. 

 

Геологическое строение Северо-Уренгойского породы палеозойского 

фундамента, терригенные песчано-глинистые отложения платформенного 

мезозойского чехла. 

Палеозойский фундамент: предполагаемая глубина в среднем шесть 

километров. Породы фундамента не вскрыты. 

На Уренгойской площади сверхглубокой скв. СГ-6 отложения палеозойского 

фундамента вскрыты на глубине семи километров, представлены 

метаморфизованными алевролитами и аргиллитами, скв. 414 Уренгойского 

месторождения вскрыты на глубине 5385 м и представлены миндале 

каменными базальтами типа андезита. 

Триасовая система: Отложения триасового возраста в Уренгойской площади 

представлены верхним отделом в составе тампейской серии, включающие 

витютинскую, варенгаяхинскую свиты, сложенные терригенными породами. 

Триасовые отложения толщиной около 150 м. 

Юрская система: Отложения залегают на триасовых образованиях, 

представлены тремя отделами: нижнем, средним, верхним. Нижние юрские 

свиты не вскрыты на Северо-Уренгойском месторождении. Самая глубокая 

скважин №426 при забое 4823 м вскрыла отложения тюменской свиты. 

Тюменская свита - мощная толща прибрежно-континентальных отложений, 

сложена неравномерным чередованием песчаников, аргиллитов, алевролитов. 
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Максимальная вскрытая толщина свиты 609 м. 

Абалакская свита - верхнеюрские отложения, представлена аргиллитами с 

прослоями серых алевролитов. Толщина свиты от 65 до 75 м. 

Баженовская свита - юрские отложения, представлена битуминозными 

аргиллитами, является выдержанным репером большей части Западно-

Сибирской низменности. Толщина в районе 60 м. Общая толщина юрских 

отложений 740 м. 

Меловая система: отложения представлены ярусами верхнего и нижнего 

отделов. Три надгоризонта: дербышинский, покурский, зареченский. 

Сортымская свита: залегает в основании меловых отложений, включает в себя 

в нижней части ачимовскую толщу, выше мощную до 700 м, преимущественно 

глинистую толщу и южно-балыкскую песчано-алевролитово-глинистую толщу. 

Ачимовская толща: содержит слюдистые, песчаники мелкозернистые, часто 

известковистые, с прослоями песчано-алевритовых и глинистых пород. Общая 

толщина ачимовской толщи. По данным скв. 436, 426 составляет 195 м.  Выше 

по разрезу свиты залегают песчаники, аргиллиты, алевролиты. 

Разрез свиты завершают глины, толщина который от 1 до 12м. Общая толщина 

свиты 936 м. 

Тангаловская свита: делится на три подсвиты – верхнюю, среднюю, нижнюю. 

Нижнетангаловская подсвита состоит из аргиллитоподобных, глин, 

чередующихся с алевролитами и песчаниками. К подсвите приурочены 

монолитные песчаные пласты залежи углеводородов Восточного купола. 

В разрезе отложений встречаются прослои аргиллитов. 

Тангаловской свиты, общая толщина от 1020 до 1173 м. 

Покурская свита - вскрыта разведочными скважинами на полную толщину и 

представлена неравномерным переслаиванием алевролито-песчаных пластов с 

глинистыми. 
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Нижняя часть - глинисто-алевритистая. Отложения верхней части - песчаникаи. 

Разрез сеноманских отложений изучен подробно так как к нему приурочена 

газовая залежь ПК1. Граница между альбскими и сеноманскими условная. 

Березовская свита: в подошве кремнистые разности, песчано-алевролитовые 

породы. Верхняя часть сложена глинистыми породами. Толщина свиты 

составляет от 285 до 400 м. 

Ганькинская свита: выделяется в маастрихтском ярусе верхнего мела и датского 

яруса палеогеновой системы.  

Сложена песчано-алевритовыми породами и глинами с преобладанием глин в 

подошве. Толщина свиты от 220 до 370 м. 

Палеогеновая система: отложения люлинворской, тибейсалинской, юрковской 

свит и корликовской толщи. 

Тибейсалинская свита: в нижней части сложена глинами, слюдистыми, с 

маломощными прослоями алевролитов и песчаников, в верхней - алеврито-

песчаными породами. Толщина свиты изменяется от 210 до 300 м.  

Люлинворская свита: сложена глинами, алевритистыми, с прослоями 

диатомитовых глин. Толщина свиты от 150 до 180 м. 

Юрковская свита: сложена песками светло-серыми, разнозернистыми с 

прослоями и линзами глин и гравия. Встречается бурый угль. Общая толщина 

свиты в районе 100 м. 

Корликовская толща: включает песчаные отложения континентального 

генезиса. Породы представлены: светло-серыми и белыми песками. Характерно 

обилие каолина, окатышей и линзообразных прослоев. Толщина от 35 до 55 м. 

Четвертичная система: разрез отложений представлен глинами, песками, 

супесями. В верхнем слое отложения торфяных болот. Толщина от 55 до 100 м. 

Пример газодинамических расчетов показателей разработки 

Определение начальных запасов газа газовой залежи 

Таблица 3.1 - Исходные данные 

Эксплуатационный фонд скважин 14 
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Коэффициент эксплуатации скважин 0,95 

Коэффициенты фильтрационных сопротивлений:  

A,МПа2·сут/тыс.м3 0,064 

B,(МПа2·сут/тыс.м3)2 0,000023 

Относительная плотность газа 0,628 

Температура на устье скважины, К 295,3 

Пластовая температура, К 306,6 

Критическая температура, К 190,85 

Начальное пластовое давление, МПа 22.8 

Критическое давление, МПа 4,60 

Внутренний диаметр НКТ, см 8,86 

Коэффициенты гидравлического сопротивления 

труб 
0,0022 

Глубина скважины, м 1418 

 

Карта изобар построена в програмном обеспечения Golden Software Surfer 9 с 

использованием метода Kriging рисунок 3.1. Для определения 

средневзвешенного пластового давления наносим на карту изобар 

равномерную вспомогательную сетку (рисунок 3.2) и определяем по формуле 

3.1. 

i=83; 

∑Pi = 1826,1  МПа; 

Pср =
∑Pi
i
                                                       (3.1) 

Pср =
3493,4

154
= 22 Мпа 
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Рисунок 3.1 - Карта изобар 
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Рисунок 3.2 – Карта изобар с сеткой 

Зная срP , определяем начальные запасы газа. Находим коэффициенты 

сверхсжимаемости газа для начального пластового давления в залежи и для 

текущего пластового давления (средневзвешанного), используя формулы 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5. 

𝑃пр
н =

𝑃пл
н

𝑃кр
                                                               (3.2) 

Тпр =
Тпл

Ткр
                                                               (3.3) 

𝑃пр
н =

22,8

4,60
= 4,952; 𝑃пр

т =
22,04

4,60
= 4,787; Тпр =

295,3

190,85
= 1,606 
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𝑧пл.н = (0,4 ∗ 𝑙𝑔(𝑇пр) + 0,73)
𝑃пр
н

+ 0,1𝑃пр
н                              (3.4) 

𝑧пл.н = (0,4 ∗ 𝑙𝑔(1,606) + 0,73)
4,952 + 0,1 ∗ 4,952 = 0,8526 

𝑧ср = (0,4 ∗ 𝑙𝑔(𝑇пр) + 0,73)
𝑃пр
т
+ 0,1𝑃пр

т                                 (3.5) 

𝑧ср = (0,4 ∗ 𝑙𝑔(1,606) + 0,73)
4,787 + 0,1 ∗ 4,787 = 0,848 

𝑃пл.н

𝑧пл.н
= 26,74; 

𝑃ср

𝑧ср
= 25,931 

Зная все необходимое, строим график для вычисления начальных 

запасов газа (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 - График зависимости )( Qf
z

P
 . 

𝑄з =
∑𝑄г∗

𝑃пл.н
𝑧пл.н

𝑃пл.н
𝑧пл.н

−
𝑃ср

𝑧ср

 =
6,24∗26,74

26,74−25,93
= 206,277 млрд. м3                   (3.6) 

Прогнозирование снижения пластового давления при отборе газа 

Годовой отбор пластового газа принимаем равным 3% от начальных 

запасов газа ( 24,6гQ млрд.м3) и строим график зависимости )( Qf
z

P
  для 

прогнозируемого периода (рисунок 3.4). 

  



 

 
1284 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 - График зависимости )( Qf
z

P
  для прогнозируемого периода 

Для определения пластового давления по известному значению zP /  

строим график 









z

P
fP  при 606,1прT  (рисунок 3.5). 

Таблица 3.2 - Прогноз снижения пластового давления 

Время 

разработк

и, год 

Годовой 

отбор 

Накопленны

й отбор 

P/z Пластовое 

давление 

i  6,24 25,93 22,00 

i+1 6,19 12,43 25,13 21,21 

i+2 6,19 18,62 24,33 20,41 

i+3 6,19 24,80 23,53 19,62 

i+4 6,19 30,99 22,72 18,83 

i+5 6,19 37,18 21,92 18,03 
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Рисунок 3.5 - График зависимости 









z

P
fP  при 606,1прT  

Расчет технологических показателей работы «средней» скважины 

Среднесуточный дебит находим по формуле 3.7: 

365


nK

Q
q

э

г                                                    (4.1) 

7745,11895,1189774
3651495,0

1024,6 3
6





 мq тыс. м3 

Далее по формуле 3.8 рассчитываем забойное давление: 

22

iiплiзабi bqaqPP                                             (4.2) 

61,1677,1189000023,077,1189064,022 22 забiP  МПа 

Зная забP , находим устP : 

61,16окр

срP  МПа; 

8287,0. окрсрz ; 

95.300
2

6.3063,295



срT К; 

срср Tz

L
S






~03415,0
                                               (4.3) 

1219,0
95,3008287,0

1418628,003415,0





орS ; 

 
5

222 )1(01324,0

вн

s

срср

d

eTz 



                                   (4.4) 
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00009148,0
86,8

)1(95,3008287,00022,001324,0

5

1219,0222






e
ор

; 

 
s

забi
уст

e

qP
P

2

22 
                                            (4.5) 

47,18
77,118900009148,047,18

1221,02

22





e

Pор

уст
 МПа. 

Вычислив ор

устP , повторяем цикл расчетов: 

255,172/)47,1804,16( ор

срP  МПа; 

8269,0. орсрz ; 

1222,0
95,3008269,0

1418628,003415,0





орS ; 

00000915,0
86,8

)1(95,3008269,00022,001324,0

5

1222,0222






e
ор

; 

04.16
77,118900000915,0255,17

1222,02

22





e

Pор

уст
МПа; 

25,172/)03,1647,18( ор

срP МПа; 

8269,0. орсрz . 

устP  принимаем равным 17,25 МПа. 

Таблица 4.1 - Технологические показатели работы «средней» скважины 

В
р
ем

я
 р

аз
р
аб

о
тк

и
, 

С
р
ед

н
ес

у
то

ч
н

ы
й

 д
еб

и
т,

 

ты
с.

м
3
/с

у
т.

 

З
аб

о
й

н
о
е 

д
ав

л
ен

и
е,

 М
П

а 

z с
р
 

Θ
, 
1
0

-5
 

S
 

У
ст

ь
ев

о
е 

д
ав

л
ен

и
е,

 М
П

а 

i+1 1189,77, 18,47 0,8269 0,9148 0,1222 16,03 

i+2 1189,77, 17,55 0,8265 0,9143 0,1223 15,20 

i+3 1189,77, 16,62 0,8268 0,9146 0,1222 16,36 
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i+4 1189,77, 15,68 0,8280 0,9158 0,1220 13,51 

i+5 1189,77, 14,71 0,8301 0,9178 0,1217 12,63 
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Аннотация 

В статье рассматриваются возможности использования интерактивных 

платформ «LearningApps», «Quizizz», «Learnis» в процессе формирования 

экологической культуры младшего школьника. Для каждой платформы 

выделены преимущества и недостатки, а также приведены примеры 
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интерактивных заданий, которые помогут учителю в формировании 

экологической культуры младшего школьника. 

Abstract 

The article describes the process of forming the ecological culture of primary 

schoolchildren using interactive platforms "LearningApps", "Quizizz", "Learnis". For 

each platform, advantages and disadvantages are highlighted, as well as examples of 

interactive lessons that will undoubtedly help the teacher in shaping the ecological 

culture of primary schoolchildren. 

Ключевые слова: экологическая культура, младший школьник, МЭШ, 

интерактивные платформы, квест. 

Keywords: ecological culture, primary schoolchildren, interactive technologies, 

interactive platforms, quest, LearningApps, Quizizz, Learnis. 

 

Запросы общества на раннюю экологизацию образования хорошо 

отмечены в современных образовательных стандартах. Акцентируя внимание 

детей не только на проблемах окружающей среды, но и на экологических 

представлениях и знаниях в младшем школьном возрасте, возможно получить 

экологически культурного гражданина уже к окончанию начальной школы [8]. 

Предписанные ФГОС НОО метапредметные навыки обучающихся такие, 

как «умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета» 

несомненно развивает использование на уроках компьютеров, планшетов, 

интерактивных досок, что не только увлекает младшеклассников в процессе 

обучения, но и повышает их внимание и мотивацию, позволяет внедрить в урок 

больше наглядности. 

Так как же построить урок, направленный на формирование экологической 

культуры младших школьников, с помощью цифровых технологий? Большой 

отклик у аудитории вызывают интерактивные платформы, в которых 
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предусмотрено взаимодействие с обучающимся. Целью настоящей статьи и 

будет являться анализ возможностей сервисов «LearningApps», «Quizizz» и 

«Learnis» для развития экологической культуры младших школьников. 

В первую очередь рассмотрим платформу «LearningApps», которая 

представляет собой бесплатный онлайн-сервис из Германии и позволяет 

создавать интерактивные задания по разным учебным предметам. Можно с 

легкостью не только найти упражнения на любую тему, но и выбрать их по 

уровню сложности. С помощью «LearningApps» можно создать викторину, 

кроссворд, пазл, классификацию, хронологическую линейку, а также игры: 

«Кто хочет стать миллионером?», скачки, а также использовать аудио/видео 

контент. После создания упражнения можно сохранить его на персональный 

компьютер, использовать прямую ссылку на приложение или QR код, чтобы 

каждый ребенок мог выполнить упражнение, зайдя в приложение со своего 

смартфона. Также плюсом данного сервиса является простая навигация на 

сайте и легкость в создании упражнений. 

Еще одним плюсом «LearningApps» является возможность использования 

упражнений для создания сценарии уроков на платформе Московской 

электронной школы (МЭШ), которая предоставляет «собой уникальный 

инструмент для подготовки сценариев и проведения уроков» [5, с. 9]. 

Приложения, созданные с помощью платформы «LearningApps», являются 

необходимым компонентом сценария урока для успешного прохождения 

модерации загруженного материала [7]. 

Одной из наиболее сложных тем в курсе окружающего мира является 

«Питание растений (фотосинтез)». Здесь чаще всего встречаются ошибки в 

МЭШ. Поэтому задача создания качественного контента по этой теме актуальна 

[7, 81]. Один из вариантов упражнения на тему питания растений может 

выглядеть следующим образом: на фоне схемы процесса фотосинтеза 

обучающимся предлагается вставить в текст пропущенные слова, в качестве 

которых выступают главные компоненты самого процесса: углекислый газ, 
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вода, солнечный свет, а также вещества, которые получаются в результате 

процесса фотосинтеза (кислород, питательные вещества) [4]. 

«Поскольку образное, понятийное упорядочение и резюмирование – 

сложные процессы, в методике начального естествознания идет непрерывный 

поиск эффективных приёмов стимулирования логического структурирования» 

[6, 77], использование упражнения на упорядочение (распределение) примеров 

растений по двум категориям - лекарственные и ядовитые растения может стать 

компонентом такой работы. В упражнении на фоне двух полей – 

«лекарственные растения» и «ядовитые растения» обучающиеся получают 

задание «Отнеси растения к лекарственным или ядовитым» [3].  Примерами 

растений для сортировки становятся известные детям растения, которые они 

могут встретить в родном регионе на прогулке или экскурсии. Используя 

подобные приложения, дети обучаются не только «упорядочению 

естественнонаучных представлений», но и «использованию различных 

способов поиска сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации» (ФГОС НОО). 

Таким образом, сервис «LearningApps» обладает рядом преимуществ: 

бесплатный, имеет большой выбор видов интерактивных заданий, в галерее 

можно найти готовые упражнения, а также создать свои. Хотелось бы отметить 

и некоторые недостатки: обучающиеся не могут соревноваться друг с другом 

(внутри программы), отсутствует статистика с результатами упражнений, 

фактически задания выполняются для самоконтроля, не весь сервис переведен 

на русский язык. 

Не менее интересна и платформам «Quizizz» для создания и проведения 

опросов, викторин, тестов, и даже уроков, которые можно проводить в классе, 

а также предлагать их обучающимся в качестве домашнего задания. Одним из 

плюсов является легкость в регистрации на данной платформе. Задания можно 

создавать самим, а можно использовать уже готовые, причем временные 

затраты не будут большими, что немаловажно в образовательном процессе. 



 

 
1293 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

 

При прохождении заданий обучающиеся отвечают на вопросы в своем 

темпе. В занятие можно включить и соревновательный элемент, что увеличит 

мотивацию и сэкономит время на уроке. За правильный ответ участник может 

получить преимущества по типу «Заморозка времени», «Право на ошибку», 

«Удвоение баллов» и т.д. Со всеми этими поощрениями «Quizizz» напоминает 

видеоигру, делая образовательный процесс ближе и доступнее детям. 

Викторина сопровождается ярким цветовым и звуковым оформлением, 

анимацией, что снимает психологическое напряжение детей. Учитель может 

видеть не только результаты каждого обучающегося, но и обобщенные в 

таблице результаты сразу всего класса, расположенные автоматически в виде 

рейтинга – от самого высокого результата до самого низкого, где видны также 

и ошибки. В таком варианте работы времени на проверку работ учителем не 

требуется. Дополнительно ресурс позволяет создавать папки и делить их по 

классам и предметам. 

Платформа имеет и недостатки: часть сайта переведена на русский язык, 

однако есть разделы и полностью на английском языке. Хотелось бы отметить, 

что с помощью «Quizizz» можно создать урок, но, к сожалению, урок 

становится похож на PowerPoint, что тоже является минусом, ведь дети не могут 

самостоятельно взаимодействовать с материалом, расположенным на 

платформе.  

В качестве примера приведем викторину по теме «Комнатные растения» 

[2]. Каждое комнатное растение, предложенное для угадывания детям, описано 

с помощью рифмованной загадки, где отмечены самые характерные черты 

растения. За каждый правильный ответ насчитываются баллы. В конце есть 

возможность еще раз угадать цветок, который был неправильно угадан. 

Еще одной интересной платформой является ресурс «Learnis», 

позволяющий создавать классические квесты, где перед игроками ставится 

задача выбраться из комнаты. По окончанию выполнения заданий, должен 

сложиться код, который и поможет выбраться из комнаты. Ресурс содержит уже 
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готовые шаблоны квестов, которые каждый учитель наполняет заданиями по 

своему предмету или теме. Задания загружаются в формате jpg, png, bmp и т.п. 

Поэтому задания проще подготовить в PowerPoint и сохранить презентацию в 

формате изображений. Применение сервисов «Learnis» способствует 

вовлеченности обучающихся во время учебных занятий, чему способствуют 

инструменты, предоставленные платформой: 1. Веб-квесты «Выберись из 

комнаты». 2. Веб-сервис «Интерактивное видео». 3. Терминологическая игра 

«Объясни мне». 4. Интеллектуальная игра «Твоя Викторина». 

После создания квеста, учитель получает номер, который можно сообщить 

обучающимся для его прохождения. Вариантом работы с представленным 

ресурсом будет совместное прохождение квеста с младшими школьниками. 

Педагог, как создатель игры, видит на сайте список игроков, которые 

подключаются к викторине. Хотелось бы отметить и сложности данного 

ресурса, которые представляют собой скорее методические, а не 

организационные: квест нужно продумать так, чтобы младшие школьники 

справились без подсказок учителя, иначе теряется смысл полного погружения 

в разгадывание загадки. Данные интерактивные задания можно использовать 

как на уроке в процессе групповой и индивидуальной работы, а также можно 

предоставить их обучающимся в качестве домашнего задания. 

В качестве примера приведем экологический квест для 3 класса [9]. 

Изначально ребята оказываются в комнате, из которой нужно выбраться. Для 

поиска шифра приходится двигать предметы и взаимодействовать с ними: 

подвинуть бутылку, поднять листья растения, найти подсказку в мусорном 

ведре, полить кактус, найти на часах код от сейфа (1027), открыть ключом ящик 

и найти там подсказку. В процессе прохождения квеста младший школьник 

решает экологические задачи. Для нахождения шифра от двери необходимо 

сложить все номера верных ответов. Так, для этого квеста верным будет код 15. 

Он и будет являться ключом от двери. 
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Вовлекая обучающихся в активную деятельность на уроке, в обсуждение 

проблем окружающей среды, учитель создает фундамент для формирования 

экологической культуры. Без осознания серьезности современных 

экологических проблем невозможно осознание личной ответственности перед 

природой. Таким образом, развитие экологической культуры младших 

школьников - посильная задача для педагога становится более продуктивной с 

помощью интерактивных технологий. Сервисы платформ «LearningApps», 

«Quizizz», «Learnis» позволяют сложный для восприятия теоретический 

материал представить в увлекательном игровом формате, что позволяет 

добиться результатов в формировании и развитии экологической культуры 

подрастающего поколения. 
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Аннотация 

Защита персональных данных в предприятиях актуальный вопрос с 

ростом сети Интернет и угроз для данных. Хранение и обработка персональных 

данных регламентируется законом. В работе рассмотрены возможные типы и 

классификация угроз, а также определен класс защищенности предприятия. 

Даны рекомендации по защите информации. 

Annotation 

The protection of personal data in enterprises is an urgent issue with the growth 

of the Internet and threats to data. The storage and processing of personal data is 

regulated by law. The paper considers possible types and classification of threats, and 

also defines the class of enterprise security. Recommendations for information 

protection are given. 

Ключевые слова: угроза информации, несанкционированный доступ, классы, 

персональные данные, защита информации. 
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Современный мир – это мир товарно-денежных отношений. Ими 

пронизана внутренняя жизнь любого государства. Товарные отношения 

достигают огромных размеров, и работать с таким количеством данных 

рационально на компьютерных системах. Это позволяет быстрее и удобнее 

оперировать необходимой информацией. Но помимо общих данных, нужно 

хранить персональные данные клиентов. Для того чтобы правильно хранить и 

оперировать персональными данными (ПДн), а также обеспечить их 

безопасность будем использовать Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

(ред. от 31.12.2017) "О персональных данных" [1] и Постановление 

Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных" [2]. Также целесообразным будет использование для 

защиты персональных данных специализированных средств защиты.  

Прежде чем определять класс защищенности предприятия необходимо 

рассмотреть угрозы информации для данного предприятия. 

Виды и источники угроз для рассматриваемого предприятия: 

1. Устаревшее программное обеспечение. 1С: Предприятие не 

обновлено до последней версии. С антивирусом также не известно как часто 

его обновляет системный администратор предприятия. 

2. Учетные записи пользователя. Существует очень высокая 

вероятность кражи базы данных клиентов предприятия. Так как не 

установлены пароли при входе в систему, в которой хранятся все ПДн, и  нет 

разграничения доступа. 

3. Ошибки пользователей.  От этого никто не застрахован, всегда 

существует человеческий фактор. Полностью исключить ее практически не 

возможно. 
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4. Ошибки в работе ПО. Для того чтобы не происходили сбои и 

ошибки в работе ПО необходимо обновлять его.  Также с каждым 

обновлением разработчики убирают какие – либо уязвимости в программе, 

что предотвращает взлом и атаку злоумышленника. 

5. Нарушение сотрудниками компании регламентов по работе с 

информацией. С теми сотрудниками, которые допускаются к работе с 

персональными данными (ПДн), необходимо проводить беседы и 

мероприятия по обеспечению защиты ПДн. 

6. Несанкционированный доступ (НСД) к информации со стороны 

заинтересованных организаций и отдельных лиц.  Сюда может относится 

промышленный шпионаж конкурентов, атаки хакеров и т.п. 

7. Компьютерные вирусы и иные вредоносные программы. Могут 

парализовать работу предприятия на неопределенное время, что невыгодно для 

компании. Более часто встречающиеся вредоносные программы – это трояны, 

вымогатели, руткиты и т.д. Вымогатели или как еще называются 

«шифровальщики» атакуют компьютер и требуют выкуп за восстановление 

зашифрованных файлов. Шпионские программы – это программы, которые 

следят за деятельностью пользователя и крадут личную информацию. 

Клавиатурные шпионы: считывают всю информацию, которая вводится с 

клавиатуры. Backdoor трояны: оставляют в системе проходы (дыры), чтобы 

войти в компьютерную систему. 

8. Стихийные бедствия и техногенные катастрофы. С точки зрения 

защиты ПДн необходимо недалеко от серверной хранить огнетушитель, чтобы 

в случае возгорания сразу же им воспользоваться, тем самым предотвратив 

порчу серверного оборудования и потери информации. От наводнений, 

землетрясений и прочего защититься должным образом не всегда получается. 

9. Уничтожение информации, как случайное (стихийные бедствия, 

сбои, ошибки), так и специальное (злоумышленные действия людей); 
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Классы каналов несанкционированного получения информации могут 

зависеть от того, с какими элементами объекта обработки информации 

взаимодействовал злоумышленник. А именно [3]: 

1) каналы от источника информации при НСД к нему: 

– кража носителей информации; 

– копирование информации; 

– подслушивание разговоров, также и аудиозапись; 

– установка в помещении закладных устройств и съем информации с 

их помощью; 

– выведывание информации обслуживающего персонала; 

– фотографирование или видеосъемка информации внутри 

помещения. 

2) каналы со средств обработки информации при НСД к ним: 

– снятие информации с устройств памяти; 

– установка закладных устройств в средства обработки информации; 

– ввод программных продуктов, позволяющих злоумышленнику 

получать информацию; 

– копирование информации с технических устройств отображения. 

3) каналы от источника информация без НСД 

– получение информации по акустическим и виброакустическим 

каналам; 

– использование технических средств оптической разведки; 

– осмотр отходов и мусора; 

– выведывание информации у сотрудников за пределами объекта; 

4) каналы со средств обработки без НСД к ним: 

– электромагнитные излучения средств обработки информации и 

излучения линий связи; 

– подключений к линиям связи; 
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– снятие наводок электрических сигналов, а также с системы 

питания, заземления и теплоснабжения; 

– подключение к базам данных по компьютерным сетям. 

Потенциально возможные действия злоумышленника: 

1) кража документов в бумажном и/или электронном виде, а также 

кража носителей информации; 

2) копирование информации с носителей; 

3) подслушивание разговоров и/или аудиозапись; 

4) ксерокопирование, фотографирование или видеосъемка; 

5) кратковременное проникновение в помещение, с целью установки 

прослушивающих устройств, кражи или ксерокопии документов; 

6) прослушивание помещения; 

7) внедрение своих людей в состав персонала конкурирующей фирмы. 

Чтобы определить класс (уровень) защиты ПДн для данного предприятия 

воспользуемся Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных" (рисунок 2). 

Сначала необходимо определить категорию обрабатываемых ПДн.  

Существует 4 категории ПДн [2]: 

1) специальные категории ПДн, к которым относятся информация о 

национальной и расовой принадлежности субъекта, о религиозных, 

философских либо политических убеждениях, информацию о здоровье и 

интимной жизни субъекта; 

2) биометрические ПДн, то есть данные, характеризующие 

биологические или физиологические особенности субъекта, например, 

фотография или отпечатки пальцев; 

3) общедоступные ПДн, то есть сведения о субъекте, полный и 

неограниченный доступ к которым предоставлен самим субъектом; 
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4) иные категории ПДн, не представленные в трех предыдущих 

группах.  

По форме отношений между вашей организацией и субъектами 

обработки подразделяются на 2 вида: 

– обработка ПДН работников (субъектов, с которыми ваша 

организация связана трудовыми отношениями); 

– обработка ПДн субъектов, не являющихся работниками вашей 

организации. 

По количеству субъектов, ПДн которых обрабатываются, нормативным 

актом определены лишь 2 категории: 

– менее 100 000 субъектов; 

– более 100 000 субъектов; 

Типы актуальных угроз: 

– угрозы 1-го типа связанны с наличием недекларированных 

(недокументированных) возможностей в системном ПО, используемом в 

информационной системе персональных данных (ИСПДн); 

– угрозы 2-го типа связанны с наличием недекларированных 

возможностей в прикладном ПО, используемом в ИСПДн; 

– угрозы 3-го типа не связаны с наличием недекларированных 

возможностей в программном обеспечении, используемом в ИСПДн. 

 

Рисунок 2 – определение уровня защиты ПДн. 
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 Для данного предприятия подходит 4 уровень защиты, так как: 

 обрабатываются ПДн, относящиеся к категории «иные»; 

– обрабатываются ПДн субъектов, не являющихся работниками 

данной организации; 

– количество субъектов ПДн, которые обрабатываются в 

организации, не превышает 100 000 субъектов; 

Для предприятия актуален 3 тип актуальных угроз. 

 

Увеличение защищенности объекта защиты. 

Требования к защите информации 

– защита информации должна быть адекватной уровню важности и 

секретности защищаемой на предприятии информации; 

– стоимость защиты не должна превышать возможный ущерб при 

нарушении целостности, конфиденциальности и доступности информации; 

– нарушение защиты должно быть экономически не выгодно 

злоумышленнику, по сравнению с возможной выгодой от получения 

информации или ее удалении, модификации и прочего; 

– защита не может быть однократной, она должна быть постоянной и 

непрерывной; 

– защита должна быть комплексной. 

Факторы, влияющие на требуемый уровень защиты информации. 

 Требуемый уровень защиты информации на каком – либо 

предприятии зависит от множества условий и факторов [4], а именно: 

– от степени секретности обрабатываемой информации; 

– от объема и масштаба обрабатываемой информации; 

– от скорости и количеству обработки данных; 

– от размера архитектуры и территориальной распределённости; 

– от уровня подготовки и воспитания кадров; 
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– от уровня дисциплины и проводимых мероприятий по защите 

информации. 

 

На компьютерах установлена операционная система windows 10, 

приобретена лицензия.  Главное вовремя обновлять и проблем не будет. 

Далее 1С: Предприятие следует установить последнее обновление, так 

как лицензия есть больше нечего не требуется. 

На компьютерах данного предприятия установлен бесплатный антивирус 

Avast. Целесообразнее и надежнее было бы установить лицензионный 

антивирус Касперского для корпоративной сети, например, «Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса стандартный». С его помощью можно обеспечить 

надежную защиту. Он позволяет защититься от криптомайнеров, усилить 

защиту всех узлов сети для снижения риска атак, имеет удобные инструменты 

контроля, также есть возможность обеспечить защиту различным ОС и т.д. 

Далее необходимо настроить локальную политику безопасности, 

настроить разграничение доступа, установить пароли на учетные записи, 

удалить все не нужные программы, и запретить их свободную установку. 

Пароли следует менять раз в 3 месяца. 

Далее, чтобы обезопасить себя от потери данных, необходимо настроить 

автоматическое резервное копирование данных. В программе 1С есть такая 

возможность и пренебрегать ей не стоит. Также есть возможность сохранять 

копии на внешнем жестком диске, а также возможно использование сервиса 

«1С Облачный архив». 

При эксплуатации любого серверного и телекоммуникационного 

оборудования целесообразно применять системы резервного 

электроснабжения, наиболее часто организуемой на основе источников 

бесперебойного питания, его необходимо подключить к компьютеру 

выполняющего роль сервера, чтобы избежать непредвиденной потери данных. 
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Также можно настроить систему мониторинга. Она позволяет 

досконально знать, что делают ваша сеть, сервера и рабочие станции, также 

предоставит информацию для выявления и анализа проблем. Это даст 

возможность отслеживать в каком состоянии техника и сеть и контролировать 

работу сотрудников. Вот пример нескольких из них: Zabbix, Observium, Nagios. 

В данной работе было рассмотрено предприятие, в котором были 

проведены мероприятия для повышения защиты ПДн. 

Следуя рекомендациям, уровень защищенности ПДн клиентов возрастет 

– это позволит сохранить информацию и избежать ненужных проблем. 
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Аннотация 

Важно контролировать какие данные может читать или выполнять тот 

или иной пользователь в сети. Для управления правами доступа к файлам 

используют списки контроля доступа в операционной системе Windows Server 

2016. В данной работе показаны теоретические и практические аспекты 

настройки списков контроля доступа. 

Annotation 

 It is important to control what data can be read or performed by a particular 

user on the network. Access control lists in the Windows Server 2016 operating 

system are used to manage access rights to files. This paper shows the theoretical and 

practical aspects of configuring access control lists. 

Ключевые слова: защита информации, права доступа, идентификатор, 

разрешение.  

Key words: information security, access rights, ID, permission. 
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Тема данной работы связана с решением проблемы защиты информации 

в корпоративных сетях. Любая организация, в которой более нескольких 

компьютеров использует ЛВС. И в каждой ЛВС в той или иной степени 

необходимо защищать информацию.  

Подтверждениями актуальности данной работы можно привести 

примеры из отчета, проведенного компанией Infowatch [1]. Данные из 

аналитического отчета: 

 

Рисунок 1 –  График утечек информации. 

 

 

Рисунок 2 – Диаграммы утечек информации по правам пользователей. 

 

Из графика видно (рис. 1), что тенденция утечек информации 

увеличивается с годами, а по диаграммам видно (рис. 2), что это происходит в 

большей степени по причине обычных сотрудников. 

Исходя из вышесказанного повышение защиты информации в 

корпоративных сетях встроенными средствами Windows Server 2016. 

Для определения иерархии хранения данных на диске используется 

файловая система. В ОС Windows по умолчанию для несъемных дисков 

используется файловая система NTFS. Для разграничения доступа к файлам и 
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папкам в файловой системе NTFS используют список контроля доступа или 

Access Control List (ACL) [2]. Каждому объекту задается свой ACL, где 

выбираются разрешения для пользователей или групп. Назначать права можно 

двумя способами: первый с помощью проводника и вкладки Безопасность, 

второй – с помощью утилиты icacls.exe. Настройка прав доступа к объектам 

реализуется с помощью записей в таблице Master File Table (MFT). Каждому 

файлу соответствует запись в таблице MFT. В каждой записи хранится два 

списка контроля доступа: 

1) Системный список управления доступом (SACL). Применяется для 

фиксирования попыток доступа к объектам. 

2) Список управления избирательным доступом (DACL). В нем и 

определяется у кого есть доступ, а у кого нет. 

В каждом ACL есть набор записей контроля доступа - Access Control 

Entries (ACE). 

Записи ACE бывают разрешающие доступ и запрещающие доступ. 

Каждая запись содержит три поля: 

1) SID пользователя или группы к кому применяется правило доступа. 

2) Вид доступа, на которое распространяется правило. 

3) Запрещающий или разрешающий тип ACE. 

SID (Security Identifier) – уникальный идентификатор, который 

присваивается в момент создания каждому пользователю или группе 

пользователей. Используется для идентификации учетной записи, группы, 

службы или домена в сети. По SID применяются политики безопасности. 

Например, в случае изменении имени пользователя права доступа у него 

остаются такие же. SID использует «машина», а имя пользователя или группы 

для пользователей. 

Если в записи у какого-либо объекта отсутствует список управления 

избирательным доступом, то к объекту есть доступ для всех.  Если в списке 
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управления избирательным доступом отсутствует ACE – доступа к файлу нет 

ни у кого.  Разрешения для файлов и папок отличаются.  

Разрешения для папок также определяют разрешения и для вложенных в 

них папок и файлов. В «Группы или пользователи» - это SID [3], только в 

читабельном виде. Чтобы узнать полный SID как он используется в системе 

необходимо обратиться к командной строке либо к реестру. Разрешения для 

группы «Система» - это ACL (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Разрешения для папок. 

 

SID можно узнать введя в командную строку (cmd) команду «wmic 

useraccount where name=’user’ get sid» [4] в командную строку. Где ’user’ – имя 

учетной записи. Ответом будет строка  типа: S-1-5-21-3344360940-2582655908-

2518626230-1002. Также можно узнать SID всех пользователей компьютера 

введя команду «wmic useraccount list full».  

Рассмотрим разрешения для папок и файлов подробнее (таблица 1). [5]  

Таблица 1 – Разрешения для папок и файлов.  

Разрешение 
Разрешаемые действия 

для папок 

Разрешаемые действия 

для файлов 
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Полный 

доступ 
Все нижеперечисленные разрешения, кроме особых 

Изменение 

Разрешает действия, 

которые включают разрешения 

«Чтение» и «Чтение и 

выполнение» 

Позволяет чтение, запись, 

удаление файлов. 

Чтение и 

выполнение 

Разрешает доступ к 

вложенным файлам, если нет 

доступа к данной папке. 

Разрешает просмотр и 

запуск исполняемых файлов. 

Список 

содержимого 

папки 

Разрешает видеть 

вложенные файлы и папки. 
 

Чтение 

Позволяет видеть 

вложенные файлы и папки и их 

атрибуты. 

Доступ и просмотр 

файлов. 

Запись 
Позволяет создавать 

вложенные файлы и папки. 
Запись данных в файл. 

Особые 

разрешения 

Настраиваются индивидуально, используя дополнительные 

настройки. 

 

Данные базовые (стандартные) разрешения созданы путем соединения 

особых разрешений (таблица 2). [6] 

Таблица 2 – Особые разрешения для папок. 

Особые 

разрешения 

Полный 

доступ 
Изменить 

Чтение и 

выполнение 

Список 

содержимого 

папки 

Чтение Запись 

Обзор 

папок 
      

Содержание 

папки 
      

Чтение 

атрибутов 
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Чтение 

дополнительных 

атрибутов 

      

Создание 

файлов 
      

Создание 

папок 
      

 

Атрибуты файлов описывают свойства файла или папки. 

Выделяют четыре основных атрибута для файлов: 

1) Только для чтения – запрещает изменение файлов и папок 

2) Скрытый – скрывает файлы и папки. 

3) Системный – используется для системных файлов. 

4) Архивный – используется программами для резервного 

копирования. 

Также есть атрибуты, которые появились в более новых версиях Windows 

такие как сжатия, шифрования, индексирования, времени, атрибут целостности, 

без очистки. Некоторые из них можно посмотреть в дополнительных атрибутах 

(рис. 4). 

 

 

Рисунок 4 – Дополнительные атрибуты 
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Настраивая права доступа к папкам и файлам нужно учитывать 

наследование прав. Наследование – это применение прав доступа к вложенным 

папкам и файлам от папки, к которой были применены права доступа.  

Рассмотрим пример назначения прав доступа и наследования: 

Для папки «Сетевые ресурсы» в «группы или пользователи» добавим 

пользователя user и назначим ему полные права. Права, которые мы можем 

изменить или добавить к  существующим выделены «галочками» темного цвета 

(рис. 5а). На следующем рисунке (рис. 5б) видно, что «галки» стали бледнее, 

это означает, что права данной папки унаследованы от папки старшей «Сетевые 

ресурсы». 

Все разрешения, которые наследуются называются неявными. Права 

доступа, которые выставляются вручную называются явными. Отсюда можно 

выделить два пункта. Первый – запрещающее разрешение права доступа, 

применяемые к одному SID на одном уровне, имеет более высокий приоритет 

чем разрешающее. Второй – явное разрешение имеет более высокий приоритет, 

чем неявное. Явное разрешение приоритетнее неявного. 

 

а)       б) 
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Рисунок 5 – Свойства папки «сетевые ресурсы» и вложенной «общей 

папки» 

При копировании объекта с одного логического диска на другой, 

копируемый объект получает права того каталога куда он копируется. 

При перемещении объекта в пределах одного логического диска, объект 

сохраняет свои разрешения, меняется только запись в таблице MFT. 

При копировании объекта в пределах одного логического диска, объект 

получает разрешения от вышестоящего объекта. 

Сетевые разрешения не зависят от типа файловой системы и применяются 

только для доступа к сетевым файлам. К локально авторизованному 

пользователю сетевые разрешения не буду применятся. Также в случае если 

данные располагаются в файловой системе FAT, то локально авторизованному 

пользователю будет доступен полный доступ к этим данным, если данные в 

файловой системе NTFS, то права доступа будут определяться данной 

файловой системой. 

Таким образом были рассмотрены права доступа в операционной системе 

Windows. Теоретические и практические материалы данной работы позволят 

выполнить настройку контроля доступа в реальных задачах и обезопасить 

необходимые данные от ненужных просмотров. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы локализации системы управления 

предприятием SAP ERP (модуль FI) в части организации взаимодействия с 

банковскими приложениями, с которыми сталкиваются компании при 

внедрении системы в России. Проанализированы требования локальных 

регуляторов и российских банков к форматам файлов для обмена финансовыми 

сообщениями с банковскими системами, а также сделаны выводы относительно 

необходимости доработки SAP ERP. Представлены альтернативные решения 

для осуществления интеграции с банковскими системами и результаты 

проведенного анализа с описанием преимуществ и недостатков каждого из 

альтернативных способов: файловый обмен с системами Клиент-банк, host-to-

host интеграция с обслуживающими банками и использование готовых 

решений передачи финансовых сообщений. 
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Annotation 

The article discusses the problems of localization SAP ERP (module FI) which refer 

to the payment data exchange between ERP system and bank applications and which 

companies usually face while implementing the system in Russia. Requirements of 

local legislatures and Russian banks to the formats of financial messages are 

considered and conclusion about the necessity of modification the formats generated 

by SAP is done. The summary of the research, made by the author, is provided with 

the alternative solutions for the problem of exchanging data with Russian banks, 

advantages and disadvantages of each integration approach (file exchange with the 

Client-bank, host-to-host, using special systems for bank communications) and the 

conclusion about the preferable method. 

Ключевые слова: информационные системы, локализация программного 

обеспечения, форматы файлов обмена с банковскими системами, обмен 

финансовыми сообщениями, SAP ERP, интеграция с банковскими 

приложениями, казначейство, дистанционное банковское обслуживание, 

Клиент-банк. 

Keywords: information systems, software localization, file formats for exchange 

with bank systems, financial messages, SAP ERP, integration with bank applications, 

treasury, Internet banking, Client-bank. 

 

Выбор иностранного программного обеспечения для автоматизации 

учета на российских предприятиях чаще всего определяется двумя наиболее 

распространенными причинами: 

1) желанием компании выйти IPO и на международный рынок, так как это 

сопряжено с потребностью формирования отчетности по стандартам МСФО, а 

также иностранные учетные системы таких гигантов как SAP и Oracle 

вызывают доверие у инвесторов и потенциальных партнеров; 

2) приобретением иностранным холдингом российской компании или 

открытием филиала или производства международной компании в России – в 
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этом случае решение, как правило, продиктовано глобальным топ-

менеджментом, желанием контролировать российскую балансовую единицу и 

формировать консолидированную отчетность по всем странам без 

предварительной подготовки, «в один клик». 

Но несмотря на то, что глобальные вендоры (SAP, Oracle и др.) 

действительно стремятся обеспечить для своих клиентов соблюдение всех 

законодательных требований к ведению отчетности в большинстве развитых 

стран, вопросы локализации иностранного программного обеспечения в 

процессе внедрения все еще остаются актуальными. Трансформируется 

локальный рынок, отрасли, технологии ведения бизнеса и информационные 

технологии, которые его поддерживают – и за всеми этими тенденциями очень 

сложно успеть. И особенно сильно за последнее время трансформировалась 

сфера банковского обслуживания, которая практически полностью перешла в 

Интернет за счет развития систем Клиент-банк. Именно поэтому в качестве 

темы исследования была выбрана локализация инструментов интеграции 

системы SAP ERP с банковскими приложениями. 

В рамках предварительного анализа, который проводился при написании 

выпускной квалификационной работы, была выявлена серьезная проблема в 

части обмена файлами с приложениями Клиент-банк российских банков, а 

именно – отсутствие единого утвержденного на законодательном уровне 

стандарта обмена сообщениями и отсутствие поддержки банками тех форматов, 

которые генерируются и читаются SAP (за редким исключением). Наличие 

данной проблемы обусловлено следующими основными факторами: 

1) наличием особых законодательных требований к форме платежного 

поручения24 и заполнению реквизитов платежного поручения при уплате 

                                                           
24 Положение Банка России от 19.06.2012 N 383-П (ред. от 11.10.2018) "О правилах осуществления перевода 

денежных средств" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 № 24667) 
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налогов в бюджет Российской Федерации25 (общепринятые международные 

форматы просто не соответствуют этим требованиям); 

2) постоянным изменением вышеуказанных законодательных 

требований; 

3) отсутствием в России единого стандарта обмена сообщениями с 

учетными системами клиентов, в котором банки обязаны были бы принимать 

файлы с платежными поручениями (требованиями и иными платежными 

документами), а также предоставлять клиентам информацию об операциях по 

расчетному счету; 

4) отсутствием желания у российских банков инвестировать в доработку 

своих систем, чтобы подстроиться под клиентов и обрабатывать сообщения в 

форматах, которые читаются ERP системами. 

В данных обстоятельствах очень грамотно выстроила свою стратегию 

компания ООО "1С"26, инвестировав в разработку технологии 1С: ДиректБанк 

и предоставив своим клиентам и банкам стандарт обмена сообщениями, 

который соответствует всем требованиям локального законодательства и при 

этом является открытым. Таким образом, с минимальными вложениями банки 

смогли внедрить у себя это решение и предоставить своим клиентам 

возможность экспорта и импорта информации о платежах в формате «1С». За 

прошедшие 4 года практически все крупные банки, представленные в России, 

интегрировали решение 1С: ДиректБанк в свои системы, а формат файла 

1CClientBankExchange стал стандартом де-факто при обслуживании расчетных 

счетов в рублях. Это наглядно видно на основе результатов проведенного 

анализа форматов файлов с платежными поручениями, которые поддерживают 

системы ДБО крупнейших российских банков и иностранных банков, 

представленных на российском рынке (Рисунок 1): 10 из 10 систем Клиент-банк 

                                                           
25 Приказ Минфина России от 12.11.2013 N 107н (ред. от 14.09.2020) "Об утверждении Правил указания 

информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации" 
26 Российская компания, занимающаяся изданием, поддержкой и разработкой компьютерных программ и баз 

данных, в том числе корпоративных информационных систем класса ERP. 
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поддерживают формат 1CClientBankExchange (7 из 10 также поддерживают 

технологию обмена 1С: ДиректБанк). 

 

Рисунок 1 – Поддерживаемые системами ДБО форматы файлов с платежными 

поручениями 

Также по результатам анализа был сделан вывод, что утверждение о 

локализации SAP FI в части платежных поручений является формальным: 

несмотря на доработку вендором формата SWIFT MT103 и создание носителя 

платежа, который соответствует законодательным требованиям к составу 

реквизитов, данный формат не поддерживается российскими банками и может 

быть использован только для единичных платежей (один файл содержит 

информацию об одном платежном поручении). Фактически это нивелирует его 

практическое применение. 

На основе реального проекта внедрения SAP ERP в российских филиалах 

крупной энергетической компании были проанализированы различные 

возможные альтернативные решения данной проблемы, а именно: 

1) доработка системы SAP ERP (модуль FI) с целью экспорта файла с 

платежными поручениями и интерпретации банковской выписки в формате 

1CClientBankExchange; 
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2) настройка Host-to-Host интеграции по технологии SOAP или FTPS с 

каждым из обслуживающих банков в отдельности и обмен сообщениями по 

стандарту ISO 20022; 

3) использование готовых решений (сервисов, сторонних по отношению 

к обслуживающим банкам): платформа для обмена финансовыми сообщениями 

«Транзит 2.0», Система CyberFT, Система передачи финансовых сообщений ЦБ 

РФ, Corp.bank. 

Исходные данные для анализа: заказчиком является международная 

энергетическая компания, которая имеет несколько дочерних компаний в 

России. Расчётные счета российских дочерних организаций открыты в семи 

различных банках, валюты счетов также различны: рубль, евро, доллар, 

казахский тенге. 

В качестве основных критериев для сравнения альтернатив 

рассматривались: время и стоимость реализации решения, сложность 

реализации и риски для компании-заказчика, удобство работы пользователей. 

Систематизация результатов приведена в Таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты анализа 

Критерий Доработка 

системы SAP ERP с 

целью обработки 

формата 

1CClientBankExchan

ge 

Настройка 

Host-to-Host 

Использован

ие готовых 

решений («Транзит 

2.0», Система 

CyberFT, СПФС ЦБ 

РФ, Corp.bank) 

Стоимость 

реализации 

Наименее 

затратное решение: 

стоимость 

определяется 

исключительно 

трудозатратами на 

доработку и 

составляет стоимость 

Наиболее 

затратное решение. 

По 

приблизительным 

оценкам стоимость 

интеграции host-to-

host с одним 

банком может 

Среднее по 

стоимости решение. 

Затраты на 

реализацию будут 

включать в себя 

стоимость 

подключения к 

сервису 
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услуг консультанта и 

разработчика. Вместе 

с тестированием – 

приблизительно 80 

человеко-дней. 

Ориентировочная 

стоимость от 600 тыс. 

до 900 000 рублей.27 

составить от 2,5 

млн. руб. и выше28. 

Основные затраты 

включают в себя 

стоимость 

консалтинга (или 

денежную оценку 

трудозатрат на 

доработку ERP 

силами заказчика), 

стоимость 

необходимого для 

интеграции 

оборудования и 

СКЗИ, тарифы 

банка на 

подключение 

сервиса host-to-

host. Совокупная 

стоимость решения 

определяется 

исходя из числа 

интеграций host-to-

host. 

(платформе/системе/ 

сети), стоимость 

доработки ERP 

системы для 

генерации файлов 

нужного формата 

(при необходимости) 

или стоимость 

консалтинга в случае 

отсутствия 

экспертизы у 

заказчика, стоимость 

необходимого 

оборудования (по 

требованиям 

провайдера сервиса), 

а также тарифы банка 

(для отдельных 

сервисов, например, 

Транзит 2.0, банки 

устанавливают 

тарифы на первичное 

подключение и 

обслуживание). 

Трудозатрат

ы 

25 человеко-

дней на анализ и 

написание 

спецификаций, 30 – на 

разработку, 5 – на 

Для 1-го 

банка, в среднем: 

50-55 чел.-дней 

консультанта, 40-

50 – разработчика, 

Совокупные 

трудозатраты 

сравнимы с 

трудозатратами на 

интеграцию host-to-

                                                           
27 Исходя из стоимости человеко-дня SAP-консультанта и разработчика ABAP в 8500 руб. 
28 На стоимость интеграции влияет большое число факторов и конкретные цифры могут быть получены 

только после обращения в банк и обсуждения деталей реализации, а также тарифов обслуживания 

соединения. В числе факторов, влияющих на окончательную стоимость, будут: потребность привлечения 

сторонних консультантов и наличие экспертизы у заказчика (SAP и технической, в части используемых 

технологий и оборудования), наличие у банка подобных проектов (является ли это типовым запросом для 

данного банка), необходимость доработки ERP-системы для соответствия требованиям банка, наличие у 

заказчика необходимого оборудования и средств криптографической защиты информации (СКЗИ). 
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тестирование и 20 – на 

исправление ошибок. 

5-10 – 

руководителя 

проекта, 5 – 

закупка и 

установка 

требуемого 

оборудования и ПО 

(при 

необходимости) и 

еще около 10 дней 

потребуется на 

обсуждение 

вопросов 

интеграции с 

банком и 

подписание 

контракта. 

Совокупные 

трудозатраты 

определяются 

исходя из числа 

интеграций host-to-

host. 

host с одним банком, 

так как форматы 

обмена 

стандартизированы и 

не зависят от 

обслуживающих 

банков.  

Время 

реализации 

Фактически на 

реализацию экспорта 

и импорта файлов 

формата «1С» с 

использованием 

стандартного 

инструмента DMEE 

требуется до 2 

месяцев, что 

вписывается в рамки 

Каждый 

обслуживающий 

банк – это 

полноценный 

проект. Требуется 

проработка всех 

аспектов 

интеграции 

(форматов, 

каналов, 

технических 

Реалистичный 

срок реализации 

интеграции с 

использованием 

готового решения 

составляет 2-3 

месяца. Провайдеры 

заинтересованы в 

подключении 

клиента и 

предоставляют всю 



 

 
1325 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

 

проекта внедрения 

ERP системы. 

средств), 

заключение 

договора с банком 

и доработка ERP 

системы. 

Совокупное 

время на 

реализацию host-

to-host интеграции 

с одним банком 

может занимать от 

2-ух до 6-ти 

месяцев и зависит 

от многих 

факторов29. Работы 

по осуществлению 

подключений к 

разным банкам 

могут вестись 

параллельно. 

необходимую 

информацию по 

форматам и 

требованиям к 

оборудованию. 

Риски 1) Возможны 

ручные 

корректировки файла 

после выгрузки, что 

приведет к 

расхождениям с ERP-

системой 

1) 

Возникновение 

дополнительных 

затрат из-за 

модификации 

банком 

собственной 

системы; 

2) Риск 

ухода банка с 

российского рынка 

1) 

Значительный рост 

сложности и 

стоимости 

реализации в случае, 

если какие-то из 

обслуживающих 

банков не 

подключены к 

выбранному сервису 

или платформе для 

                                                           
29 От потребности привлечения сторонних консультантов при отсутствии экспертизы у заказчика, от 

оперативности предоставления банком информации, наличия подобных проектов у банка в прошлом, объема 

и разнообразия проводимых операций (занимается ли компания покупкой и продажей ценных бумаг и 

финансовых инструментов), квалификации консультантов и от других факторов. 
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или отзыва 

лицензии, и 

вызванная этим 

необходимость 

заново 

осуществлять 

интеграцию с 

новым банком; 

3) 

Повышение 

банком тарифов на 

обслуживание 

обмена финансовыми 

сообщениями; 

2) 

Прекращение 

поддержки решения 

партнером; 

3) 

Ненадлежащее 

соблюдение 

партнером 

требований к 

хранению или 

обеспечению 

безопасности при 

передаче 

информации; 

4) Повышение 

тарифов на передачу 

финансовых 

сообщений, которое 

приведет к росту 

ежемесячных затрат 

Удобство 

работы 

пользователей 

Необходимы 

дополнительные 

действия со стороны 

пользователей по 

выгрузке и загрузке 

файлов из ERP в 

Клиент-банк и 

обратно. 

Пользователи 

работают в разных 

системах Клиент-

банк. Существует 

Пользовател

и работают только 

в ERP системе. Нет 

необходимости 

постоянного 

взаимодействия с 

разными 

системами Клиент-

банк. 

Пользователи 

работают в ERP-

системе и в 

используемом 

готовом решении: без 

необходимости 

взаимодействия с 

несколькими 

системами Клиент-

банк. 
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временная задержка 

между 

осуществлением 

операций и импортом 

данных. 

Преимущест

ва решения 

1) Формат 

принимают 

фактически все 

системы Клиент-банк, 

нет необходимости 

доработки при 

открытии нового 

счета в рублях в 

другом банке в РФ; 

 2) Простота 

поддержки – 

необходимо один раз 

изменить формат при 

изменении 

требований 

законодательства 

1) 

Пользователи 

работают только с 

КИС30, без 

необходимости 

перехода в 

приложение 

Клиент-банк; 

2) 

Максимально 

быстрое получение 

информации об 

операциях по счету 

1) 

Использование 

универсальных 

форматов обмена со 

всеми банками 

(поэтому не 

требуется 

подстраиваться под 

требования банка и 

упрощается 

поддержка решения); 

2) Работа с 

разными банками в 

рамках одного 

интерфейса, без 

необходимости 

использования 

большого количества 

приложений Клиент-

банк; 

3) Стоимость 

решения  

ниже, чем в 

случае  

интеграции с 

банком  

                                                           
30 КИС – корпоративная информационная система 
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host-to-host, 

при этом при 

открытии нового 

счета также высока 

вероятность, что 

доработка решения 

не потребуется: 

большее число 

крупных российских 

банков подключены к 

нескольким или ко 

всем указанным 

системам/платформа

м. 

Недостатки 

решения 

1) 

Необходимость 

импорта и экспорта 

файлов и вызванная 

этим временная 

задержка и 

дополнительные 

трудозатраты 

сотрудников на 

рутинную работу; 

2) 

Необходимость 

работы в нескольких 

интерфейсах: в 

разных приложениях 

Клиент-банк и в SAP 

ERP 

1) 

Сложность 

интеграции при 

большом числе 

обслуживающих 

банков; 

2) 

Сложность и 

высокая стоимость 

поддержки 

решения: 

необходимость 

доработок в случае 

наличия 

обновлений 

системы/форматов 

у каждого из 

1) Условием 

использования 

большей части 

готовых решений 

является 

подключение самого 

банка к системе/ 

платформе. 

Например: CyberFT – 

банки «Интеза» и 

BNP PARIBAS не 

являются 

участниками сети 

CyberFT31 и для 

обмена с этими 

банками нужно будет 

использовать другое 

решение. Это 

                                                           
31 https://www.cyberft.ru/about/participant 
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обслуживающих 

банков; 

усложняет 

реализацию, 

поддержку и 

инфраструктуру; 

Недостатки 

решения 

 3) 

Необходимость 

дополнительных 

инвестиций и 

доработки 

решения для 

интеграции с 

новым банком при 

открытии счета в 

другом банке; 

4) Наличие 

дополнительных 

ежемесячных 

расходов по оплате 

тарифов на 

обслуживание 

host-to-host 

соединения со 

стороны банка. 

2) При 

открытии нового 

счета нужно будет 

учитывать, 

подключен ли банк к 

системе/ платформе; 

3) Наличие 

дополнительных 

ежемесячных 

расходов: 

большинство 

платформ/систем 

обмена финансовыми 

сообщениями 

предусматривают 

оплату, которая 

взимается с 

участника за каждую 

операцию32. Кроме 

этого, некоторые 

банки устанавливают 

тарифы на обмен 

финансовыми 

сообщениями по 

счетам клиентов 

через некоторые 

                                                           
32 Так, ЦБ РФ установил следующие тарифы для участников СПСФ: 1 руб. за одно финансовое сообщение при 

объеме сообщений от 1 до 500 ежедневно, 0,8 руб. за одно финансовое сообщение при объеме сообщений 

свыше 500 ежедневно, источник: https://www.cbr.ru/Content/Document/Page/92881. Для участников сети 

CyberFT установлены следующие тарифы для отправки финансовых сообщений: 0,021 EUR за исходящий 

документ внутри России, 0,063 EUR за международное сообщение, источник: 

https://www.cyberft.ru/downloads/contracts. 
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системы (например, 

Транзит 2.0). 

С учетом того, что при внедрении информационной системы класса ERP 

заказчик уже инвестирует большие объемы финансовых средств и несет 

существенные риски, организация нескольких параллельных проектов для 

интеграции системы host-to-host с обслуживающими банками не является 

предпочтительным решением. Также несмотря на все перечисленные 

преимущества систем для обмена финансовыми сообщениями, у некоторых из 

них есть существенный недостаток в виде ограниченного числа участников 

системы. Если какой-то из обслуживающих банков к системе не подключен, то 

для него заказчик (клиент банка в данном случае) будет вынужден 

разрабатывать другую стратегию интеграции: например, доработку форматов 

файлов для обмена с системой Клиент-банк. 

Непосредственно на этапе внедрения системы SAP ERP наиболее 

быстрым и доступным решением, которое при этом покрывает вопрос 

соблюдения требований российского законодательства к информации в 

платежных поручениях, является доработка системы SAP для формирования 

носителя платежа в формате 1CClientBankExchange. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные современными 

проблемами уголовно-правовой охраны банковский данных, приведены 

статистических данные. Итогом проведенного исследования стало утверждение 

направлений по борьбе с посягательствами на банковские данные. 

Annotation. The article deals with issues related to modern problems of criminal law 

protection of personal data, provides statistical data. The result of the study was the 

approval of directions for combating encroachments on bank data. 

Ключевые слова: банковская тайна, персональные данные, кредитные 

организации, уголовная охрана банковских данных, мошенничество, 

электронные системы оплаты. 
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В настоящее время банки стали уделять повышенное внимание защите 

оборудования, которое в свою очередь обеспечивает операции по банковским 

картам. Например, появляются соответствующие банковские автоматы, где 

имеются различные системы защиты персональных данных владельца карты, 

во избежание того, что ими могут воспользоваться злоумышленники. Также 

следует констатировать то что, когда владельцу банковской карты приходит 

одноразовый пароль для подтверждения соответствующей операции, это 

свидетельствует о том, что принимаются соответствующие меры защиты со 

стороны банков. 

Однако, все вышеперечисленные меры и способы осуществления банковских 

операций, онлайн транзакций не обеспечивают необходимой защиты от 

хищений с банковских карт и иных платежных документов, так по данным 

компаний «Информзащита»: «число интернет краж с банковских карт на 2020 

год составило 300 тыс., а объем ущерба 1,05 млрд. рублей, годом ранее 

преступники скомпрометировали 267 тыс. банковских карт, общий ущерб 

составил 1,08 млрд. рублей [3].«Хищения с помощью онлайн приложений и 

через Интернет составляют 90% всех хищений с банковских карт, второе место 

занимают скимминги, оффлайн хищения, хищения из банкоматов, подделка 

пластиковых банковских карт»[1]. Рост хищений денежных средств граждан с 

банковских карт определяет низкую оценку эффективности работы российской 

банковской системы. «По данным ассоциации European ATM SecurityTeam 

(EAST), Россия входит в число стран, чья банкоматная сеть используется для 

снятия наличных с карт путем утечки данных» [2]. 

В рамках рассмотрения социальной обусловленности борьбы с хищениями с 

банковского счета, а также в отношении электронных банковских карт, также 
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целесообразно рассмотреть актуальные проблемы борьбы с такими 

преступлениями в целом. 

Итак, Федеральный закон РФ от 23 апреля 2018 г. N 111 -ФЗ внес существенные 

изменения, а именно: части 3 ст. 158 и ст. 159.6 УК РФ были дополнены новым 

квалифицирующим признаком совершения хищения с банковского счета, в том 

числе в отношении электронных денежных средств. В результате введения в 

части 3 ст. 158 и ст.159.6 УК РФ указанного квалифицирующего признака 

тайное хищение безналичных денежных средств, стало считаться тяжким 

преступлением во всех случаях, даже тогда, когда размер похищенного не 

превышает 2 500 руб. В числе основных характерных признаков такого 

преступления можно назвать следующие: 

1) повышенная степень общественной опасности; 

2) преступление международного характера; 

3) обладает транснациональным характер; 

4) связано с посягательством на право собственности человека; 

5) наводит страх и ужас обществу; 

6) вносит беспорядки и смуту; 

7) вносит угрозу стабильности в мире; 

8) нуждается в повышенном внимании со стороны всех государств мирового 

сообщества. 

Соответственно, поскольку хищения с банковского счета и в отношении 

электронных банковских систем посягают на право собственности граждан, 

российским уголовным законодательством введены и действуют меры 

уголовной ответственности за указанные преступления. 

Анализ материалов уголовных дел, связанных с хищением денежных средств 

со счетов банковских карт посредством хищения, показал, что преступность 

такого рода процветает и набирает серьезные обороты. 

Говоря о проблемах правового регулирования денежных средств как предмета 

хищения, важно обратить внимание на следующие аспекты. 
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Денежные средства для того, чтобы они стали объектом уголовно-правовой 

охраны, должны находиться в чужой собственности, быть не досягаемы для 

неопределенного круга лица. Есть некоторые разночтения среди авторов в 

доктрине касаемо того, какую правовую природу приобретают денежные 

средства после зачисления их на расчетный счет клиента в банке. 

В связи с развитием информационных технологий, а также внедрением 

современной рыночной экономики, ориентированной на компьютеризацию, 

финансовый рынок в настоящее время становится востребованным и 

быстрорастущим. В частности, данное явление обусловлено развитием 

банковской системы, расширением спектра представляемых кредитными 

организациями услуг. По данным Федеральной службы государственной 

статистики, рынок безналичного ритейла составил: «в 2018 году - 1,0356 

триллиона рублей; в 2019 году - 1,172 триллиона рублей; за 2020 год - при 

приросте от 13-19 % составит 1,32-1,39 триллионов рублей [5]. 

Что касается дифференцированной уголовной ответственности за хищения с 

банковских счетов, необходимо отметить в настоящее время значительное 

число граждан используют различные приложения на своих мобильных 

устройствах. 

Соответственно, приложение обеспечено доступом к банковскому счету 

гражданина. Основная часть покупок происходит при помощи приложений на 

телефонах и иных современных гаджетах. 

Кредитные организации в целях упрощения пользования их услугами 

предоставляют клиенту доступ к соответствующему приложению, где клиент 

может оперативно осуществлять все операции без посещения банков. 

Безусловно, это является значительным плюсом для клиентов. 

Во-первых, экономия времени клиента, что, несомненно, весомый аргумент. 

Гражданин не стоит в очереди в банке, не тратит время на дорогу, очереди и так 

далее. 
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Во-вторых, это несомненный плюс для кредитных организаций. Можно путем 

уменьшения издержек на содержание штата работников банковского сектора, 

усилить финансовые вложения в разработку новых приложений для клиентов 

для того, чтобы максимально пользоваться всеми банковскими продуктами. 

Тем самым происходит финансовая активность клиентов. 

Также важно сказать о том, что в последние годы возрос спрос у граждан 

применять бесконтактную оплату. 

Известны следующие технологии бесконтактной оплаты: 

1. Apple Pay; 

2. Samsung Pay; 

3. Pay Pal. 

Именно посредством мобильных приложений происходит бесконтактная 

оплата. Мобильный телефон становится средством для того, чтобы 

осуществить бесконтактную оплату. 

Однако введение законодателем новых уголовных норм не решает проблему 

утечки персональных данных клиентов кредитных организаций, которые в 

последующем могут быть использованы для хищения и мошеннических 

действий. 

По данным экспертно-аналитического центра ГК InfoWatch, за 2020 год в мире 

обнаружено 202 утечки конфиденциальной информации из банков, 

финансовых и страховых компаний, что повлекло компрометацию 486 млн. 

записей персональных данных и платежной информации. 

В России число утечек в финансовом сегменте выросло на 36,5% - с 52 до 71 и 

привело к утечкам 13,4 млн. записей пользовательских данных, сообщили в 

InfoWatch 29 января 2021 года. 

По сравнению с 2019 годом количество утечек, появившихся в открытом 

доступе, снизилось на 7,3% в глобальном масштабе. В исследовании 

отмечается, что такое снижение, вероятнее всего связано с влиянием пандемии, 
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поэтому публичные сообщения об утечках «ушли» в серую зону и остались 

незамеченными. 

По данным отчета, процент утечек данных, произошедших по вине 

сотрудников пострадавших предприятий, в России значительно выше, чем по 

миру в целом – 82% в России против 51% в мире. Думается, что этот показатель 

не говорит об отличиях России в сфере защиты данных, а лишь о толковании 

утечки. Дело в том, что во многих западных странах (США, Великобритания, 

Канаде и др.) закон предусматривает обязательную публикацию факта утечки 

данных со стороны самой компании, допустившей утечку. Естественно, 

компании хотели бы представить это так, что в утечке виновны не они, а некие 

«сторонние хакеры» [4]. Тогда как в России такого требования нет. При этом на 

практике найти виновных в такой утечке персональных данных из кредитной 

организации, как правило, не представляется возможным. 

При этом, считаем, что необходимо принимать жесткие правовые меры защиты 

банковских данных. 

Следует сформировать основные направления борьбы с исследуемой 

преступностью, а именно: 

1. необходимо совершать профилактическую деятельность, направленную на 

предупреждение совершения данных преступлений. Проводить комплексное 

изучение причин и условий, которые стали толчком для совершения того или 

иного преступления данной направленности.  

2. непосредственная борьба с преступлениями данной категории. Здесь в числе 

основополагающих задач: выявлять, предупреждать, пресекать, раскрывать и 

расследовать такого рода преступные действия; 

3. минимизировать и (или) ликвидировать последствия каких-либо проявлений 

такой преступной деятельности, а также другие направления. 

Так же необходимо на законодательном уровне предусмотреть уголовную и 

административную ответственность субъектов, которые проявили халатность в 

своей профессиональной деятельности, в результате чего произошла утечка 
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банковских данных. При этом квалифицировать тяжесть правонарушения 

необходимо от установленного размера ущерба. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам, связанным с привлечением лица к законной 

и обоснованной ответственности, в соответствии с НК РФ с учетом того, что 

существуют не только налоговые правонарушения, но и налоговые 

преступления, за которые наступает уголовная ответственность, указанная в 

Уголовном Кодексе РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо не может быть 

привлечено к уголовной ответственности, если со дня совершения 

преступления истекли сроки. Авторы статьи полагают, что уплата налога 

возникает в определенный момент, но освобождение от этой обязанности не 

должно быть ограничено каким-либо сроком. Так как налог вычитается в счет 

государственной казны, данное преступление необходимо квалифицировать 

как «преступление против государства».  
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Annotation 

The article is devoted to issues related to bringing a person to legal and 

reasonable liability in accordance with the Tax Code of the Russian Federation, taking 

into account the fact that there are not only tax offenses, but also tax crimes for which 

criminal liability is specified in the Criminal Code of the Russian Federation. In 

accordance with Part 1 of Article 78 of the Criminal Code of the Russian Federation, 

a person cannot be brought to criminal responsibility if the terms have expired from 

the date of the commission of the crime. The authors of the article believe that the 

payment of tax occurs at a certain point, but the exemption from this obligation should 

not be limited to any period. Since the tax is deducted from the state treasury, this 

crime must be qualified as a "crime against the state".  

Ключевые слова: Привлечение лица к ответственности, налоги и сборы, 

правонарушение, преступление, сроки давности уголовного преследования. 

Key words: Bringing a person to justice, taxes and fees, offense, crime, statute 

of limitations of criminal prosecution. 

 

Конституция Российской Федерации гласит о том, что каждый обязан 

платить законно установленные налоги и сборы. (ст. 57 КРФ) [1]. Но, к 

сожалению, не каждый соблюдает данное положение, и, в связи с этим 

наступают последствия, которые являются правонарушением, либо более 

тяжкое последствие – это преступление. 

В соответствии со ст. 106 Налогового Кодекса РФ (далее НК РФ) [3] под 

налоговым правонарушением понимается виновно совершенное 

противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние 

(действие или бездействие) налогоплательщика, плательщика страховых 

взносов, налогового агента и иных лиц, за которое настоящим Кодексом 

установлена ответственность. К таким правонарушениям относят:  

 Ст. 116 НК РФ (Несоблюдение правил регистрации в 

территориальном отделении ФНС); 
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 Ст. 119 НК РФ (Непредставление отчетных документов в 

территориальное отделение ведомства); 

 Ст. 120 НК РФ (Несоблюдение правил налогового учета 

понесенных организацией расходов и полученных доходов) и иные;  

Привлечение лица к ответственности должно быть законным и 

обоснованным, в связи с этим, НК РФ содержит нормы, которые регулируют 

порядок привлечения к ответственности. Во-первых, также как и другие 

кодексы, налоговый устанавливает презумпцию невиновности (п. 6 ст. 108 НК 

РФ) «Лицо считается невиновным в совершении налогового правонарушения, 

пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным 

законом порядке. Лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано 

доказывать свою невиновность в совершении налогового правонарушения. 

Обязанность по доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о факте 

налогового правонарушения и виновности лица в его совершении, возлагается 

на налоговые органы. Неустранимые сомнения в виновности лица, 

привлекаемого к ответственности, толкуются в пользу этого лица». Во-вторых, 

кодекс устанавливает основания привлечения лица к ответственности: (п. 3 ст. 

108 НК РФ) «Основанием для привлечения лица к ответственности за 

нарушение законодательства о налогах и сборах является установление факта 

совершения данного нарушения решением налогового органа, вступившим в 

силу».Ошибка! Закладка не определена. И также устанавливает срок 

привлечения лица к ответственности, данный срок составляет 3 года (п.1 ст. 113 

НК РФ).  

Также, помимо привлечения лица к ответственности за налоговые 

преступления, может взиматься недоимка. НК РФ не содержит точного срока 

взыскания недоимки, но содержит в себе сроки взыскания налога в судебном 

порядке, которые складываются в совокупности исходя из:  

1. Требование об уплате налога – не позднее 3 месяцев со дня 

выявления недоимки; и одного года – в случае, если иное не 
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предусмотрено в соответствии с настоящим Кодексом. В случае, если 

сумма недоимки не превышает 3 000 рублей (п. 1 ст. 70 НК РФ);  

2. Требование об уплате налога по результатам налоговой 

проверки, срок – 20 дней (п. 2 ст. 70 НК РФ); 

3. Исполнение такого требования, срок – 8 рабочих дней (ст. 69 

НК РФ); 

4. Принятие решения о бесспорном взыскании налога, срок – 2 

месяца, и 6 месяцев для обращения в суд, в случае неисполнения такого 

требования (ст. 46, 47 НК РФ); 

НК РФ включил в ст. 59 в п.1 новый подпункт (4.1), согласно которому 

недоимка считается безнадежной, в случае если судебный пристав-исполнитель 

вынесет постановление о прекращении исполнительного производства о 

невозможности взыскания недоимки, но при соблюдении условий: во-первых, 

с момента образования недоимки должно пройти 5 лет, и сумма такой недоимки 

не будет превышать вместе с задолженностью по пеням и штрафам 

установленный законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) 

размер требований к должнику для возбуждения дела о банкротстве.  

Сроки привлечение лица к ответственности за налоговое правонарушение 

также регулируется Кодексом об административных правонарушениях (далее 

КоАП). Административная ответственность за такие правонарушения 

установлена гл. 15 КоАП, которая содержит состав правонарушений в области 

финансов, налогов, сборов, рынка ценных бумаг, страхования. В соответствии 

со ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном 

правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев, а по 

некоторым категориям дел, в том числе за нарушение законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах, по истечении одного года со дня 

совершения административного правонарушения [2]. 

Необходимо принять во внимание то, что существуют не только 

налоговые правонарушения, но и налоговые преступления, за которые 
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наступает уголовная ответственность, указанная в Уголовном Кодексе РФ 

(далее УК РФ). Главное отличие налогового правонарушения от налогового 

преступления заключается в том, что налоговые правонарушения несут 

меньшую опасность для общественных отношениях и закрепляются только НК 

РФ, и также правонарушения не несут ответственности, а только взыскание (ст. 

114 НК РФ). К наиболее распространенным преступлениям относят: ст. 198 УК 

РФ (Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) 

физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых 

взносов), Ст. 199 УК РФ  (Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих 

уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате 

организацией - плательщиком страховых взносов), ст. 199.1 (Неисполнение 

обязанностей налогового агента) и иные [4].  

Уголовный кодекс устанавливает сроки, которые отличаются от 

налоговых и административных. Это связано с тем, что сроки в УК РФ зависят 

от категории преступления. В соответствии с ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо не может 

быть привлечено к уголовной ответственности, если со дня совершения 

преступления истекли сроки, например:  

 2 года после совершения преступления небольшой тяжести (к 

таким относится ч. 1, 2 ст. 198 и ч. Ст. 199 УК РФ, так как максимальное 

наказание не превышает 3-х лет)  

 10 лет после совершения тяжкого преступления (ч. 2 ст. 199 

УК РФ)Ошибка! Закладка не определена.. 

Говоря о недоимки в уголовной сфере, необходимо руководствоваться 

квалифицирующими признаками каждой из статей, где, например, по ст. 198 и 

ст. 199 УК РФ лицо либо организация будут привлечены к ответственности, 

если последствиями их действий будет являться сумма, составляющая крупный 

размер, либо особо крупный. В примечание к статье указано, что понимается 

под крупным и особо крупным размером. К примеру, для организации неуплата 

налогов на сумму 15 млн руб. и более признается крупным размером без 
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дополнительных условий, и также крупным размером будет считаться сумма 

неуплаченных налогов или взносов, превышающая 5 млн руб. в пределах 3-х 

лет подряд. Поэтому, недоимка менее 5 млн руб. не будет считаться для 

организации уголовной. 

Также недоимку можно считать преступной только в определенных 

случаях: во-первых, непредставление налоговой декларации или иной 

документации, указанной в НК РФ, либо при включении в налоговую 

декларацию или иную документацию ложные сведения. В соответствии с п. 5 

Постановления Пленума Верховного суда РФ от 28.12.2006 № 64 «О практике 

применения судами уголовного законодательства об ответственности за 

налоговые преступления», под «иными документами» принято считать любые 

предусмотренные НК РФ документы, с помощью которых возможно 

исчисление и уплата налогов или сборов [6]. 

Поэтому, при включении налогоплательщика информацию в налоговую 

декларацию необходимо быть крайне внимательным, так как это может 

привести к последствиям, за которые наступает уголовная ответственность. Для 

точного понимания такой ответственности, приведем в пример 2 судебных 

приговора.  

Президиум Верховного суда Республики Татарстан признал 

правомерным привлечение руководителя организации к уголовной 

ответственности за уклонение от уплаты налогов. При этом было доказано, что 

руководитель организации составлял фиктивные договоры, на основании 

которых формировались счета-фактуры и бухгалтерские документы. И уже на 

основании этих документов заведомо ложные сведения попадали в налоговые 

декларации по НДС и налогу на прибыль. В данном случае решающее значение 

имел именно факт умышленного составления фиктивных договоров, так как 

очевидно, что руководитель, составлявший такие договоры, не мог не знать, что 

это повлечет включение в налоговые декларации неверных сведений и неуплату 

налогов [7]. 
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Санкт-Петербургский городской суд признал правомерным осуждение 

руководителя за уклонение от уплаты налога на имущество организаций. 

Уклонение выразилось в том, что компания приняла от исполнителя по 

договору подряда созданные основные средства, однако в регистрах бухучета 

по решению руководителя их не отразила. Соответственно, они не попали в 

баланс и налоговую декларацию по налогу на имущество. Такие действия 

руководителя следствие квалифицировало как внесение заведомо ложных 

сведений в налоговые декларации по налогу на имущество [5]. 

Приведенная практика доказывает тот факт, что налоговые преступления 

являются одними из самых сложных, так как они связанны с федеральными, 

региональными и местными финансами. Это подтверждается тем, что Пленум 

Верховного Суда от 26 ноября 2019 г. № 48 в постановлении «О практике 

применения судами уголовного законодательства об ответственности за 

налоговые преступления», внесены существенные изменения, касаемо 

квалификации налоговых преступлений как длящихся, тем самым изменив срок 

давности [8]. 

В соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления 23 Пленума Верховного Суда 

СССР от 04.03.1929 (ред. от 14.03.1963) «Об условиях применения давности и 

амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям» длящиеся 

преступления характеризуются непрерывным осуществлением состава 

определенного преступного деяния. То есть такое деяние можно определить как 

действие или бездействие, сопряженное с последующим длительным 

невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом под угрозой 

уголовного преследования [9]. Таким образом, если налоговые преступления 

квалифицируют как длящиеся, то срок исковой давности, установленный как 

НК РФ, КоАП РФ, так и УК РФ в таком случае не будет иметь место. То есть 

сроки давности уголовного преследования исчисляются с момента их 

фактического окончания, в частности со дня добровольного погашения либо 
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взыскания недоимки по налогам, сборам, страховым взносам.Ошибка! 

Закладка не определена.  

Данный подход является целесообразным, так как уплата налога 

возникает в определенный момент, но освобождение от этой обязанности не 

должно быть ограничено сроком, так как мы живем в правовом государстве, где 

закон прямо устанавливает равноправие граждан, где и обязанности являются 

также равными. Так как налог вычитается в счет государственной казны, данное 

преступление необходимо квалифицировать как «преступление против 

государства».  
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ВЫТЕСНЕНИЕ НЕФТИ ВОДОЙ, МЕТОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ 

СМЕНЫ СТАЦИОНАРНЫХ СОСТОЯНИЙ 

DISPLACEMENT OF OIL BY WATER, A METHOD OF SEQUENTIAL 

CHANGE OF STATIONARY STATES 

 

УДК 622 

Будай Дмитрий Александрович, Студент 1 курса Факультет Разработка 

нефтяных и газовых месторождений Тюменский индустриальный университет 

 

Budai Dmitrii Aleksandrovich, budaj97@bk.ru 

 

Аннотация 

Данная статья широко раскрывает тему особенности вытеснения нефти водой 

из пористой среды, а не из пластов в целом. 

Стационарным состоянием называется состояние квантовой системы, при 

котором её энергия и другие динамические величины, характеризующие 

квантовое состояние, не изменяются со временем. 

Нефтенасыщенность пласта - содержание нефти в породе-коллекторе. 

Выражается в долях или процентах от объема порового пространства. Неполное 

насыщение нефтью всего порового пространства обусловлено наличием в нем 

остаточной или связанной, воды и газа в свободном состоянии. 

Annotation 

This article broadly covers the topic of the peculiarities of oil displacement by 

water from a porous medium, and not from reservoirs as a whole. 

A stationary state is a state of a quantum system in which its energy and other dynamic 

quantities that characterize the quantum state do not change with time. 
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Oil saturation of the reservoir - the oil content in the reservoir rock. It is expressed in 

fractions or percentages of the volume of the pore space. Incomplete oil saturation of 

the entire pore space is caused by the presence of residual or bound water and gas in 

the free state. 

Ключевые слова: вытеснение нефти, пористая среда, остаточная нефть, 

проницаемость, стационарные состояния. 

Key words: oil displacement, porous medium, residual oil, permeability, stationary 

states. 

 

Технологии заводнения сделали вытеснение нефти водой из пластов 

важным процессом при разработке нефтяных и газовых месторождений. Этот 

процесс создает определенные трудности, связанные с правильным 

отображением реальных свойств пластов. Вытеснение нефти водой из пористой 

среды, по-видимому, происходит таким же образом, как, например, вода, 

подаваемая снизу в вертикально расположенную трубу, заменяет более легкую 

жидкость. Однако вытеснение нефти водой даже из однородных пористых сред 

неполное, равно как и вытеснение нефти водой из реальных неоднородных 

пластов. Тем не менее, представление о поршневом характере вытеснения 

нефти водой может быть использовано в некоторых расчетах с учетом 

неполноты вытеснения нефти. 

Полное замещение нефти водой при вытеснении нефти 

Представьте, что параллельно струйное течение нефти движется к 

прямолинейной галерее под давлением наступающей на нее воды. Воду и нефть 

считаем несжимаемыми. 

На рис. 1. схема полосообразного пласта, в котором движутся обе жидкости.  
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Рис. 1. Вытеснение нефти водой из полосообразного пласта. 

Давления кР  (на контуре питания) и сР  (на контуре стока) принимаются 

постоянными. Длина пласта равна L. Взяв начало координат 0 на контуре стока, 

направим, ось основной координаты r в сторону, противоположную 

направлению потока. Пусть начальный контур нефтеносности был параллелен 

контурам питания и стока и его координата 0rr   .Текущая координата контура 

нефтеносности rr  . 

Нефть отличается от воды коэффициентом вязкости ; последний для нефти и 

воды соответственно равен н  и В . Если вязкость нефти больше вязкости 

воды, т. е. вн    , скорость фильтрации   и дебит Q  с течением времени 

возрастают. 

Это связано с тем, что по мере продвижения нефтеносного контура к галерее 

нефть все больше замещается водой, сопротивление которой фильтрации 

меньше, чем сопротивление фильтрации нефти. 

В некоторых случаях вязкость пластовой нефти может оказаться меньшей, чем 

вязкость воды  ( вн   ). Такое явление возможно, например, тогда, когда нефть 

сильно газирована (хотя газ и находится в растворенном состоянии), а в 

пластовой воде растворено много солей.  

Уравнение движения контура нефтеносности запишется так:  
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Определим Т, найденное значение Т подставим в формулу положив в ней 

сначала rr 0 , а затем rr 0 ; отсюда определятся три точки контура 

нефтеносности в момент начала обводнения галереи. На рис.2 началу 

обводнения галереи соответствует положение контура КВ. Если бы различия в 

коэффициентах вязкости нефти и воды не было, контур нефтеносности 

перемещался бы поступательно и к началу обводнения галереи занял бы 

положение СD.  

 

Рис. 2. Деформирование контура нефтеносности в процессе послойного 

движения нефти при вытеснении ее водой. 

Можно сделать вывод о характере продвижения нефтяного контура. 

Появляющийся язык обводнения имеет тенденцию вытягиваться намного 

быстрее, чем движется остальная часть нефтяного контура. Очень важно 

расположить скважины вдоль линии, параллельной контуру нефтеносности, 

чтобы, возможно, избежать появления выступов обводнения. 

Задача о плоскорадиальном движении в процессе вытеснения нефти водой 

решается так же, как и в случае параллельно струйного вытеснения. Расчеты 

показывают, что различие в коэффициентах вязкости нефти и воды 

существенно влияет на время вытеснения нефти водой и в условиях 

плоскорадиального потока. Это влияние особенно сильно в случае наличия 

укрупненного радиуса скважины, т.е. кольцевой галереи. Условия перетока 

нефти в такую галерею очень близки к условиям притока нефти кольцевой 
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производственной батарее скважин даже при относительно небольшом 

количестве скважин. 

Так, при начальном радиусе контура нефтеносности 0r = 1 км, радиусе контура 

питания кr = 50 км и 10
в

н




 время вытеснения нефти водой к кольцевой 

галерее радиусом cr = 400 м почти в пять раз меньше времени вытеснения нефти 

нефтью.  

Принятие коэффициента вязкости воды в = 0 в условиях радиального потока 

не влечет за собой существенной ошибки в расчете времени вытеснения нефти 

водой. 

Остаточная нефть при вытеснении водой 

Рассмотрим вытеснение нефти водой из пласта в скважину при условии, что 

залежь изначально имела круглую форму; контур нефтеносности концентричен 

относительно контура скважины. Как только начинается движение 

нефтеносного контура, такая кольцевая область возникает в пласте между 

начальным положением нефтеносного контура и его положением в данный 

момент времени, в котором, помимо вторгающейся воды, имеется все еще 

остаточная нефть. 

 

Рис. 3. Радиальное вытеснение нефти водой с образованием остаточной нефти. 
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Различаем три кольцевых области: I – плоскорадиального движения нефти 

между фронтом воды и контуром скважины; II – движения воды с остаточной 

нефтью; III – движения воды между контуром питания пласта и 

первоначальным положением контура нефтеносности. 

Обозначим: кr – радиус контура питания;  cr – радиус скважины; 0r – радиус 

начального контура нефтеносности; r – радиус контура нефтеносности в 

данный момент времени t; k - коэффициент проницаемости пласта; 2k – 

коэффициент фазовой проницаемости пласта для воды в области II, в которой 

осталась нефть; н  и в , – коэффициенты вязкости нефти и воды 

соответственно.  

Эта задача может быть сведена к задаче о плоскорадиальном течении 

однородной жидкости в пласте с тремя кольцевыми областями, каждая из 

которых характеризуется своим коэффициентом проницаемости. 

В областях I и III коэффициенты проницаемости равны k . Считаем, что во всем 

пласте движется вода. В действительности, в области 1 движется нефть. Чтобы 

получить из расчетов, относящихся к воображаемому движению, те результаты, 

какие должны быть получены в действительности, предположим, что 

проницаемость в области 1 характеризуется коэффициентом  1k  равным : 

kk
н

в




1  

Тогда можно утверждать, что имеет место плоскорадиальный поток 

однородной жидкости, встречающий три последовательно залегающих области 

пласта, на стыке проницаемость меняется скачком. Граница областей I, II 

подвижна. Существование зоны с остаточной нефтенасыщенностью удлиняет 

отбор всей нефти из пласта. 

Метод последовательной смены стационарных состояний 

Метод последовательного изменения стационарных состояний заключается в 

том, что неустановившийся процесс движения жидкости или газа 
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рассматривается как непрерывная последовательность мгновенных 

установившихся стационарных состояний потока. Конечно, результаты 

расчетов по этой методике приблизительны. Метод полезен в тех случаях, когда 

точное решение особенно сложно. 

Результаты решения задачи о вытеснении газированной нефти водой в круговой 

залежи показаны на одном из примеров, в котором учитывается остаточная 

нефть, исходными данными служили следующие: радиус контура питания 

пласта кr = 5 км; радиус круговой залежи нефти 0r = 500 м; радиус скважины 

cr = 0,1 м; давление на контуре питания кp = 100 ат; объемный коэффициент 

растворимости газа в нефти  = 1; коэффициент вязкости нефти н = 3 

сантипуазам; газа г =0,003 сантипуаза. Относительные фазовые 

проницаемости для газированной нефти и газа были взяты по кривым Р. Викова 

и М. Ботсета. Из анализа кривых можно вывести следующие заключения: 

1. Процесс изменения расхода масла делится на два периода: в первый период 

расход снижается; во-второй, дебит медленно увеличивается так же, как при 

вытеснении несжимаемого флюида. 

2. Расход поступающей воды в течение первого периода увеличивается от нуля 

до значения, которое немного превышает дебит нефти. в течение k = 1 второго 

периода расход воды продолжает увеличиваться с ростом расхода нефти. 

Превышение расхода воды над расходом нефти объясняется тем, что вместе с 

нефтью вытесняется некоторое количество свободного газа. 

3. Напор воды уменьшает давление на фронтальном контуре р'. 

4. Что касается средней нефтенасыщенности, те же закономерности 

наблюдаются в отношении контурного давления, пока фронтальный контур не 

приблизится к скважине. Следовательно, в течение долгого времени 

газированная нефть движется как мало сжимаемая жидкость. 

Уточнение расчетов радиального вытеснения газированной нефти водой 

выполнено А. А. Боксерманом и М. Д. Розенбергом. В работе цитируемых 
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авторов предполагалось, что в области остаточной нефти имеет место 

двухфазный поток. Однако эта гипотеза существенно не изменила результаты 

предыдущих исследований. В этой же работе была предложена упрощенная 

расчетная схема вывода газированной нефти водой. 

Причинами не полной замены нефти на воде можно считать: 1) контур подачи 

не полностью обеспечивает пласт водой; 2) фазовая проницаемость по воде за 

нефтеносным контуром существенно изменяется; 3) отношение расстояния от 

нефтеносного контура до скважин к радиусу пласта настолько велико, что, 

несмотря на заметное увеличение перепада давления, расход воды 

увеличивается медленно. 

Результаты решения: наличие зоны остаточной нефти, качественно, меняет 

форму контакта нефть-вода, которая зависит от коэффициента проницаемости, 

толщину пласта и угол его наклона. На форму контакта нефть-вода влияет 

соотношение коэффициентов вязкости самой нефти и воды. 

При прочих равных условиях образование переходной зоны приводит к 

снижению скорости движения внутреннего контура нефтеносности (по 

подошве пласта) и увеличению скорости движения внешний контур (по кровле 

пласта). 

Некоторые примеры показывают, что внутренний нефтяной контур движется 

во много раз быстрее, чем внешний контур. Однако по подошве точки контакта 

могут перемещаться с разной скоростью и с той же скоростью, что и верхние 

точки контакта, в зависимости от проницаемости пласта, степени насыщения 

остаточной нефти и относительной вязкости. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме взаимосвязи таких категорий 

как право и справедливость. Тема справедливости является одной из наиболее 

древних как для философии, так и для юридической науки. На протяжении всей 

истории данные категории изучаются различными философами и деятелями 

юридических наук. Рассмотрены основные концепции, которые существовали 

в определенных исторических периодах; взгляды ученых и их влияние. 

Справедливость в юриспруденции определяется как факт признания и 

законодательного закрепления ее в качестве принципа деятельности 

российского государства и его правоприменительных органов. С этих же 
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позиций справедливость рассматривается как своеобразная юридическая 

гарантия построения правового государства в нашей стране. Предназначение 

права – обеспечение справедливости, а нравственности – в обеспечении 

торжества совести.  

Annotation: The article is dedicated to the problem of the relationship between 

such categories as law and justice. The theme of justice is one of the most ancient for 

both philosophy and legal science. Throughout history, these categories have been 

studied by various philosophers and legal scholars. The main concepts that existed in 

certain historical periods are considered; the views of scientists and their influence. 

Justice in jurisprudence is defined as the fact of its recognition and legislative 

consolidation as a principle of the activities of the Russian state and its law 

enforcement agencies. From the same point of view, justice is viewed as a kind of 

legal guarantee for building a rule-of-law state in our country. The purpose of law is 

to ensure justice, and morality is to ensure the triumph of conscience.  

Ключевые слова: право, теория права, наука, философия, 

справедливость, государство, совесть. 

Key words: law, theory of law, science, philosophy, justice, state, conscience. 

 

Тема справедливости является одной из наиболее древних как для 

философии, так и для юридической науки. Справедливость связана с такими 

понятиями как «свобода», «нравственность», «ответственность». В широком 

смысле данное понятие рассматривается как идея необходимости соответствия 

воздания деянию. Но единой «формулы» справедливости, к сожалению, не 

существует. Подходы к понятию справедливости у различных народов в тот или 

иной исторический период различаются, а иногда и взаимно исключаются. В 

древнегреческой философии законы не были результатом субъективного 

творчества, но имели место в традициях, рассматривая их как обязательный для 

всех принцип: законы важны и справедливы одновременно. Справедливость 
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выражалась в формальном равенстве полноправных граждан полиса. Эти 

принципы стали основой реформ Ликурга и Солона. [1, с.387] 

Также о справедливости рассуждали и другие древние мыслители, 

например, Аристотель, Цицерон, Платон. В одном из своих трактов Цицерон 

писал: «Кара да соответствует преступлению! — дабы каждый нес наказание в 

соответствии со своим проступком: чтобы самоуправство каралось утратой  

гражданских прав, алчность — пеней, искательство почетных должностей — 

дурной славой». Истории известны и другие подходы к справедливости. 

Например, всем известен принцип талиона, который отражается в формуле: 

«Око за око, зуб за зуб».[2, с.264] 

Аристотель же рассматривал справедливость немного иначе: 

«Справедливость есть равное, но только для равных» (и наоборот: «Неравное, 

но лишь для неравных»). Он также отмечал, что понятие справедливости в 

человеческой деятельности может быть обыденным, и его содержание может 

меняться от полиса к полису. Так, справедливость рассматривается как нечто 

естественное, и данное понятие становится универсальным для всего 

человечества. [1, с.389] 

В своем трактате «Политика» Аристотель сформулировал ключевую 

идею «смешанного правления», в рамках которого разрешаются социальные 

конфликты и достигается гармония интересов различных социальных групп. 

Справедливым называют закон или применение закона. Справедливость судьи 

служит критерием для позитивного права, это уравнивающая справедливость, 

возникающая в отношениях в процессе обмена, а распределяющая 

справедливость касается благ, общих для всех граждан. Уравнивающая 

справедливость – среднее между ущербом и выгодой. Она ограничивает 

произвол и направлена на то, чтобы каждый имел равное.[3, с.5] 

Отношение к справедливости тесно связано с вопросом о таких 

философских категориях как нравственность и свобода. Так, идеи П.А. 

Кропоткина говорят о единстве свободы и нравственности как особом стержне 
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его личностного бытия. В ранних социально-политических взглядах на 

буржуазное общество имело место некоторое преувеличение свобод как прав. 

В будущем такой взгляд в общем смысле был преодолен, но понимание права, 

относящегося к личности, все же сохранилось. 

Реализацию социального идеала П. А. Кропоткин связывает с усилиями 

высоконравственных и одновременно свободных людей, точнее личностей, 

которые смогут договориться между собой и сотрудничать. [4, с.24] 

В своей работе «Оправдание добра» В.С. Соловьев утверждал, что 

справедливость- «равенство в должном», отмечая, что этическое побуждение 

сострадания отражается в справедливости как существенной идее правового 

поведения и в милосердии, которое является нравственным законом 

человеческого общения. В данной работе внимание уделяется той 

справедливости, которая представляет собой логически осмысленное 

выражение интуитивно ощущаемого чувства милосердия, завещанного 

христианской заповедью любви к ближнему. В христианском понимании 

справедливость – это определенная доля милосердного отношения к ближнему. 

В одной из своих работ, «Чтения о Богочеловечестве»,  В.С. Соловьев 

утверждал, что в нравственном значении справедливость – Распределительная 

справедливость – справедливость публичного права, которая является 

изначальной  формой справедливости, без которой не может возникнуть 

вторичная уравнительная справедливость. [1, с.388] 

К социально-этическим идеям обращается в Новое время Томас Гоббс, 

который заложил в своих трудах основы либеральной концепции 

справедливости. [5, с.107] После чего развивалась крупнейшими мыслителями 

Нового времени и Просвещения Дж. Локком, Руссо, Кантом. Данная модель 

стала нормативной основой концепции справедливости, с ее приоритетом прав 

самоконтроль своих притязаний в пользу чужих прав. На сегодняшний день 

данная проблема бурно обсуждается юристами и философами как в России, так 

и в других странах. [6, с.107] 
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Из вышеуказанного заметно, что справедливость – довольно 

многогранная категория, понимание которой очень зависит от ракурса 

изучения. Итак, взаимодействие права и справедливости является сложным 

вопросом. Подходы к изучению справедливости довольно разнообразны, споры 

по данному вопросу занимают особое место в мире юриспруденции. Является 

ли справедливость юридической или неюридической категорией? – задаются 

вопросом члены юридического сообщества. 

Тимофей Николаевич Радько, советский и российский юрист, доктор 

юридических наук, профессор, утверждает, что некоторые ученые (М.Н. 

Марченко, В.А. Четвертин) рассматривают справедливость как внеправовую 

категорию, находящуюся за рамками права, поскольку справедливость, зло и 

добро – это категория именно морали, а не права. Радько считает, что 

справедливость – это универсальная категория, которая не может принадлежать 

только праву, ведь неспроста существует такое понятие, как «социальная 

справедливость». По мнению Тимофея Николаевича, в праве должна 

отражаться и закрепляться «юридическая справедливость». Это означает, что 

право обязано воздавать должное правонарушителям, не допускать одним 

наживаться за счет других, не допуская произвола – в этом заключается 

справедливость права. [2, с.264] 

Отталкиваясь от данных рассуждений, можно прийти к выводу, что 

справедливость – категория, которая не совпадает с правом, однако тесно 

связана с ним и оказывает большое влияние как на правотворчество, так и на 

правоприменение.  

В юриспруденции справедливость рассматривается как принцип 

нормотворчества, деятельности государства, применения норм права. Итак, 

справедливость юридической ответственности для правонарушителей – это 

наказание, соразмерное содеянному; это воздаяние правонарушителю, 

определенное обществом и государством.  
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Право и нравственность имеют много общего между собой. 

Предназначение права – обеспечение торжества справедливости, 

справедливости – торжество совести. То, что является справедливым, не всегда 

является верным со стороны нравственности. Например, решение суда может 

быть и справедливым, и жестоким одновременно. [7, с.102] 

Безусловно, моральный аспект является одним из важнейших критериев 

качества закона и главным социальным регулятором, а нравственный закон 

находится внутри каждого человека, о чем утверждал И.Кант. Различие между 

правом и нравственным законом может привести к несостоятельности любых 

правовых норм. [8, с.201] 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что справедливость очень 

существенна для права, она закладывается в основе множества правовых 

явлений. Вот и Тимофей Николаевич Радько пришел к утверждению, что 

справедливость – категория нравственно-правовая, что означает, что право и 

справедливость не тождественны, но взаимосвязаны. Соглашусь с мнением 

ученого, поскольку действительно невозможно представить общество без 

права, а право – без справедливости. Любое общество всегда идет вперед, 

мировоззрение меняется, создаются новые критерии справедливости. По 

мнению Т.Н. Радько, судьба права – стремление к данным критериям.  

Итак, теория права уделяет справедливости особую роль в развитии 

права. Справедливость должна выступать идеалом для права. Стремление к 

справедливости не позволяет праву регрессировать.  
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Аннотация: Данная научная статья посвящена актуальным проблемам 

реализации принципа своевременности правотворчества. Обосновываются два 

аспекта принципа своевременности правотворчества: адекватность 

интенсивности правотворческого процесса временным параметрам 

формирования потребности общества в правовом регулировании; соблюдение 

значений интенсивности правотворческого процесса, обеспечивающих 

минимизацию риска принятия некачественных нормативных правовых актов. 
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Рассмотрев федеральное законотворчество, можно выделить актуальные 

проблемы реализации принципа своевременности, которые выражаются в 

«запаздывании» процесса правотворчества от образования общественной 

потребности в регулировании права; и в избыточной правотворческой 

активности уполномоченных органов. В конце закрепляется большое значение 

развития технологий правового анализа, которые позволяют обеспечить 

оптимальную интенсивность процесса правотворчества.  

Annotation: This scientific article is devoted to topical problems of the 

implementation of the principle of timeliness of lawmaking. Two aspects of the 

principle of timeliness of lawmaking are substantiated: the adequacy of the intensity 

of the lawmaking process to the temporal parameters of the formation of society's 

need for legal regulation; observance of the values of the intensity of the law-making 

process, ensuring the minimization of the risk of adopting low-quality regulatory legal 

acts. Having considered federal lawmaking, one can single out the urgent problems 

of implementing the principle of timeliness, which are expressed in the “lag” of the 

lawmaking process from the formation of a public need to regulate law; and in the 

excessive law-making activity of the authorized bodies. In the end, the great 

importance of the development of legal analysis technologies is fixed, which allow 

ensuring the optimal intensity of the lawmaking process. 

Ключевые слова: правотворчество, уполномоченный орган, 

своевременность, принцип, законотворчество, пробелы в праве, нормативный 

правовой акт. 

Key words: lawmaking, authorized body, timeliness, principle, lawmaking, 

gaps in law, normative legal act. 

 

В научной литературе правотворчество – это деятельность 

уполномоченных органов по созданию, изменению или прекращению 

нормативных правовых актов. [1, с.107] В процессе правообразования можно 

выделить два этапа: формирование общественной потребности в правовом 
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регулировании и разработка НПА и их принятие.[2, с.280] Правотворческий 

процесс может быть результативным только при минимальном временном 

разрыве между вышеуказанными этапами. Именно поэтому нужно согласиться 

с мнением ученых, которые отмечают своевременность принятия 

правотворческих решений в числе основополагающих принципов 

правотворчества. 

Юрий Александрович Кондрашов утверждает, что «своевременность 

юридической деятельности представляет собой адекватность ее временных 

параметров реальной действительности».[3] Отсюда следует отметить, что 

реализация принципа своевременности правотворчества подразумевает 

соблюдение необходимой степени интенсивности правотворческого процесса. 

Если рассматривать точку зрения Т.Л.Тениловой, то темп – «определение 

скорости деятельности, выполняемой за единицу времени, быстроты ее 

развития при достижении какого-либо правового результата». Это суждение 

совпадает с мнением П.М. Рабиновича, который рассматривает скорость в 

правовом регулировании как показатель количества действий, выполняемых за 

единицу времени.[6] 

Мы пришли к мнению, что такие понятия, как темп, быстрота, скорость 

правотворчества – равнозначны, потому что характеризуют отношение 

количества принимаемых правовых актов к единице времени. 

Одновременно с этим своевременность – оценочно-темпоральное 

понятие, которое освещает не только календарное время, но и устанавливает, 

«какие реальные факты, действия в исследуемой ситуации действительно 

обладают той социальной значимостью, которая зафиксирована в понятии 

“своевременность“». Относительно правотворческой деятельности таким 

реальным фактором будет объективная потребность общества в регулировании 

права. 

Следовательно, принцип своевременности обязывает уполномоченные 

органы соблюдать определенных значений темпа правотворчества, при 
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которых предоставляется предельно возможная синхронность процессов 

формирования общественных потребностей в правовом регулировании. Идеал 

реализации принципа своевременности – совпадение временных параметров 

этапов правообразования. 

 Развитие правотворческого процесса не должно оказывать 

отрицательного воздействия на качество НПА. Несмотря на всю серьезность 

решаемого вопроса, уполномоченные органы обязаны основательно и детально 

подходить к подготовке проекта НПА. Иначе нет смысла в форсировании 

принятия решений, потому что в любом случае необходимо будет вернуться к 

нерешенным проблемам правового регулирования. 

Итак, проблемы реализации принципа своевременности отражаются как 

в ускоренном ритме принятия решений, так и в недостаточной скорости. 

1. «Запаздывание» правотворчества от формирования общественных 

потребностей в правовом регулировании 

Уполномоченные органы нацелены на то, чтобы детально изучались 

проекты НПА, однако это часто приводит к снижению темпа правотворческого 

процесса. 

Например, одно из важных направлений деятельности Государственной 

Думы РФ седьмого созыва - устранение так называемых «законодательных 

завалов», рассмотрение тех законопроектов, которые перешли от прежних 

созывов. В октябре 2016г. на рассмотрении было 2020 законопроектов, в 2017г. 

количество уменьшилось почти на 75%. Иначе говоря, Государственной Думой 

седьмого созыва было рассмотрено около 1500 законопроектов, которые 

перешли от предыдущих созывов. 

Результатом «ревизии» стало принятие лишь 14% законопроектов, 

остальные были признаны устаревшими. [4, с. 179] 

Подводя итог вышесказанного, следует, что на протяжении длительного 

времени Государственная Дума регулярно пренебрегала некоторыми 

законодательными инициативами. Это как раз и привело к скапливанию 
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«завалов» и устареванию большей части законопроектов. Есть надежда, что 

данные проблемы разрешились, а не приобрели более тяжелую форму. Мы 

считаем, что ускорение указанных практик должно вызывать опасения 

касательно своевременности принятия правотворческих решений.  

2. Избыточная правотворческая активность 

Уполномоченные органы в конкретных ситуациях должны выбирать 

между быстротой принятия решений и качеством НПА. Конечно, невозможно 

не согласиться с мнением о том, что «законодательство, составленное 

обдуманно и с полным спокойствием, имеет несомненное преимущество перед 

мерами, принимаемыми наскоро в разгар кризиса, под неизбежным влиянием 

событий, вызывающих возбужденное состояние». [5. С.235] 

Хотелось бы отметить, что неоптимальная интенсивность 

правотворческого процесса в итоге есть признак значительно серьезной 

проблемы – потери связи уполномоченных органов с объективной реальностью 

жизни общества. 

Подводя итоги вышеуказанного, можно выделить следующие выводы: 

1. Согласно принципу своевременности правотворчества, 

интенсивность правотворческого процесса должна соответствовать адекватным 

временным параметрам формирования общественных потребностей в правовом 

регулировании. 

2. Данный принцип подразумевает и соблюдение значений 

интенсивности правотворческого процесса, которые обеспечивают 

опубликование качественных НПА. Так, принцип своевременности отражает 

равновесие между быстротой принятия решений и качеством НПА. 

3. Во времена кризиса принцип своевременности не исключает 

адекватную степень риска снижения качества НПА для того, чтобы как можно 

быстро удовлетворить общественные потребности в правовом регулировании. 

4. Неоптимальная интенсивность является также насущной 

проблемой реализации данного принципа. Она включает в себя избыточную 
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интенсивность правотворчества с «запаздыванием» принятия правотворческих 

решений от формирования общественных потребностей. Допустимым 

решением данной проблемы может стать усовершенствование 

информационного обеспечения правотворческого процесса. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению следственных действий. 

Следственные действия должны обязательно соответствовать законодательной 

регламентации и быть основаны на личном опыте и убеждениях следователя. 

Показано, что следственные действия основываются на визуальных 

наблюдениях и опытных действиях. Описывается совершенствование 

следственных действий на современном этапе. Основное внимание уделяется 

методу наблюдения, как самому эффективному способу получения 

доказательств. 

Annotation: the Article is devoted to the study of investigative actions. 

Investigative actions must necessarily comply with legal regulations and be based on 

the investigator's personal experience and beliefs. It is shown that investigative 

actions are based on visual observations and experimental actions. Improvement of 
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investigative actions at the present stage is described. The main focus is on the method 

of observation, as the most effective way to obtain evidence. 

Ключевые слова: следственные действия, следователь, уголовно-

процессуальное законодательство. 

Keywords: investigative actions, investigator, criminal procedure legislation. 

 

Все следственные действия в современном уголовном процессе России 

объединены в систему, которая постоянно пополнялась новыми 

познавательными приемами по мере совершенствования уголовно-

процессуального законодательства, отражая потребности государства, 

возникающие на различных этапах его развития, в деле борьбы с 

преступностью. 

Прежде чем определиться с понятием следственных действий, 

необходимо определить их место в системе процессуальных действий. Процесс 

расследования включает в себя проведение не только следственных, но и иные 

процессуальных, организационных и розыскных действий, поэтому важно 

определить место следственных действий в системе процессуальной 

деятельности. Схематично деятельность органов дознания и следствия 

подразделяют на процессуальную и непроцессуальную. Последняя 

представляет собой нерегламентированные законом действия следователя по 

организации и обеспечению процесса расследования. Организационные 

действия могут выражаться в обеспечении поступления различного рода 

сведений от организаций, должностных лиц, граждан (например, направление 

запросов), налаживания взаимодействия с другими подразделениями, 

подготовке научно-технических средств, проведении бесед, подшивания 

документов в дело. Данные действия носят подготовительный, 

организационный, технический характер. Порядок их производства, также как 

и порядок производства оперативно-розыскных мероприятий, уголовно-

процессуальным законом не определен, о них лишь упоминается в УПК РФ 
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(п.38 ст.5, ст. 38, 40, 41, 89, 152, 157, 208, 209 и другие). Результаты розыскных 

мероприятий к делу не приобщаются, доказательствами не являются.  

Но результаты данных действий могут указать следователю, где и как 

искать доказательства процессуальным путем, определения общего 

направления хода расследования по уголовному делу и его направления, могут 

выступать как основания для принятия решения о проведении отдельных 

следственных действий. Однако само по себе выявление источников получения 

доказательств еще не образует их собирание и не входит в процесс 

доказывания. Так как деятельность следователя должна протекать в строгом 

соответствии с законом, основным содержанием расследования является 

процессуальная деятельность, закрепленная и урегулированная уголовно-

процессуальным законом. Ее можно разделить на процессуальные действия и 

процессуальные решения. Процессуальные решения как бы «скрепляют» 

деятельность, произведенную до их принятия, базируются на ее результатах.  

В свою очередь, процессуальные действия включают в себя следственные 

действия и иные действия следователя (дознавателя).  

Таким образом, следственные действия составляют основную часть 

уголовно-процессуальной деятельности следователя. 

Следственные действия – это регламентированные уголовно-

процессуальным законом процессуальные действия по собиранию и проверке 

доказательств, проводимые уполномоченными на то лицами с целью 

установления и доказывания имеющих значение для уголовного дела 

фактических обстоятельств, характеризующиеся детальной процедурой 

производства и оформления, обеспеченные уголовно-процессуальным 

принуждением. [9] 

Из латинского observatio наблюдение — это действие и следствие 

наблюдения (внимательно изучите, внимательно посмотрите, предупредите). 

Термин также относится к записи определенных фактов с использованием 

инструментов. С точки зрения методов научного познания «наблюдение» 
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понимается как «активное, систематическое, целенаправленное, планомерное и 

преднамеренное восприятие объекта, в ходе которого получается знание о 

внешних сторонах, свойствах и отношениях изучаемого объекта». При этом к 

наблюдению предъявляется ряд требований, таких как активный характер, 

целенаправленность, системность, подготовленность.  

Тем не менее, с уголовно-процессуальной точки зрения, наблюдение - 

представляет собой процесс визуального восприятия обстановки (ситуации), 

имеющей криминологическое значение, а также их соответствующая фиксация. 

В теории наблюдение делится на два вида: включенное наблюдение – 

исследователь контактирует с членами микрогруппы; невключенное – 

исследователь просто регистрирует факты и события, не вмешиваясь в их 

развитие. Следует напомнить, что на практике наблюдается постоянное 

противопоставление объективного субъективному. Данный процесс 

происходит из-за того, что исследователь всегда должен понимать, что 

результат его наблюдения проходит через его сознание, подвергается в нем 

определенной интерпретации и зачастую приобретает характер не достоверное 

отражения полученных результатов, а личностный взгляд субъекта наблюдения 

на полученный результат.  

Чтобы минимизировать негативные последствия такого восприятия, 

исследователь должен тщательно готовиться к этому приему, а именно: 1) до 

начала осуществления наблюдения собрать как можно больше сведений об 

объекте, за которым предстоит наблюдать; 2) четко ставить цели и задачи 

наблюдения, сформулировать план или схему наблюдения, которых строго 

придерживаться в ходе его осуществления; 3) принимать меры к отысканию не 

только того, что предполагается обнаружить, но и обратное тому; 4) быть 

готовым к тому, что воспринимаемые признаки могут быть специально 

подготовленной (ложной) демонстрацией или инсценировкой: 5) 

проанализировать результаты ранее проведенных наблюдений (если имеются); 

6) обеспечить при необходимости участие специалистов соответствующего 
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профиля, подготовить для них ранее полученный материал, сформулировать 

вопросы и т.п. [7] 

Рассмотрим более подробно методы сбора информации с помощью 

визуального наблюдения. Начать следует с того, что прием «наблюдение» 

используется в контексте тактики обыска и проверки показаний на месте. Так, 

наблюдение за реакцией обыскиваемого лица и других лиц, присутствующих 

при обыске, позволяет определить направление поисковых действий, 

психологическое состояние обыскиваемых лиц и тех, кто присутствует при 

обыске, и его изменение в ходе его производства способствует пресечению 

возможных противоправных действий с их стороны. Кроме того, в ходе 

наблюдения, при разделении объекта наблюдения на части (лицо, руки, 

положение туловища и др.) и возможности фиксировать изменения их 

состояний относительно общего, позволит обратить внимание на детали, 

параллельно сопоставляя и анализируя причины такого изменения.  

Значимости наблюдения не следует умалять и при проведении проверки 

показаний на месте. Как обоснованно отмечает С.С. Арсентьева, «в ходе 

проверки показаний на месте следователь, либо по его поручению оперативный 

работник, осуществляют постоянное наблюдение за состоянием и поведением 

человека, чьи показания проверяются. Это позволяет судить о том, уверенно 

или нет он действовал в ходе проверки, каким было его эмоциональное 

состояние как в целом, так и в те или иные моменты следственного действия, с 

чем связано изменение состояния. Наблюдение за участвующим в проверке 

показаний обвиняемым, содержащимся под стражей, позволяет своевременно 

принять меры по предупреждению попыток с его стороны совершить побег, 

установить связь с неизвестными следствию лицами, уничтожить следы 

преступления, ранее не обнаруженные следователем». [3] 

В рамках других следственных действий рекомендации по 

использованию тактического приема «наблюдение» или вообще отсутствуют, 

или упоминаются вскользь, поверхностно, несистемно, без раскрытия его 
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криминалистической сущности и значимости применения в рамках 

конкретного следственного действия. Однако, например, использование 

данного тактического приема при допросе, когда необходимо обратить 

внимание не столько на общефизическое (покраснение, проступление пота, 

сбивчивость речи, заикание) или психологическое состояние (волнение от 

следственного действия, от присутствия посторонних, нахождение в 

некомфортных условиях) допрашиваемого в целом, значение имеют реакции и 

изменение этих состояний по ходу допросных мероприятий. Более того, 

тактический прием «наблюдение», основанный на одном из старейших 

психологических методов, направлен на выявление и фиксацию множества 

явлений, существующих и происходящих вокруг наблюдателя, позволяет 

выделить различные взаимосвязи, «собрать» наблюдаемую информацию.  

При этом такая особенность наблюдения, как связь наблюдателя и 

наблюдаемого объекта позволяет, с одной стороны, предвосхитить негативные 

действия со стороны заинтересованных лиц (наблюдатель никак не 

вмешивается в процесс наблюдения до определенного времени – это позволяет 

«усыпить» бдительность, ввести в заблуждение об отсутствии должного 

внимания со стороны правоохранительных органов), с другой – оценить 

правильность и предупредить возможные процессуальные и тактические 

ошибки при проведении конкретного следственного действия.  

Конечно, стоит упомянуть, что применение данного тактического приема 

имеет ряд ограничений. В частности, объектом наблюдения может быть только 

то, что возможно объективно увидеть: наблюдатель не может увидеть свойства 

психики, однако он видит «последствия» тех реакций и процессов, которые в 

ней протекают, выражающиеся в поведении лица. При этом такое поведение 

включает в себя: вербальное поведение (речь), невербальное поведение 

(мимика лица, экспрессия тела, выразительность жестикуляции), особенности 

передвижения в пространстве, поза и т. п. – что является, в своей совокупности, 

для наблюдателя достаточным источником информации, позволяющей судить 
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об объекте наблюдения. Также следует отметить, что эффективность данного 

приема напрямую будет зависеть от устойчивости внимания, в сочетании со 

способностью концентрироваться на объекте наблюдения, без привлечения 

внимания – все это требует наличия определенной сноровки и опыта, особенно 

в части формирования рефлексивного мышления немаловажное значение 

тактический прием «наблюдение» имеет и при производстве допроса и очной 

ставки.  

Результаты такого наблюдения не заносятся в протокол следственного 

действия, однако помогают правильно оценить даваемые показания, заметить 

определенные улики поведения допрашиваемого, вовремя вносить коррективы 

в процесс допроса, изменять его последовательность. Непосредственное 

наблюдение как тактический прием влияет на выбор и применение других 

тактических приемов. То же следует сказать при его использовании в ходе 

следственного эксперимента, когда использование данного приема 

продиктовано не только неоднократностью опытных действий, а позволяет 

исследовать объект с разных точек зрения, разные временные промежутки в 

ходе одного следственного действия, с учетом изменяющихся ситуаций, 

изменяя условия наблюдения.  

Кроме того, хотелось бы отметить, что применение тактического приема 

«наблюдение» требует получения информации о предполагаемом объекте 

наблюдения до его использования, сопоставление объекта наблюдения с 

полученной ранее информацией, сравнение позиций «разных» наблюдателей, с 

ориентированием в ходе его применения на задачи, на достижение которых он 

был направлен. Применение тактического приема «наблюдение» предполагает 

непрерывность его использования, знание психологии и биографии 

наблюдаемого объекта (темперамент, акцентуация характера, склонность к 

импульсивному поведению, положительные и отрицательные привычки и 

другое), наличие максимальной сосредоточенности от наблюдателя, а значит, 

он должен быть ответственным только за это (именно тогда будет достигнут 
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максимальный результат от его применения), ведь при заполнении протокола и 

осуществлении других действий следователь ослабляет наблюдение за 

объектом и может упустить очень важные детали, что чревато отрицательными 

последствиями. Одним из нововведений, установленных УПК РФ 2001 г., 

является предъявление для опознания в условиях, исключающих визуальное 

наблюдение опознаваемым опознающего (ч. 8 ст. 193 УПК).  

Одним из недостатков данного следственного действия является 

отсутствие прямого указания в УПК РФ на возможность использования для 

опознания видеоизображения опознаваемого. Тем не менее, исходя из 

предназначения ч. 8 ст. 193 УПК, такой способ исключения визуального 

наблюдения опознаваемым опознающего представляется допустимым. 

Уголовно-процессуальное законодательство не стоит на месте, постоянно 

модифицируется, в том числе, благодаря большому количеству научных 

исследований специалистов в области юриспруденции. Вследствие этого, 

наблюдаются активные попытки модернизации системы следственных 

действий. Однако данный процесс сложен и длителен как с научной, так и с 

практической точки зрения. Для того чтобы познавательный прием стал 

самостоятельным следственным действием, закрепленным в уголовно-

процессуальном законе, он должен пройти следующие этапы становления: 1) 

обнаружение потребности практики в новом познавательном методе; 2) 

осуществление этого приема в рамках предусмотренных действующим законом 

процессуальных действий; 3) теоретическое обобщение практики, определение 

целесообразности нормативной регламентации нового приема; 4) легализация 

приема — дополнение закона правилами о новом следственном действии. [8] 

Некоторые из ныне существующих следственных действий, как 

справедливо указывается в юридической литературе, требуют определенных 

дополнений, расширений, отдельного внимания со стороны законодателя. [4] 

Ярким примером служит контроль и запись переговоров, регламентированный 

ст. 186 УПК РФ. В ходе анализа и буквального толкования правовых норм 



 

 
1384 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

 

приходится сделать вывод, что в результате производства данного 

следственного действия фиксируется лишь та информация, которая 

воспринимается исключительно органами слуха. Однако это является не в 

полной мере эффективным способом собирания доказательств. В связи 

активными темпами информационного прогресса появилась возможность 

передачи информации в знаковой или кодированной форме, которая не может 

быть воспринята или понятна человеку на слух. Например, сообщения в 

социальных сетях, с использованием различных мессенджеров, 

межкомпьютерного обмена, цифровых каналов связи и т.д. При этом получение 

данной информации путем производства контроля и записи переговоров уже 

невозможно. Выдвигаются предположения о необходимости расширения 

границ контроля и записи переговоров. Из этого следует, что после проведения 

в установленном порядке процессуальной регламентации нового следственного 

действия - «электронное наблюдение» - в его объект будут включены все иные 

сообщения, передаваемые в электронном виде.  

Целесообразно внедрение в УПК РФ статьи «Извлечение данных из 

электронных устройств». Это связано с тем, что получение необходимой для 

предварительного расследования информации из электронных приспособлений 

не включено ни в одно следственное действие. Кроме того, порядок получения 

данных при производстве этого следственного действия будет иметь некоторые 

особенности. Так, для получения сведений, которые наполнены содержанием 

личного характера (сообщения в мессенджерах, социальных сетях, электронной 

почте и др.), в обязательном порядке необходимо судебное решение. Однако 

имеется ряд исключений. По аналогии с ч. 5 ст. 165 и ч. 2 ст. 186 УПК РФ, при 

возникновении случаев, не терпящих отлагательств, производство данного 

следственного действия возможно без решения суда. В то же время, для 

извлечения информации неличного характера (заметки, детализация звонков, 

данные записной книжки) судебное решение и вовсе не требуется. Часть 3 

статьи 164.1 УПК РФ как раз позволяет следователю производить копирование 
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информации с интересующего компьютера, не изымая его! То есть теперь в 

УПК РФ наконец-то появилась процедура, альтернативная изъятию цифровых 

устройств – копирование информации. 

Рассмотрим еще один подход.  

Нужно также в УПК РФ регламентировать новое следственное действие 

— проверку показаний на полиграфе. Предполагается, что данное следственное 

действие будет представлять проведение по решению следователя 

специалистом-полиграфологом психофизиологического исследования с 

использованием полиграфа в целях проверки сведений, сообщенных ранее 

подозреваемым (обвиняемым), потерпевшим или свидетелем в ходе допроса, 

очной ставки, предъявления для опознания, проверки показаний на месте. 

Производство психофизиологического исследования возможно при наличии 

письменного согласия участника уголовного судопроизводства, чьи показания 

проверяются. [5] 

В ходе исследования участнику процесса задаются тестовые вопросы, 

могут предъявляться вещественные доказательства и документы. По 

результатам психофизиологического исследования специалистом-

полиграфологом составляется письменное заключение. Кроме того, специалист 

может быть допрошен как по инициативе следователя, так и по ходатайству 

заинтересованных участников уголовного судопроизводства.  

Стоит отметить, что различные пути модернизации системы 

следственных действий во многом зависят от развития уголовного 

судопроизводства в целом. В последние годы наблюдается тенденция к 

увеличению количества видов следственных действий в качестве способов 

собирания доказательств. При этом характерно выделение тех познавательных 

действий, которые направлены на определенный обособленный объект или 

основаны на какой-либо специфической операции. Кроме того, сложилась 

точка зрения, согласно которой увеличение количества самостоятельных видов 

следственных действий требует повышенного внимания законодателя. Прежде 
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всего, это связано с необходимостью совершенствования процессуальной 

формы. Таким образом, эта тенденция исключает из системы следственных 

действий ненадлежащие способы получения доказательств. Следует отметить, 

что идея включения в уголовное судопроизводство следственного судьи также 

придает институту следственных действий некоторую специфику. Это 

очередное самостоятельное направление развития досудебного производства, 

затрагивающее пути и способы получения доказательств. Результатом является 

введение так называемых судебных следственных действий. Они позволят 

расширить возможности получения доказательств, необходимых для 

полноценного расследования уголовных дел. Нельзя не отметить, что в ряде 

следственных действий участие сведущих лиц является императивным 

требованием закона. Так, обязательное участие педагога или психолога в 

допросе несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого предусмотрено 

ст. 425 УПК РФ, обязательное участие педагога в допросе 

несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего – ст. 191 УПК РФ, врача при 

осмотре трупа – ч. 1 ст. 178 УПК РФ и освидетельствовании – ч. 4 ст. 179 УПК 

РФ. О тождественности правового статуса специалиста, врача, психолога, 

педагога, как правильно отмечает Е.А. Семенов, свидетельствует детальный 

анализ отдельных положений УПК РФ, и привлекать к участию в производстве 

следственных действий указанных лиц следует по правилам ст. 58 УПК РФ. [6] 

Таким образом, дальнейшее развитие системы следственных действий 

напрямую зависит от выбора законодателем пути совершенствования 

уголовного судопроизводства в целом. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу специфики международных переговоров, а 

также рассмотрению нарушений дипломатического протокола и последствий, 

которые могут быть вызваны открытым дипломатическим нигилизмом, 

ситуацией, когда стороны намеренно нарушают и не признают важность 

дипломатического этикета, и случайными протокольными ошибками, которые 

в свою очередь являются результатом слабой осведомленности и неграмотной 

организации международных встреч. Автором приведены несколько примеров 

из реальной дипломатической практики, подкреплен анализ по каждой 

ситуации, дающий оценку поступка и выявляющий возможные причины 

нарушения. В статье также рассмотрена автором история становления 

международных протокольных правил, а также причины, которые 

способствовали закреплению международных единых норм.  
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Annotation 

The article is devoted to the analysis of the specifics of international 

negotiations, as well as of violations of diplomatic protocol and the consequences that 

may be caused by open diplomatic nihilism, the situation when the parties 

intentionally violate diplomatic etiquette, and accidental protocol errors, which are 

the result of poor organization of international meetings. The author provides several 

examples from real diplomatic practice, supported by an analysis of each situation, 

which provides an assessment of the act and identifies possible reasons for the 

violation. The article also examines the history of the development of international 

protocol rules, as well as the factors that contributed to the consolidation of 

international uniform rules.  

Ключевые слова: дипломатия, этикет, международные отношения, 

дипломатический протокол, международные переговоры, протокольные 

нарушения  

Keywords: diplomacy, etiquette, international relations, diplomatic protocol, 

international negotiations, violations of the protocol  

 

Становление и развитие правил международного сотрудничества 

представляет собой многолетний процесс формирования единых норм, 

способствующих минимизировать издержки и недопонимание в переговорах 

для представителей различных государств и культур. Важность 

дипломатической коммуникации в современном обществе неоспорима, однако 

и в древности государствам было необходимо вести грамотную внешнюю 

политику для достижения поставленных целей, улучшения качества 

международных отношений, предотвращения военных конфликтов. 

Регулирование международных отношений неразрывно связано с 

историческими особенностями культурной, семейной, хозяйственной и 

политической жизни отдельных цивилизаций. Негласные правила поведения 

можно найти и в истории Древней Греции, и в культуре Древнего Китая, и в 
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специфике отношений Древнего Рима. Так, например, и в современной 

протокольной практике реализуется принцип старшинства, истоки которого 

берут свое начало, как уже было отмечено ранее, в культурах древних 

государств. В Древней Греции (Элладе), откуда и происходит термин 

«дипломатия» (от греческого слова «диплома», так называли дощечки, 

выдававшиеся посланцам и выступавшие в роли верительных грамот) [7], было 

необходимо хранить молчание во время разговора старших, неприемлемым 

считалось перебивать старших говорящих, повышать тон голоса. Рассадка 

гостей по определенным местам, принцип, который также до сих пор 

применяется в рамках дипломатического протокола, был широко использован 

в Средневековье с целью минимизировать риски негативных исходов встречи, 

которые нередко заканчивались кровопролитием. К началу XIX века возникла 

необходимость закрепить «правила игры» на международной арене. Вопросы, 

связанные со старшинством и этикетом были разрешены в специальном 

документе, именуемом Венским регламентом 1815 г., и вынесены в качестве 

приложения к Заключительному акту Венского конгресса. Все 

дипломатические агенты делились на три класса: послы и папские легаты; 

посланники, министры и иные уполномоченные при государях; поверенные в 

делах, уполномоченные при министрах иностранных дел. [8] Важно также 

отметить второй, не менее важный документ, который также был принят в Вене, 

но уже в 1861 г., - «Венская конвенция о дипломатических сношениях» [5], 

закрепившая дипломатические привилегии и иммунитеты, функции 

дипломатических агентов и иные особенности ведения дипломатической 

деятельности.  

Нормы делового протокола являются достаточно гибкими, зависящими в 

свою очередь от культурной, религиозной и других специфических черт той 

или иной страны, однако отклонение от норм делового протокола, 

дипломатический нигилизм, как правило, может стать причиной усугубления 

отношений между участниками переговоров, возникновению недопонимания и 
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даже к открытым конфликтам. Несложно привести примеры нарушения 

дипломатического протокола и этикета в современной практике. Во время 

визита принца Чарльза и его жены Камиллы во Францию 8 мая 2018 года в 

аэропорту, экс-мэр Лиона Жерар Коломб совершил серьезную неприличную 

протокольную ошибку, поцеловав руку Камиллы (герцогини Корнуолльской), 

не опустившись на колени, как того требует этикет, это явилось оскорблением 

для дамы знатного происхождения. Несмотря на грубое нарушение 

протокольных норм и этики, гости разошлись благополучно. Однако поступок 

Коломба вызвал общественное неодобрение и негодование, ведь выходка экс-

министра внутренних дел унизила Камиллу. [2] Не менее ярким примером 

нарушения дипломатического протокола является случай, произошедший в 

июне 2020, когда из города Оран (Алжир) был отозван марокканский консул 

Ахердан Бутахар. Консул был отозван по просьбе правительства Алжира, - 

подобное заявление сделал официальный представитель президента Белаинд 

Моханд. [3] Причиной того, что консул был отозван, стало массовое 

распространение видео-материалов в мае 2020, подтверждающих тот факт, что 

марокканским консулом был совершен поступок, нарушающий нормы 

дипломатического этикета и права, а именно: Ахердан Бутахар в мае 2020 в 

консульстве Марокко в Алжире (в г. Оран) высказался на тему необходимости 

марокканских граждан уехать из Алжира в срочном порядке, несмотря на 

распространение коронавирусной инфекции, добавив, что пока существуют 

сложности с перемещением и необходимо будет переждать, ведь причиной 

является то, что Алжир является вражеской страной. Именно заявление консула 

о том, что «Мы находимся во вражеской стране» стали предметом 

разразившегося дипломатического скандала. [1] Агрессия со стороны 

представителя государственного учреждения, обязанность которого есть 

проявление чувства здравого смысла и сдержанности, является серьезным 

нарушением дипломатического этикета, отсутствия толерантности и может 

даже оцениваться как разжигание ненависти к государству, в котором 
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располагается консульство. Учитывая продолжительность натянутых 

отношений между Марокко и Алжиром (алжиро-марокканский пограничный 

конфликт, а также вопрос о самоопределении народов Западной Сахары) было 

признано неэтичным высказываться в столь недипломатичном ключе, ухудшая 

и осложняя алжиро-марокканские отношения. За данным заявлением стоят 

последствия пандемии, которая породила множество проблем для граждан, 

находящихся за рубежом, а в данном случае, для марокканцев, оказавшихся на 

территории Алжира. Им была необходима медицинская, социальная и иные 

виды поддержки, но в стране разразился кризис здравоохранения: нехватка 

больничных коек и медикаментов. В связи с тяжелой ситуацией граждане были 

вынуждены обратиться в консульство Марокко в городе Оман. Единственно 

верным и более выгодным способом могло стать возвращение марокканцев и 

оказание социальной помощи на территории страны, однако на тот момент это 

было сложно осуществить из-за ряда причин. Чтобы оправдать действия 

марокканского правительства и успокоить марокканцев, оставшихся без 

помощи в Алжире, консулом был выбран более эмоциональный способ для 

разъяснения сложившийся ситуации. Результатом данного дипломатического 

инцидента стал отзыв консула Ахердана Бутахара на родину. Несмотря на то 

что представитель президента Алжира Белаид заявил, что консул покинул 

страну по настоянию Алжира, он также отметил, что этот вопрос 

дипломатических отношений между двумя странами сейчас решен. [1]  

Во время проведения переговоров участникам необходимо учитывать 

специфику культуры противоположной стороны, в противном случае велика 

вероятность нарушения дипломатической этики и осложнения 

взаимоотношений. В октябрь 2002 года во время государственного визита 

президента Ирана Мохаммада Хатами в Испанию (Мадрид) с целью подписать 

испано-иранское соглашение о взаимном поощрении инвестиций, произошло 

нарушение дипломатической этики касательно культурных различий. Иранская 

сторона отказалась от вина во время встречи (обосновано тем, что жители 
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Ирана являются мусульманами шиитского толка, а шиитские законы 

запрещают не только употреблять алкоголь, но даже и сидеть за столом, где его 

пьют), несмотря на это испанцы продолжали настаивать на присутствии 

алкоголя на столе. Подобный жест со стороны Испании был воспринят как знак 

неуважения к культуре и религиозным нормам иранцев. Это является 

нарушением этических норм, связанных с международной вежливостью. 

Разрешить спор так и не удалось, было решено исключить ужин из программы. 

Причина подобного отношения кроится в том, что испанская сторона могла 

преследовать собственные цели, в данном случае это демонстрация 

превосходства над иранской стороной, так как испано-иранское 

сотрудничество в сфере увеличения инвестиций более выгодно последним. 

Данный казус не привел к серьезному политическому скандалу, однако данный 

случай остался в истории дипломатических отношений. [9] 

Следовательно, дипломатические протоколы и дипломатическая этика 

являются важными категориями для установления тесных отношений между 

странами, участвующими в международных делах. В случае открытого 

дипломатического нигилизма в отношении соблюдения определенных 

дипломатических норм, действия сторон впоследствии ухудшают отношения, и 

общественность воспринимает такие поступки в виде намеренной 

демонстрации неуважения к культурным и традиционным особенностям 

страны-партнера. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается индустрия туризма как одна из 

высокодоходных отраслей мирового хозяйства. Объектом исследования 
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выбрана Кабардино-Балкарская республика (КБР). Изучаются перспективы 

развития внутреннего туризма в КБР и его основные направления. Описана 

стратегия продвижения республики и основные проблемы развития туристской 

индустрии в ней. Обозначены ресурсы горно-рекреационного кластера 

«Приэльбрусье». Предложены рекомендации по увеличению туристского 

потока. Сделаны выводы по теме в целом.  

Abstract: This article examines the tourism industry as one of the most profitable 

sectors of the world economy. The object of the study is the Kabardino-Balkar 

Republic (KBR). The prospects for the development of domestic tourism in the KBR 

and its main directions are studied. The strategy of promotion of the republic and the 

main problems of the development of the tourism industry in it are described. The 

resources of the mountain-recreational cluster "Elbrus" are indicated. 

Recommendations for increasing the tourist flow are proposed. Conclusions are 

drawn on the topic as a whole.  

Ключевые слова: внутренний туризм, индустрия туризма, отрасль, рекреация, 

туристские услуги, туристские ресурсы, стратегия развития. 

Keywords: domestic tourism, tourism industry, industry, recreation, tourist services, 

tourist resources, development strategy. 

 

Индустрия туризма – одна из крупнейших, высокодоходных отраслей мирового 

хозяйства, динамично развивающаяся в условиях современного рынка. Она 

занимает одну из ведущих позиций по своему вкладу в развитие мировой 

экономики. Туризм является одной из первых отраслей по объёму экспорта, а 

также важнейшим источником рабочих мест. 

Для Кабардино-Балкарской Республики туризм – одна из главных отраслей, 

способных придать мощный импульс социально-экономическому развитию 

республики, с которой республика связывает свое будущее, поэтому данная 

тема актуальна в современных реалиях.  
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Стратегия развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года 

предусматривает комплексное развитие республики, используя ее природно-

экологическое богатство. Она направлена на становление и интенсивное 

развитие туризма, как полноценного сектора современной экономики, 

формирование нового имиджа КБР, как успешно развивающегося, надежного и 

безопасного для проживания и отдыха субъекта Российской Федерации, но при 

этом соответствующая инфраструктура должна ориентироваться на средний 

ценовой сегмент. Используя материалы SWOT-анализа, представленного в 

стратегии развития республики до 2030 года, и Государственную программу 

КБР «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской 

Республики» на 2013-2020 годы можно выделить ряд проблем, характерных для 

туристской индустрии республики: – устаревшая материально-техническая 

база значительной части туристкой индустрии; – недостаточный уровень 

сервиса, комфортности и качества услуг; – низкая конкурентоспособность 

туристских услуг; – недостаточность квалифицированного обслуживающего 

персонала; – недостаточное продвижение туристского продукта на рынке 

туристских услуг; – отсутствие единого информационного пространства 

туристской индустрии.  

Данные проблемы являются большим препятствием для развития туризма, 

решение которых требует значительных финансовых затрат. Для успешного 

развития туристской деятельности необходимо сосредоточить внимание на 

механизмах, которые позволят использовать уже имеющиеся ресурсы для 

увеличения численности туристов. 

Кабардино-Балкарская Республика‒ один из красивейших уголков Российской 

Федерации. В ней сосредоточены уникальные природные комплексы и 

ландшафты, места произрастания редких видов растений и обитания животных, 

занесенных в Красную книгу. В непосредственной близости от населенных 

пунктов располагаются вековые леса, величественные горы и высочайшая 
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точка Европы Эльбрус, у подножия которого берут начало прозрачные горные 

реки. 

Уникальная природа КБР восхищает всех, кто хотя бы раз посетил этот край. 

На территории республики находится ряд перспективных туристических 

объектов, которые можно использовать в полной мере для активного отдыха. 

Это район Приэльбрусья с горнолыжной трассой и канатными дорогами на 

склонах Эльбруса, Чегета и Долины Азау, целебные источники Джилы-Су, 

Безенгийская стена– пять из семи пятитысячных горных вершин, 

расположенных на Северном Кавказе, озеро Тамбукан – с 18-ю источниками 

минеральных вод и комплексом целебных грязей, позволяющими отпускать 

более 30 процедур, Голубое озеро– в Черекском ущелье, одно из самых 

глубоких озер в России, Чегемские водопады, отличающиеся своей 

великолепной красотой, Аушигер – с азотно-бромистым термальным горячим 

источником минеральной воды [2, с. 544]. 

Особое значение придается горно-рекреационному кластеру «Приэльбрусье», 

который повысит не только привлекательность России в сфере туризма, но и 

будет способствовать решению основных социально-экономических задач 

развития Российской Федерации в Южном федеральном округе. Природа 

щедро одарила район Эльбруса, родину отечественного альпинизма и любимое 

место отдыха горнолыжников. Любители горнолыжного спорта приезжают 

сюда полюбоваться красотой окружающей природы. Природа Кабардино-

Балкарии богата своим разнообразием, привлекательна для развития туризма и 

отдыха. Туристский сезон в Приэльбрусье длится круглый год. В Приэльбрусье 

имеются перспективы развития лечебно-оздоровительного, рекреационного, 

этнического, экологического и познавательного видов туризма. 

Климат и окружающая среда Приэльбрусья и республики в целом способствуют 

восстановлению, укреплению здоровья и реабилитации отдыхающих. В связи с 

этим одним из направлений туризма в КБР должно стать развитие лечебно-

оздоровительного туризма (климатолечение), которое предполагает 
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воздействие на человеческий организм природных средств (климатические 

условия, воздух, минеральная вода, грязи и др.). Свежесть и прохлада воздуха 

от снежных вершин Эльбруса, мелкие брызги водопада, высота над уровнем 

моря (2380 м), нарзан и уникальные газирующие минеральные углекислые 

источники, богатое разнообразие природы трав, лугов, небольшой дефицит 

кислорода и наличие отрицательных ионов в воздушной среде – всё это 

факторы, формирующие своеобразный микроклимат, который оказывает на 

организм человека ни с чем не сравнимый профилактический эффект. 

Наиболее перспективным признано развитие рекреационного туризма. В 

основе рекреационного туризма лежит потребность в восстановлении 

физических и душевных сил человека. Совокупность географических и 

природно-климатических факторов и горный рельеф местности способствуют 

развитию активного отдыха. В Приэльбрусье созданы благоприятные условия, 

как для начинающих лыжников, так и для тех, кто занимается 

профессиональным спортом – это и спуск на сноубордах, скалолазание и 

зимнее ледолазание, фристайл, фрирайд, парапланерный спорт, каякинг 

[4,с.544]. На территории курорта имеется несколько горнолыжных школ, в 

которых работают опытные инструкторы. 

Приэльбрусье обладает огромными туристскими ресурсами, то есть 

совокупностью природных и искусственно созданных человеком объектов, 

пригодных для создания туристского продукта. 

Эта территория представляет собой природный национальный парк, который 

имеет федеральное значение. Национальный парк расположен в пределах двух 

административных районов Республики Кабардино-Балкария: Зольского и 

Тырнаузского в среднегорной и высокогорной зоне (1400–5642 м над ур. м.). 

Ледники и снега занимают 15,3 % всей территории парка. Они защищают 

хранилище водных ресурсов, талые воды ледников принимают участие в 

питании рек [6, с. 545]. 
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Здесь богатая флора и фауна, уникальные природные комплексы для развития 

организованного отдыха, туризма и альпинизма [8, с. 545]. Основные из них – 

Поляна Нарзанов, г. Чегет, г. Эльбрус, Ущелье Адыл-су, Башкаринское озеро, 

Теснина Азау, склоны г. Иткол, Ущелье Шхельда [7, с. 545]. 

Самый популярный экскурсионный маршрут представляет собой 

художественный и исторический музей под открытым небом‒ это Верхняя 

Балкария. Знакомство с уникальным Голубым озером, глубина которого до сих 

пор предположительна, с дайвинг-центром, музеем барона Мюнхгаузена. 

Подъём на «Кругозор», открывающий вид на снежные вершины Главного 

Кавказского хребта. Выход к нарзанному источнику. Поход может быть как 

пешим, так и конным. 

Этнографический туризм также имеет хорошие перспективы стать одной из 

визитных карточек Кабардино-Балкарии. Географическое положение и история 

республики позволяют сделать КБР главным этнокультурным центром всего 

Северного Кавказа. На сегодняшний день, этнографическая составляющая 

отдыха становится одним из значимых факторов [2, с. 94]. 

КБР входит в состав Южного федерального округа, занимающего особое место 

в стратегии территориального развития. Это обусловлено, прежде всего, его 

современным геополитическим положением, историей освоения и сложным 

этническим составом населения. В республике имеется масштабный проект, 

направленный на развитие этнотуризма. Один из них – проект 

этнографического парка «Земля нартов» (нарты – легендарные кавказские 

богатыри, герои так называемого Нартского эпоса народов Центрального 

Кавказа). Ежегодно в Приэльбрусье проходит Международный фестиваль 

этнического искусства «Алтын Майдан-Эльбрус». Фестиваль, который 

собирает участников из стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе 

Алжира, Туниса, Турции, Польши, Украины, Киргизии и многих регионов 

России. Творческим коллективам представят мастер-классы по кавказской 

культуре, выставку товаров народно-прикладного искусства местных мастеров 
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и приглашенных участников фестиваля, культуру национальной кухни и 

одежды народов Северного Кавказа. В рамках фестиваля проходят конкурсы, 

концерты, в том числе и выездные, «круглые столы» с участием журналистов, 

предпринимателей, ученых-фольклористов. 

Отдыхающие смогут познакомиться с традиционным бытом народов 

Кабардино-Балкарии и увидеть костюмированное шоу. Турист, который 

приехал в КБР, может посвятить один день достопримечательностям 

республики, чтобы у него было представление о людях, которые здесь живут. 

Таким образом, увеличение потока туристов, увеличит спрос на услуги 

туристкой индустрии республики, для поддержания которого, необходимо 

постоянное развитие разнообразных объектов туристкой индустрии, 

повышение качества туристских услуг, улучшение туристкой инфраструктуры 

и инфраструктуры республики, приближение качества туризма к требованиям 

мировых стандартов. То есть развитие внутреннего туризма станет 

фундаментом для развития международного, что создаст возможности для 

превращения республики в курорт не только российского, но и международного 

значения. Развитие внутреннего туризма будет бесспорным мотивационным 

фактором участия жителей республики в сохранении и приумножении всех 

богатств республики, представленной неповторимым разнообразие флоры и 

фауны, климата и ландшафтов, объектов культуры. Эти мероприятия будут 

направлены не только на сохранение осязаемых ресурсов, но так же и 

неосязаемых, представленных национальными традициями, национальной 

культурой, искусством, знанием языка. 
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Аннотация 

Автор статьи приводит свои рассуждения на тему привлечения лиц, 

контролирующих деятельность юридического лица, к ответственности за 

убытки, которое юридическое лицо понесло в процессе своей деятельности. 

Проводится анализ института субсидиарной ответственности и института 

уголовной ответственности руководителя юридического лица с последующим 

взысканием убытков в порядке заявления гражданского иска. Даются 

рекомендации по изменению и улучшению актуального законодательства с 
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целью защиты прав контролирующих лиц и ухода от возможности нести 

«двойную» (субсидиарную и уголовную) ответственность за свои нарушения. 

Abstract 

The author of the article gives his reasoning on attracting persons who control 

the activities of a legal entity to liability for losses that a legal entity incurred in the 

course of its activities. The author dwells upon the analysis of the institution of 

subsidiary liability and the institution of criminal liability of the head of a legal entity 

with subsequent recovery of losses in the order of civil claim. Recommendations are 

given to change and improve the current legislation with a view to protecting the 

rights of controlling persons and avoiding the possibility of bearing "double" 

(subsidiary and criminal) liability for their violations. 

Ключевые слова: общества с ограниченной ответственностью, 

хозяйственная деятельность, убытки, банкротство, субсидиарная 

ответственность, уголовная ответственность, возмещение убытков, 

контролирующие лица, генеральный директор. 

Keywords: limited liability companies, economic activities, losses, 

bankruptcy, subsidiary responsibility, criminal liability, compensation for damages, 

controlling persons, Chief Executive Officer (CEO). 

 

Вопрос о двойной ответственности за одно и то же правонарушение носит 

концептуальный характер. Однако практикующие юристы часто сталкиваются 

с тем, что органы государственной власти, пользуясь отсутствием 

эффективного правового регулирования данного вопроса используют 

различные, в том числе гражданско-правовые механизмы для «двойного» 

привлечения к ответственности за противоправное деяние, в том числе разных 

субъектов права. Особенно это видно на примере широко применяемой 

субсидиарной ответственности руководителей кредитных организаций и 

привлечении к гражданско-правовой ответственностей руководителей 
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юридических лиц – налогоплательщиков, подвергшихся уголовной 

ответственности за налоговые преступления.  

Для начала рассмотрим вопрос о субсидиарной ответственности 

руководителей кредитных организаций. В соответствии с Положением о 

представителе конкурсного управляющего (ликвидатора) финансовой 

организацией функции ликвидатора кредитных организаций возложены на ГК 

«АСВ». Кроме того, в делах о банкротстве кредитных организаций, в 

соответствии с п. 5 ст. 189.23 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», после завершения всех необходимых 

процедур в процессе банкротства именно АСВ заявляет требование о 

взыскании денежных средств с руководителей кредитных организаций, у 

которых были отозваны лицензии. Согласно статистике, размещенной на 

официальном сайте Банка России, за период с 2006 года к уголовной 

ответственности привлечены более 100 руководителей кредитных организаций. 

Данные требования были мотивированы тем, что действиями должностных лиц 

банка причинен ущерб, который повлиял на финансовое положение конкретной 

кредитной организации. 

Между тем, как показывает анализ конкретных дел, АСВ не принимает 

никаких мер, направленных на взыскание денежных средств с должников 

кредитных организаций по выданным ранее кредитам. При этом арбитражные 

суды, вынося определения о привлечении руководителей кредитных 

организаций к субсидиарной ответственности, не устанавливают причинно-

следственную связь между действиями руководства банков и ухудшением их 

финансового положения. Предоставление кредитов банками строго 

регламентировано нормативными актами Банка России (например, Инструкция 

Банка России от 29.11.2019 N 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках 

к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией»), 

носит сложный и поступенчатый характер, который включает в себя: сбор 

необходимых документов, анализ финансового положения потенциального 
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заемщика, оценка залогового имущества, составление мотивированного 

суждения уполномоченными специалистами банка, рассмотрение возможности 

выдачи конкретного кредита кредитным комитетом, подписание 

соответствующих договоров. Таким образом, в принятии решения о 

предоставлении кредитов принимает большое количество специалистов и 

служб банка. Однако судами данное обстоятельство не исследуется, а 

вменяется в вину единоличное принятие руководителем решения о 

предоставлении кредита. Известны случаи, когда до вынесения арбитражным 

судом определения о привлечении руководителя кредитной организации к 

субсидиарной ответственности, аналогичные суммы взыскиваются с иных лиц 

в рамках уголовного процесса посредством удовлетворения гражданского иска 

АСВ.       

В целях устранения данного противоречия представляется 

целесообразным обращаться с заявлением о признании неконституционными 

положений ст. 129, 142 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Тем более что 

положительный эффект от таких обращений уже имеется, о чем будет 

рассказано ниже.   

При рассмотрении судами уголовных дел по налоговым преступлениям 

органы прокуратуры и налоговые органы также заявляют гражданско-правовые 

иски к руководителям юридических лиц – налогоплательщиков о взыскании 

ущерба, причиненного налоговым преступлением. Очевидно, что сумма 

данного ущерба ровняется сумме неуплаченного в бюджет налога юридическим 

лицом. 

Однако вопрос налоговой ответственности и её размер устанавливается 

не приговором суда, а решением арбитражного суда по итогам рассмотрения 

налогового спора. Согласно изложенному в п. 27 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 «О практике применения судами 

законодательства об ответственности за налоговые преступления» мнению, 

судам следует иметь в виду, что в приговорах, вынесенных в соответствие со 
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статьей 309 УПК РФ по делам о налоговых преступлениях необходимо 

включать решение по ранее предъявленному гражданскому иску. Стоит 

отметить, что согласно УПК РФ, такой иск может предъявляться либо 

прокурором, либо самой налоговой службой.   

По смыслу указанного пункта в качестве истцов по таким делам могут 

выступать органы прокуратуры или налоговые органы, а ответчиками 

юридические или физические лица (не и, а или). Учитывая статистику 

налоговых споров, рассматриваемых арбитражными судами, можно сделать 

вывод о том, что налогоплательщики активно пользуются своим правом на 

обжалование решений налоговых органов о привлечении к налоговой 

ответственности. Вместе с тем, доля решений об удовлетворении таких 

требований существенно снижается. 

Таким образом, в случае, когда согласно решению арбитражного суда 

юридическое лицо уже привлечено к налоговой ответственности, решение 

налогового органа вступило в законную силу, определен размер налоговой 

ответственности, утверждена сумма денежных средств, подлежащих 

взысканию с юридического лица - налогоплательщика в пользу государства, 

удовлетворение исковых требований к руководителю данного юридического 

лица приведет к взысканию ущерба в двойном размере, что приведет к 

необоснованному обогащению бюджета.  

Правовую определенность в данном вопросе, а также в иных вопросах, 

непосредственно связанных с рассмотрением данной категории дел, внес 

Конституционный суд Российской Федерации в Постановлении от 8 декабря 

2017 г. по делу о проверке конституционности положений статей 15, 1064 и 

1068 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпункта 14 пункта 1 

статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 199.2 Уголовного 

кодекса Российской Федерации и части первой статьи 54 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 

Г.Г. Ахмадеевой, С.И. Лысяка и А.Н. Сергеева, далее – «Постановление». 
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В п. 3 Постановления указано, что в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации лицом, ответственным за неуплату налогов и сборов в 

бюджет, является, как правило, сам налогоплательщик, - возложение каких-

либо налоговых обязанностей или налоговой ответственности на иных лиц 

(например, налоговых агентов) возможно лишь в силу прямого указания закона. 

Применительно к налогоплательщику-организации это означает, что 

совершившей собственно налоговое правонарушение признается именно 

организация как юридическое лицо, которое может быть привлечено к 

ответственности, предусмотренной налоговым законодательством. Что 

касается ответственности учредителей, руководителей, работников 

организации-налогоплательщика и иных лиц за неуплату организацией налогов 

и сборов, то Налоговый кодекс Российской Федерации не устанавливает ее в 

качестве общего правила: взыскание с указанных физических лиц налоговой 

недоимки и возложение на них ответственности по долгам юридического лица 

- налогоплательщика перед бюджетом допускаются лишь в случаях, 

специально предусмотренных налоговым и гражданским законодательством. 

Такое законодательное решение обусловлено тем, что размер налоговой 

обязанности налогоплательщика - организации рассчитывается исходя из 

показателей ее предпринимательской деятельности, принадлежащего ей 

имущества, обособленного от имущества ее учредителей и участников, и т.п., 

переложение же налоговой обязанности организации на иных лиц без учета их 

причастности к хозяйственной деятельности данной организации и (или) 

влияния на ее действия неизбежно привело бы к нарушению принципов 

соразмерности, пропорциональности и равенства налогообложения и тем 

самым - к нарушению конституционного баланса частных и публичных 

интересов. Оценивая размер возмещаемого вреда, причиненного уклонением от 

уплаты налогов и сборов, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 «О практике 

применения судами законодательства об ответственности за налоговые 
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преступления» также отметил, что по соответствующим делам не подлежит 

удовлетворению гражданский иск в части взыскания с виновного штрафа, 

поскольку предусмотренная Налоговым кодексом Российской Федерации 

ответственность (в виде штрафа) за деяние, совершенное физическим лицом, 

наступает в том случае, если это деяние не содержит признаков состава 

преступления, предусмотренного уголовным законодательством Российской 

Федерации (пункт 24). Этот подход согласуется с конституционными 

принципами юридической ответственности и пределами конституционных 

полномочий Верховного Суда Российской Федерации, определенными 

статьями 10 и 126 Конституции Российской Федерации, с учетом отсутствия 

прямого законодательного регулирования по данному вопросу. Таким образом, 

вред, причиняемый налоговыми правонарушениями, заключается в 

непоступлении в бюджет соответствующего уровня неуплаченных налогов 

(недоимки) и пеней. При этом, учитывая предусмотренные законом механизмы 

взыскания налоговой задолженности юридического лица - налогоплательщика 

с третьих лиц, наличие имущественного вреда в таких случаях, по смыслу 

положений главы 59 "Обязательства вследствие причинения вреда" ГК 

Российской Федерации, связано с невозможностью взыскания налоговой 

недоимки и предопределяется исчерпанием либо отсутствием оснований для 

применения мер ее взыскания (в том числе закрепленных абзацами восьмым и 

девятым подпункта 2 пункта 2 статьи 45 Налогового кодекса Российской 

Федерации), а также предусмотренных гражданским законодательством 

механизмов привлечения к ответственности по долгам юридического лица - 

налогоплательщика иных лиц.  

В соответствии с п. 3.4. Постановления несовпадение оснований 

уголовно-правовой, налоговой и гражданско-правовой ответственности (в 

части определения момента наступления и размера вреда, а также его наличия 

для целей привлечения к ответственности по отдельным составам 

преступлений) обусловливает невозможность разрешения вопроса о 
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виновности физического лица в причинении имущественного вреда, в том 

числе наступившего в результате преступных действий, исходя исключительно 

из установленности совершения им соответствующего преступления. 

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно подчеркивал, что 

обязанность возместить причиненный вред как мера гражданско-правовой 

ответственности применяется к причинителю вреда при наличии состава 

правонарушения, включающего, как правило, наступление вреда, 

противоправность поведения причинителя вреда, причинную связь между 

противоправным поведением причинителя вреда и наступлением вреда, а также 

его вину (постановления от 15 июля 2009 года N 13-П и от 7 апреля 2015 года 

N 7-П; определения от 4 октября 2012 года N 1833-О, от 15 января 2016 года N 

4-О, от 19 июля 2016 года N 1580-О и др.). Тем самым предполагается, что 

привлечение физического лица к ответственности за деликт в каждом случае 

требует установления судом состава гражданского правонарушения, - иное 

означало бы необоснованное смешение различных видов юридической 

ответственности, нарушение принципов справедливости, соразмерности и 

правовой определенности вопреки требованиям статей 19 (части 1 и 2), 34 

(часть 1), 35 (части 1 - 3), 49 (часть 1), 54 (часть 2) и 55 (часть 3) Конституции 

Российской Федерации. Соответственно, возмещение физическим лицом вреда, 

причиненного неуплатой организацией налога в бюджет или сокрытием 

денежных средств организации, в случае привлечения его к уголовной 

ответственности может иметь место только при соблюдении установленных 

законом условий привлечения к гражданско-правовой ответственности и 

только при подтверждении окончательной невозможности исполнения 

налоговых обязанностей организацией-налогоплательщиком. В противном 

случае имело бы место взыскание ущерба в двойном размере (один раз - с 

юридического лица в порядке налогового законодательства, а второй - с 

физического лица в порядке гражданского законодательства), а значит, 

неосновательное обогащение бюджета, чем нарушался бы баланс частных и 
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публичных интересов, а также гарантированные Конституцией Российской 

Федерации свобода экономической деятельности и принцип 

неприкосновенности частной собственности (статья 8; статья 34, часть 1; статья 

35, часть 1).  

Согласно п. 3.5. Постановления статья 15 и пункт 1 статьи 1064 ГК 

Российской Федерации в системной связи с соответствующими положениями 

Налогового кодекса Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской 

Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации - по 

своему конституционно-правовому смыслу - должны рассматриваться как 

исключающие возможность взыскания денежных сумм в счет возмещения 

вреда, причиненного публично-правовым образованиям в форме неуплаты 

подлежащих зачислению в соответствующий бюджет налогов, с физического 

лица, которое было осуждено за совершение налогового преступления или в 

отношении которого уголовное преследование было прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, при сохранении возможности исполнения 

налоговых обязанностей самой организацией-налогоплательщиком и (или) 

причастными к ее деятельности лицами, с которых может быть взыскана 

налоговая недоимка (в порядке статьи 45 Налогового кодекса Российской 

Федерации), а также иными субъектами, несущими предусмотренную законом 

ответственность по долгам юридического лица - налогоплательщика в 

соответствии с нормами гражданского законодательства, законодательства о 

банкротстве. После исчерпания или объективной невозможности реализации 

установленных налоговым законодательством механизмов взыскания 

налоговых платежей с организации-налогоплательщика и предусмотренных 

гражданским законодательством механизмов привлечения указанных лиц к 

установленной законом ответственности обращение в суд в рамках статей 15 и 

1064 ГК Российской Федерации к физическому лицу, привлеченному или 

привлекавшемуся к уголовной ответственности за совершение налогового 

преступления, с целью возмещения вреда, причиненного публично-правовым 
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образованиям, в размере подлежащих зачислению в соответствующий бюджет 

налогов и пеней по ним является одним из возможных способов защиты и 

восстановления нарушенного права и само по себе не может рассматриваться 

как противоречащее Конституции Российской Федерации. Следовательно, 

привлечение физического лица к гражданско-правовой ответственности за 

вред, причиненный публично-правовому образованию в размере подлежащих 

зачислению в его бюджет налогов организации-налогоплательщика, возникший 

в результате уголовно-противоправных действий этого физического лица, 

возможно лишь при исчерпании либо отсутствии правовых оснований для 

применения предусмотренных законодательством механизмов удовлетворения 

налоговых требований за счет самой организации или лиц, привлекаемых к 

ответственности по ее долгам в предусмотренном законом порядке, в частности 

после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о 

прекращении этой организации, либо в случаях, когда организация-

налогоплательщик фактически является недействующей, в связи с чем 

взыскание с нее или с указанных лиц налоговой недоимки и пени в порядке 

налогового и гражданского законодательства невозможно.  

В соответствии с п. 4.1. Постановления обращаясь к вопросам, связанным 

с применением мер ответственности, в том числе гражданско-правовой, 

Конституционный Суд Российской Федерации сформулировал следующие 

правовые позиции:  

- нельзя исключать, что при некоторых обстоятельствах размер 

имущественной ответственности, к которой привлекается нарушитель, в 

сопоставлении с совершенным им деянием может превысить допустимый с 

точки зрения принципов равенства и справедливости предел и тем самым 

привести к нарушению статей 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) 

Конституции Российской Федерации, а в конечном счете - к нарушению ее 

статьи 21, гарантирующей охрану государством достоинства личности и не 
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допускающей наказаний, унижающих человеческое достоинство 

(Постановление от 13 декабря 2016 года N 28-П). 

- поскольку размер причиненного налоговым правонарушением вреда 

определяется размером налога, а сам налог определяется с учетом того, кто 

является налогоплательщиком - физическое или юридическое лицо, взыскание 

с физического лица вреда в размере налоговой недоимки и пени, рассчитанной 

в соответствии с предусмотренными налоговым законодательством для 

юридических лиц показателями, может приводить к возложению на физическое 

лицо заведомо невыполнимых обязанностей и непропорциональной 

совершенному деянию ответственности, вопреки целям возмещения вреда как 

дополнительного (по отношению к предусмотренным налоговым 

законодательством механизмам исполнения налоговых обязательств самим 

налогоплательщиком) правового средства защиты прав и законных интересов 

публично-правовых образований, т.е. к нарушению указанных 

конституционных принципов. 

Согласно п. 4.2. Постановления всесторонность и объективность 

разрешения дела является важнейшим условием для осуществления 

правосудия, суды при рассмотрении дел обязаны исследовать по существу 

фактические обстоятельства и не вправе ограничиваться установлением 

формальных условий применения нормы, поскольку иное приводило бы к тому, 

что право на судебную защиту оказывалось бы ущемленным (постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 6 июня 1995 года N 7-П, от 

27 октября 2015 года N 28-П и др.). Соответственно, положения статьи 15 и 

пункта 1 статьи 1064 ГК Российской Федерации в системе действующего 

правового регулирования - исходя из взаимосвязи налоговых обязанностей 

организации и деликтной ответственности лиц, совершивших налоговые 

преступления, принимая во внимание, что защита публичных интересов 

достигается и мерами уголовного законодательства, и с целью избежать 

нарушения конституционных принципов справедливости и 
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пропорциональности - не могут рассматриваться как препятствующие суду при 

определении размера возмещения вреда физическим лицом учесть его 

имущественное положение, в частности факт обогащения в результате 

совершения налогового преступления, степень его вины в причинении вреда, 

характер уголовного наказания, возможность ответчика определять поведение 

юридического лица – налогоплательщика, а также иные существенные 

обстоятельства, имеющие значение для разрешения конкретного дела.  

В резолютивной части Постановления указано, в т.ч. следующее: 

- не допускают, по общему правилу, взыскание вреда, причиненного 

бюджетам публично-правовых образований, в размере подлежащих 

зачислению в соответствующий бюджет налогов и пеней с физических лиц, 

обвиняемых в совершении налоговых преступлений, до внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении 

организации-налогоплательщика либо до того, как судом будет установлено, 

что данная организация является фактически недействующей и (или) что 

взыскание с нее либо с лиц, привлекаемых к ответственности по ее долгам, 

налоговой недоимки и пеней на основании норм налогового и гражданского 

законодательства невозможно (кроме случаев, когда судом установлено, что 

организация-налогоплательщик служит лишь "прикрытием" для действий 

контролирующего ее физического лица); 

- предполагают правомочие суда при определении размера возмещения 

вреда, причиненного бюджету публично-правового образования физическим 

лицом, учитывать его имущественное положение (в частности, факт 

обогащения в результате совершения налогового преступления), степень вины, 

характер уголовного наказания, а также иные существенные обстоятельства, 

имеющие значение для разрешения конкретного дела.  

Налогоплательщик, в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации и п. 3 вышеназванного Постановления, является 

самостостоятельным лицом, которая несёт ответственность за неуплату сборов 
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и налогов. Если говорить об аналогичной ответственности других лиц (среди 

которых налоговые агенты), то их ответственность, согласно Пленуму, 

возможна лишь при прямом указании закона на это. То есть, при рассмотрении 

ответственности юридических лиц как налогоплательщиков можно сделать 

вывод о том, что по умолчанию ответственность по налоговому 

законодательству будут нести именно юридические лица. Общего правила об  

ответственности директора, совета директоров, учредителей, работников или 

иных лиц законодательство не содержит, таким образом, возложение на них 

ответственности возможно только в специальных случаях, которые 

устанавливаются налоговым, гражданским или уголовным законодательством. 

Вышеуказанное обусловленно широко декларируемым в настоящее 

время принципом соразмерности, пропорциональности и равенства лиц перед 

законом. Ведь размер налогов, которые обязана уплатить организация, 

расчитывается исходя из объективных показателей деятельности самого 

юридического лица - это и бухгалтерская отчетность, и имущество самой 

организации, и иные связанные с этим показатели. При этом указанные 

показатели по умолчанию не имеют прямой связи с учредителями, участниками 

и иными лицами, имеющими влияние на конкретное юридическое лицо. Таким 

образом, переложение ответственности за деятельность юридического лица на 

контролирующих лиц по умолчанию не может соответствовать принципу 

соразмерности наказания. 

Стоит также отметить, что, согласно п. 24 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 «О практике применения судами 

законодательства об ответственности за налоговые преступления», согласно 

которому гражданские иски в части взыскания штрафов с виновных лиц по 

указанным выше делам не подлежат удовлетворению, так как штраф может 

быть наложен только в тех случаях, когда деяние не содержит признаков 

состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ. Кроме того, 

по смыслу статей 10 и 126 Конституции РФ, Верховный суд Российской 
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Федерации правомочен решать подобные вопросы в силу отсуствия их прямого 

законодательного регулирования. 

Вред государству, причиняемый правонарушениями в области 

налогообложения, заключается в непоступлении в соответствующих бюджет 

налогов и пени. Кроме того, нельзя забывать о том, что имущественный вред 

наступает только тогда, когда налоговую недоимку невозможно взыскать с 

виновного лица в силу определенных причин, либо когда все механизмы 

привлечения к ответственности такого лица исчерпаны и не принесли 

результата в виде взыскания указанной недоимки. 

Конституционный суд РФ (постановления от 15 июля 2009 года N 13-П и 

от 7 апреля 2015 года N 7-П; определения от 4 октября 2012 года N 1833-О, от 

15 января 2016 года N 4-О, от 19 июля 2016 года N 1580-О и др.) неоднократно 

говорил о том, что гражданско-правовая ответственность к лицу за причинение 

вреда может быть применена к определенному лицу только при наличии 

совокупности факторов, указывающих на состав правонарушения. Среди таких 

факторов - наступление вреда, противоправность поведения лица, 

причинившего вред, причинно-следственная связь между действиями 

(бездействием) лица и наступлением вреда, а также доказательство вины такого 

лица. 

Тем самым устанавливается, что физическое лицо может быть 

привлечено к ответственности только в случае установления судом состава 

каждого конкретного нарушения со стороны каждого конкретного лица, в 

противном случае можно говорить о необоснованном смешении разных видов 

юридической ответственности и нарушении конституционных принципов. В 

противном случае может также иметь место необоснованное взыскание ущерба 

в двойном размере (как с юридического, так и с физического лица), что может 

привести к неосновательному обогащению государственного бюджета 

соответствующего уровня, что, в свою очередь, может привестик к нарушению 

баланса частных и публичных интересов, а также нарушению целого ряда 
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конституционных принципов (например, статей 8, ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 35 

Конституции. 

Важным является и п. 3.5 Постановления, который исследуюет 

системную связь между ст. 15 и 1064 Гражданского кодекса РФ и 

соответствующими положениями Налогового кодекса, Уголовного и Уголовно-

процессуального кодексов РФ. По своему конституционно-правовому смыслу 

указанные нормы должны применяться как исключающие возможность 

взыскания ущерба с осужденного за совершение налогового преступления лица 

(либо в случае, если уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим 

обстоятельствам) в случае, если возможность исполнения налоговых 

обязанностей самим юридическим лицом-налогоплательщиком по статье 45 

Налогового кодекса РФ созраняется. 

Взыскание налоговой недоимки с физического лица, связанного с 

деятельностью юридического лица, уклонившегося от уплаты налогов, 

возможно лишь в исключительных случаях как один из способов защиты и 

восстановления нарушенного баланса прав. 

Случаями, когда недоимка юридического лица может быть взыскана с 

физического лица, признанного виновным за совершение налогового 

преступления, могут быть включение в реестр юридических лиц сведений о 

прекращении деятельности оответствующего юридического лица, либо случаи, 

когда юридическое лицо фактически не действует, что делает взыскание с него 

налоговой недоимки невозможным и неисполнимым. 

Резюмируя изложенные в Постановлении позиции, перечислим выводы, 

к которым пришёл Конституционный суд РФ: 

- В определенных случаях размер ответственности, к которой 

привлекается лицо, может превысить размер, который допускается принципами 

равенстав, справеливости и иными принципами, закрепленными в 

Конституции. В особых случаях речь может идти о нарушении статьи 21 
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Конституции, гарантирующей охрану государством достоинства личности и 

невозможности унижать человеческое достоинство; 

- Взыскание с физического лица налоговой недоимки и пени, подлежащих 

взысканию с юридического лица, в определенных случаях может привести к 

возложению на физических лиц заведомо невыполнимых требований, 

непропорциональных совершенному деянию, что также может привести к 

нарушению целого ряда конституционных принципов. 

Важнейшим условием для предотвращения нарушения конституционных 

принципов является всесторонность и объективноть рассмотрения 

обстоятельств каждого дела по налоговому нарушению. Суды не вправе 

ограничиваться установлением только формальных условий применения 

нормы, так как это может привести к нарушению права на судебную защиту. 

Интересно, что указанное Постановление Конституционного суда 

требует также при определении размера возмещения вреда физическим лицом 

учитывать такие факторы, как имущественное положение такого лица, степень 

его вины, размер имущественного обогащения такого лица в следствие 

совершения им преступления, возможность такого лица влиять на деятельность 

юридического лица-налогоплательщика и другие факторы и обстоятельства 

каждого конкретного дела. 

Таким образом, при рассмотрении дела Конституционным судом 

установлены правила по которым должно осуществляться возмещение ущерба. 

Важным является тот момент является ли налогоплательщик – юридическое 

лицо действующим, ведется ли в отношении него исполнительное 

производство, банкротные процедуры, исключено ли оно из реестра 

юридических лиц, приняты ли государством исчерпывающие меры, 

направленные на взыскание денежных средств непосредственно с 

налогоплательщика. Кроме того, истцом должен быть доказан факт личного 

обогащения физического лица в результате совершения преступления. 
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Примечательно, что Федеральная налоговая служба оперативно 

отреагировала на революционное Постановление и направила для сведения и 

использования в работе налоговыми органами Письмо Федеральной налоговой 

службы от 9 января 2018 г. № СА-4-18/45@ “О направлении для использования 

в работе постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 

08.12.2017 № 39-П”.  

В письме содержатся критерии для определения степени и факта 

обогащения или выгоды: 

- В период, когда было совершено преступление, уровень материального 

благосостояния лица или членов его семьи резко улучшился, что выразилось в 

получении денежной выгоды или улучшении имущественного положения 

(приобретение недвижимости и иных имущественных прав); 

- Расходы физического лица (или членов его семьи) явно не 

соответствуют его официальному заработку в тот период, который может быть 

связан с совершением преступления, либо после предполагаемого совершения 

такого преступления; 

- Появление существенных имущественных активов и средств у лица и 

членов его семьи при отсутствии обоснования и доказательств происхождения 

таких доходов; 

- Прямое или косвенное направление средств юридического лица на 

фиктивных выгодоприобретателей ("подставные лица"); 

- Любой косвенный интерес, выгода, бонус, преимущества, привилегии 

полученные лицом или связанными с ним лицами за совершение определенных 

действий; 

- Наличие личного интереса как мотива преступления. 

Кроме того, предписывается, что при разрешении подобных исков 

работникам налоговых органов необходимо предоставить суду доказательства 

применения мер, предусмотренных ст. 69, 46, 47 НК РФ и их результативности. 

Играют значение и результаты работы органов службы судебных приставов в 
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ходе исполнительного производства (статьи 46, 47 Федерального закона от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - Закон об 

исполнительном производстве)). 

При этом судам следует установить, сколько уже было взыскано по 

корнкретному делу, и скорректировать сумму ущерба, подлежащую взысканию 

с физического лица, на сумму фактически взысканных средств. Кроме того, 

если возможно возместить ущерб за счёт других источников (например, 

продажа имущества юридического лица), то судам также следует учитывать эти 

факторы при принятии решения о возмещении ущерба. 

Анализируя вышеизложенное, можно прийти к выводу о том, что 

Конституционный Суд принял взвешенную позицию относительно 

привлечения физических лиц к гражданско-правовой ответственности, что 

позволит избежать вынесению незаконных и необоснованных судебных 

решений, снизит социальную напряженность в обществе, будет способствовать 

установлению верховенства закона.   
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ПРОКУРОРОМ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К 
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Аннотация 

Данная статья посвящена вопросам правовой регламентации подачи 

прокурором заявления о привлечении к административной ответственности в 

арбитражный суд. Актуальность темы исследования обусловлена наличием 

определенных пробелов и коллизий в действующем законодательстве, 

относящемся к данному вопросу. Основной проблемой на протяжении 

нескольких лет остается невозможность обращения в суд представителем 

прокуратуры с инициативой в возбуждении дел о привлечении к 

административной ответственности лиц, осуществляющих 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность.  
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Annotation 

This article is devoted to the issues of legal regulation of the filing by the 

prosecutor of an application for bringing to administrative responsibility in the 

arbitration court. The relevance of the research topic is due to the presence of certain 

gaps and conflicts in the current legislation related to this issue. The main problem 

for several years remains the impossibility of applying to the court by a representative 

of the prosecutor's office with an initiative to initiate cases on bringing to 

administrative responsibility persons engaged in entrepreneurial and other economic 

activities. 

Ключевые слова: Прокуратура, административная ответственность, 

экономическая деятельность, предпринимательская деятельность, 

ответственность, должностные лица, прокурор 

Keyword: Prosecutor's office, administrative responsibility, economic activity, 

business activity, responsibility, officials, prosecutor. 

 

Несмотря на то, что процесс совершенствования законодательства 

касающегося отправления правосудия не стоит на месте, в арбитражном 

процессуальном кодексе, существуют пробелы, касающиеся участия прокурора 

в арбитражном процессе.  

Так в ч. 2 ст. 202 АПК РФ установлено, что основанием для возбуждения 

производства по делам о привлечении к административной ответственности 

лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую 

деятельность, является заявление должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях. [2]  

При этом ст. 28.3 КоАП РФ, устанавливающей компетенцию на 

составление протоколов об административных правонарушениях, не 

предусмотрено такое полномочие сотрудникам органов прокуратуры.[1]  

В связи с этим прокурор не может обращаться в суд для возбуждения дел, 

указанной категории.  
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Такие пробелы в большинстве случаев урегулированы на уровне 

постановлений Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ.  

Так п. 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

23.03.2012 № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном 

процессе» предусматривает обязанность арбитражных судов принимать от 

прокурора заявления о ликвидации юридического лица, а также о сносе 

самовольной постройки для защиты интересов неограниченного круга лиц. [4] 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27.01.2003 

№ 2 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» разрешает 

пробел описанный выше. В п. 15 указанного постановления Высший 

Арбитражный Суд РФ рекомендует судам, учитывать полномочие прокурора 

на возбуждать производство об административном правонарушении. [3] 

Отсутствие прямого указания на это полномочие в ст. 202 АПК РФ не 

препятствует праву прокуроров обращаться в арбитражные суды с 

вышеназванными заявлениями. В данной ситуации необходимо применять 

аналогию закона, полномочия прокурора по направлению материалов  и 

возбуждению дел об административных правонарушениях содержатся в ст.ст. 

28.4 и 28.8 КоАП РФ. 

В ст. 28.8 КоАП РФ указан порядок направления "...протокола 

(постановления прокурора) об административном правонарушении..." судье. В 

данной статье постановление прокурора оценивается как разновидность 

протокола или аналогичный ему документ, в ч.2 ст. 28.4 КоАП РФ указано 

требование к постановлению прокурора - оно должно содержать те же сведения, 

что и протокол об административном правонарушении. Анализируя судебную 

практику, можно прийти к выводу, что зачастую лица, привлеченные к 

ответственности пытаются обжаловать постановления прокуроров, ввиду 

отсутствия полномочий на их составление, однако во всех случаях 

постановления остаются в силе. Суды в своих решениях ссылаются на то, что 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365278/b9fb8c3fad2f54dffe1d1c7ac7336c82f5e0b6d3/#dst102687
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365278/b9fb8c3fad2f54dffe1d1c7ac7336c82f5e0b6d3/#dst102687
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365278/03c31d7577bb73ab43d837c326c4deb595bf6c03/#dst102704
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365278/03c31d7577bb73ab43d837c326c4deb595bf6c03/#dst102704
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возбуждение административных дел по всем видам административных 

правонарушений, предусмотренных КоАП РФ и законами субъектов входит в 

компетенцию прокуроров. 

Однако у постановлений прокурора, вынесенных для привлечения к 

административной ответственности по экономическим правонарушениям есть 

отличия как в юридической силе так и в содержании. Так согласно п. 2.3 

Приказа Генпрокуратуры России от 19.02.2015 № 78 "Об организации работы 

по реализации полномочий прокурора в производстве по делам об 

административных правонарушениях" при отсутствии возможности вынесения 

постановления о возбуждении дела об административном правонарушении на 

месте выявления правонарушения необходимо составить акт проверки, в 

котором указываются все сведения, которые должны быть внесены в протокол 

об административном правонарушении. Такой акт считается документом 

фиксации доказательств. [5] 

В п. 15 Постановления Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 г. № 2 "О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях" [3] устанавливается 

требование — постановление должно быть направлено и возбуждено не любым 

сотрудником, а только прокурорами районного звена или их заместителями. 

При соблюдении этого требования постановление прокурора  (вместо 

протокола об административном правонарушении) будет соответствовать 

требованиям, предъявляемым к заявлению о привлечении к административной 

ответственности, установленных ст. 204 АПК РФ. 

Также, исходя из информации, размещенной на официальном сайте 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, и анализа организационно-

распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, сотрудники прокуратуры не только имеют право, но и обязаны 

присутствовать при рассмотрении судами дел, о привлечении к 

административной ответственности несовершеннолетних, судей, членов 
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Совета Федерации или депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ, кандидатов в Президенты, в депутаты Государственной Думы 

РФ, в депутаты представительных органов власти субъектов РФ, высших 

должностных лиц муниципальных образований и других "специальных 

субъектов" вне зависимости от того кем возбуждено административное дела, и 

кто его направил в суд. По таким делам прокурор вправе участвовать в 

рассмотрении дела об административном правонарушении, заявлять 

ходатайства, предоставлять доказательства и пользоваться иными правами, 

предусмотренными п. 2 ч. 1 ст. 25.11 КоАП РФ. [7] 

П. 2 Методических рекомендациях по организации работы прокуратуры 

по надзору за исполнением законодательства об административных 

правонарушениях, расширительно толкует перечень должностных лиц, 

осуществляющих административное преследование и уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях. Прокурор 

расценивается как надзирающий за всеми ними субъект, который как может 

направлять им материалы для возбуждения административных дел, 

использовать их материалы для возбуждения административных дел 

самостоятельно, а также прокуроры могут самостоятельно выносить 

постановления о возбуждении административных дел, в том числе по делам об 

административных правонарушениях в сфере экономики. [7] 

П. 4 вышеуказанных методических рекомендаций устанавливает 

дифференциацию постановлений, подразделяя их на постановление о 

направлении материалов для возбуждения административного дела и на 

постановление о возбуждении административного дела  

От этих видов постановлений необходимо отличать постановления 

прокурора, которые не направляются в суд: постановление о назначении 

административного наказания и постановление о прекращении производства по 

делу об административном правонарушении. Они предусмотрены п. 6.3 

вышеуказанных методических рекомендаций. [6] 
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Если прокурор выявил, что постановление о прекращении производства 

по делу об административном правонарушении, вынесено незаконно, он вправе 

вынести постановление о возбуждении производства по делу об 

административном правонарушении и направить его в суд. [6] 

Также, если установлено, что в производстве суда находится 

постановление о возбуждении производства по делу об административном 

правонарушении или протокол об административном правонарушении, при 

этом правонарушение необходимо квалифицировать как преступление 

прокурор выносит постановление о возбуждении уголовного дела в порядке, 

установленном гл. 20 УПК РФ и вместе с ним протест на незаконное 

постановление по делу об административном правонарушении, которые 

направляет суд в общей юрисдикции, в резолютивной части протеста 

указывается на необходимость отмены постановления по делу об 

административном правонарушении и о прекращении производства в связи с 

наличием постановления о возбуждении уголовного дела по факту совершения 

рассматриваемого проступка. [6] 

Вышеуказанные методические рекомендации также содержат 

дополнительные требования к содержанию постановления о направлении 

материалов для возбуждения административного дела и к прилагаемым к нему 

документам. 

Таким образом, для решения вопроса об административном 

преследовании по правонарушениям экономической направленности прокурор 

выносит ряд постановлений, которые имеют существенные отличия, 

установленные на уровне подзаконных актов из этого следует что, 

постановление прокурора и протокол об административном правонарушении 

не тождественны. Также же отсутствие прямого указания в ст. 202 АПК на 

полномочие прокурора по обращению в арбитражный суд с требованием о 

привлечении к административной ответственности лиц, осуществляющих 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность, создают проблему 

https://legalacts.ru/kodeks/UPK-RF/chast-2/razdel-vii/glava-20/statja-146/#101099
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участия прокурора в арбитражном процессе и при осуществлении 

административного преследования по экономическим правонарушениям. [8] 

Требование о принятии такого заявления содержится только в 

Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 2003 года и в 

приказе Генеральной прокуратуры 2004 года. Отсутствие такой нормы в АПК 

РФ препятствует осуществлению прокурорского надзора. 

Исходя из вышеизложенного нами усматривается возможность внесения 

изменений в действующее арбитражно-процессуальное законодательство, 

путем закрепления за прокуроратурой, как контрольно-надзорным органом 

правомочий по обращению в суд с требованием о привлечении к 

административной ответственности лиц, осуществляющих 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность. Такое изменение 

однозначно приведет к повышению уровня защиты публичных интересов.  
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Аннотация 

Данная статья отражает клинический случай диагностики, ведения и лечения 

пациента с хроническим геморроем второй стадии. Она включает  в себя 

современные данные о хроническом геморрое: классификацию, 

эпидемиологии, этиологии, патогенезе, морфологической картине, 

патологической анатомии, клинической картине, диагностике и лечении. 
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Осуществлен обзор литературы и представлен клинический случай по данной 

теме. 

Annotation 

This article reflects a clinical case of diagnosis, management and treatment of a 

patient with stage II chronic hemorrhoids. It includes modern data on chronic 

hemorrhoids: classification, epidemiology, etiology, pathogenesis, morphological 

picture, pathological anatomy, clinical picture, diagnosis and treatment. A literature 

review is carried out and a clinical case on this topic is presented. 

Ключевые слова: хронический геморрой второй степени, клинический случай, 

прямая кишка, геморроидальный узел, кровотечение. 

Keywords: chronic hemorrhoids of the second degree, clinical case, rectum, 

hemorrhoid, bleeding. 

 

Геморрой - это патологическое увеличение геморроидальных узлов, которое 

проявляется периодическим «обострением», кровотечением из узлов, 

выпадением их из анального канала. 

Многие ученые выяснили, что причиной кровотечения является кавернозные 

образования.  В нормальных условиях они формируются в процессе 

эмбриогенеза на 3-8 неделе внутриутробного развития в нижне-ампулярном 

отделе прямой кишки. 

Первая группа геморроидальных образований расположена в подкожной 

клетчатке, на выходе из анального канала. Поражение этой группы приводит к 

образованию наружного геморроя. Другая часть кавернозных образований 

находится в подслизистом слое прямой кишки. Она является источником 

развития внутреннего геморроя.[1,1] 

Классификация 

Выделяют 4 стадии хронического геморроя: 

I стадия характеризуется выделением крови из анального канала без выпадения 

узлов. 
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При II стадии происходит выпадение геморроидальных узлов при дефекации. 

При этом они самостоятельно вправляются в анальный канал. Может проходить 

с кровотечением и без него. 

III стадия – выпадение узлов при дефекации. Может проходить с кровотечением 

и без него. Самостоятельное вправление геморроидальных узлов невозможно, 

поэтому необходимо вправлять узлы руками в анальный канал. 

IV стадия - постоянное выпадение узлов (с кровотечением и без него) при 

незначительных нагрузках (кашель, смех, чихание). Невозможность их 

вправления в анальный канал, постоянное выпадение. Образуется 

склерозированный узел.[2,1] 

Эпидемиология 

Геморрой является одной из самых часто встречаемой и распространенной 

болезнью у человека. Обращения к врачу-колопроктологу с данной патологией 

прогрессируют во всём мире. Распространённость геморроя составляет 130-140 

человек на 1000 взрослого населения. При этом удельный вес в структуре 

заболеваний толстой кишки колеблется от 34 до 41 %. Данный патологический 

процесс одинаково часто бывает у мужчин и женщин. 

В современном мире гиподинамия прогрессирует. Темп жизни сопровождается 

увеличением малоподвижного образа жизни. Это связано с тем, что появились 

новые технологии, транспорт. Так, например, люди вынуждены длительное 

сидеть за компьютером, на работе, дома, за рулем автомобиля. Таким образом, 

именно гиподинамия-провоцирующий фактор, приводит к длительному застою 

кровообращения в органах малого таза и  в прямой кишке. [3,1] 

Этиология  

Геморроидальные узлы образуются у человека  из-за избыточного развития 

пещеристой ткани в области коллекторов вследствие постоянного 

переполнения кровью кавернозных вен. Причинами гиперплазии кавернозной 

ткани являются: затруднение оттока крови по прямокишечным венам и  
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увеличение артериального притока по прямокишечным артериям. 

Этиологические факторы затруднения оттока крови по прямокишечным венам: 

1. Беременность и роды при врожденной недостаточности строения 

венозной системы. В первом, втором триместрах беременности происходит 

дополнительное сдавление вен малого таза беременной маткой. Длительный 

потужной период родов приводит к  резкому повышению внутрибрюшного 

давления, а также затруднению оттока по венам таза. 

2. Портальная гипертензия. 

3. Систематическое повышение внутрибрюшного давления вследствие 

сокращения мышц передней брюшной стенки (ПБС) – хронические запоры, 

работа, связанная с тяжёлой физической нагузкой. 

4.  Механическое сдавление вен таза. К данной группе причин можно 

отнести работу в положении «сидя», опухоли брюшной полости, 

воспалительные инфильтраты малого таза.[4,5] 

Этиологическими факторами повышенного поступления артериальной крови 

по прямокишечным артериям являются: 

1. Системное повышение артериального давления при гипертонической 

болезни(ГБ). 

2. Частое употребление раздражающей острой, кислой, жареной пищи, 

богатой специями, чесноком, уксусом и пр.; 

3. Неумеренный, частый прием алкоголя 

Перечисленные факторы приводят к  избыточному развитию кавернозной 

ткани, а также формированию увеличенных геморроидальных узлов. Плотные 

каловые массы легко ранят слизистую оболочку, покрывающую 

геморроидальные узлы, при затрудненной дефекации, поэтому возникает 

кровотечение. Поскольку кавернозные вены наполняются артериальной кровью 

из поступающих в них улитковых артерий, кровотечение при геморрое носит 

артериальный характер: пульсирующей струёй. 

Патогенез 
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В наше время патогенез геморроя предельно ясен. 

Выделяют следующие механизмы развития данного заболевания: 

 Сосудистый механизм. Как было сказано ранее, разница между притоком 

крови по артериям кавернозным тельцам и оттоком способствует 

увеличению размеров кавернозных телец. 

 Механический механизм. Вследствие дистрофии продольная мышца  из 

подслизистого слоя прямой кишки, которая отвечает за  удерживание узлов 

в анальном канале, медленно растягивается. В ней происходят 

дистрофические, дегенеративные изменения. Также подобные изменения 

проявляются и в связке Паркса, которая удерживает кавернозные тельца в 

анальном канале. Происходит постепенное «соскальзывание» увеличенных 

внутренних геморроидальных узлов относительно подслизистого слоя и их 

выпадение из анального канала при сокращении мышц таза.  

Геморроидальные узлы увеличиваются, меняют положение и начинают 

кровоточить. После этих процессов они начинают выпадать из анального 

канала.[5,1] 

Помимо сосудистого и механического механизмов развития геморроя 

выделены современные теории развития геморроя: 

1. Теория врожденной недостаточности вен аноректальной области. 

Слабость венозной стенки, отсутствие и несостоятельность клапанного 

аппарата вен. 

2.   Теория экзогенных и эндогенных интоксикаций. Геморрой развивается 

под действием инфекции, oстрой пищи, аутоимунных процессов и 

приводящих к снижению сосудистого тонуса, алкоголя. 

3. Теория эндокринных расстрoйств. Нарушение баланса прессорных и 

депрессорных вазоактивных гормонов вследствие заболеваний половых 

желез, гипофиза, гипоталамуса 

Морфология и патологическая анатомия  
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Макроскопическая картина: геморроидальный узел выглядит в  виде плотного 

образования, однако уже при  осмотре со стороны его подслизистого слоя 

определяется много мелких сосудистых клубочков диаметром  1 - 6 мм. 

Геморроидальная ткань по окружности анального канала располагается в виде 

трех  скоплений, некоторые авторы называют их  анальными «подушками». 

Наружные геморроидальные узлы состоят из мелких подкожных кавернозных 

сосудов, обеспечивающих отток крови из данной части анального канала 

Микроскопическая картина: внутренний геморроидальный узел, который 

покрыт слизистой оболочкой, и наружный геморроидальный узел, покрытый 

многослойным плоским эпителием. Сосудистые образования в 

геморроидальных узлах представлены кавернозными тельцами, которые 

состоят из полостей различного размера. Они  разделены тонкими мышечными 

или соединительнотканными перегородками. При клинически выраженных 

выпадающих геморроидальных узлах количество неизмененных мышечных 

волокон значительно уменьшается. [6,1] 

Клиника 

Ведущим симптомом, характерным для хронического геморроя, является 

выпадение увеличенных внутренних геморроидальных узлов из анального 

канала во время дефекации. При второй стадии заболевания, после акта 

дефекации, узлы способны самостоятельно вправляться в прямую кишку. 

Иногда для вправления выпавших узлов необходимо ручной способ, это бывает 

при третьей стадии заболевания. Четвёртая стадия характеризуется постоянным 

выпадением внутренних узлов при малейшей физической нагрузке и 

неудержание их в анальном канале после ручного вправления, периодические 

ноющие боли в анальном канале, чаще до начала  дефекации. Могут возникать 

также чувство влажности, дискомфорта, жжения, зуд в промежности, 

увеличенной чувствительностью области вокруг анального канала. 

Геморроидальные кровотечения обычно начинаются во время самой 

дефекации.  
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Диагностика 

Для правильного установления диагноза врачу-проктологу достаточно осмотра 

анальной области, но также используются методы внутреннего исследования:  

 рентгенография; 

 контрастная ирригоскопия; 

 аноскопия; 

 ректороманоскопия; 

 колоноскопия.  

Эти методы позволяют отдифференцировать геморрой от опухолевидных 

образований, полипов, а также оценить выраженность внутреннего геморроя. 

           Лечение 

В современном мире терапия геморроя становится всё более технологичной, 

малоинвазивной и амбулаторной. В Российской Федерации только  75 

процентов вмешательств по поводу геморроя – это традиционная 

геморроидэктомия и хирургическое удаление патологических узлов. Только в 

больших, хорошо оснащенных медицинских центрах, врачи-проктологи могут 

работать также, как и их коллеги в странах с высокоразвитой медициной. 

         Выделяют медикаментозные методы лечения :  

1. Флеботропные средства, которые укрепляют стенки вен и стимулируют 

кровообращение в геморроидальных сплетениях (диосмин, детралекс, 

флебодиа);  

2. Антиагрегантные и тромболитические средства по показаниям и под 

контролем состава крови (тромбо асс, клопидогрел, пентоксифиллин, 

дипиридамол, аспирин);  

3. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) ( 

индометацин, ибупрофен, пироксикам, целекоксиб);  

4. Гемостатические средства (кровоостанавливающие средства) 

(аминокапроновая кислота, транексамовая кислота, тромбин);  
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5. Антибактериальные препараты при присоединении инфекции ( цефепим, 

цефтриаксон, линкомицин, меропенем, азитромицин, амоксиклав); 

6. Анальгетические средства по жизненным показаниям (кеторолак, 

диклофенак, димедрол, анальгин).  

Широко используются ректальные свечи, мази, гели с такими же эффектами. 

Очень большое значение имеет нормализация рациона питания и стула, отказ 

от вредных привычек ( курение, употребление алкоголя и другое) и исключение 

других факторов риска (стресс, длительное пребывание тела в вертикальном 

положении, малоподвижный образ жизни). 

          К наиболее эффективным современным методам радикального лечения 

относятся: 

1. Лигирование геморроидальных вен латексными кольцами; 

2. Фотокоагуляция; 

3. Электрокоагуляция; 

4. Склерозирующие техники,; 

5. Операция Лонго.[3,2] 

Клинический случай 

Рассмотрим клинический случай. Больной Г., 36 лет, находится на 

стационарном лечении в БУЗ УР «1РКБ МЗ УР» с 01.03.21. В больницу 

поступил планово. Предъявляет жалобы на выпадение узлов после каждого 

стула, выделение крови. 

Установлен клинический диагноз: К64.1 

Основной: Хронический геморрой II стадии 

Развитие заболевания. Больной себя считает себя больным около 10 лет, когда 

начали появляться вышеуказанные жалобы. Из-за частого выпадения узлов в 

течение последнего года вынужден был обратиться к врачу. Госпитализирован 

для планового оперативного лечения в проктологию 1РКБ. 

Объективное исследование. Общее состояние: удовлетворительное. Сознание 

ясное. Кожные покровы: физиологической окраски, чистые. Дыхание в легких 
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везикулярное, хрипов нет. Перкуторный звук легочной, ЧДД 16 в мин. Тоны 

сердца ритмичные, ясные. АД 120/80 мм рт ст, ЧСС 72 уд в мин. Живот 

симметричен, не вздут, при пальпации мягкий и безболезненный во всех 

отделах. Печень не выступает из-под края реберной дугибезболезненная. 

Симптомы раздражения брюшины отрицательные. Перистальтика 

выслушивается. Симптом сотрясения отрицательный с обеих сторон. Отеков 

нет. Молочные железы не изменены, лимфатические узлы не пальпируются, 

щитовидная железа без особенностей. Локальный статус: визуально наружные 

узлы на 3,7,11 часах, при пальцевом – внутренние на 3,7,11 часах. RRS – на 25 

см без патологии. 

Лабораторно инструментальное исследование.  

ОАК 11.02.2021 

Гемоглобин (HGB) 151 г/л 

Гематокрит (HCT) 44,6% 

Эритроциты (RBC) 4.79x1012/л 

Лейкоциты (WBC) 8.8 х 109/л 

Лимфоциты (LYM) 2.6 х 109/л 

СОЭ - 3 мм/ч  

Время сверт. 6` 40 `` 

Время кров. 1` 20 `` 

Анализ крови биохимический общий 11.02.2021 

Сахар 5,10 ммоль/л 

Фибриноген 2,1 г/л 

ПТИ 97% 

Калий 4,39 ммоль/л 

Натрий 137, 0 ммоль/л 

АЧТВ 29,2 сек 

MHO 1,0 

           ОАМ: 03.02.2021 
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Прозрачная, светло-желтая 

плотность 1020 

ph 5 

Лечение:  

Консервативное лечение: бромдигидрохлорфенилбензодиазепин 1 мг, 

кеторолак 2,0 внутримышечно, диклофенак 3,0 внутримышечно, диосмин по 

600 мг. 

 Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин. Режим дозирования: по 1 

таблетке(1 мг) на ночь и утром 1 таблетку (1мг) перед оперативным 

вмешательством. 

 Кеторолак. Режим дозирования: внутримышечно по 2,0 1 раз на 

ночь в течение 5 дней. 

 Диклофенак. Режим дозирования: внутримышечно по 3,0 при болях 

в течение 7 дней. 

 Диосмин. Режим дозирования: внутрь - по 1 таблетке (600 мг) в день 

в течение 30 дней. 

Оперативное лечение: Геморроидэктомия. Под СМА выполнена дивульсия 

сфинктера по Рекамье. При ревизии: определяются наружные и внутренние 

геморроидальные узлы диаметром до 2,0 - 2,5 см на 3, 7 и 11 часах. Выполнено 

прошивание оснований внутренних геморроидальных узлов на 3, 7 и 11 часах, 

их удаление. Далее иссечены наружные геморроидальные узлы на 3, 7 и 11 

часах, раны ушиты кетгутом. Контроль гемостаза. В анальный канал 

установлена гемостатическая губка. Спирт. Асептическая повязка. 

Описание макропрепарата: Препарат: Удаленные геморроидальные узлы 

отправлены на гистологическое исследование.  

Исход госпитализации:  

Выписана. 

При выписке улучшение состояния.  
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На фоне поддерживающей схемы введения наблюдается положительная 

динамика, регресс симптомов основного заболевания. Констатируется 

эффективность проводимой терапии.  

Исходя из данных лабораторно-инструментальных методов диагностики, мы 

можем наблюдать эффективность проводимой терапии, препаратом выбора для 

эффективного лечения б. Крона можно считать цертолизумаб пегол, 

азатиоприн, а также ребамипид. Комплексное представление о данном 

заболевании, его ранняя диагностика, грамотное ведение и лечение больных 

позволит значительно улучшить состояние, качество жизни, избежать 

неблагоприятного инвалидизирующего течения, учитывая тенденцию к росту 

заболеваемости б. Крона, особенно среди молодого населения. 
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА УРОКЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И 

ОГРАНИЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ СИТУАЦИЕЙ 

ПЕДАГОГОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

DEVIANT BEHAVIOR IN THE CLASSROOM: OPPORTUNITIES AND 

LIMITATIONS OF LEARNING SITUATION MANAGEMENT A TEACHER OF 

AN EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 

Колясникова Наталья Владимировна, Педагог дополнительного 

образования МОУ ДО детско-юношеский центр «Контакт» Город 

Екатеринбург 

 

Kolyasnikova Natalia Vladimirovna, kfservis@mail.ru 

 

Аннотация 

Девиантное поведение (также социальная девиация, отклоняющееся 

поведение) — это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от 

общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся общественных 

норм. Негативное девиантное поведение приводит к применению обществом 

определённых формальных и неформальных санкций (изоляция, лечение, 

исправление или наказание нарушителя). Девиантность как социальное явление 

и реакция общества на неё изучается социологией, индивидуальные девиации 

— психологией. 

Annotation 

Deviant behavior (also social deviation, deviant behavior) is a stable behavior of 

an individual that deviates from the generally accepted, most common and well — 

established social norms. Negative deviant behavior leads to the application of certain 

mailto:kfservis@mail.ru
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formal and informal sanctions by society (isolation, treatment, correction or 

punishment of the violator). Deviance as a social phenomenon and the reaction of 

society to it is studied by sociology, individual deviations-by psychology. 

Ключевые слова: девиантное поведение, педагогика, управление учебной 

ситуацией.  

Keywords: deviant behavior, pedagogy, educational situation management. 

 

Современное российское общество характеризуется крайне высокой 

степенью социальной дифференциации по экономическому, культурному, 

стилевому критериям. В полной мере все это отражается и в средней школе. 

Образовательная ситуация сегодня такова, что в школе учатся те, чей 

культурный, языковой, традиционный фон сильно различаются. В школе 

обучаются дети разных национальностей. Этническая и вероисповедная 

картина в нашей стране мало чем отличается от картины  конца 19-го, начала 

20-го века. По разным источникам русских в стране - от 72 до 82%, несколько 

возрос процент тюркоязычных (кроме татар и башкир, возросло 

число  азербайджанцев, казахов, киргиз, узбеков, некоторых дагестанцев, 

карачаевцев). Поведение таких «разных» детей может сильно отличаться, не 

соответствовать ожиданиям, как друг друга, так и учителей. Социально-

экономические  трансформации в российском обществе, которые фиксируются 

последние десятилетия, негативно сказались на ценностях, возможностях и 

содержании моральных выборов многих людей.  

Постоянно увеличивается число детей, чьи индивидуальные траектории 

развития не соответствуют традиционным представлениям о «нормативном» 

развитии, обучение и воспитание которых требует разработки и применения  

новых форм и методов работы. Как совместить разные стили, стартовые 

позиции, ценностные установки в достижении единой цели на уроке? Задача 

нетривиальна как для науки, так и для педагогической практики. Ее можно 

рассматривать как социально-педагогическую [6]. Наиболее проблемным в 
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этом аспекте является подростковый возраст - этап развития человека как 

субъекта и личности, а наиболее острой и актуальной - проблема коррекции 

отклонений в поведении подростков и профилактика отклоняющихся типов 

развития. 

Исходным для понимания девиантного поведения служит понятие 

социальной нормы, которая понимается как предел, мера допустимого 

(дозволенного или обязательного) в поведении или деятельности людей, 

обеспечивающие сохранение социальной системы. Девиантное поведение — 

своего рода социальный выбор: когда цели социального поведения 

несоизмеримы с реальными возможностями их достижения, индивиды могут 

использовать иные средства, чтобы добиться своих целей. Очень часто, дети 

унижают и оскорбляют своих сверстников только лишь для того, чтобы 

укрепить свой авторитет. Иногда, такой «спектакль» может разыгрываться 

прямо на уроке. 

Исследованием различных аспектов девиантного поведения занимаются 

многие науки: правоведение и медицина (прежде всего психиатрия и 

наркология), психология и демография, история и статистика, этнография и 

антропология, педагогика и социология. Ряд исследователей, вслед за Э. 

Дюркгеймом, считают, что при нормальных условиях функционирования 

социальной организации девиантное поведение встречается не так уж часто, но 

в условиях социальной дезорганизации, когда нормативный контроль 

ослабевает, возрастает вероятность проявлений девиации. Именно это 

характеризует сегодняшнее российское общество, поэтому проблема 

девиантного поведения в образовательном учреждении, на уроке особого 

удивления не вызывает. С точки зрения теории аномии (Р. Мертон), девиантное 

поведение растет, если при наличии общих целей социально одобряемые 

средства достижения этих целей доступны не всем, а для некоторых людей или 

социальных групп они вообще недоступны. Встречаются дети, которые не 

только не умеют, но и не знают, как устанавливать отношения со сверстниками. 
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Все чаще, свое девиантное поведение («трехэтажный» мат  в конфликтной 

ситуации, пускание в ход кулаков) сами дети объясняют как совершенно 

нормальное поведение человека в такой ситуации, ссылаясь при этом на 

примеры своих родителей, родственников. 

К проблеме готовности педагога к работе с трудными подростками с 

девиантным поведением  обращался Гонеев А.Д. [6]. Он считал, что важным в 

работе с подростками, указанной категории, являются педагогические 

ценности. Так, ценности-цели включают удовлетворенность выбором 

профессии «педагог»; осознание педагогом значимости профессионально-

педагогической деятельности и понимание необходимости профилактической 

работы с подростками, имеющими девиантное поведение. 

Согласно В. П. Кащенко [8], исследователю проблем отклоняющегося 

поведения несовершеннолетних - причины негативных девиаций могут быть 

приобретенными и врожденными. Если своевременно не обратить на них 

внимание и не принять необходимых мер, то нежелательные явления 

неизбежно станут необратимыми, усугубляя со временем отрицательные черты 

личности. За рубежом и в нашей стране в последнее десятилетие стала 

популярной идея о том, что агрессивность подростка влияет на его социальное 

развитие и имеет последствия во взрослой жизни. В Швеции были проведены 

исследования школьников–подростков в возрасте 10–15 лет [7]. Мальчики с 

ранней агрессивностью и непоседливостью (гиперактивностью) совершали 

больше правонарушений и антиобщественных действий при переходе в юность. 

Уже много десятилетий назад известные антропологи М. Мид и Р. Бенедикт 

доказали, что в культурах, где подростки рано принимают на себя обязанности 

взрослых, не происходит кризисов, нет и непредсказуемости в их поведении. К 

примеру, китайские подростки из Гонконга имеют меньше конфликтов с 

родителями, чем их сверстники из западных культур. Ученые объясняют это 

особенностями культурных традиций и хорошей адаптацией. Главное в 

подростке одни ученые видели в биологических, естественных особенностях, 
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другие – в социальных условиях его жизни. Между тем независимо друг от 

друга они не проявляются. На это обращала внимание Л. И. Божович [5], 

полагавшая, что биологическая особенность на каждом этапе выступает с 

приобретаемой социальной в единстве и по–новому. И здесь следует отметить, 

что в формировании личности подростка активно должна участвовать школа, 

которая является другим, и в отличие от семьи, государственным, 

социализирующим институтом, который должен эффективно осуществлять 

процесс социализации подрастающего поколения. 

На сегодняшний день проблема поведения детей актуальна в каждом 

образовательном учреждении. Дети ведут себя грубо (что можно считать 

отклонением от нормы) не только по отношению друг к другу, но и к учителю, 

воспитателю, родителю. Речь идет о тех детях, которые, своим поведением 

вызывают нарастающую недоброжелательность у учителей, одноклассников и 

школьной администрации. Вместе с тем, перед педагогами стоит задача 

необходимости соответствия новым компетенциям профессионального 

стандарта педагога (работа с девиантными, зависимыми, социально 

запущенными и социально уязвимыми учащимися, имеющими серьезные 

отклонения в поведении), формирования системы социальных норм среди 

молодежи, единства культуры, гарантирующих общественный порядок. 

Позиция современного российского учителя анализируется Е.В. Прямиковой, 

которая отмечает ее противоречивость: с одной стороны учитель - на 

периферии системы, с другой – ее основа, поскольку поддерживает 

существующий порядок, что можно считать одной из основных проблем 

развития системы образования [11]. 

Работа с проблемными обучающимися является неотъемлемой частью 

педагогической деятельности. Безусловно, каждый ученик, каждая ситуация,  

требует индивидуального подхода, анализа, и все-таки, когда проблема 

нарушения поведения возникает в момент урока, учителю необходимо 

действовать здесь и сейчас. Часто учитель остается один на один с возникшей 
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ситуацией, пытается найти пути решения, которые не всегда имеют 

положительный и предсказуемый результат. В настоящий момент школа, как и 

другие социальные институты в России, переживает кризис и находится в 

состоянии перманентной трансформации. Такая изменчивость общества не 

может не сказываться на взаимодействии всех субъектов образовательных 

отношений – учеников, родителей, педагогов. Во многом в связи с этим в 

период обучения школьникам не всегда прививаются необходимые навыки 

самооценки своего поведения, недостаточно закрепляются установки против 

антиобщественных влияний и неблагоприятных жизненных ситуаций; 

зачастую не налаживаются нормальные (соответствующие нормам), 

взаимоотношения между педагогами и учениками, в результате чего ученики 

замыкаются в себе, а затем попадают под влияние нежелательной среды. О том, 

что данная проблема сегодня является одной из актуальных, требующих 

немедленного решения, новых подходов, говорят и результаты проведенного 

нами опроса учителей. Исследование проведено в рамках подготовки 

магистерской диссертации на тему «Девиантное поведение учащихся в 

образовательной ситуации: модели коррекции со стороны учителя», 

образовательная программа -  «Обществоведческое образование», факультет 

социологии УрГПУ, научный руководитель диссертации – Л.Е. Петрова. 

В период с мая по сентябрь  2014 г. методом анкетирования  было 

опрошено 68 учителей средних общеобразовательных школ города 

Екатеринбурга. Была предложена анкета, содержащая 20 вопросов по проблеме 

девиантного поведения учащихся на уроках. В настоящее время сбор данных 

продолжается. К участию в опросе (анкетированию) приглашались все 

заинтересованные педагоги, которые в данном случае выступали и как 

эксперты – у каждого профессионала свой способ решения проблем. В данном 

случае мы прибегли к использованию элементов краудсорсинга – современной 

технологии сбора сведения у большого числа людей. Как показали результаты 

опроса, сегодня большинство учителей (69%) испытывают наибольшие 
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трудности с такими формами девиации как «грубость взрослым и 

сверстникам», «неадекватная реакция на замечания учителя». По мнению 

учителей, тенденцию к росту имеют такие формы поведения подростков как 

«хамство взрослым и сверстникам», «пропуски уроков», «полное безразличие к 

требованиям учителя». Большая половина опрошенных учителей считает, что в 

школе недостаточно внимания уделяется проблемам работы с девиантными 

подростками. Половина учителей заявляет, что им приходится часто работать в 

классах, где есть дети с девиантным поведением. Для профилактики и 

коррекции девиантного поведения учащихся, учителя пользуются разными 

методами и приемами: включение ученика в самостоятельную напряженную 

деятельность (48%); в групповую работу (35%); выносят устное строгое 

предупреждение (33%); вызывают к доске (3%). Самым распространенным 

методом является метод индивидуальной беседы с обучающимся (50%).  

Данные методы не всегда оправдывают себя «…Я затрудняюсь (иногда) найти 

подход к тому, кто откровенно не выполняет требования: письменное задание 

в тетради. В это время ребенок "сидит" в телефоне или общается вслух с 

товарищами. На мое замечание отвечает – «Я все сделал или сделаю потом», 

или спрашивает, почему я придираюсь к нему. Он как бы "лезет в бочку" и явно 

работает на публику, выводя меня из состояния равновесия на какие-то 

действия…». Или действуют на очень короткое время «…Задаю вопрос в лоб: 

"Чего он хочет добиться своим поведением?" В начальной школе срабатывает 

на какое-то время…». Данные опроса говорят о том, что учителям 

небезразлично, что происходит на их уроках. Они пытаются всеми силами 

решить данную проблему, разобраться в причинах появления такого поведения 

учащихся. Некоторые учителя находят причины девиантности в семье 

подростка «…Неадекватная реакция на замечание, отрицательное отношение к 

учебе. Эти реакции возникают как ответ подростка на то, что в семье не 

формируется положительное отношение к школе и образованию вообще. Это 

глобальные пробелы в воспитании…», «…Разрушение института семьи, 
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отсутствие парадигмы системы воспитания в новейшей истории России…». С 

другой стороны, 40 % учителей считает, что управление девиантным 

поведением на уроке полностью зависит от личности учителя. 

Согласно современным образовательным стандартам и новому закону «Об 

образовании», сегодня учитель – это универсальный специалист, который 

должен знать и учитывать в деятельности психологические и возрастные 

особенности каждого ученика, ежедневно создавать благоприятную атмосферу 

в классе, уметь предотвратить и разрешить любую конфликтную ситуацию, при 

этом он должен реализовать образовательную программу, найти 

индивидуальный подход к ученику, научить учиться и т.д. и т.п. Среди этого 

множества разнообразных обязанностей, требований к личности и 

деятельности учителя, можно найти лишь незначительную часть того 

инструментария, каким мог бы пользоваться учитель в своей ежедневной 

работе, а еще меньше специалистов, которые могли бы оказать своевременную 

и необходимую помощь. Проблемы поведения на уроках сегодня решаются 

самим учителем, или максимум - с привлечением классного руководителя. 

Большинство опрошенных нами учителей заявляет о том, что на сегодняшний 

день им очень нужны рекомендации специалиста по работе с девиантным 

поведением. Полученные результаты указывают, что если педагоги научатся 

распознавать цель нарушения поведения, причины девиаций конкретного 

ученика, они смогут более конструктивно построить с ним отношения, 

заменить непродуктивный способ общения на более эффективный. Работу по 

профилактике девиантного поведения необходимо проводить в комплексе 

мероприятий. Востребовано проведение мастер-классов, тренингов, семинаров 

на уровне районных, городских управлений образования или методических 

объединений. Всегда важен опыт сталкивавшегося с такой ситуацией учителя, 

классного руководителя или руководителя школы – учебная работа является 

процессом, в котором общий результат достигается путем сотрудничества всех 

учителей и объединения воспитательных целей. На уроках, на наш взгляд, 
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эффективным может стать метод активизации личностных ресурсов. 

Необходимо предоставить возможность для творческого самовыражения 

учащихся, их личностного роста, обеспечивающие активность самой личности. 

Важно привлекать учащегося и к анализу самой ситуации: разбирая его 

поведение вместе с ним, можно установить истинные причины такого 

поведения и найти решения. Поскольку учащиеся имеют право участвовать в 

обсуждении вопросов, касающихся ученической жизни, то важно привлечь и их 

в разработку внутреннего распорядка класса, школы. Совместно разработанные 

соглашения имеют для учащихся большее значение и лучше соблюдаются.  

Важно, чтобы было оказано воздействие сразу всех субъектов 

образовательных отношений. Поэтому к анализу ситуации по возможности 

должны привлекаться и родители. Роль родителя тем важнее, чем меньше 

ученик, имеющий проблемы с поведением – например, учащиеся начальных 

классов, как правило, не способны еще сами осмыслить причины своего 

плохого поведения. Работа учителя будет во много раз эффективнее, если мы 

сможем привлечь к ней родителей учеников. Но, пожалуй, самой ключевой 

фигурой в коррекции девиантного поведения учащихся на уроках, был и 

остается сам учитель. В ходе учебной деятельности учитель должен не только 

являться участником педагогического процесса, но и быть готовым к его 

осуществлению и психологически, и физически, и интеллектуально, и 

морально, а самое главное – и профессионально.  Работая по коррекции 

девиантного поведения на своих уроках, учитель должен хорошо знать 

личность подростка, степень его девиации, темперамент, характер, склонности, 

предпочтения.  Коррекция девиантного поведения будет настолько 

эффективной, насколько она учитывает уникальность и неповторимость 

подростка. Это станет определяющим в выборе методов и приемов по работе с 

ним.  Индивидуальный подход означает выявление природы психологических 

трудностей конкретного агрессивного подростка и действительных 

психологических механизмов, лежащих в основе подростковых проблем, 
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осуществление обратной связи, корректировку выбранной методики. Особо 

полезной будет являться деятельность по социальной коррекции девиантного 

поведения в школе, где имеется необходимый кадровый ресурс (учителя, 

педагоги дополнительного образования, психолог, медики, социальный 

педагог), способный реализовать комплекс коррекционных мероприятий по 

организации индивидуальной помощи подростку. 

Таким образом, проблема девиантного поведения учащихся-подростков на 

уроке представляется относительно новой и безусловно важной как для науки, 

так и для практики. Решение проблемы затрудняется институциональным 

фоном профессиональной деятельности учителя, необходимостью соблюдения 

всех нормативных предписаний в условиях ограниченных ресурсов 

воздействия на ученика. Выход – в использовании специальных методических 

приемов на уроке, повышении степени информированности учащихся о нормах 

поведения, повышении роли группового влияния «нормальных» детей на 

поведение детей-девиантов, усиление возможностей родительского 

самоуправления (родительские комитеты) на поведение детей-девиантов и пр.  
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Аннотация 

 В российской образовательной практике активно внедряется 

инклюзивный подход – обучение лиц с ограниченными возможностями наравне 

со здоровыми сверстниками. Инклюзивное образование осуществляется на 

основе принципов, обозначенных в ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и в Конвенции «О правах инвалидов». Для успешной реализации 

принципов инклюзии на практике необходимо использовать технологии 

преодоления социальных барьеров, направленных на создание «безбарьерной» 

среды. «Безбарьерность» в процессе профессионально-ориентированной 

социализации предполагает преодоление пространственных и социально-

психологических барьеров.  
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Annotation 

In the Russian educational practice is being promoted an inclusive approach – 

training of persons with disabilities on an equal basis with their able- bodied peers. 

Inclusive education is based on the principles outlined in the Federal law on education 

in the Russian Federation and the Convention on the rights of persons with 

disabilities. To successfully implement the principles of inclusion in practice, it is 

necessary to use technologies to overcome social barriers aimed at creating a "barrier- 

free" environment. "Barrier-free" in the process of professionally oriented 

socialization involves overcoming spatial and socio-psychological barriers. 

Ключевые слова. Принципы инклюзии, технологии преодоления 

социальных барьеров, люди с инвалидностью, создание «безбарьерной» среды. 

Keywords: Principles of inclusion, technologies for overcoming social 

barriers, people with disabilities, creating a "barrier-free" environment. 

 

Длительное время в образовательной системе были приняты 

определенные нормы обучения людей с инвалидностью в специализированных 

учебных заведениях.  В российской образовательной практике активно 

внедряется инклюзивный подход – обучение лиц с ограниченными 

возможностями наравне со здоровыми сверстниками. Уже сейчас можно 

сказать, что он помогает социализироваться и интегрироваться людям с 

инвалидностью в обществе, способствует улучшению качества их жизни.  

  Но, поступая в инклюзивное образовательное учреждение, 

обучающийся с инвалидностью сталкивается со многими трудностями, которые 

принято называть социальными барьерами.  

Основными барьерами в процессе получения инклюзивного образования 

являются следующие: 

 пространственные барьеры – отсутствие «безбарьерной среды» в 

учебных корпусах, а также транспортной доступности; 
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 социально - психологические барьеры – стереотипы общества, 

вызывающие негативное отношение к людям с инвалидностью; неготовность 

преподавателей к обучению лиц с ограниченными возможностями; 

непонимание потребностей инвалидов; отсутствие единой базы данных для 

исследований проблем этой социальной общности.  

Основным фактором успешного обучения лиц с инвалидностью в 

инклюзивной среде является преодоление социальных барьеров. Для того, 

чтобы определить технологии преодоления социальных барьеров, необходимо 

определить основания инклюзии. Инклюзивное образование осуществляется на 

основе принципов, которые обозначены в Конвенции о правах инвалидов. 

Подтверждение данных принципов можно увидеть в редакции Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Принципы инклюзии формируют новые ценности образовательной системы, 

позволяют людям с инвалидностью в полной мере раскрыть свой личностный 

потенциал. 

Основные принципы декларируют права людей с инвалидностью на 

образование, не допуская дискриминации. Получение образования 

способствует интеграции людей с инвалидностью в общество. Прежде чем 

определить технологии преодоления социальных барьеров в рамках данного 

принципа, необходимо определить причину дискриминирующего положения 

людей с инвалидностью.  В образовательном контексте дискриминация 

инвалидов происходит за счет их сегрегации в специализированные учебные 

заведения или обучения на дому. Это связано со стигмами «типичного» 

общества о том, что люди с инвалидностью не способны обучаться наравне со 

своими здоровыми сверстниками. 

Социальный портрет инвалида, сформированный за длительный период 

времени, предполагает, что общество воспринимает таких людей как 

«немощных», неспособных к полноценной жизни. Подтверждением являются 

результаты исследований Е. В. Воеводиной. По итогам интервьюирования 
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студентов и преподавателей вуза она отмечает, что опрашиваемые респонденты 

связывают инвалидность в основном с видимыми физическими нарушениями. 

При упоминании о данной социальной общности возникают такие ассоциации, 

как инвалидная коляска, костыли, трость [4, C. 61]. Сложность восприятия 

обществом инвалидов как себе подобных возникает   из-за незнания и 

непонимания, как вести себя по отношению к данной социальной группе. Это 

происходит потому, что люди, инвалидность которых выражена в физических 

нарушениях, ограничены в своих передвижениях, редко появляются в 

общественных местах. Поэтому у любого индивида при нерегулярном общении 

с инвалидами может появиться множество вопросов: как правильно общаться, 

какие вопросы задавать корректно, а какие могут вызвать дискомфорт, нужно 

ли предлагать помощь, как это делать ненавязчиво.  

Еще одним важным принципом является принцип «свободы выбора», 

который предполагает уважение человеческого достоинства, его личной 

самостоятельности, включая свободу делать свой собственный выбор, что 

подразумевает гуманистический характер образования. 

Свобода делать свой собственный выбор выражается в свободе выбора 

получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого, свободное развитие 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения 

образования. 

Одной из форм получения образования является инклюзивное обучение, 

которое предполагает совместное обучение людей с инвалидностью наравне со 

здоровыми сверстниками. Но существует серьезная проблема совмещения 

темпов преподавания и объема знаний, которые доступны как людям с 

инвалидностью, так и здоровым людям. Для решения этого вопроса на практике 

необходимо создание доступной среды. В данном контексте доступная среда 

предусматривает не только наличие необходимой инфраструктуры, но и 
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«безбарьерной» социально-психологической среды. Создание необходимых 

условий способствуют эффективной адаптации в образовательной среде. 

Длительное время люди с инвалидностью были сегрегированы от 

общества, то есть они не имели «свободы выбора» ни в сфере образования, ни 

в других областях жизнедеятельности. Именно «свобода выбора» является 

одним из важных принципов для людей с инвалидностью. 

Другим важным принципом является принцип «недопустимости 

ограничения или устранения конкуренции в сфере образования». Он возможен 

только, если конкуренция возникает при «равенстве возможностей». Равенство 

возможностей предполагает создание необходимых условий для успешной 

социализации инвалидов, то есть создание «безбарьерной» среды.  А 

конкуренция в таких условиях стимулирует людей к активной деятельности, 

постановке более высоких целей и достижения их. 

         Таким образом, для того, чтобы принципы инклюзии были реализованы, 

необходимо создание «безбарьерной» среды. В данном контексте 

«безбарьерность» мы рассматриваем не только по отношению к доступной 

инфраструктуре, но и по отношению к социально-психологическим барьерам.  

Рассмотрим, какие технологии преодоления социальных барьеров 

существуют. Под технологиями мы понимаем совокупность приемов, 

необходимых для реализации принципов преодоления социальных барьеров. 

В научной литературе выделяются следующие основные нозологические 

группы, для которых необходимо создание «безбарьерной» среды: инвалиды с 

нарушением слуха, с нарушением зрения, с нарушением ОДС. 

Целесообразность выделения указанных групп лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обусловлено тем, что, будучи доступным для 

вышеуказанных категорий, пространство становится комфортным и 

«безбарьерным» и для других групп (люди с дефектами речи, высокорослые и 

низкорослые люди, лица с ограничением когнитивных функций). 
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Для того, чтобы инвалиды обучались инклюзивно, беспрепятственно 

преодолевая социальные барьеры в процессе профессионально – 

ориентированной социализации, для каждой нозологии необходимы различные 

используемые технологии.  Так, например, для обучения людей с нарушением 

слуха используется жестовый язык, сурдологический перевод, а также 

наглядные пособия и видеоматериалы; для обучения людей с нарушением 

зрения используются оптические и тифлопедагогические устройства, 

звукозаписывающие устройства, учебная и методическая литература, 

выполненная шрифтом Брайля, для обучения людей с нарушениями ОДС 

необходимо наличие «безбарьерной» среды. Если говорить о создании 

доступности для обучения людей с нарушениями слуха и зрения, то 

используемые методы и технологии будут носить массовый характер. Что же 

касается лиц с нарушениями опорно-двигательной системы, то меры по 

улучшению доступности должны учитывать специфику заболевания. 

Специфические особенности людей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата в наибольшей степени влияют на особенности организации 

архитектурной среды в зданиях средних специальных и высших учебных 

заведений. Среди них следует выделить две категории: люди, использующие 

дополнительные средства опоры (трость, костыль) и люди, передвигающиеся 

на кресле-коляске. По своим антропометрическим и эргометрическим 

параметрам люди с нарушением опорно-двигательного аппарата значительно 

отличаются от здоровых людей. Люди указанных категорий занимают большее 

пространство в архитектурной среде, что отражается на габаритах различных 

элементов окружающей среды. Использование различных вспомогательных 

приспособлений (коляска, трость, костыль) людьми с пораженным опорно-

двигательным аппаратом также требует особых архитектурных решений. 

Так, например, для успешного преодоления пространственных барьеров 

инвалидам, передвигающихся только с помощью инвалидной коляски, 

необходимо: наличие пандусов, поручней, лифтов, подъемников, широких 
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дверных проемов, достаточные размеры путей передвижения, наличие места 

для разворота коляски, отсутствие порогов, специальный въезд для коляски на 

транспорте. Для людей с заболеванием ДЦП, а также передвигающихся при 

помощи костылей или других вспомогательных средств передвижения для 

преодоления пространственных барьеров необходимо наличие 

противоскользящего покрытия,  наличие перил для опоры, отсутствие ступенек 

в транспорте, в зимний период – противогололедное покрытие, двери 

автоматические либо легко открывающиеся, поручни. Лица с ампутацией 

верхних конечностей также относятся к категории лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Наличие доступной среды для них предполагает 

широкие дверные ручки.  

Создание «безбарьерной» среды средствами архитектуры подкреплено 

строительными нормами и правилами, отраженными в Градостроительном 

кодексе РФ (в частности, статья №2 «Основные принципы законодательства о 

градостроительной деятельности», статья №24 «Подготовка и утверждение 

генерального плана поселения, генерального плана городского округа»,  статья 

№48 «Архитектурно-строительное проектирование»). Рекомендации, 

инструкции и нормативы по созданию «безбарьерной» среды обозначены в СП 

59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. 

Для успешного преодоления социально-психологических барьеров 

необходимо реализовать принципы инклюзии, а также четко представлять, 

какие способы, технологии нужно использовать для их достижения. 

Так, например, в рамках принципа «недискриминации» нужно 

принимать меры по преодолению стигматизации людей с инвалидностью, по 

формированию положительного социального портрета инвалида. Проводить 

различные мероприятия, направленные на положительное восприятие людей с 

инвалидностью в общество.  Активное участие в этих мероприятиях должны 

принимать общественные организации, а также СМИ. Это могут быть 

http://svbdv.ru/counter/counter.php?book=4
http://svbdv.ru/counter/counter.php?book=4
http://svbdv.ru/counter/counter.php?book=5
http://svbdv.ru/counter/counter.php?book=5
http://svbdv.ru/counter/counter.php?book=6
http://svbdv.ru/counter/counter.php?book=6
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выставки, фильмы, социальная реклама, где инвалиды показываются не как 

социальная общность, которую привыкли жалеть, сочувствовать, а как такие же 

люди, которые могут жить наравне с обществом «типичным». 

В рамках реализации принципа «непрерывное образование, 

учитывающее индивидуальные особенности личности» необходимо: 

- создание единой базы, в которой люди с инвалидностью могут найти 

данные об учебных заведениях, в которых существуют условия, необходимые 

для обучения людей с инвалидностью; 

- комплексное сопровождение образовательного процесса людей с 

инвалидностью: медицинского, социального, психологического, 

педагогического. Особенно важна поддержка лиц с инвалидностью при 

переходе с одного образовательного уровня на другой; 

- усовершенствование системы профессиональной ориентации 

абитуриентов с инвалидностью. Профессиональная ориентация должна 

способствовать их осознанному самоопределению. В программах должны 

учитываться рекомендации в соответствии с состоянием здоровья, а также 

интересы и способности самого инвалида; 

- для людей с инвалидностью основным движущим мотивом к успешному 

и непрерывному обучению является дальнейшее трудоустройство. Важно 

профессиональным заведениям развивать направления по трудоустройству 

людей с инвалидностью:  

-заключать договоры с потенциальными работодателями; 

 -направлять людей с инвалидностью для прохождения практики в 

организации, в которых существуют необходимые условия доступности. 

Успешное трудоустройство и социализация инвалида во многом определяются 

уровнем его профессиональной подготовки, созданием условий для 

инклюзивного трудоустройства. 

Принцип «интеграция» мы рассматриваем с точки зрения интеграции 

образовательной и коммуникативной. 
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Образовательная интеграция предполагает право выбора каждого 

учащегося места, способа и языка обучения. Для учащихся с особыми 

образовательными потребностями создание условий, адекватных по качеству 

специальных образовательных услуг возможностям специального 

образовательного учреждения, и полное включение в образовательный процесс 

массового образовательного учреждения [4]. 

Для осуществления «безбарьерной» коммуникации при общении с 

инвалидами учеными и практиками, работающими непосредственно с данной 

социальной общностью, разработаны «общие правила этикета при общении с 

инвалидами». Рассмотрим основные рекомендации, которые необходимо 

учитывать при общении с людьми с нарушениями ОДС: 

-обращаться непосредственно к лицу с инвалидностью, а не к 

сопровождающему его человеку; 

-вполне допустимо при знакомстве с людьми с инвалидностью 

рукопожатие, даже если существуют проблемы с движениями или протез; 

-прежде чем оказать помощь, ненавязчиво предложите ее, только в случае 

согласия - помогите; 

-нельзя опираться на кресло – коляску; 

-необходимо проявить терпение при разговоре с людьми, 

испытывающими трудности в общении; 

-при общении с людьми, пользующимися инвалидной коляской, 

расположитесь так, чтобы глаза собеседников были на одном уровне. 

В рамках реализации принципа «свободы выбора» необходимо: 

 во – первых, более детальное изучение потребностей людей с 

инвалидностью в получении образования. Целесообразно создать единую базу 

социально – демографических характеристик инвалидов и на основе этих 

данных проводить исследования. Результаты исследований систематизировать 

и на их основе принимать решения, касающиеся дальнейшего развития системы 

образования инвалидов в России; 
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во – вторых, в процесс принятия решений, касающихся данной 

социальной общности, должны быть вовлечены непосредственно те, кто 

ежедневно сталкивается с рядом проблем и может их обозначить, т.е. сами 

инвалиды; 

в-третьих, нет необходимости адаптировать все образовательные 

учреждения под потребности инвалида. На наш взгляд, было бы целесообразно 

создание крупных головных центров инклюзивного обучения во всех 

федеральных округах, на их основе создание филиалов для людей с 

инвалидностью, которые в силу тех или иных причин не готовы к переезду. 

В рамках реализации принципа «конкуренции» необходимо:создать 

условия образовательного процесса, при которых проявляется равенство 

возможностей «здоровых» студентов и инвалидов. Преподаватель должен 

проявлять педагогический такт, создавать ситуации успеха для студентов 

инвалидов и «здоровых», своевременно оказывать помощь, развивать веру в 

собственные силы и возможности. Для эффективной реализации принципов 

инклюзии нужно совершенствовать систему подготовки кадров для работы в 

системе непрерывного инклюзивного образования. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что для успешной реализации 

принципов инклюзии на практике необходимо использовать технологии 

преодоления социальных барьеров, направленных на создание «безбарьерной» 

среды, т. е. преодоление пространственных и социально-психологических 

барьеров.  
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ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ И ДЕВИАНТНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ СВЕРСТНИКОВ КАК ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ АСОЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

FEATURES OF FAMILY EDUCATION AND DEVIANT BEHAVIOR OF 

PEERS AS FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF ANTISOCIAL 

CHARACTERISTICS OF MODERN ADOLESCENTS 

 

Кудинова Елена Викторовна, Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт» 

 

Kudinova Elena Viktorovna, State Budgetary Educational Institution of Higher 

Education "Stavropol State Pedagogical Institute» 

 

 Аннотация: В статье рассмотрены зарубежные подходы к исследованию 

некоторых факторов, влияющих на формирование асоциальных характеристик 

современных подростков. К таким факторам, в первую очередь, авторы относят 

особенности семейного воспитания, а также девиантное поведение 

сверстников.   Автор приходит к следующим выводам:   поведение подростков 

в возрасте 11-12 лет в большей степени  формируется под влиянием семейных 

факторов,  в то время как на поведение подростков в возрасте 13-16 наибольшее 

влияние оказывает поведение сверстников. При этом,  в случае отсутствия 

взаимопонимания между родителями и подростком, а также при снижении 

уровня родительского контроля влияние фактора девиантого поведения 

сверстников возрастает.  Соответственно, для преодоления развития  
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асоциального поведения подростков в будущем необходимо принятие 

соответствующих мер на самых ранних этапах формирования личности 

воспитуемого.      

 Abstract: The article considers foreign approaches to the study of some factors 

affecting the formation of asocial characteristics of modern adolescents. These 

factors, first of all, include the peculiarities of family education, as well as the deviant 

behavior of peers. The author comes to the following conclusions: the behavior of 

adolescents aged 11-12 years is mostly formed under the influence of family factors, 

while the behavior of adolescents aged 13-16 is most influenced by the behavior of 

their peers. At the same time, in the absence of mutual understanding between parents 

and adolescents, as well as with a decrease in the level of parental control, the 

influence of the factor of deviant behavior of peers increases. Accordingly, in order 

to overcome the development of asocial behavior of adolescents in the future, it is 

necessary to take appropriate measures at the earliest stages of the formation of the 

personality of the educated person. 

Ключевые слова: подростки, девиантное поведение, влияние семьи, 

асоциальное поведение сверстников, коррекция поведения. 

Keywords: adolescents, deviant behavior, family influence, antisocial behavior of 

peers, behavior correction. 

 

 В подростковом возрасте происходит формирование и становление 

личности, и именно в  данный возрастной период человек подвергается 

различным влияниям из вне, которые могут оказать положительное или 

отрицательное влияние на развитие его поведенческих особенностей [5]. 

Данную проблему исследовали в своих работах многие специалисты, как 

педагоги, так и психологи.  Так, в отдельных трудах представлены 

доказательства, подтверждающие влияние группы сверстников и качества 

семейных отношений на развитие антисоциального поведения и 

правонарушений в подростковом возрасте. Также  исследования показали, что  
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особенности практики  семейного воспитания детей и примеры различных 

вариантов поведения сверстников взаимодействуют и совместно влияют на 

развитие антисоциального и делинквентного поведения подростков [3]. В 

частности, в нескольких исследованиях было обнаружено, что определенные 

варианты родительского поведения были косвенно связаны с 

антиобщественным поведением, в формировании которого ведущую роль 

сыграло  асоциальное поведение сверстников [2]. 

Также отдельные авторы считают, что низкий уровень родительских 

знаний о воспитании детей, недостаточная родительская поддержка и высокий 

уровень конфликта между родителями и подростками  прямо или косвенно 

связаны с антисоциальным поведением из-за тяги подростков к девиантной 

группе сверстников [7]. 

Однако роль этих социальных факторов не статична, а меняется по мере 

развития подросткового возраста. По мере установления подростковой 

автономии и независимости влияние семейного контекста уменьшается, а 

влияние группы сверстников возрастает. Хотя уровень родительских знаний 

относительно воспитания детей может оставаться относительно стабильным в 

течение подросткового возраста, проявление близости в отношениях 

«родитель-подросток» с возрастом последних уменьшается, а количество 

конфликтов  между родителями и детьми возрастает, особенно это характерно 

для возрастного периода 12-13 лет [11]. После уровень конфликта в отношениях 

между родителями и подростками со временем снижается, и доверительные 

отношения восстанавливаются в позднем подростковом возрасте. Таким 

образом, влияние родительских знаний о воспитании подростка, родительской 

поддержки и конфликта между родителями и подростками на развитие у 

последних антиобщественного поведения оказывается особенно важным в 

раннем подростковом возрасте. 

Кроме того, по смысли авторов, достаточно  сильными  остаются связи 

между сверстниками в подростковом возрасте [6]. Взаимодействие сверстников 
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оказывает большое влияние на антисоциальное поведение подростков в 

среднем и позднем подростковом возрасте. Здесь имеет место так называемый 

процесс социализации подростков в референтных группах.  Данный процесс 

относится к прямому влиянию девиантной группы сверстников на 

антисоциальное поведение подростков, то есть подростки вовлекаются в 

антисоциальную деятельность под влиянием своих антисоциальных 

сверстников [6]. 

 Есть также мнения, согласно которым ряд подростков имеет 

индивидуальную склонность к партнерству со схожими  с ним сверстниками,  

соответственно, подростки с антиобщественным отношением и проблемным 

поведением склонны выбирать друзей со схожими антисоциальными 

характеристиками. 

В рамках рассматриваемой проблемы авторами различных исследований 

были сформулированы следующие гипотезы:   

1) влияние родительских знаний, родительской поддержки и конфликта 

между родителями и подростками на ненасильственное и агрессивное 

антисоциальное поведение опосредовано принадлежностью к группе 

сверстников с девиантным поведением [7];  

2) знания родителей, их поддержка и конфликт между родителями и 

подростками прямо или косвенно связаны с антиобщественным поведением в 

среднем подростковом возрасте [10];  

3) девиантная группа сверстников напрямую влияет на более сильное 

антиобщественное поведение в позднем подростковом возрасте[12]; 

4) контроль наличия индивидуальной склонности к насилию, 

принадлежность к девиантным сверстникам напрямую связана с 

антиобщественным поведением подростков[13].  

Указанные гипотезы нашли свое подтверждение в соответствии с ниже 

приведенными доказательствами. 
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Практические исследование подтверждают наличие значительных 

эффектов медиации в среднем и позднем подростковом возрасте. Таким 

образом, низкий уровень родительских знаний, высокий уровень родительской 

поддержки и высокий уровень конфликта между родителями и подростками 

были косвенно связаны с антиобщественным поведением из-за увеличения 

принадлежности подростка к девиантной группе сверстников. Также 

отмечается, что родительская поддержка была прямо и косвенно положительно 

связана как с присоединением к  группе сверстников с девиантным поведением, 

так и с вовлечением в антиобщественное поведение [7]. Однако этот вывод 

согласуется с другими исследованиями, которые обнаружили положительное 

влияние попустительства родителей на развитие употребления психоактивных 

веществ и делинквентного поведения, Возможно потому, что молодые люди 

могут интерпретировать высокую поддержку как чрезмерную защиту, 

вседозволенность или подкрепление своего антиобщественного поведения. 

Во-вторых, полученные данные подтвердили гипотезу о более сильном 

влиянии родительской практики на антисоциальное поведение в среднем 

подростковом возрасте. Родительские знания, родительская поддержка и 

конфликт между родителями и подростками показали более значимые 

отношения и были более тесно связаны с обоими антисоциальными формами 

поведения для младшей группы. Таким образом, как показали другие 

исследования, отсутствие родительских знаний и отсутствие близости в 

семейных отношениях, по-видимому, являются специфическими факторами 

риска развитие девиантного поведения у младших подростков [10].  

С другой стороны, для старшей группы прямые отношения между 

различными методами воспитания были значимы только в отношении 

агрессивного поведения. В связи с этим некоторые исследования показали, что 

низкие родительские знания и плохие взаимоотношения в семье связаны с более 

агрессивным и хроническим антиобщественным поведением детей. 
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 Более того, конфликт родителей и подростков был переменной, наиболее 

сильно связанной с антиобщественным поведением косвенным образом для 

старшей группы, особенно с ненасильственным поведением. Некоторые авторы 

предположили, что, хотя частота конфликтов между родителями и детьми 

может уменьшаться в подростковом возрасте, уровни гнева и враждебных 

чувств, возникших в результате конфликта, со временем увеличиваются. 

В-третьих, хотя частота девиантной принадлежности не выявила 

существенных различий между возрастными группами, участие в девиантной 

группе сверстников было более тесно связано с антиобщественным поведением 

в позднем подростковом возрасте, особенно с ненасильственным 

антисоциальным поведением. Так, авторы отмечают, что девиантная 

принадлежность и обучение девиантному поведению со стороны сверстников 

влияют как на антисоциальное развитие, так и, в частности, на скрытое 

антисоциальное поведение.  Данные результаты подтверждают роль 

сверстников с девиантным поведением в переходе к более хроническим и 

жестоким антисоциальным моделям [12]. 

Наконец,  было подтверждено, что индивидуальная склонность к 

насилию была тесно связана с девиантными сверстниками и даже в большей 

степени связана с девиантной принадлежностью, чем с антиобщественным 

поведением молодежи. Более того, склонность к насилию была в значительной 

степени опосредована этой девиантной принадлежностью, то есть склонность 

подростков к насилию была косвенно связана с ненасильственным и 

насильственным поведением за счет увеличения принадлежности к 

антисоциальным сверстникам [13].  

 Как показали другие исследования, индивидуальная склонность 

подростков к антиобщественному поведению может побуждать их к поиску 

аналогичных партнеров по общению [14]. С другой стороны, принадлежность 

к девиантным сверстникам была в значительной степени и напрямую связана с 

ненасильственным и агрессивным антиобщественным поведением, 
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контролирующим наличие склонности к насилию. Связь между девиантной 

принадлежностью и ненасильственным поведением была сильнее для старшей 

группы. Эти результаты могут свидетельствовать о процессе социализации и 

прямом влиянии девиантных сверстников на вовлечение подростков в 

антисоциальное поведение, как было предложено в других исследованиях.  

Соответственно, полученные данные подтверждают взаимное и 

взаимодополняющее влияние обоих процессов на антиобщественное поведение 

молодежи, как показали предыдущие исследования. 

Таким образом, можно заключить, что опосредованные эффекты 

родительской практики на ненасильственное и агрессивное антиобщественное 

поведение через присоединение к антисоциальным сверстникам были 

подтверждены в среднем и позднем подростковом возрасте. Семейные факторы 

оказывали более значительное влияние на младших подростков, тогда как 

сверстники с девиантным поведением усиливали свое влияние на старших 

подростков. В целом, эти поперечные результаты, по-видимому, подтверждают 

продольные данные о взаимном влиянии процессов отбора и социализации на 

развитие антисоциального поведения у подростков. Все эти данные указывают 

на необходимость раннего вмешательства для предотвращения появления 

антисоциальных паттернов развития.  

Некоторые исследования показали, что защитные факторы чаще 

присутствуют в среднем детстве и что факторы риска, как правило, более 

распространены в подростковом возрасте [13]. Поэтому, учитывая более 

сильное влияние практики воспитания детей в младшей группе, программы 

вмешательства в детстве и раннем подростковом возрасте должны быть 

сосредоточены на укреплении родительских навыков по воспитанию и 

улучшении взаимоотношения в семье. Эти программы раннего вмешательства 

показали свою эффективность в предотвращении и уменьшении проблемного 

поведения и антиобщественных проявлений в  поведении подростков.  
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Более того, свидетельства опосредованных отношений позволяют 

предположить, что ранние вмешательства, направленные на развитие 

родительских навыков, могут уменьшить или смягчить связь с 

антисоциальными сверстниками. С другой стороны, учитывая более сильное 

влияние девиантных сверстников на старшую группу, программы 

вмешательства в подростковом возрасте должны быть основаны на усилении 

подростковой самоуверенности и устойчивости к давлению сверстников, а 

также на улучшении навыков решения проблем. 

 Таким образом, можно заключить, что всестороннее исследование 

антисоциального поведения подростков  позволит  повысить эффективность 

конкретных профилактических программ, особенно в раннем подростковом 

возрасте.  
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 Аннотация: Пандемия COVID-19 внесла изменения в 

жизнедеятельность всего общества. Существенному влиянию были 

подвергнуты социальные институты семьи и брака. В статье авторами 

устанавливается опосредованная роль коронавирусной инфекции, которая 

стала катализатором психологических проблем в семейных отношениях. 

Предлагаются пути урегулирования сложившейся ситуации и рассматриваются 

технологические изменения в данной области.  

Annotation: The COVID-19 pandemic has brought changes to the life of the 

entire society. The social institutions of family and marriage were significantly 
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affected. In the article, the authors establish the indirect role of coronavirus infection, 

which has become a catalyst for psychological problems in family relations. The ways 

of resolving the current situation are proposed and technological changes in this area 

are considered. 

Ключевые слова: семейное право, семья, расторжение брака, COVID-19, 

технологические изменения, нотариат, психологическая напряженность. 

Keywords: family law, family, divorce, COVID-19, technological changes, 

notary, psychological tension. 

 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики и 

Единой межведомственной информационно-статистической системы в 2020 

году количество разводов в Российской Федерации сократилось по сравнению 

с 2019 годом на 9 % или на 56 476 разводов. Количество оформленных разводов 

в 2020 году составило 564 033, а в 2019 году – 620 730. В свою очередь, в январе 

2021 года зарегистрировано 42 тыс. разводов, а значит стало на 17,6 процента 

меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го в 75 регионах33. 

Последние 20 лет число разводов в России начинает постепенно 

сокращаться, однако такая тенденция весьма неустойчива. Наибольшее число 

разводов за последние 70 лет было зафиксировано в 2002 году – 853 647 

разводов, а за последние 20 лет скачок разводимости наблюдался в 2008 году – 

703 412 разводов. И, напротив, меньше всего граждане России за последние 30 

лет разводились в ковидный 2020 год34. 

Весной 2020 года глава Всероссийского центра изучения общественного 

мнения Валерий Валерьевич Фёдоров заявлял, что после снятия ограничений, 

                                                           
33Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/116200#:~:text=%D0%92%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D

1%80%D0%B5%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%

D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B

E,%2C%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%20219%2C8%20%D1%82%D1%8B%D1

%81 (дата обращения 17.04.2021). 
34Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата обращения 17.04.2021).  

https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/116200#:~:text=%D0%92%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE,%2C%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%20219%2C8%20%D1%82%D1%8B%
https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/116200#:~:text=%D0%92%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE,%2C%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%20219%2C8%20%D1%82%D1%8B%
https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/116200#:~:text=%D0%92%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE,%2C%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%20219%2C8%20%D1%82%D1%8B%
https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/116200#:~:text=%D0%92%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE,%2C%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%20219%2C8%20%D1%82%D1%8B%
https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/116200#:~:text=%D0%92%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE,%2C%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%20219%2C8%20%D1%82%D1%8B%
https://rosstat.gov.ru/folder/12781


 

 
1482 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

 

наложенных в связи коронавирусом, «пик разводов точно появится». Данное 

утверждение можно считать вполне обоснованным, что связано с рядом 

причины, которые будут рассмотрены авторами.  

Полагаем, что образованию семейных конфликтов содействуют 

следующие обстоятельства. 

Во-первых, снижение доходов населения на фоне ограничений из-за 

пандемии COVID-19. В соответствии с пп.г п.2 Указа Президента Российской 

Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года"35 установлена долгосрочная национальная 

цель обеспечить темпы устойчивого роста доходов населения. Помимо этого, 

Правительством Российской Федерации были реализованы меры поддержки 

для компенсации снижения доходов граждан. Между тем, кризис, вызванный 

тяжелой эпидемиологической обстановкой, обострил негативные явления, 

сложившиеся в экономико-социальной сфере и на рынке труда настолько, что 

меры, принимаемые высшими должностными лицами, не смогли 

кардинальным образом изменить ситуацию. Основанием появления этой 

проблемы является катастрофически высокий уровень обанкроченных 

индивидуальных предпринимателей, а также представителей малого и среднего 

бизнеса. Известны случаи, когда работодатели просили работников уйти в 

отпуск без оплаты, что существенно повлияло на финансовое положение 

последних.  

Во-вторых, в качестве самостоятельной причины появления семейных 

конфликтов можно выделить психологическую напряженность, возникшую 

вследствие необходимости нахождения в течение длительного времени в 

замкнутом пространстве. В период пандемии Covid-19 для сохранения брака 

супругам следует уделять больше времени себе, пытаться организовать свое 

личное пространство и установить границы. Также необходимо стараться чаще 

                                                           
35О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года: Указ Президента Рос. 

Федерации от 21.07.2020 N 474. [Электронный ресурс]. СПС «КонсультантПлюс». (дата обращения 17.04.2021). 
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коммуницировать со своими друзьями, знакомыми, чтобы разнообразить 

общение. Тем более, современные технические средства предоставляют 

большие возможности для взаимодействия с обществом. Таким образом можно 

обезопасить себя от лишних ссор и разногласий, и тем самым сохранить свой 

брак. Стресс влияет не только на психологическое состояние человека, но и на 

физическое, он может снизить иммунитет человека и его устойчивость к 

коронавирусу36. 

Кризис – это сложный этап для обоих супругов и детей. Те семьи, которых 

он коснулся, не всегда могут избежать конфликтов, что зачастую приводит к 

расторжению браков. Стоит обратить внимание, что в основе этого лежит 

глубокое непонимание, недоверие и неуважение друг к другу. 

К поссорившимся из-за пандемии добавляются и те, кто давно принял 

решение, что дальнейшее совместное существование невозможно, но не 

осуществил соответствующих действий в связи со страхом заражения 

инфекционным заболеванием. Представляется, что роль самоизоляции в 

вопросе о расторжении браков опосредована, поскольку если ее рассматривать 

как самостоятельное явление, безотносительно к чему-либо, то можно заметить 

усугубляющий характер. То есть самоизоляция сама по себе не стала 

источников каких-либо проблем — она лишь обострила то, что уже имелось. 

Возможно, что супруги не подозревали о существовании таких проблем или 

относились снисходительно. 

В повседневной жизни социум размывает плотность общения между 

людьми, а при нахождении в одном помещении продолжительное время 

человеческие реакции начинают обостряться. Так, обонятельные рецепторы 

могут стать более чувствительными к восприятию запаха партнера. Серьёзные 

последствия влечет проблема отсутствия личного пространства, которая 

сказывается на отношениях с окружающими и воздействует на развитие 

                                                           
36Петренко Д.П. Стрессы в период пандемии Covid-19 и после нее // Форум молодёжной науки. 2021. Т.2. № 2. 

С. 61. 
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негативных эмоций. Отсутствие возможности побыть наедине с самим собой 

может быть весьма травматична. Временная уединённость - нормальная 

потребность для каждого человека, но тяжелая эпидемиологическая обстановка 

вынудила всех членов семьи находиться в плотном физическом контакте. В 

свою очередь, вступить в брак пара могла с изначальными компромиссами, и 

оба «закрывали глаза» на некоторые личностные качества, внешние данные и 

иные свойства партнера, вызывающие отторжение. 

Для того, чтобы наглядно продемонстрировать вышеописанное приведем 

следующий пример. Психотерапевт М.В. Фомин рассказал историю из своей 

практической деятельности о семейной паре, которая прожила в браке 12 лет и 

завела ребенка. У мужчины симпатия к женщине возникла довольно быстро, и 

он этого не скрывал. Мужчина был завидным женихом, и все вокруг говорили 

женщине: «Пожалеешь, если не выйдешь за него замуж». А у нее этого влечения 

к нему не было никогда. Более того, ей всегда был неприятен его запах, что 

играет большое значение на физическом уровне для формирования отношений 

в паре.  Это та самая биология, которую люди недооценивают, не понимают и 

считают вторичной. Любой повод оказаться вместе вызывал у супругов 

напряжение и отторжение. В сексуальном плане это выражалось в 

неудовлетворенности с обеих сторон. В итоге пара подала на развод из-за 

нарастающего в период самоизоляции конфликта». В парах бывает очень много 

физиологического неприятия. Если людям по каким-то причинам ограничить 

возможность выхода на волю, все подобные неудовлетворенности будут только 

усиливаться. Неважно, по каким причинам происходит ограничение: изоляция 

на дому из-за коронавируса или в силу любых других обстоятельств. 

В семьях с традиционным укладом до сих пор существует постулат, что 

мужчина – добытчик, а женщина хранительница семейного очага. Не умаляя 

авторитет данного положения скажем лишь следующее. Согласно п. 1 и 3 ст. 1 

Семейного кодекса Российской Федерации (далее СК РФ) семейное 

законодательство исходит из необходимости построения семейных отношений 
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на взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, 

регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с 

принципами равенства прав супругов в семье. Вместе с тем, в п. 3 ст. 31 СК РФ 

говорится, что супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению 

семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей. В условиях 

необходимой самоизоляции сложилась ситуация, которая точным образом 

показала каким образом исполняются нормы закона в повседневной жизни 

супругов. Во время реализации мер борьбы с коронавирусом многие работники 

были переведены на удаленную работу. Например, работающий супруг 

перестал ходить на работу, соответственно, у него появилась большая 

возможность оказывать помощь супруге в решении бытовых проблем. 

Несмотря на это, мужчина, в большинстве случаев, сопротивляется, для него 

проще это задавить, загасить, чем принять и сделать. В условиях изоляции 

невозможно пригласить помощника в дом, даже если мужчина способен 

оплатить его услуги. Смягчающего фактора – помощника по дому – нет, и 

конфликт усиливается. Приходится больше заниматься домашними делами и 

как-то их перераспределять. Риски закрытых пространств в том, что мужчина 

может просто использовать физическую силу, чтобы подавить источник 

возмущения. Это одна из причин домашнего насилия, которая дальше может 

трансформироваться в разводы. 

Ввиду того, что увеличение количества разводом неизбежно Федеральная 

нотариальная палата предложила рекомендации37 по решению проблем при 

разводах. В частности, это касается возможности обращения к нотариусу, что 

обусловлено экономическими, психологическими аспектами, а также более 

ускоренной и простой процедурой. В своих прогнозах палата ссылается на опыт 

Китая, где после снятия карантина рост числа желающих расторгнуть брак 

                                                           
37Официальный сайт Федеральной Нотариальной палаты [Электронный ресурс] URL: https://notariat.ru/ru-

ru/news/pravovye-voprosy-semejnyh-otnoshenij-pomozhet-reshit-notarius (дата обращения 17.04.2021). 

https://notariat.ru/ru-ru/news/pravovye-voprosy-semejnyh-otnoshenij-pomozhet-reshit-notarius
https://notariat.ru/ru-ru/news/pravovye-voprosy-semejnyh-otnoshenij-pomozhet-reshit-notarius
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резко возрос. Теперь бывшим супругам необязательно встречаться друг с 

другом, чтобы разделить имущество, договориться об алиментах, решить 

другие серьезные вопросы. 

С 1 июля 2014 года официально заработала единая информационная 

система нотариата, в которой хранятся, в частности, сведения о совершенных 

нотариальных действиях, наследственных делах, уведомлениях о залоге 

имущества и т.д. Возможность получить 

помощь нотариуса в дистанционном формате предусмотрена 

Федеральным законом № 480-ФЗ "О внесении изменений в Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"38. Существенные 

технологические изменения произошли в 2021 году, который связан с 

нотариальной революцией. Одним из нововведений стали дистанционные 

нотариальные действия. Благодаря этому, нотариат активно внедряет в своей 

деятельности электронные технологии, позволяющие не только ускорить 

прохождение всех этапов процедуры, но и повысить защищенность и 

достоверность юридически важной информации. Такие перемены 

благоприятно повлияли на существующую систему, поскольку сделали ее 

наиболее упрощенной, удобной. 

Теперь осуществить раздел имущества, договориться об алиментах или 

порядке общения с детьми можно будет, даже не встречаясь лично с бывшим 

супругом. Это особенно удобно для бывших супругов, которые проживают в 

разных городах или для тех, кто не желает встречаться лично. На практике это 

может выглядеть так: бывшие супруги решают договориться о разделе 

совместно нажитого имущества и алиментах. Один приходит к одному 

нотариусу, другой - к другому. Нотариусы связываются между собой по 

закрытому каналу, и в режиме видеосвязи происходит обсуждение всех деталей 

                                                           
38О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 27.12.2019 N 480-ФЗ [Электронный ресурс]. 

СПС «КонсультантПлюс». (дата обращения 17.04.2021). 
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соглашений, после этого составляется проект документа, если он устраивает 

обе стороны, они его подписывают, а нотариусы удостоверяют. Нотариальные 

действия предполагают существование возможности заключить сделку или 

оформить соглашение на расстоянии через двух нотариусов. Но в ряде случаев 

обратиться к такому способу смогут лишь обладатели усиленной 

квалифицированной электронной подписи, полученной в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»39. Аналогичная норма содержится в статье 44.2 "Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате"40. Этот способ наиболее 

актуален в настоящее время учитывая эпидемиологическую обстановку в 

России. Бывшие супруги в одно время придут к разным нотариусам, которые в 

онлайн-режиме оформят, например, соглашение об алиментах. 

Согласно пп.а п.3 Указа Президента от 07.05.2018 N 204 "О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года"41 Правительству Российской Федерации при разработке 

национальной программы в сфере демографического развития исходить из 

того, что в 2024 году необходимо обеспечить увеличение суммарного 

коэффициента рождаемости до 1,7. Безусловно для экономики и 

демографических показателей Российской Федерации было бы намного лучше, 

если бы число разводов было минимальным, ведь демографическая система 

оказывает значительное влияние на социальную жизнь общества. Однако 

разводы в жизни людей все же случаются и от этого никто не застрахован. Еще 

в 2020 году Президент России в ежегодном Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации первостепенно обратил внимание на существующие 

демографические проблемы. В частности, было сказано следующее: «Но 

                                                           
39Об электронной подписи: федер. закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ Электронный ресурс]. СПС 

«КонсультантПлюс». (дата обращения 17.04.2021). 
40Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: федер. закон от 11.02.1993 N 4462-1 ФЗ 

[Электронный ресурс]. СПС «КонсультантПлюс». (дата обращения 17.04.2021). 
41О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: 

указ президента от 07.05.2018 N 204 [Электронный ресурс]. СПС «КонсультантПлюс». (дата обращения 

17.04.2021). 
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семьи‑то сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число 

рождений вновь падает. Вот в чём напряжённость демографического периода, 

через который проходит сегодня Россия».  

Согласно п.2 и 3 СК РФ общее имущество супругов может быть разделено 

между супругами по их соглашению. Соглашение о разделе общего имущества, 

нажитого супругами в период брака, должно быть нотариально удостоверено. 

В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей 

супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке. Кроме того, п.1 

ст.81 СК РФ гласит, что при отсутствии соглашения об уплате алиментов 

алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей 

ежемесячно. Указанные нормы предоставляют возможность урегулировать 

вопросы раздела имущества и алиментов: через суд или с помощью нотариуса. 

Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки. Все же, второй вариант 

более лояльный, но подходит он только тем супругам, которые смогли 

договориться между собой. 

В соответствии со ст.100 Семейного кодекса Российской Федерации, 

удостоверенное нотариусом алиментное соглашение, имеет силу 

исполнительного листа, так что в случае, если его условия не выполняются, 

можно сразу обращаться к приставам за взысканием. Такой подход менее 

затратен по времени и финансовым расходам, которые лицо могло бы понести 

в случае обращения к адвокатам и юристам. Кроме того, к делу можно привлечь 

медиатора - посредника по мирным переговорам. Согласно статье 2 

Федерального закона от 27.07.2010 N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)"42, 

процедура медиации - это способ урегулирования споров при содействии 

медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения. И уже известны случаи открытия в нотариальных 

                                                           
42Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации): федер. 

закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ [Электронный ресурс]. СПС «КонсультантПлюс». (дата обращения 17.04.2021). 
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конторах комнат медиации. Это дает возможность супругам избежать 

нежелательных конфликтов. 

Отметим, что в данном случае речь идет только о семейно-правовом 

соглашении об уплате алиментов, не учитывая гражданско-правовой договор о 

предоставлении содержания. Последний имеет свои отличительные 

особенности. Например, Чекулаев С.С. считает, что это близкие понятия, но их 

юридическая природа, набор субъектов, основания возникновения прав и 

обязанностей сторон, а также характер правовых последствий различны43.  

Нотариус является наиболее доступным для граждан юристом и 

единственным частным лицом, действующим от имени государства. Он не 

только помогает оформить документы и придать им юридическую значимость, 

но и согласно ст. 16 "Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате" от 11.02.1993 N 4462-1 нотариус обязан разъяснять физическим и 

юридическим лицам права и обязанности, предупреждать о последствиях 

совершаемых нотариальных действий, с тем чтобы юридическая 

неосведомленность не могла быть использована им во вред. Институт 

нотариата, исполняя публично-правовую функцию от имени государства, 

создает все условия, чтобы граждане всегда имели возможность обратиться за 

совершением нотариального действия для решения практически любых 

вопросов. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, 

что пандемия Covid-19 при рассмотрении ее в качестве самостоятельной 

причины расторжения браков не находит своего подтверждения. Однако 

самоизоляция супругов может усугублять те негативные тенденции, которые 

происходят в каждой семье44. Несмотря на такую опосредованную роль 

тяжелой эпидемиологической обстановки, увеличение количества разводов 

                                                           
43Чекулаев С.С. Шахов Н.В. О различиях между семейно-правовым соглашением об уплате алиментов и 

гражданско-правовым договором о предоставлении содержания// Юридическая наука 2018. №1. С.68. 
44Карабалина М.Н.Самоизоляция супругов как фактор развода в эпоху пандемии// Cборник статей XXXI 

Международной научно-практической конференции : в 2 ч.. Пенза, 2020. С.181. 
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неизбежно, поэтому необходимо принимать меры по оптимизации данного 

процесса. Существенный вклад был внесен инновационными изменениями в 

области нотариата, которые позволили урегулировать неразрешенные вопросы 

между бывшими супругами в удаленном формате. 
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НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ СТРАХОВЫХ УСЛУГ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

NEW TOOLS FOR PROMOTING INSURANCE SERVICES IN MODERN 

CONDITIONS 
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Government of the Russian Federation 

 

Аннотация: Новые инструменты медиа продвижения на рынке страхования 

привлекают к себе все больше внимания. Мы рассмотрим такие инструменты 

как YouTube и TikTok перед пандемией и после нее. 

Abstract: New media promotion tools in the insurance market are attracting more 

and more attention. We'll look at tools like YouTube and TikTok before and after the 

pandemic. 

Ключевые слова: Медиа-продвижение, YouTube, TikTok, страховые услуги. 

Keywords: Media promotion, YouTube, Tik Tok, insurance services. 

 

Сегодня сфера медиа претерпевает существенные изменения за счет 

развития новых сервисов, приложений и услуг. Крупные компании перемещаю 
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свои рекламные бюджеты в новые медийные сервисы. Новые медиа становятся 

центром притяжения клиентского внимания и крупных организаций45. 

В качестве новых инструментов медиапродвижения мы выделяем 

видеохостинг YouTube и видео-приложение TikTok. 

Актуальность использования YouTube и TikTok обуславливается их 

стремительным развитием и ростом аудитории. Данные платформы уже 

потеснили телевидение и завоевывают все большее количество зрителей из дня 

в день.  

YouTube 

На основе YouTube в последние годы набрал большую популярность 

видео-блог. Видео-хостинг способствовал этому развитию. На сегодняшний 

день многие блогеры могут существенно влиять на огромные массы людей. 

Зрители же могут смотреть контент какой им хочется, когда хочется и где 

хочется. Подписчики могут влиять на последующие видео, оставляя любую 

форму обратной связи. Формат видео-блогов в некотором смысле включает в 

себя интерактивность.  

Рост влияния, популярности блоггеров на YouTube обусловлен тем, что 

видеоматериал делается максимально интересным для зрителей. Вы можете 

делать материал в формате и экспериментировать с жанрами и темами. Видео-

блоггеры могут стать лидерами общественного мнения, создавать новые 

продукты и услуги с другими блоггерами.  

Высокая эффективность продвижения услуг на YouTube уже 

подтверждена. После просмотра рекламы на видео-хостинге, действия 

совершают более 50% зрителей и в 11% случаев зритель покупает 

рекламируемый товар. 

                                                           
45 Балова С.Л. Стратегии технологического лидерства в продвижении корпоративных брендов // Экономика и 

управление в машиностроении. – 2020. – №6. – с. 51-54. 
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Бизнес увидел маркетинговые возможности YouTube и стал применять 

эти возможности в своих целях. Компании могут использовать видео-маркетинг 

на YouTube для достижения абсолютно разнообразных целей: 

 Повышение узнаваемости бренда. 

 Реклама продуктов. 

 Поддержка бизнеса. 

 Увеличение розничных продаж. 

 Совершение прямых продаж. 

К основным преимуществам YouTube относятся понятность и 

доступность и передачи информации потенциальным клиентам, улучшение 

имиджа, больший уровень доверия. 

Визуальный ряд является одним из основных преимуществ и имеет более 

сильный эффект, чем другие виды интернет-маркетинга. Этот вид рекламы 

дешевле, чем на телевидении, позволяет более целенаправленно привлекать 

зрителей. 

В октябре 2020 года количество активных авторов в социальных сетях в 

России составило 64 миллиона, написавших более 1,2 миллиарда публичных 

сообщений (сообщений, репостов и комментариев). 

Изменилось соотношение между объемом ежемесячно публикуемого 

контента и количеством активных авторов. Осенью 2020 года было 

опубликовано примерно столько же сообщений, сколько и год назад, но число 

активных авторов значительно выросло – до 64 миллионов авторов по 

сравнению с 49 миллионами в прошлом году. Изменения произошли в 

основном из-за значительного увеличения авторов на Instagram, Youtube и 

Tiktok (рис. 1)46. 

                                                           
46 Forbes. [Электронный ресурс] – Режим доступа https://www.forbes.ru/biznes/413655-obem-

rynka-reklamy-na-youtube-vyros-v-35-raza-po-itogam-goda (Дата обращения 20.02.2021) 

https://www.forbes.ru/biznes/413655-obem-rynka-reklamy-na-youtube-vyros-v-35-raza-po-itogam-goda
https://www.forbes.ru/biznes/413655-obem-rynka-reklamy-na-youtube-vyros-v-35-raza-po-itogam-goda
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Рис. 1. Социальные медиа в России 

По итогам 2020 года затраты компаний на продвижение у видеоблогеров 

составят 18 млрд рублей, подсчитали аналитики BloggerBase и Woombat. Это в 

3,5 раза превышает прошлогодний показатель. 

Количество публикуемого контента во время пандемии выросло и 

составит по итогам 5,9 млн видео, что больше в 3,5 раза, чем в 2019 году. Также 

доля рекламного контента выросла с 5,5% до 6,7%. (рис. 2)47. 

                                                           
47 Forbes. [Электронный ресурс] – Режим доступа 

https://www.forbes.ru/biznes/413655-obem-rynka-reklamy-na-youtube-vyros-v-35-raza-po-

itogam-goda (Дата обращения 15.02.2021) 

https://www.forbes.ru/biznes/413655-obem-rynka-reklamy-na-youtube-vyros-v-35-raza-po-itogam-goda
https://www.forbes.ru/biznes/413655-obem-rynka-reklamy-na-youtube-vyros-v-35-raza-po-itogam-goda
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Рис. 2. Доля рекламного контента 

Активная ежемесячная аудитория YouTube показала мощный скачок и 

выросла за год с 0,6 млн до 7,7 млн – сейчас это третья аудитория среди всех 

социальных сетей в России48. Преобразование YouTube в " ТВ " привело к 

резкому снижению активности пользователей до 3 сообщений на автора в месяц 

(рис. 4). 

                                                           
48 Brand Analytics.. [Электронный ресурс] – Режим доступа https://vc.ru/social/182436-

socialnye-seti-v-rossii-cifry-i-trendy (Дата обращения 17.02.2021). 
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Рис. 3. YouTube данные по России 

Аналитики подсчитали, что за январь-октябрь этого года отечественные 

видеоблогеры заработали на рекламе 12,6 млрд, а к концу года, по их прогнозам, 

эта цифра вырастет до 18 млрд более чем в два раза больше показателя 2019 

года, тогда рынок рекламы на YouTube оценивался в 5,3 млрд рублей, в 2018 

году-в 2,3 млрд рублей. В этом исследовании говорится, что традиционно в 

течение 10 месяцев размещается 70% всего рекламного контента, 30% 

приходится на предрождественские месяцы (ноябрь, декабрь).  

Гендерное распределение среди активных авторов изменилось в самых 

растущих социальных сетях. И если Instagram стал еще более женственным 

(77% женщин в 2020 году против 75% в 2019 году). Тогда YouTube, наоборот, 

стал более мужским (58% мужчин сейчас против 52% год назад). Тикток (55% 

женщин) «связан» относительно «равным» ВКонтакте (55% женщин). Facebook 

(60% женщин), как и связанные Instagram, также «предпочитает»женщин. И 

Twitter-социальная сеть с "мужским" лицом (60% мужчин) (рис. 4). 
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Рис. 4. Сравнение соцсетей по полу авторов 

TikTok 

Приложение TikTok для социальных сетей появилось в 2014 году, но 

называться TikTok стало только с 2017 года. Последние 2 года наблюдается 

существенный рост этого видео-приложения. Аудитория TikTok зимой 2019 

года превысила 1.5 млрд активных пользователей. В апреле 2020 года 

количество загрузок превысило 2 млрд. В декабре 2020 компания Apple 

рассказала что китайский стартап стал самым популярным бесплатным 

приложением в России, тогда как в 2019 году занимал 10 место рейтинга.  Рост 

платформы должен ускориться в 2021 году, это означает что приложение 

созрело для использования крупными брендами.  

TikTok стало самым скачиваемым приложением в 2020 году во всем мире 

(рис.5)49. 

                                                           
49 SensorTower [Электронный ресурс] – Режим доступа 

https://sensortower.com/blog/app-revenue-and-downloads-q3-2020 (Дата обращения 01.02.2021) 

https://sensortower.com/blog/app-revenue-and-downloads-q3-2020
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Рис. 5. Показатели TikTok 

Впервые представленный в отчёте Brand Analytics TikTok по размеру 

активной аудитории успел за 2020 год обойти «Одноклассники» — у этой 

соцсети 5,3 млн активных авторов (рис.6). 

 

Рис. 6. TikTok данные по России 
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Самым прибыльным неигровым приложением в мире в сентябре 2020 

года стал Tik Tok. Его выручка составила более $ 130,5 млн, что в 7,9 раза 

превышает его продажи в сентябре 2019 года. Статистика показала, что почти 

89% общего объема продаж TikTok в сентябре приходилось на Китай, где он 

известен как Douyin, а затем 6% из США и 1% из Турции. 

YouTube был вторым по величине неигровым приложением в мире в 

сентябре 2020 года с валовым доходом почти в 85,5 миллиона долларов, что на 

56% больше, чем в сентябре 2019 года. Около 55% продаж YouTube поступало 

из США, а затем 11% - из Японии (рис. 7)50. 

 

Рис. 7. Самые прибыльные приложения 

Во втором квартале 2020 года пользователи по всему миру ежемесячно 

проводили в приложениях более 200 миллиардов часов, что на 40% больше по 

сравнению с показателями аналогичного периода 2019-го. В России количество 

времени, проводимого пользователями в мобильных приложениях, выросло на 

                                                           
50 SkillBox [Электронный ресурс] – Режим доступа 

https://skillbox.ru/media/marketing/kak_izmenilis_polzovateli_sotssetey_v_rossii_i_pri_chyem_zdes_pa

ndemiya/#stk-2 (Дата обращения 28.01.2021) 
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15% по сравнению с показателями четвёртого квартала 2019 россияне провели 

в них 7,3 миллиарда часов, заняв пятое место в мировом рейтинге. 

Сегодня маркетинг в TikTok принес существенную прибыль 

рекламодателям и маркетологам за счет преимущества «первопроходца». 

Многие производители инвестируют в видео-креативы вертикальной или 

квадратной формы и меньшей длины для того, чтобы охватить потенциальных 

потребителей в возрасте 20-30 лет. 

Огромные показатели вовлеченности платформы TikTok, где число 

просмотров очень часто исчисляется миллионами, показывают почему 

социальная видео-платформа привлекает маркетологов. 

Новое поколение Z становится более прибыльным сегментом рынка, 

данная когорта, контактируя с потребителем, способствует изменению 

способов взаимодействия брендов с потребителями. Компании используют 

креативные форматы рекламы своих товаров, от полного поглощения брендов 

до проблем с хэштегами. Сами пользователи TikTok провоцируют организации 

находить новые подходы рекламы для того, чтобы продукты были замечены 

через пользовательский контент. 

 Текущая аудитория быстро поглощает контент, краткость в видео TikTok 

вынуждает бренды привлекать внимание в течение первых секунд, 

демонстрировать продукт, находя баланс между перегрузкой и истощением 

контента. 

Популярные маркетинговые стратегии TikTok51. 

Конечно, сначала мы проводим анализ нашей целевой аудитории. Но 

одного анализа нам будет недостаточно. Если мы хотим создавать контент 

хорошего качества, который действительно понравится аудитории и которым 

захочется поделиться, то нам надо знать как можно больше. 

                                                           
51 Информационный портал о маркетинге [Электронный ресурс] – Режим доступа 

https://dramtezi.ru/tik-tok/analiz-rosta-v-2020.html ( Дата обращения 16.02.2021) 

https://dramtezi.ru/tik-tok/analiz-rosta-v-2020.html
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Представим, что мы страховая компания, обнаруживаем, что 

значительная часть нашей целевой аудитории не знает как быстро оформить 

страховку и тем более как вести себя в страховых случаях. Зная о данных 

проблемах нашей аудитории, а затем показывая им наше решение проблем, они 

с большей долей вероятности будут доверять нам и начнут ценить просмотр 

наших роликов. 

Далее мы конечно анализируем наших конкурентов, но не повторяем их. 

Изучив, что делают другие, мы сможем лучше понять какие ролики надо 

создавать. Также мы смотрим на то, что остальные бренды не делают и в свою 

очередь начать делать это. 

Очевидно, что дальше нам надо постоянно быть активным и регулярно 

загружать новые ролики. Важно убедиться, что наши видео не скучные, контент 

говорит о проблемах, заботах, желаниях аудитории. Необходимо быть крайне 

творческим, рассказать историю организации и быть искренним с нашей 

аудиторией. 

TikTok, также, как и другие соцсети позволяет ставить хэштеги к видео. 

С помощью тегов организации могут легко генерировать большой объем 

трафика для своих роликов. Это значительно упрощает привлечение новых 

клиентов. Важно использовать популярные и релевантные теги совместно с 

тегом нашей компании. Одна из самых действенных стратегий тегов это хэштег 

челендж. Мы можем побудить своих подписчиков делать и делиться 

пользовательским контентом. При должном применении челенджы могут 

обеспечивать значительный объем бесплатного трафика для организации. Во 

многих случаях компании работают с лидерами мнений и популярными 

блогерами для того, чтобы их челенджы стали популярными. Главная проблема 

- придумать что-то вирусное, и при этом принести пользу компании. 

Если нам подходит ЦА у блогеров, мы можем работать и с ними. Но стоит 

учитывать тот факт, что работа с молодыми блогерами может повлечь за собой 

ряд трудностей: выход на связь, договор с несовершеннолетними, скучные 
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рекламные интеграции. С другой стороны, есть отличная возможность сделать 

недорогую рекламу на широкую аудиторию. 

В итоге, успех продвижения зависит от того какой у нас продукт, 

используя все вышеперечисленные способы, мы, скорее всего, можем снимать 

короткие видео с ответами на различные страховые случаи или просто доносить 

полезную информацию из тематики рынка страхования. Все 

вышеперечисленные данные по медиа площадкам лишний раз подтверждают 

необходимость выхода компании на них.  
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Аннотация 

статья посвящена изучению и анализу изменений в бизнес-среде после 

первой волны пандемии COVID-19. В статье раскрывается суть последствий 

коронавируса для брендов, рассматриваются взгляды исследовательских 

центров и бизнес-аналитиков на будущее сферы и результаты пандемии и 

новые возможности исследования мнений потребителей. В ходе написания 
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работы был проведен опрос среди молодых людей на предмет их отношения к 

происходящему с компаниями, а также эксперимент для определения 

возможностей изучения общественного мнения в маркетинговых целях в новых 

реалиях существования брендов с помощью социальной сети «Telegram». На 

основе проведенного исследования авторами были сформулированы прогнозы 

по изменениям бизнес-сферы на ближайшие годы, а также сделаны выводы о 

последствиях пандемии для брендов и предложены пути решения возникших 

проблем. 

Annotation 

The article is devoted to the study and analysis of changes in the business 

environment after the first wave of the COVID-19 pandemic. The article reveals the 

essence of the consequences of the coronavirus for brands, examines the views of 

research centers and business analysts on the future of the sphere and the results of 

the pandemic and new opportunities for researching consumer opinions. In the course 

of writing the work, a survey was conducted among young people about their attitude 

to what is happening with companies, as well as an experiment to determine the 

possibilities of studying public opinion for marketing purposes in the new realities of 

the existence of brands using the social network "Telegram". Based on the study, the 

authors formulated forecasts for changes in the business area for the coming years, as 

well as made conclusions about the consequences of the pandemic for brands and 

suggested ways to solve the problems that have arisen.  

Ключевые слова: пандемия, потребители, бизнес, исследование, 

маркетинг. 

Key words: pandemic, consumers, business, research, marketing. 

 

  Коронавирус и массовый локдаун вынудили бренды и компании в корне 

переменить систему своего функционирования или даже позиционирования, 

чем соответственно вызвали незамедлительную реакцию представителей своих 

целевых аудиторий. Пандемия стала одним из крупнейших потрясений для 
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бизнеса и экономики в современной истории. Хотя долгосрочные последствия 

этого явления на текущем этапе оценить достаточно сложно, уже сейчас в 

экономике произошли события, которые катализировали ряд изменений. И в 

особенности эти системные инновации имеют тесную связь с диджитализацией 

технологических бизнес-процессов, которые большая часть участников рынка 

не может игнорировать [1]. 

  Во-первых, стоит отметить, что цифровизация и до Covid-19 уже была 

одним из главных трендов бизнеса. Согласно McKinsey Global Survey of 

executives, пандемия ускорила этот процесс на несколько лет. Глобальный 

карантин дал мощный толчок развитию онлайн-услуг практически во всех 

областях. Нет никаких оснований ожидать серьезного отката в офлайн после 

того, как пандемия уйдет в прошлое. Карантин закончится, а созданные 

бизнесы и привычки потребителей сохранятся [2].  

  Во-вторых, допандемийное бизнес-пространство было больше нацелено на 

офлайн среду. Привычные нам точки торговли были куда практичнее для 

людей, ведь покупка товаров или приобретение услуг, сопровождаемые 

возможностью своими глазами оценить качество продукции, вызывали 

большее доверие нежили онлайн-шопинг. Многие люди склонны не доверять 

онлайн-платформам и сайтам, однако пандемия просто вынудила их отбросить 

страхи и предрассудки 

  Освоение цифровых технологий позволяет компаниям оптимизировать 

производственные процессы, эффективно взаимодействовать с клиентами и 

находить новые источники прибыли [3]. Три месяца самоизоляции привели в 

онлайн-магазины не менее 10 млн человек. Большинство новых покупателей, 

по мнению исследовательского агентства Data Insight, после снятия 

ограничений на передвижение продолжат совершать покупки через интернет.  

  Совместный опрос аналитического агентства Data Insight и RBK.money 

помог выявить тот факт, что абсолютное большинство (95%) принимают 

карточные платежи онлайн, больше 50% – прямым банковским эквайрингом 
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(56%), остальные же используют платежный шлюз (37%). Третье место по 

количеству подключений занимают электронные деньги (29%), однако 

токенизированные методы оплаты (ApplePay, GooglePay) не отстают от них 

(27%) [4]. 

  Динамика изменения доли онлайн-платежей за два года значительно 

возросло, хотя долгое время в обществе, особенно в Российском, люди не были 

готовы к тому, чтобы делиться своими данными и реквизитами в сети Интернет 

из-за страха утечки. В этом случае можно подчеркнуть позитивную сторону 

влияния на бизнес и общественное мнение со стороны пандемии. Доверие к 

торговым онлайн-платформам потребителей возросло из-за отсутствия выбора 

между разными типами осуществления покупок и приобретения услуг. 

  Что касается взгляда предпринимателей на происходящие события, стоит 

отметит их быструю реакцию на своеобразную «шоковую терапию» в виде 

резкого изменения условий в период карантина. Статистика показывает, что 

большинство представителей бизнеса (70%) предприняли меры для адаптации 

к кризисной ситуации. Среди главных из этих мер выделяют сокращение 

бюджетов на текущие траты, переход в онлайн и коррекция цен/тарифов. 

Особенно важно отметить, что большинство переведших бизнес в онлайн 

пространство (60%), пришло к выводы, что это помогло компании стать 

эффективнее [5].  

  Рассматривая мнения экспертов касательно происходящего с бизнесом, 

можно сказать, что все они сходятся во мнении, что называть ситуацию 

негативной будет неправильным. Дело в том, что компании и так двигались в 

сторону перехода в digital-пространство, а пандемия лишь ускорила 

неизбежный процесс. Так, американский публицист, экономист и трейдер 

Нассим Талеб считает, что офисы, конечно, не исчезнут полностью, но 

однозначно в подавляющем количестве будут заменены дистанционной 

работой. 
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  На основе проанализированных исследований и оценки мнений 

представителей бизнес-среды становится возможным выделить главные 

тенденции развития компаний на ближайшие годы, сделав особый акцент на 

изменении путей исследования общественного мнения в маркетинговых целях.  

  Во-первых, произойдет развитие и увеличение количества площадок для 

удаленной коммуникации позволило проводить онлайн интервью, а также 

масштабные конференции, которые позволили высказаться людям со всего 

мира вне зависимости от места их жительства. 

  Во-вторых, уже можно делать прогнозы на рост количества и популярности 

развлекательных и образовательных сервисов. На период кризиса и удаленной 

работы многие компании предоставляют бесплатный доступ к своим онлайн-

площадкам: например, Mail.ru, Netflix, «Нетология», getAbstract, Storytel и т. д. 

Это увеличивает интерес и обеспечивает приток аудитории. Как с этим связано 

общественное мнение? Все просто: чем больше сервисов, а особенно 

бесплатных, для просмотра контента, тем больше люди будут его обсуждать, 

попутно высказывая мнение касательно тех или иных событий. 

  Кроме того, изменился способ торговли. Модные бутики массово ушли в 

онлайн. По данным Fashion Consulting group, доля интернет-продаж выросла за 

год почти в два раза. С тех пор, как значительная часть продаж перешла на 

соцсети, то есть в онлайн-плоскость, вместе с ним из оффлайн мира ушли и 

методы исследования общественного мнения. 

  Можно констатировать факт развития и углубления общения с помощью 

социальных сетей. Когда людей окончательно лишили возможности личного 

общения, и оно полностью перешло в онлайн-плоскость, вместе с ним из 

оффлайн мира ушли и методы исследования общественного мнения. 

  Что касается наиболее пострадавших отраслей, есть основания полагать, 

что в первую очередь пострадают сферы общественного питания и туризма, на 

втором месте – сферы торговли и услуг. Также значительные убытки понесут 

рынки транспорта и развлечений [6]. Однако это не помешало многим 



 

 
1513 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

 

представителям вышеперечисленных сфер все же преодолеть кризисную 

ситуацию.  

  Изучение и анализ темы социологических исследований были бы 

неполными без проведения самого исследования общественного мнения. В 

рамках исследования данной темы было проведено анкетирование студентов 1-

3 курса Финансового университета при Правительстве РФ по вопросу влияния 

коронавируса на их отношение к брендам и новые каналы коммуникации с 

аудиторией для изучения ее мнения.  

  По результатам пилотажного исследования было выявлено, что молодые 

люди заметили изменения брендов в период карантина (85%), однако половина 

из них считает преобразования несущественными, в то время малая часть (15%) 

вообще не заметила разницы. Это можно увидеть на рисунке 1, представленном 

ниже. 

 

Рисунок 8. Влияние пандемии на бренды 

 Согласно рисунку 2, большинство студентов (71,8%) оценивает влияние 

последствий COVID-19 как положительные, но 28,2% все же считают, что 

бренды не смогли приспособиться к новым условиям и не выдержали борьбу с 

обстоятельствами. И все же, превалирующее количество позитивных отзывов 

на адаптацию компаний к изменившимся условиям, говорит о том, что бизнес 

удачно справился с непростой задачей, вставшей перед ним с началом первой 

волны эпидемии.  
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Рисунок 9. Оценка изменений 

 На основе рисунка 3 было выявлено, что большая часть опрошенных 

(72,5%) вошла в положение компаний и стала лояльнее относиться к их работе 

в период пандемии по причине осознания затруднительного положения 

бизнеса, однако 27,5% все же не считают пандемию поводом для 

снисходительного отношения к деятельности брендов. 

 

 

Рисунок 10. Отношение к брендам 

На рисунке 4 мы видим, что молодые люди, самые активные 

пользователи социальных сетей, считают возможным исследование 

общественного мнения с их помощью. 80% склоняются в сторону 

современных метолов, а 20% предлагает обращаться к проверенным способам. 
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  Рассуждая о том, какая именно социальная сеть больше подходит для 

проведения социологических и маркетинговых исследований, большинство 

сошлось на том, что ей является Telegram, благодаря анонимности и отсутствию 

цензуры, что позволяет людям открыто и честно высказывать свое мнение. 

Исходя из этого, авторами был проведен эксперимент, в ходе которого был 

создан телеграм-канал под названием «your brands», куда в течение недели 

публиковались новости из мира моды. За это время количество подписчиков 

канала превысило отметку в 25 человек, которые и стали участниками 

эксперимента. В качестве его объекта выступило нововведение компании 

«ДоДо Пицца», где в связи с пандемией появилась опция «бесконтактной 

доставки».  

  Была опубликована запись с этой новостью с возможностью 

комментирования, а подписчикам был задан вопрос: «Что вы думаете по поводу 

такого решения компании?», чтобы понаблюдать за их реакцией. Было 

необходимо, готовы ли люди обсуждать новость и выражать мысли, которые 

компании впоследствии могли бы использовать для адекватной оценки 

общественного мнения об их продукте или услуге. 

  Спустя какое-то время, стало возможным отследить, что между 

подписчиками началась активная беседа, в ходе которой они высказались по 

поводу нововведения ДоДо, что подтвердило гипотезу о возможности 

эффективного использования социальных сетей для исследования 

общественного мнения подтвердилась. Это действительно наиболее 
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современный и удобный способ работы с аудиторией, спусковым крючком для 

использования которого стала пандемия.  

Мы видим, что бизнес, вопреки всем ожиданиям, нашел пути выхода из 

сложившейся ситуации. В качестве универсального «ключа» к решению и 

последующих возникающих проблем авторы статьи предлагают социальные 

сети. Проведенное анкетирование и эксперимент доказали, что с их 

использованием возможно даже то, что раньше казалось невероятным в 

дистанционном формате – исследования общественного мнения. 

  Таким образом, коронавирус действительно серьезно повлиял на бизнес-

среду, а его последствия еще долго будут «управлять» ситуацией мире. 

Вирусные изменения стали лишь спусковым крючком для изменений бизнеса, 

а ведущими источниками информации в этих условиях явились соц. сети. 

Хорошо это или плохо – покажет время. И все же, любые сложности являются 

двигателем прогресса, ведь они заставляют людей искать выходы из самых 

запутанных и неоднозначных ситуаций. Так и произошло.  
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Аннотация 

В статье рассмотрено современное состояние электроэнергетики в 

Магаданской области, выделены существующие проблемы энергосистемы 

региона и рассмотрены альтернативные источники энергии, применение 

которых возможно в Магаданской области. Сделан вывод о том, что 

альтернативные источники энергии, имеющиеся в регионе в достаточном 

количестве – это солнце и ветер. Однако их использование в широких 

масштабах экономически нецелесообразно в силу дороговизны создания 

генерирующих станций и их обслуживания. В то же время строительство 

ветрогенераторов и солнечных электростанций возможно в районах нового 
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освоения при разработке удаленных месторождений полезных ископаемых или 

в населенных пунктах, автономных от энергосистемы региона и использующих 

дорогое привозное топливо для выработки тепла и электричества. 

Annotation 

The article examines the current state of the electric power industry in the 

Magadan region, highlights the existing problems of the region's energy system and 

considers alternative energy sources, the use of which is possible in the Magadan 

region. It is concluded that the alternative energy sources available in the region in 

sufficient quantities are the sun and wind. However, their use on a large scale is 

economically inexpedient due to the high cost of creating generating stations and their 

maintenance. At the same time, the construction of wind generators and solar power 

plants is possible in areas of new development during the development of remote 

mineral deposits or in settlements that are autonomous from the regional power 

system and use expensive imported fuel to generate heat and electricity. 

Ключевые слова: электроэнергетика, альтернативные источники 

энергии, солнечная энергия, ветровая энергия 

Key words: electric power industry, alternative energy sources, solar energy, 

wind energy 

 

Электроэнергетика занимает второе место после горнодобывающей 

отрасли в отраслевой структуре Магаданской области. Доля этих двух 

лидирующих отраслей составляет порядка 97% от объема промышленного 

производства региона. Вклад электроэнергетики в производство ВРП 

составляет 6,8% [9].  

Энергетическому комплексу региона присущи следующие 

специфические черты: 

1) Замкнутость энергосистемы региона и отсутствие ее взаимосвязи с 

энергетической системой России; 
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2) Избыточное производство электроэнергии по установленной 

мощности по сравнению с возможностями потребления и 

потребностями; 

3) Наличие сложных природно-климатических условий 

функционирования и обслуживания генерирующего оборудования и 

передающих электрических сетей, что приводит к повышению 

стоимости электроэнергии по сравнению с общероссийским уровнем 

и делает ее неконкурентоспособной для использования в других 

регионах страны;  

4) Наличие в Магаданской области районов, населенные пункты которых 

не включены в единую энергосистему региона и, в связи с этим, 

вынужденных использовать локальные источники производства 

электро- и теплоэнергии. 

Все эти особенности приводят к тому, что электроэнергия для 

потребителей, в первую очередь, для населения региона, стоит дорого: так, в 

2019 г. 1 кВт стоил для населения 5,25 руб. В настоящее время в связи с 

проводимой государством политикой выравнивания тарифов стоимость 1 кВт 

электроэнергии составляет 3,65 руб. 

Однако несмотря на то, что энергосистема Магаданской области 

потенциально способна производить избыточное количество электроэнергии, 

производство электроэнергии ограничивается следующими причинами: 

1) наличие морально устаревшего и изношенного оборудования (потери 

энергии в электросетях доходят до 15% от потребленной электроэнергии, в 

теплосетях – до 24% от полезного отпуска) [10],  

2) ограниченность объема водохранилища Колымской ГЭС – основного 

производителя электроэнергии в регионе. Этот негативный фактор усиливается 

зависимостью наполняемости водохранилища от природно-климатических 

условий в засушливые и маловодные летние периоды; 
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3) зависимость от поставок топлива (уголь, мазут) из других регионов 

страны. Магаданская область располагает собственными месторождениями 

угля, однако его доставка автомобильным транспортом стоит настолько дорого, 

что уголь доставляют из Кемеровской области водным транспортом и только в 

период летней навигации. 

В этой связи вопросы модификации энергосистемы, повышения 

энергетической безопасности региона остаются актуальными для Магаданской 

области. Указанные проблемы могут быть решены не только за счет 

дальнейшего развития традиционной электроэнергетики, но и за счет 

использования альтернативных источников энергии, которые широко 

представлены в регионе. 

Альтернативные источники энергии (АИЭ) - источники на основе 

постоянно существующих или периодически возникающих в окружающей 

среде потоков энергии. Возобновляемая энергия не является следствием 

целенаправленной деятельности человека, и это является ее отличительным 

признаком [5, с. 135]. 

Альтернативные источники энергии подразделяются на солнечные 

(электромагнитное излучение солнца), ветряные (движение воздушных масс), 

гидроэнергетические (движение воды в реках и морях), геотермальные (тепло 

планеты) и биотопливные (сгорание возобновляемого топлива) [5, с. 135].  

Рассмотрим те источники, использование которых возможно в 

Магаданской области. Однако будем иметь в виду, что масштабное применение 

таких источников в регионе, энергосистема которого по производству 

электроэнергии является избыточной, экономически не целесообразно. 

Альтернативные источники энергии могут рассматриваться только с точки 

зрения их возможного применения в районах нового освоения, не обеспеченных 

ни собственными источниками энергии, ни передаточными устройствами по 

доставке электроэнергии, а кроме того наличием населенных пунктов, не 

включенных в единую энергосистему региона. Так, в «Стратегии социально-
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экономического развития Магаданской области на период до 2030 г.» 

отмечается, что «сдерживающий фактор вовлечения в отработку новых 

россыпных месторождений связан с их большой удаленностью от объектов 

энергетической и транспортной инфраструктуры, что, в первую очередь, 

касается Среднеканского и Северо-Эвенского городских округов». Именно для 

таких районов области можно было бы рассмотреть возможность замены 

традиционных источников энергии альтернативными. Конечно, в каждом 

конкретном случае необходим взвешенный подход и расчет экономической 

эффективности их применения. 

Одним из самых распространенных источников энергии является энергия 

ветра. Она представляет собой преобразование кинетической энергии 

воздушных масс в атмосфере в электрическую, механическую, тепловую или в 

любую другую форму энергии. Такое преобразование может осуществляться с 

помощью ветрогенераторов или ветряных мельниц [12, с. 1800]. 

Объединение в единую систему нескольких десятков или даже сотен 

ветрогенераторов называется ветровой электростанцией (ВЭС). Такие станции 

производят энергию и отдают ее в единую сеть.  

Для снабжения целого города энергией необходимо, чтобы ветровая 

электростанция вырабатывала более сотни мегаватт энергии. Если за пример 

взять трехлопастный ветрогенератор, c вырабатываемой мощностью – 2,5 МВт, 

то таких установок может потребоваться в количестве 40 штук. Стоимость 

одного ветрогенератора с мощностью от 850 КВт до 3 МВт равна 14,3 млн. руб. 

Для обеспечения города, такого как Магадан, ветровой электростанцией только 

на закупку самих ветрогенераторов потребуется около 572 млн. руб. Конечно и 

сама установка таких конструкций потребует значительных инвестиций. В 

нашем регионе можно было бы говорить об установлении такой станции в 

прибрежной или в морской зоне, потому что ветра там дуют с особой силой, но 

при этом следует учитывать, что затраты по сравнению с сушей будут выше 

примерно в два раза [2; 7]. 
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Ветровые электростанции имеют следующие преимущества: отсутствует 

вред для окружающей среды; источник энергии совершенно бесплатный. Но 

несмотря на преимущества, имеются также недостатки: ветер является 

нестабильным источником энергии, что вынуждает использовать большое 

количество аккумуляторных батарей; ветрогенераторы являются источниками 

интенсивного инфразвукового шума, который негативно влияет на организм 

человека и животных; для размещения ветроустановок требуются большие 

территории; высокая инвестиционная стоимость проекта. Если учитывать срок 

службы отдельной установки (20-25 лет), то многие станции являются 

неокупаемыми [1, с. 111; 4]. 

Энергия солнца - это неисчерпаемый источник энергии, который 

доступен в довольно больших количествах.  

Солнечную энергию подразделяют на три категории: пассивное и 

активное использование солнечной энергии, а также фотоэлектрическая 

солнечная энергия [4, с. 3]. 

 Пассивную солнечную энергию можно получить без любого 

механического вмешательства. Это энергия или теплота, которая исходит из 

прямых солнечных лучей. Существуют пассивные солнечные дома, которые 

«закрыты» с северной стороны, а с южной стороны лучи солнца проходят через 

большие окна, и происходит нагревание поверхности внутри здания [11, с. 5].   

Активное использование солнечной энергии осуществляется с помощью 

солнечных систем и солнечных коллекторов. Солнечные тепловые системы 

являются одним из самых экономичных и простых способов использования 

солнечной энергии.  Солнечная тепловая технология используется для сбора и 

преобразования энергии солнца в тепловую       энергию [11, с. 3]. 

Фотогальванические (электрические) солнечные технологии 

непосредственно преобразовывают солнечное излучение в электричество, с 

помощью фотогальванических клеток, также называемыми солнечными 

батареями. Это электричество может быть использовано непосредственно, как 
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оно есть, или может быть сохранено в батарее.  Солнечные фотоэлектрические 

панели обычно устанавливают на крышах домов. Сохраненная электрическая 

энергия может быть использована в ночное время [11, с. 4]. 

Магаданская область обладает большим потенциалом для использования 

солнечной энергетики. Поэтому можно задуматься о создании солнечной 

электростанции (СЭС). Но организация данного проекта также потребует 

значительных инвестиций. Для того, чтобы обеспечить такой город как 

Магадан энергией, необходимо, чтобы станция выделяла более сотни мегаватт 

мощности. Если, например, приобретать солнечные батареи, с выделяемой 

мощностью 250 Вт, то потребуется около 300 000 штук, что составит около 5,1 

миллиарда инвестиций. И это касается только приобретения оборудования, а 

сама реализация солнечной электростанции потребует еще больших вложений 

[8].  

Однако, если говорить о вовлечении в производство новых 

месторождений полезных ископаемых, то и ветровые электростанции, и 

солнечные могут рассматриваться как реализуемый и вполне окупаемый 

проект. Кроме того, они могут рассматриваться в качестве замены дизельных 

электростанций, действующих в поселках Северо-Эвенского, Ольского, 

Хасынского и Тенькинского городских округов.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что альтернативные источники 

энергии – это совокупность перспективных способов получения, передачи и 

использования энергии, которые распространены не так широко, как 

традиционные, однако представляют интерес из-за выгодности их 

использования и низкого риска негативного воздействия на окружающую 

среду.  

Общими плюсами для всех видов альтернативной энергии является 

возобновляемость, неисчерпаемость, и меньший урон экологии. Минусами 

являются дороговизна, привязанность к определенным типам местности и 

относительно малая мощность. Это свидетельствует о том, что пока возможно 
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только совместное использование альтернативных и традиционных источников 

энергии. Это позволит снизить потребности в нефти, угле и газе, уменьшить или 

просто остановить рост темпов их добычи, что отсрочит энергетический кризис. 

Можно смело утверждать, что совсем скоро использование нетрадиционных 

источников энергии будет не роскошью и не признаком высоких технологий, а 

необходимостью. Не даром, в Программе развития энергетики в Магаданской 

области на 2019-2023 гг. упоминается о том, что «в 2019 году 

государственными корпорациями РОСНАНО и РОСАТОМ начата разработка 

технико-экономического обоснования по внедрению ветродизельных 

комплексов и автономных гибридных энергоустановок в пос. Эвенск, Гижига и 

других населенных пунктах Магаданской области»[10]. Соответственно 

применение альтернативных источников энергии является для Магаданской 

области делом недалекого будущего. 
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Аннотация 

Острый панкреатит вызывает целый ряд осложнений, одним из которых 

является панкреонекроз. Острые панкреатиты занимают второе место после 

острого аппендицита в хирургических стационарах, также растет и число 

деструктивных форм панкреатита, в частности панкреонекроза - до 20-25%.  

Annotation 

Acute pancreatitis causes a number of complications, one of which is pancreatic 

necrosis. Acute pancreatitis ranks second after acute appendicitis in surgical hospitals, 

and the number of destructive forms of pancreatitis, in particular pancreatic necrosis, 

is also growing - up to 20-25%. 
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Панкреонекроз – деструктивное заболевание поджелудочной железы, 

являющееся осложнением острого панкреатита и приводящее к развитию 

полиорганной недостаточности [1]. Панкреонекрозом страдают 20—25 % 

больных, поступивших в хирургический стационар с диагнозом острый 

панкреатит. Смертность при панкреонекрозе составляет 25— 80 %, по данным 

различных авторов.  

Заболевание имеет фазовое течение:  

 I фаза – ранняя, подразделяется на два периода: 

- I А фаза - первая неделя заболевания. В этот период происходит 

формирование очагов некроза в паренхиме поджелудочной железы или 

окружающей клетчатке различного объёма и развитие эндотоксикоза. 

Максимальный  срок формирования некроза в поджелудочной железе 

обычно составляет трое суток. 

- I В фаза - вторая неделя заболевания. Реакция организма на 

сформировавшиеся очаги некроза. 

 II фаза – поздняя, фаза секвестрации (с 3-ей недели заболевания). 

Секвестры в поджелудочной железе и в забрюшинной клетчатке 

начинают формироваться с 14-х суток от начала заболевания. 

Возможно два варианта течения этой фазы: 

- асептическая секвестрация –  стерильный панкреонекроз характеризуется 

образованием изолированного скопления жидкости в области поджелудочной 

железы и постнекротических псевдокист поджелудочной железы; 
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- септическая секвестрация возникает  при инфицировании некроза паренхимы 

поджелудочной железы и парапанкреальной клетчатки с дальнейшим 

развитием гнойных осложнений [2]. 

Профилактика панкреонекроза заключается в своевременном обращении за 

медицинской помощью, раннем начале лечения, в том числе и хирургического. 

Также соблюдение диеты, применение антиферментных препаратов 

(синтетический аналог соматостатина – Октреотид), препараты апротинина 

(Гордокс, Контрикал). 

Клинический случай. В приемный покой БУЗ УР «Первой республиканской 

клинической больницы» МЗ УР обратилась пациентка М., 35 лет  с жалобами 

на умеренные боли в области послеоперационной раны  и дренажей, 

периодически возникающую тошноту, без рвоты, общую сонливость, жажду и 

сухость во рту.  

Слабые ноющие боли в эпигастрии начали беспокоить 20.03.21 года, утром 22 

марта случился приступ интенсивных болей в эпигастрии, возникла тошнота и 

рвота желудочным содержимым. Обращалась в роддом №2, затем была 

направлена в дежурную хирургию ГКБ №2, где экстренную хирургическую 

патологию исключили, после чего больную доставили СМП  приемное 

отделение перинатального центра (беременность 38 недель) и там 

госпитализировали. Был произведен осмотр врачом-хирургом и с клиникой 

перитонита переведена в операционную. 

При общем осмотре было отмечено тяжелое состояние. Сознание ясное, на 

вопросы отвечает адекватно, инструкции выполняет. Больная ориентирована в 

пространстве и времени. Положение активное (двигается в пределах кровати, 

параличей нет). Пациентка повышенного питания. Кожные покровы 

бледноваты, теплые. Склеры физиологической окраски. Дыхание спонтанное, 

ЧДД 18 в минуту, SpO2=95%. Дыхание в легких везикулярное, ослабленное в 

задне-нижних отделах, хрипов нет. Перкуторный звук легочной. Тоны сердца 

ритмичные, ясные, АД = 100/65 мм рт.ст., ЧСС= 98 в минуту. Язык суховат, 
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обложен серым налетом. Живот мягкий, умеренно болезненный в эпигастрии, 

в области послеоперационной раны и дренажей, равномерное вздутие. 

Печеночная тупость сохранена. Желчный пузырь не пальпируется. Симптомы 

раздражение брюшины отрицательные. Перистальтика кишечника единичная. 

«Шума плеска» нет. Опухолевидных образований в брюшной полости 

достоверно не пальпируется. Симптом сотрясения поясничной области с обеих 

сторон отрицательный. Повязка на операционной ране (срединная 

лапаротомия) сухая. По дренажам сальниковой сумки- 250 мл серозно-

геморрагического отделяемого со скудным количеством фибриновых свертков. 

По дренажу малого таза- 50 мл серозно- геморрагического отделяемого. По 

назогастральному зонду- 300 мл желудочного отделяемого с желчью и выпитой 

ранее водой. По уретральному катетеру- 200 мл темно- желтой слегка мутной 

мочи.  

Матка слегка возбудима, при пальпации безболезненна и быстро расслабляется. 

Положение плода продольное, предлежание головное, головка плода над 

входом в малый таз. Сердцебиение плода ясное, ритмичное до 140 ударов в 

минуту. Шевеление плода ощущается хорошо. Отеков нет. Патологических 

выделений из половых путей нет. Стул был, диурез достаточный.  

Данные лабораторно-инструментальных исследований: 

Общий анализ крови от 25.03.21 г. показал умеренный лейкоцитоз (12,6*109/л) 

и наличие анемии (эритроциты 3,2*1012/л, гемоглобин 90 г/л). Остальные 

показатели в норме. 

При биохимическом анализе крови выявлено повышение амилазы- 154 Ед/л и 

появление С-реактивного белка в количестве- 39,2 мг/л. 

УЗИ от 05.04.21 г.: 

-Печень без динамики. Внепеченочные желчные протоки не расширены. 

Желчый пузырь полусокращен. 
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-Поджелудочная железа увеличена- 4,0*2,0*2,7 см, контур неровный, 

смазанный и неоднородный. Пониженной эхогенности. Парапанкреатическая 

клетчатка отечна и инфильтрирована.  

-В брюшной полости свободная жидкость: за маткой до 1,5 см. 

Плевральная полость (осмотр в положении сидя)- в правом боковом синусе 

следы жидкости V= 20 мл, слева V= 50-100 мл. 

 Клинический диагноз: Мелкоочаговый панкреонекроз. Очаговый 

некротический парапанкреатит. Распространенный ферментативный серозно-

фибринозный перитонит. Беременность 37-38 недель. 

Хирургическое лечение: 

Пациентке выполнена экстренная операция 23.03.2021 г. - лапаротомия, 

ревизия, санация, дренирование сальниковой сумки и брюшной полости. 

Протокол операции: Дежурными акушерами-гинекологами выполнена нижне-

срединная лапаротомия – в брюшной полости около 500 мл желтовато-бурого 

отделяемого с нитями фибрина. 

После родоразрешения и ушивание раны на матке выполнена тотальная 

лапаротомия, ревизия брюшной полости. Жидкость и фибрин во всех отделах 

брюшной полости взята на посев, удалена электроаспиратором. 

Печень не увеличена, обычного цвета. Желчный пузырь не напряжен, без 

признаков острого воспаления. На малом сальнике и в области ГДС 

определяются очаги стеатонекрозов 0,3- 0,7 см. В подпеченочном пространстве 

определяется отек забрюшинной клетчатки – вскрыта, получена желтоватая 

серозная жидкость, ревизована ДПК- перфоративных отверстий не выявлено, 

инфильтратов, язв пальпаторно не определяется. Рассечена желудочно-

ободочная связка, гемостаз- электрокоагуляцией. 

Поджелудочная железа увеличена, плотная, отечная, инфильтрированная, 

имеет розовый цвет, дольчатость сглажена. На поверхности – очаги 

стеатонекроза до 6 мм, белого цвета, в парапанкреатическом пространстве, 
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клетчатке мезаколон – ткани отечны и участки стеатонекрозов бело-серого 

цвета. Секвестрации некрозов нет. 

Установлены дренажи по верхнему и нижнему краям pancreas, выведены из 

полости сальниковой сумки: один справа – через отверстие Винслоу, второй – 

забрюшинно слева. Также справа установлен дренаж в малый таз. Все дренажи 

выведены из брюшной полости через контрапектуры брюшной стенки. 

Брюшная полость санирована: промыта раствором NaCl. Контроль гемостаза – 

сухо. Другой экстренной хирургической патологии не выявлено. Лапаротомная 

рана зашита непрерывным провизорным швом, наложена асептическая повязка.  
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Аннотация 

 Острый холецистит является частым осложнением при беременности, 

которое связанно с особенностями физиологии беременной женщины. По 

распространенности среди хирургических заболеваний у беременных острый 

холецистит стоит на втором месте после острого аппендицита. Частота 

распространения 1:1500 беременных. 

Annotation 

Acute cholecystitis is a common complication during pregnancy, which is associated 

with the physiology of a pregnant woman. In terms of prevalence among surgical 
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diseases in pregnant women, acute cholecystitis is in second place after acute 

appendicitis. The frequency of distribution is 1: 1500 pregnant women. 

Ключевые слова: острый холецистит, калькулёзный холецистит, 

беременность, ЖКБ, клинический случай. 

Key words: acute cholecystitis, calculous cholecystitis, pregnancy, gallstone 

disease, clinical case. 

 

Острый холецистит - воспаление желчного пузыря, сопровождающееся 

местной и системной воспалительной реакцией. 

Заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей - является 

распространенной патологией внутренних органов, ей страдают до 20% 

взрослого населения. В последние годы заболеваемость острым холециститом 

в стране возросла в 5 раз. За счет своевременного выполнения операций в 

плановом порядке, вне выраженного обострения холецистита была достигнута 

относительно низкая летальность. 

Острый холецистит - частое осложнение ЖКБ. В 90% случаев развивается 

на фоне ЖКБ, а в 10% - при отсутствии камней в желчном пузыре. Пусковым 

моментом развития острого воспаления и некробиотических процессов в стенке 

пузыря служит повышение внутрипузырного давления до 200-300 мм вод. ст., 

которое возникает из-за нарушения оттока желчи из желчного пузыря в 

результате обтурации камнем, комочком слизи или желчным шламмом и др.  

Из-за повышенного давления происходит нарушение кровоснабжения 

слизистой желчного пузыря, слизистого барьера, а как следствие – рост 

микроорганизмов и увеличение воспалительной экссудации в просвет органа, 

которая в свою очередь ещё больше повышает давление в органе, что приводит 

к формированию «порочного круга». 

К одному из видов острого холецистита относят калькулезный 

холецистит - воспаление желчного пузыря, содержащего конкременты. В 12-
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24 % случаев осложняется холедохолитиазом, в 26—49 % механической 

желтухой, в 23—47 % — холангитом. 

Клинический пример. Пациентка А., 33 года поступила в приемный 

покой БУЗ УР «Первой республиканской клинической больницы» МЗ УР с 

жалобами на боли в области правого подреберья, тошноту, рвоту, потемнение 

мочи. Боли в животе появились ночью, температура тела не повышалась. ЖКБ 

узнала в декабре, когда был приступ желчной колики. В марте 2020 г повторный 

приступ болей. Стационарное лечение в 9 ГКБ, консервативное лечение, затем 

стационарное лечение во 2 роддоме по поводу повышения АСТ, АЛТ, 

холестаза. 10.04.2021 г. по договоренности с перинатальным центром 

направлена в 1 РКБ.  Перенесенные операции: кесарево сечение 2011, 2015 гг.  

При осмотре: состояние средней степени тяжести ближе к 

удовлетворительному, сознание ясное. Положение активное. Кожные покровы 

и склеры физиологической окраски, чистые.  

Дыхание в легких везикулярное, хрипов нет. Перкуторный звук легочной. ЧДД 

16 уд/мин.  

Тоны сердца ритмичные, ясные. АД 90/60 мм рт ст, пульс 86 уд/мин. Язык 

влажный, обложен белым налетом.  

Живот увеличен в размерах за счет беременной матки, мягкий, незначительно 

вздут, умеренно болезненный в эпигастрии и в правом подреберье. Желчный 

пузырь пальпаторно не определяется. Печень не выступает из-под края 

реберной дуги, не увеличена. Симптомы Ортнера, Мерфи слабо 

положительные. Симптомы раздражения брюшины отрицательные. 

Перистальтика выслушивается, активная. Опухолевидных образований в 

брюшной полости не пальпируется. Симптом сотрясения поясничной области 

отрицательный с обеих сторон. Отеков нет.  

Умеренный лейкоцитоз, амилазурия.  

Данные лабораторно-инструментальных исследований: 

УЗИ органов брюшной полости от 10.04.2021г.: 
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Печень: лоцируется преимущественное через межреберье. Контуры ровные в 

видимых отделах. Структура диффузно-неоднородная. Эхогенность повышена. 

Желчный пузырь: 12х6х5,1 увеличен, напряжен. Стенки утолщены на момент 

УЗИ, эхо-уплотнены. В просвете несколько смещаемых гиперэхоструктур с 

тенью до 2,2 см + уровень эхо-взвеси. Элементы ПДС достоверно не 

лоцируются. ВПЖП не расширены.  

Свободной жидкости в видимых отделах не найдено.  

Поджелудочная железа: достоверно не лоцируется. 

Почки: без признаков уростаза. 

Заключение: УЗ-признаки ЖКБ, хронического калькулезного холецистита. 

Умеренно диффузных изменений в печени. 

Биохимический анализ крови от 10.04.2021 г.:  

АЛТ 344,8 ед/л 

АСТ 209,7 ед/л 

А-амилаза 71,5 ед/л 

Гамма-ГТ 36,5 ед/л 

Креатинин 43,4 мкмоль/л 

Мочевина 2,49 ммоль/л 

Общий белок 57,5 г/л 

Билирубин общий 18,54 мкмоль/л 

Щелочная фосфатаза 260,6 ед/л 

СРБ 29,9 мг/л 

Осмотр врача-акушера-гинеколога в приемном отделении от 12.04.2021г.: 

диагноз беременность 34 недели. 2 рубца на матке. 

Клинический диагноз: ЖКБ, обострение хронического калькулезного 

холецистита. Билиарно-зависимый панкреатит. Беременность 33-34 недели.  

За время нахождения в стационаре проведено следующее лечение: раствор 

Рингера, раствор глюкозы 5%, 0,9% NaCl, платифиллин, омепразол, 

метоклопрамид. 
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Исход госпитализации: выписана. Улучшение состояния.  

Проведено дообследование, консервативная терапия. Боли в животе 

купировались. Состояние удовлетворительное. Консультирована акушером-

гинекологом. Показаний для экстренного оперативного лечения нет. Выписана 

на амбулаторное долечивание у гастроэнтеролога, наблюдение у гинеколога. 

Рекомендовано: строгая диета, прием спазмолитиков, прием ферментов в 

таблетках после еды. 
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DIGITAL JUSTICE IN CURRENT CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF 

UZBEKISTAN 
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государственный юридический университет, направление «Уголовно- правовая 

деятельность» 

 

Nabiev Abbosbek Usmonzhon uuli, 4-year student, Tashkent State University of 

Law, direction "Criminal and Legal Activity" 

 

Аннотация: В статье рассматривается термин «цифровая правосудия», в 

том числе в контексте перемещения большинства коммуникаций в цифровую 

среду, а также на основе обзора систем, обеспечивающих сегодня судебный 

процесс E-sud выделяются характерные проблемы, без решения которых 

электронному правосудию развиваться будет невозможно, среди которых: 

отставание программной составляющей от современных стандартов; 

недостаточность технического обеспечения, особенно в регионах; отсутствие 

общего интерфейса и стандартов обмена данными; отказ от документальной 

формы представления информации как от основной для юридически значимой 

информации; игнорирование особенностей цифровой среды. В заключение 

авторами предлагаются варианты решения указанных проблем. Кроме того, в 

статье поднимается вопрос о важности и необходимости внедрения цифровых 

технологий при осуществлении правосудия и какие проблемы необходимы 
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преодолеть при цифровизации и информатизации правосудия. Также в статье, 

рассматривается преимущества и недостатки электронных технологий, и 

какими барьерами могут столкнуться судьи при цифровизации суда. И какие 

меры необходимы будут предпринять для того чтобы внедрить современные 

технологии при цифровизации правосудия.  

Abstract: The article examines the concept of "digital justice", including in the 

context of the movement of most communications into the digital environment, as 

well as on the basis of a review of the systems that provide the E-sud litigation today, 

the characteristic problems are highlighted, without the solution of which it will be 

impossible for e-justice to develop, among which : lag of the software component 

from modern standards; lack of technical support, especially in the regions; lack of a 

common interface and data exchange standards; rejection of the documentary form of 

information presentation as the main one for legally significant information; ignoring 

the peculiarities of the digital environment. In conclusion, the authors propose 

solutions to these problems. In addition, the article raises the question of the 

importance and necessity of introducing digital technologies in the administration of 

justice and what problems need to be overcome in the digitalization and 

informatization of justice. The article also discusses the advantages and disadvantages 

of electronic technologies, and what barriers judges may face in the digitalization of 

the court. And what measures will need to be taken in order to introduce modern 

technologies in the digitalization of justice. 

Ключевые слова: правосудие, цифровые технологии, E-sud, 

информатизация, суд, реформы, право.  

Key words: justice, digital technologies, e-sud, informatization, court, reform, 

law. 

 

Как известно, основной функцией судов является охрана законных прав 

и свобод граждан. В этой связи отрадно, что в Узбекистане приняты 

необходимые организационно-правовые меры по укреплению судебной власти, 
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обеспечению независимости судов, превращению их в самостоятельный 

институт по защите интересов человека.   В связи с этим широкое внедрение в 

деятельность судов современных информационно-коммуникационных 

технологий, наряду с расширением масштаба интерактивных услуг, 

предоставляемых населению и субъектам предпринимательства, повышает и 

эффективность делопроизводства, и мобильность рассмотрения судебных 

дел[1].  

Кроме того, необходимо отметить, что импульсом для внедрения 

современных коммуникационных технологий на сегодняшний день является 

разработанная по инициативе президента Шавката Мирзияева стратегий 

действий по пяти приоритетным направлениям 2017-2021 годах и принятые в 

рамках ее реализации госпрограммы устанавливают меры по обеспечению 

подлинной независимости судебной власти, повышению эффективности 

правосудия, а также внедрению передовых технологий в деятельность судов. 

В результате реализации Программы по внедрению в деятельность судов 

современных информационно-коммуникационных технологий на 2017-2020 

годы, утвержденной постановлением Президента Республики Узбекистан «О 

мерах по дальнейшему внедрению в деятельность судов современных 

информационно-коммуникационных технологий» от 30 августа 2017 года, 

интегрированы системы дистанционного обращения в суды, участия в 

судебных заседаниях с использованием видеоконференцсвязи, 

автоматического распределения дел между судьями, опубликования судебных 

решений в интернете, направления исполнительных документов на 

принудительное исполнение в электронной форме[2,с.5].  

Справедливости ради стоит отметить, что вместе с этим в нынешних 

условиях связи с отсутствием интеграции между информационными системами 

различных ведомств взаимный обмен данными при рассмотрении дел в судах 

на сегодня осуществляется в основном в бумажной форме[3].  Поэтому для 

решений данных проблем 3 сентября текущего года была принято 
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постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по цифровизации 

деятельности органов судебной власти». Настоящим документом 

предусматривается реализация ряда мер, направленных на внедрение цифровых 

технологий в судебную систему.  

В частности, утверждена Программа цифровизации деятельности органов 

судебной власти в 2020-2023 годах, предусматривающая переход судебной 

власти в цифровую платформу. Также справедливо будет отметить, что имеется 

положительный опыт по внедрению электронного правосудия в Зангатинском 

межрайоном суде по гражданским делам. Здесь успешно внедрена система E-

Sud, которая включает в себя порядок обращения в суд и отправления копий 

решений, судебных повесток и других документов в электронной форме.  

На основе полученного опыта начата работа по внедрению электронного 

правосудия в деятельность трех межрайонных судов по гражданским делам 

города Ташкента, а именно Шайхонтахурского, Мирзо-Улугбекского и 

Яккасарайского судов. Также необходимо отметить, что World Justice Project 

является разработчиком индекса верховенства закона стран мира (The WJP’s 

Rule of Law Index), который был разработан в 2010 году и измеряет достижения 

государств с точки зрения обеспечения правовой среды, которая базируется на 

универсальных принципах верховенства права. Общий показатель 

верховенства закона в Узбекистане увеличилось 1,7% в индексе этого года, на 

92 месте из 128 страны и юрисдикции Узбекистан поднялся на четыре позиции 

в моровом рейтинги[4].  

Таким образом начало положено, но правосудие нуждается в дальнейшем 

реформировании в сторону большего удобства и доступности как для граждан 

и организаций, так и для судей. Сегодня это означает прежде всего перевод всех 

возможных процессов в цифровую форму, так как именно она дает 

максимальный спектр инструментов для интерактивной коммуникации.  

В нынешних условиях представляется, что электронное правосудие — 

важный шаг на пути к цифровизации. В конечном итоге, правосудие должно 
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приобрести цифровую форму, но без соответствующего технического и 

технологического оснащения этого достичь невозможно. Указанные два 

процесса — информатизация и автоматизация судебной системы и переход на 

цифру — могут идти параллельно, но с ориентацией именно на цифровую 

среду. Максимального использования именно цифровой среды требует и 

обеспечение цифровой экономики: урегулирование споров онлайн здесь 

рассматривается как наиболее эффективное средство осуществления 

правосудия[5,с-51-57].                                                                                                                                   

 Следовательно, из этого можем выделить следующие характерные 

проблемы, без решения которых электронная правосудия развиваться будет 

невозможно. 1. Использования устаревших подходов к реализации системе. Но 

с другой стороны, существует опасная тенденция к необдуманному внедрению 

новых («модных») информационных технологий — на круглых столах от 

практиков звучат тезисы о необходимости использования блокчейна, при том 

что большинство из них не имеют представления о том, как функционирует эта 

технология.  

Здесь приведем только короткое резюме: Блокчейн перспективная 

технология распределенных реестров, по самой своей сути противоречащая 

государственному управлению. Имеет как делающие ее применение в 

электронном правосудии привлекательным плюсы (Прозрачность, высокая 

степень защиты и др.), так и ограничения, ставящие под сомнение саму 

возможность ее применения (псевдонимность, предел технических 

возможностей передачи данных и др.). Конструкций, позволяющих включить 

блокчейн-системы в правовое поле, пока не разработано[6,65-69].  2. 

Отсутствие общего интерфейса обмена данными. Эта проблема 

«переплетается» с предыдущей.  

Представляется, что связано это в первую очередь с тем фактом, что ни в 

одной из государственных программ требования и нормы по переводу 

документов в цифровой вид не прописаны форматы хранения информации и 
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стандарты электронного документооборота. Отсутствие общих технических 

регламентов и стандартов для производства государственных информационных 

систем влечет проблему слабого взаимодействия отдельных модулей и, как 

следствие, недостаточную межведомственную коммуникацию.                                                                                              

3. Ориентированность на цифровую среду все настойчивее вызывает 

потребность в отказе от традиционной для нашего законодательства единицы 

существования юридически значимой информации — документа. Это уже 

давно не самая удачная форма закрепления информации, даже учитывая 

наличие электронного вида документа. Сейчас такой период времени, когда 

есть возможность существенно снизить издержки на стадии подготовки 

цифровой трансформации[7].  

Для этого недостаточно простых сервисов по подаче обращений, 

необходим полный отказ от бумажного документооборота в пользу 

изначального существования информации в форме данных. В нашей же 

практике Узбекистане в государственной деятельности наблюдается 

«половинчатый» переход. Например, с 2017 г. в Узбекистане действует система 

подачи исков в гражданские суды электронном виде. Для обеспечения такой 

возможности был создан модуль «Е-sud» но в данном модуле имеются не 

доработки, которые делают труднодоступным для простых граждан такие как 

языковые, более того, некоторые процессуальные действия в системе все еще 

недоступны, и пользователь не может их осуществить, помимо этого интерфейс 

сложно с конструирован что делает использования для простого гражданина 

весьма сложным.  В результате подобных недоработок взаимодействия не 

существует, что ведет не к упрощению работы судьи, а к ее усложнению. 

4. Защита данных и возможные сбои оборудования. Техническая 

составляющая представляет собой важнейшее условие корректного и 

эффективного функционирования электронного правосудия. Суды в разных 

регионах оснащены не одинаково, порой такой разрыв становится критичным 

— современное программное обеспечение зачастую требует солидных 
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вычислительных мощностей и достаточно широких каналов передачи данных. 

Например, с учетом обязательности аудиопротоколирования судебных 

заседаний хранимые объемы данных скоро будут исчисляться даже не 

терабайтами. Кроме того, из-за особенностей судебной информации не 

последним делом является обеспечение высокой степени защиты судебных 

систем. Существует возможность манипуляций с оборудованием (так 

называемые управляемые «неисправности»). Ссылки на «технические 

неисправности» могут использоваться достаточно широко, что, в частности, 

может свести на нет потенциал судебной аудиозаписи, даже если такая 

аудиозапись обязательно или протоколирование ведется автоматически[8]. 

5. Недостаточный уровень подготовки юридических кадров. Казалось бы, 

очевидный выход из сложившейся ситуации озвучивает Т. Я. Хабриева: ответ 

на многие вопросы, возникающие при «обеспечении правового регулирования 

необходимым высокотехнологическим инструментарием», юристы дать 

самостоятельно не смогут, а значит, нужно ориентироваться на сотрудничество 

со специалистами в области информационных технологий(IT-

специалистами)[9].  

Следовательно, из данного тезиса следует отметить, что корреляция 

юристов с IT- специалистами крайне важно для дальнейшего оптимизации 

цифрового правосудия. Сегодня в Узбекистане юрист — чисто гуманитарная 

специальность, в то время как информационное право уже сейчас 

перенасыщено техническими терминами и понятиями. Юристы и IT-

специалисты говорят на разных языках, иногда абсолютно не понимая друг 

друга. Так, обычно юрист не способен составить грамотное техническое 

задание на требуемую информационную систему, что ведет к 

неудовлетворительным результатам при его разработке.                              

Разработчики же склонны думать, что возможно полностью формализовать 

правовые процессы, сделав ненужной юридическую специальность. Что же 

касается электронного правосудия, то низкая информационная грамотность 
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судей здесь ведет к недостаточно полному использованию даже имеющегося у 

судебных систем функционала и непониманию, какие инструменты способны 

облегчить деятельность судьи[10]. 

 Таким образом, необходима перестройка специального юридического 

образования в Узбекистане (в сторону углубленного изучения 

информационных дисциплин), иначе все начинания в деле регулирования 

информационного пространства будут недостаточно эффективными. 

6. Не всегда учитываются особенности цифровой среды. Указанное ранее 

сотрудничество с IT-специалистами необходимо не только в области 

технического оснащения юристов. Их квалифицированное мнение важно и при 

принятии законов, регулирующих информационную сферу, иначе последние не 

принесут практической пользы или даже вызовут серьезное ухудшение 

ситуации в отрасли[11]. Следовательно, цифровая трансформация — это лишь 

один из аспектов судебной реформы, она должна идти параллельно с решением 

имеющихся глобальных вопросов другими, не цифровыми, средствами.  

Таким образом, можно констатировать, что проблем в сфере 

электронного правосудия хватает. Пути их решения можно наметить 

следующие: 1. Отказ от устаревших технологий в реализации судебных 

информационных систем в совокупности с грамотным подбором и 

максимально аккуратным внедрением новейших технологий (после их 

апробации и определения правового статуса). 2.Упреждающий характер 

нормотворчества (по возможности), определяющего правовой статус 

информационных технологий. 3. Создание нормативного блока, 

закрепляющего нормы по переводу документов в цифровой вид, стандарты 

обмена данными между государственными информационными системами, а 

также технические регламенты межведомственного взаимодействия. 4. Отказ 

от документа как единицы существования юридически значимой информации 

в пользу данных. 5. Полноценное техническое оснащение органов судебной 

власти, в том числе в регионах, включая обеспечение сервисного 
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сопровождения информационных технологий, организацию общих банков, 

данных (облачные технологи) и грамотной защиты судебной информации. 6. 

Перестройка специального юридического образования, расширение количества 

информационных дисциплин. 7.Ориентированность при информатизации 

судебной системы на цифровую среду и учет ее особенностей (нейтральность 

цифровой среды, возможность копирования и распространения информации 

без потери точности.)[12].                                                 

В заключении отметим цифровизация правосудия не решает все 

проблемы в области судебной власти, следовательно, судебные реформы, 

начатые нашей страной не должны ограничиваться цифровизацией и 

информатизацией правосудия а данные реформы должны служить 

катализатором для дальнейших позитивных изменений в судебной системе и 

улучшения качества использования своих прав населением. 
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Аннотация 

Лингвистическое наблюдение над функционированием фразеологизмов 

со значением оценки лица в русском языке показывает важность и 

значительность этой проблемы, ее многоаспектный характер и национально-

культурную специфику. Фразеологические обороты со значением оценки лица 

отражают культурно-мировоззренческие представления русского народа, его 

взгляд на человека как объект восприятия во взаимосвязи с интеллектуально-

физическим состоянием на различных этапах человеческой жизни. Будучи 

образными средствами языка, эти единицы в преобладающем числе случаев 
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характеризуются экспрессивностью выражения эмоционального отношения к 

объекту оценки, играющему очень важную роль в межличностных отношениях. 

Annotation 

Linguistic observation of the functioning of phraseological units with the 

meaning of face assessment in Russian shows the importance and significance of this 

problem, its multidimensional nature and national-cultural specifics. Phraseological 

turns with the meaning of a face assessment reflect the cultural and worldview ideas 

of the Russian people, their view of a person as an object of perception in conjunction 

with the intellectual and physical state at various stages of human life. As figurative 

means of language, these units in the overwhelming number of cases are characterized 

by the expressiveness of expressing the emotional attitude to the object of assessment, 

which plays a very important role in interpersonal relations. 

Ключевые сло ва: Метафоричность, фразеоло гический образ, язык овая 

картина ми ра, идиостиль. 

Key words: Metaphor, phraseological image, linguistic picture of the world, 

idiostyle. 

 

Значительный вклад в развитие русского литературного языка внес Д.Н. 

Мамин-Сибиряк. Являясь одним из очень талантливых писателей-демократов, 

он занял самостоятельное место в истории русской литературы, главным 

образом благодаря тематическому новаторству своего творчества. Он хорошо 

знал и ярко изобразил в своих  произведениях особенную и малоизвестную 

область русской общественной жизни – жизнь далекого Урала. 

Умело и тонко вводил он в речевую структуру своей прозы народные 

поговорки, пословицы, просторечия, фразеологические обороты, добиваясь 

индивидуализации языка многообразной и пестрой галереи персонажей и 

достигая значительного мастерства в передачи коренной русской речи. 

Мамин-Сибиряк в «Приваловских миллионах», как ив последующих  

своих романах, был человеком очень наблюдательным и самобытно мыслящим, 
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он открыл общественности своего времени «неведомый край» русской 

действительности и довольно глубоко осознал его жизнь. 

Он умел создавать в своем  воображении персонажей, отчетливо 

воплощавших исторические характеры, заставляя их действовать, мыслить, 

чувствовать, говорить так, чтобы через это ясно выступали те стороны их 

характеров, которые особенно интересовали писателя, строить из действий и 

отношений определенную последовательность событий – сюжет произведения 

– живо писать портреты и бытовую обстановку их жизни. Во всем этом он 

проявил несомненную художественную талантливость. 

Индивидуальный образ отдельной личности в романе создают не только 

оценки, приписываемые ему окружающими, но и его оценки по отношению 

другим персонажем.   

Вот как один из героев романа (Ляховский) отзывается о людях его 

окружающих: - Ну, как вы, батенька, ничего не видали; это редкий экземпляр в 

своем роде… Да, да. Наш доктор отыскал… Замечательная голова: философ, 

ученый, поэт – все что хотите, черт его знает, чего он только не учил и чего 

не знает! 

- Наши барышни, если разобрать хорошенько, в сущности и людей 

никаких не видали, а тут смотри, учись и стыдись за свою 

глупость…Посмотрели бы вы, как они притихнут, когда Лоскутов бывает 

здесь: тише воды, ниже травы. 

Ляховский кучеру Илье (с иронией): - Ведь как думаешь…а? Да у барина-

то, умная твоя голова, деньги-то разве растут в конторке?.. 

Как видно из примеров, сам Ляховский отзывается об окружающих очень 

осторожно, предпочитая мягкие оценки и легкую иронию крайне 

отрицательным высказыванием. 

Но для создания этого, естественно, мало. Следует обратить особое 

внимание на разные стороны оценки Ляховского из уст различных героев. 
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Бахарев:  -…а у меня  с  Ляховским еще  старые счеты  ес ть кое-к акие.  

Когда он  приехал на Урал,  гол как  со кол, кто ему дал  возможность  

выбиться на  дорогу?; -… Ну,  что, как вы  насчет Ляхов ского? Не  правда ли,  

скотина во  всех отнош ениях? Ха- ха! Воображаю,  какого  шута  горохового  

он  разыграл пе ред  вами для первого раза…   

Но все же решающую роль в создании образов играют авторские оценки, 

которые иногда совпадают с оценками других персонажей: Зося  по-своему 

пользовалась  советами отца и  дурачилась в  присутствии Лоскутова, как  

сумасшедшая. Ее забавлял этот философ не от  мира сего,  и она в его 

присутствии забывала свою скуку. Николай Веревкин: -Лоскутов порядочный 

человек тоже, хотя не от мира сего…; «Это, голубчик, исключительная 

натура,  совершенно исключительная», -  говорил  Бахарев про  Лоскутова: «не 

от  мира сего».   

Использование автором фразеологизмов со значением оценки лица при 

характеристике персонажей способствует созданию образности 

(метафоричности) произведения в целом.  

«Практически образность (метафоричность) устанавливается путем 

«наложения» фразеологизма на переменное словосочетание того же 

лексического состава. Если тому или иному фразеологизму может быть 

противопоставлено более или менее осмысленное переменное словосочетание, 

совпадающее по своему лексическому составу, то подобного рода 

фразеологизм содержит наибольший «коэфф ициент  образн ости». Это  

относится и к  фразеологизмам каламбурного  происхождения  (ворона в  

павлиньих перьях)»  [1,с.  227].   

«В  процессе образования  фразеологизма, обычно  вызванном актом  

переосмысления переменного  словосочетания, происходит  семантическая 

перестройка  сочетающихся слов.  Вследствие такой  перестройки компоненты  

фразеологизма теряют предметную соотнесенность, а  вместе с тем  утрачивают 

ранее  присущее им  лексическое значение и  номинативную функцию. В  силу 
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этих  обстоятельств лексическим  значением начинает обладать фразеологизм в 

целом.  При этом обнаруживается такая зависимость: чем  больше компоненты  

фразеологизма утрачивают  предметную соотнесенность, тем  меньшей 

лексической  самостоятельностью они  обладают и тем  целостнее значение  

такого фразеологизма и  наоборот» [3, с .33].   

Например: фразеологизм синий чулок имеет следующее целостное 

значение «женщина, лишенная женственности, обаяния и всецело поглощенная 

книжными интересами». Слова, входящие в переменное словосочетание синий 

чулок, раздельно направлены на предметы и явления реальной 

действительности: синий  «имеющий окраску  одного из основных цветов  

спектра – среднего между фиолетовым и зеленым»; чулок «вязаное, 

трикотажное изделие, облегающее  ногу», в силу чего, лексическим значением 

обладает не  данное словосочетание в целом, а лишь слова,  входящие в его 

состав.   

Таким  образом, фразеологизм,  подобно слову,  является носителем  

лексического значения.  Можно сказать, что формирование целостного 

значения у многих фразеологизмов всецело определяется факторам образности, 

метафоричности.  

«Решающим условием преобразования простого речения в 

идиоматическое было семантическое обогащение, называемое 

метафоризацией, сущность которого в расширении и обобщении значения в 

сторону образной типичности» [2, с. 174]. Целостное значение фразеологизма 

возникает вследствие расшифровки реального и нереального образца, 

лежащего в основе того или иного фразеологизма. При расшифровке и 

осмыслении образца всегда наблюдается отвлечение, отход от словесной 

основы внутренней формы. В результате такого отвлечения общее значение 

фразеологизма передается такими словами, которое не входят и не могут 

входить в состав исследуемого фразеологизма в  качестве его  компонентов [3 ].   
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«Целостное  значение присуще и  окказиональным фразеологизмам,  

остановившемся в  своем развитии на  стадии речи.  У индивидуальных 

фразеологизмов образная основа осознается сильнее и непосредственней, чем у 

мотивированных фразеологизмов общеупотребительного типа. Но у 

фразеологизмов этого рода целостное значение возникает вследствие 

расшифровки образца, лежащего в их  составе» [4, с. 205]. При  таком 

положении  значение фразеологизма не  может быть  выведено из  значений 

каждого  компонента в  отдельности, поскольку  каждый компонент  теряет  

предметную  соотнесенность.   

Внутренний  образ предопределяет и  стилистическую тональность  

фразеологизма [6 ].  Такие фразеологизмы, как рубаха-парень, тертый калач, 

ни рыба ни мясо, имеют яркую стилистическую окрашенность. Эта 

окрашенность создается благодаря образной основе фразеологизма, ибо слова 

рубаха, парень, калач, мясо, рыба вне данных фразеологизмов не несут какой -

либо эмоциональной окрашенности и являются стилистически нейтральными 

словами.   

В процессе общения, в речевой практике внутренняя форма как бы 

находится в тени сознания, не выдерживает конкуренцию со стороны 

целостного значения фразеологизмах  [5 ].   

Итак, фразеологизмы со значением оценки лица, встречающиеся в романе 

«Приваловские миллионы» играют важную роль в создании образов героев, с 

одной стороны, способствуя индивидуализации языка персонажей и, с другой 

стороны, раскрывая их внутреннюю сущность.  
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Аннотация 

Дисплазия соединительной ткани представляет собой уникальную аномалию 

развития организма, включающую большую гетерогенную группу состояний, 

которая относится к числу сложных вопросов современной медицины. В статье 

представлен обзор литературы, посвященной определению, патогенезу, 

классификациям, общим подходам к диагностике и лечению дисплазии 

соединительной ткани. Рассматриваются причины развития дисплазии 

соединительной ткани, описываются клинические формы. Приводятся данные 

о распространенности дисплазии соединительной ткани в зависимости от 
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поражения органов и систем. Системность поражения обусловлена широким 

распространением в организме самой соединительной ткани. Ведущее место 

отводится клинической оценке недифференцированной формы 

соединительнотканной дисплазии. Описан клинический случай пациента с этой 

патологией [1, с. 13].  

Annotation 

Connective tissue dysplasia is a unique developmental abnormality of the body, 

including a large heterogeneous group of conditions, which is one of the complex 

issues of modern medicine. The paper provides an overview of the literature on the 

definition, pathogenesis, classifications, general approaches to the diagnosis and 

treatment of connective tissue dysplasia. Causes of connective tissue dysplasia 

development are considered, clinical forms are described. Data are given on the 

prevalence of connective tissue dysplasia depending on organ and system lesions. The 

systemic nature of the lesion is due to the wide spread in the body of the connective 

tissue itself. The leading position is given to clinical evaluation of undifferentiated 

form of connective tissue dysplasia. Described is a clinical case of a patient with this 

pathology [1, p. 13]. 

Ключевые слова: дисплазия соединительной ткани, грыжа передней брюшной 

стенки, вправимая пупочная грыжа. 

Keywords: connective tissue dysplasia, anterior abdominal wall hernia, adjustable 

umbilical hernia. 

 

Исследование охватывает детальное изучение истории болезни пациента, 

находящегося на лечении в хирургическом отделении в БУЗ УР «Первая 

республиканская клиническая больница» МЗ УР в 2021 году с подтверждённой 

частично вправимой пупочной грыжей. 

Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) – генетически детерминированное 

нарушение развития соединительной ткани, приводящее к изменению ее 
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структуры и функций и реализующееся в клиническом многообразии 

фенотипических признаков и органных проявлений [2, с. 80]. 

Клинические проявления ДСТ во многом связаны с ведущим клиническим 

синдромом, затрагивающим ту или иную систему организма. Одни из самых 

часто встречаемых синдромов при ДСТ: синдромы патологии 

пищеварительной системы, синдром гипермобильности суставов, синдром 

остеопатии [3]. 

Патология мышечной системы проявляется гипотрофией, гипотонией мышц, 

диастазом прямых мышц живота, абдоминальными грыжами [4]. 

Основным клиническим проявлением гипермобильности суставов является 

поражение опорно-двигательного аппарата в виде артралгий (полиартралгий), 

ассоциированных с физической нагрузкой. Наиболее часто в процесс 

вовлекаются коленные и голеностопные суставы [5].  

Клинический пример: Больной Б., 62 года обратился за помощью 01.04.2021 в 

БУЗ УР «РКБ 1» МЗ УР с жалобами на объёмное образование в области пупка. 

Считает себя больным около 2 лет, когда стал замечать выпячивание в области 

передней стенки живота. За медицинской помощью не обращался, с течением 

времени образование увеличилось, появились ноющие боли, усиливающиеся 

после нагрузки. В 2021 году проходил консультацию у хирурга с последующим 

выставлением диагноза и рекомендацией планового оперативного лечения. 

01.04.2021 поступил в хирургическое отделение БУЗ УР «РКБ 1» МЗ УР на 

плановую операцию, где находился на стационарном лечении в течение 6 дней.  

Из анамнеза известно, что у пациента Б. есть проявления диспластического 

синдрома: полиостеоартроз; артралгия правого коленного сустава, по поводу 

чего было произведено тотальное эндопротезирование правого коленного 

сустава в 2017 году в г. Санкт-Петербург; также спустя 2 года было сделано 

тотальное эндопротезирование левого коленого сустава. Пациент связывает 

данную патологию со спортивной травмой юности. 
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Также пациент Б. имеет сопутствующий диагноз – артериальная гипертония 2 

степени, хроническая болезнь сердца, стенокардия нагрузки. 

При поступлении состояние удовлетворительное, сознание ясное, положение 

активное, кожные покровы и видимые слизистые физиологической окраски. 

Дыхание в лёгких везикулярное, хрипов нет. Перкуторный звук легочной, ЧДД 

16 в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные. АД 130/80 мм.рт.ст., пульс 72 удара 

в мин. Язык влажный, налёта нет. Живо не вздут, участвует в акте дыхания, при 

пальпации мягкий, безболезненный. Печень не выступает из-под края рёберной 

дуги, не увеличена. Желчный пузырь не пальпируется. Симптомы Лепене, 

Ортнера отрицательные. Симптомы раздражения брюшины отрицательные. 

Шумы кишечной перистальтики выслушиваются. Симптом сотрясения 

отрицательный с обеих сторон. Отёков нет.  

St. localis: в области пупка грыжевое выпячивание 10*8*6 см, мягко-

эластической консистенции, безболезненное при пальпации, частично 

вправимое в брюшную полость. Симптом кашлевого толчка положительный. 

Грудные железы, лимфатические узлы, щитовидная железа без особенностей. 

Ректальное исследование: объёмных образований не пальпируется, кал 

коричневого цвета. 

Перед плановой госпитализацией были найдены следующие изменения в 

биохимическом анализе крови: повышены мочевая кислота, креатинин, 

щелочная фосфатаза. В анализе мочи все показатели в пределах нормы. 

23.03.2021 больным Б. пройдена рентгенография органов грудной клетки в 

прямой проекции, в который выявилось: изменение миокарда; атеросклероз 

аорты; перибронхиальный фиброз; признаки врождённого короткого пищевода. 

На основании жалоб и анамнеза 02.04.2021 в 09:20 была произведена плановая 

аллогерниопластика.  

В процессе операции под комбинированной анестезией выполнен разрез кожи 

и клетчатки, окаймляющей пупок, над грыжевым выпячиванием, обнажён 

апоневроз. Выделен грыжевой мешок, 6*6*5 см, иссечён. Дефект в апоневрозе 
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до 2*2 см. Выполнена пластика грыжевых ворот сетчатым эндопротезом IPOM. 

Контроль гемостаза – сухо. Рана послойно ушита, обработана спиртовым 

раствором, наложена асептическая повязка.  

Были назначены препараты, купирующие болевой синдром. Была проведена 

дезинтоксикационная терапия, антибиотикотерапия.  

Проведенный комплекс лечения дал положительную динамику. Состояние 

пациента улучшилось: отсутствие выпячивания в области передней брюшной 

стенки. Показаний к дальнейшему пребыванию в стационаре нет. Пациент 

выписан на этапе восстановления здоровья.  

Заключение: дисплазия соединительной ткани является часто встречающейся 

патологией среди пациентов хирургического отделения, так как именно при 

данном нарушении возникают осложнения, которые требуют хирургического 

лечения. Но и после хирургических вмешательств крайне высок риск 

рецидивов. ДСТ характеризуется множеством фенотипических признаков, у 

одного пациента может быть несколько проявлений этой патологии. Дисплазия 

соединительной ткани имеет благоприятный прогноз при условии 

своевременной диагностики и правильного лечения [6]. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются методы манипуляции поведением 

пользователя для повышения различных показателей компаний. Такие методы 

носят общее название «Темные паттерны». Они основываются на 

использовании интерфейса, который принуждает сделать выбор, не 

отвечающий интересам клиента. Также показаны реальные примеры их 

использования в сети Интернет и рассказаны последствия злоупотреблением 

данных методов. 

Annotation 

The article discusses methods of manipulating user behavior to improve various 

performance indicators of companies. These methods are collectively referred to as 

"Dark Patterns". They rely on the use of an interface that forces you to make choices 

that are not in the interests of the client. Also shown are real examples of their use on 

the Internet and the consequences of the abuse of these methods. 

Ключевые слова: темные паттерны, дизайн, пользователи, услуга, продукт. 

Key words: dark patterns, design, users, service, product. 
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Темный паттерн (англ. pattern «узор, образец, шаблон; форма, модель») - 

это злоупотребление огромной силой, которой пользуются дизайнеры. По мере 

того, как растет осведомленность общественности о темных паттернах, растут 

и возможные последствия. Журналисты и ученые тщательно изучают темные 

закономерности, и негативная реакция на эти разоблачения может разрушить 

репутацию бренда и поставить компанию не в лучшем свете. Дизайн - сила. В 

последнее десятилетие инженеры-программисты столкнулись с тем фактом, что 

власть, которой они обладают, связана с ответственностью перед 

пользователями и обществом.  

Темный паттерн представляет собой пользовательский интерфейс, 

разработанный для того, чтобы заставить пользователей действовать по 

выгодному компании сценарию [1]. Некоторые темные шаблоны обманывают 

пользователей, в то время как другие тайно манипулируют ими или 

принуждают их сделать выбор, который не отвечает их интересам.  

Несколько примеров недавно вызвали общественную реакцию: Facebook 

попросил пользователей ввести номера телефонов для двухфакторной 

аутентификации, но затем использовал их для показа целевой рекламы [2]. 

Match.com сознательно позволял мошенникам генерировать фальшивые 

сообщения, представляющие интерес, в своем приложении для онлайн-

знакомств, чтобы побудить пользователей подписаться на его платную услугу 

[3]. 

Многие темные паттерны используются в большом количестве в сети 

Интернет для завлечения людей.  

Например, на рисунке 1 показан запрос кредитной карты при бесплатном 

пробном периоде использования продукта [4]. 
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Рисунок 1 – добавление данных электронной карты. 

Или на рисунке 2 показан пример получение доступа к вашим контактам 

при помощи туманного запроса [4]. 

Чрезвычайно популярный метод – это получение доступа к контактным 

книгам пользователей - часто с помощью обмана, а затем этим контактам 

рассылка спама с приглашениями попробовать какую-либо услугу. 

Приглашения сами по себе могут быть обманчивыми, поскольку могут 

выглядеть как исходящие от пользователя, хотя на самом деле пользователи не 

знали об отправленных электронных письмах. 

 

Рисунок 2 – запрос контактов. 
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Исследователи объяснили, что темные паттерны используют 

когнитивные предубеждения для управления поведением. Данные шаблоны 

выявили во множестве торговых веб-сайтах и во множестве популярных 

приложений для Android. Например, при показе рекламы в приложении кнопка 

которая закрывает рекламу становится активной только через 5- 10 секунд 

после начала рекламы, тем самым удерживая и принуждая пользователя к 

просмотру. 

Они оказались действительно эффективны в манипулировании 

поведением пользователей. Хотя они недавно стали широко известны, темные 

шаблоны являются результатом трех тенденций десятилетия: одна из мира 

розничной торговли (методы обмана), другая из исследований и методы 

подталкивания к действиям, а третье - дизайнерские методы. 

Некоторые из этих методов, такие как психологическое ценообразование 

(то есть сделать цену немного меньше круглого числа), стали 

нормализованными. Потребители неохотно приняли это. Тем не менее, метод 

остается эффективным: Если применяется психологическое ценообразование 

потребители недооценивают цены, полагаясь на память. Более 

проблематичными являются такие практики, как ложные заявления о закрытии 

магазинов. 

Противоположность темным паттернам – антипаттерны. Они показывают 

ошибки дизайнеров, т.е. интерфейс не способен заставить пользователей 

действовать маркетинговой задачи компании. Тогда как вред от темных 

паттернов является причиненным преднамеренно, антипаттерны — это 

дизайнерские разработки, которые неумышленно привели к негативному 

пользовательскому опыту или причинили какой-то другой вред. 

Что будет при использовании темных паттернов? 

Паттерны используют для привлечения аудитории, подписок, 

потенциальных покупателей и т.д. 
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Клиента привязывают к услуге или продукту, для того чтобы увеличить 

прибыль от новых пользователей. Показатели компании растут. 

Далее через какое-то время человек понимает, что его обманули и теряет 

доверие к компании или продукту. Затем он ищет и находит альтернативу. 

Таким образом, организация в стремлении за увеличением показателей, в 

дальнейшем получает убыль клиентов.  

Преданные клиенты, которые уже используют продукт, будут приносить 

прибыль компании и будут рекламировать его сами, своим друзьям, знакомым, 

родственникам. Новый клиент доверяет до тех пор, пока не поймет, что 

обманули и потратили его время и деньги. 

Литература 

1. «Как темные UX-паттерны заставляют вас делать то, чего вы не хотите» – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL: https://say-

hi.me/design/dark-ux.html 

2. Doctor router «Facebook использует ваш номер телефона для таргетинга 

рекламы, и вы не можете его остановить» – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа – URL: https://www.doctorrouter.ru/facebook-ispolzuet-vash-nomer-

telefona-dlya-targetinga-reklamy/ 

3. Forbes «Власти США подали в суд на владельца Tinder за обман 

пользователей» – [Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL: 

https://www.forbes.ru/newsroom/tehnologii/384323-vlasti-ssha-podali-v-sud-

na-vladelca-tinder-za-obman-polzovateley  

4. Ux.pub «Темные паттерны дизайна — это совершенно неэтично и 

безответственно» – [Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL:  

https://ux.pub/temnye-patterny-dizajna-eto-sovershenno-neetichno-i-

bezotvetstvenno/#1_Zapros_kreditnoj_karty_pri_besplatnom_probnom_period

e_ispolzovania_produkta  

 

 

https://say-hi.me/design/dark-ux.html
https://say-hi.me/design/dark-ux.html
https://www.doctorrouter.ru/facebook-ispolzuet-vash-nomer-telefona-dlya-targetinga-reklamy/
https://www.doctorrouter.ru/facebook-ispolzuet-vash-nomer-telefona-dlya-targetinga-reklamy/
https://www.forbes.ru/newsroom/tehnologii/384323-vlasti-ssha-podali-v-sud-na-vladelca-tinder-za-obman-polzovateley
https://www.forbes.ru/newsroom/tehnologii/384323-vlasti-ssha-podali-v-sud-na-vladelca-tinder-za-obman-polzovateley
https://ux.pub/temnye-patterny-dizajna-eto-sovershenno-neetichno-i-bezotvetstvenno/#1_Zapros_kreditnoj_karty_pri_besplatnom_probnom_periode_ispolzovania_produkta
https://ux.pub/temnye-patterny-dizajna-eto-sovershenno-neetichno-i-bezotvetstvenno/#1_Zapros_kreditnoj_karty_pri_besplatnom_probnom_periode_ispolzovania_produkta
https://ux.pub/temnye-patterny-dizajna-eto-sovershenno-neetichno-i-bezotvetstvenno/#1_Zapros_kreditnoj_karty_pri_besplatnom_probnom_periode_ispolzovania_produkta


 

 
1570 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

 

Literature 

1. "How dark UX patterns force you to do what you do not want" - [Electronic 

resource]. - Access mode - URL: https://say-hi.me/design/dark-ux.html 

2. Doctor router "Facebook uses your phone number for targeting ads, and you can't 

stop it" - [Electronic resource]. - Access mode - URL: 

https://www.doctorrouter.ru/facebook-ispolzuet-vash-nomer-telefona-dlya-

targetinga-reklamy/ 

3. Forbes "The US authorities have sued the owner of Tinder for deceiving users" 

- [Electronic resource]. - Access mode - URL: 

https://www.forbes.ru/newsroom/tehnologii/384323-vlasti-ssha-podali-v-sud-

na-vladelca-tinder-za-obman-polzovateley 

4. Ux.pub "Dark design patterns are completely unethical and irresponsible" - 

[Electronic resource]. - Access mode - URL: https://ux.pub/temnye-patterny-

dizajna-eto-sovershenno-neetichno-i-

bezotvetstvenno/#1_Zapros_kreditnoj_karty_pri_besplatnom_probnom_period

e_ispolzovania_produkta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1571 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

 

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО АНАЛИЗА СЕТЕВОЙ 

ТОПОЛОГИИ 

AUTOMATED NETWORK TOPOLOGY ANALYSIS SYSTEM 

 

УДК 004.722 

 

Акулов Артем Алексеевич, магистрант, Донской государственный 

технический университет, г. Ростов-на-Дону 

 

Akulov A.A. artkulov_ww@mail.ru 

 

Аннотация 

Знание топологии сети позволяет оценивать ее слабые места, а также 

зависимость стабильности ее работы от отдельных составляющих, тщательнее 

планировать последующие подключения нового сетевого оборудования и 

персональных компьютеров. От схемы сети зависит состав оборудования и 

программного обеспечения. Топологию выбирают, исходя из потребностей 

предприятия. Однако построение топологии сети в ручном режиме занимает 

довольно много времени, что делает актуальной автоматизацию анализа 

сетевой топологии. 

Annotation 

Knowledge of the network topology allows you to assess its weaknesses, as 

well as the dependence of the stability of its operation on individual components, and 

to carefully plan the subsequent connections of new network equipment and personal 

computers. The composition of the hardware and software depends on the network 

scheme. The topology is chosen based on the needs of the enterprise. However, 
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building a network topology in manual mode takes quite a long time, which makes it 

relevant to automate the analysis of network topology. 

Ключевые слова: информационные системы, сетевая топология, 

автоматизация, локальные вычислительные сети. 

Keywords: information systems, network topology, automation, local area networks. 

 

Локальные вычислительные сети большого масштаба имеют сложную 

конфигурацию физических связей, которая во многом определяет 

эффективность работы такой сети. Однако, далеко не всегда в организации 

имеется подробная схема или иная документация описывающая сетевое 

оборудование и связи между ним. Это значительно осложняет процедуры 

администрирования таких сетей, в связи с чем возникает задача их анализа для 

определения структуры связей. 

При этом сами линии связи чаще всего скрыты за элементами 

конструкции или отделки здания и известно только расположение 

коммутационного оборудования. В данной работе рассматриваются подходы к 

созданию программно-аппаратного комплекса, который предназначен для 

автоматизированного построения схемы сети. 

Вместе с удобством использования автоматического определения 

топологии сети существуют и различные сложности: динамические таблицы 

переадресации в коммутаторах, записывают и хранят записи, сопоставляющие 

МАС адреса назначения и соответствующие им порты какое-то ограниченное 

время и если к моменту анализа не все сетевые устройства обменялись блоками 

информации или не все устройства подключены, то на маршрутизаторах 

отсутствует полная информации обо всех доступных сетевых устройствах и их 

подключениях. Однако если есть сетевое устройство, которое видно на всех 

коммутаторах в сети, то вы можете однозначно восстановить конфигурацию 

сети из неполных таблиц переадресации. 
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Целью исследования является сокращение времени на построение 

топологии сети. 

В задачи исследования входит: 1) изучение топологий сетей, 2) изучение 

способов определение топологии сети, 3) разработка метода автоматического 

определения структуры сетевых соединений. 

Метод автоматического анализа сетевой топологии, основанный на 

библиотеке SharpPcap и методов сортировки, в отличие от стандартных методов 

анализа позволяет автоматизировать процесс анализа сетевой топологии. 

Разработанное программное обеспечение является развитием методов 

анализа сетевой топологии и может быть использовано при анализе топологии 

сети со сложной структурой. 

Знание топологии сети является одним из важных аспектов сетевого 

администрирования, позволяющим оценивать слабые стороны сети, определить 

зависимость ее устойчивости от отдельных компонентов и тщательно 

спланировать последующие подключения нового оборудования. Метод 

автоматического анализа топологии сети имеет выигрыш во времени, однако и 

имеются свои недостатки. 

Оно делится на два этапа:  

1) сбор данных об адресах устройств;  

2) их анализ и построение схемы. 

На первом этапе необходимо подключать ноутбук с соответствующим 

программным обеспечением между какими-либо узлами сети. Для этого 

необходимо использовать уже имеющийся сетевой интерфейс и ещё один, 

например, внешнюю USB-сетевую карту. Данные с различных устройств, 

проходящие через него, собираются и помещаются в топологическую базу 

данных с помощью библиотеки .NET SharpPcap. 
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Рисунок 1 – Сетевая топология 

 

В качестве примера взята топология, представленная на рисунке 1. С 

помощью ноутбука подключаемся в разрывы между двумя коммутаторами, а 

именно в точки point 1,2,3,4. ПО установленное на ноутбуке перехватывает 

пакеты и на основе их содержимого определяет mac-адреса устройств, а также 

их положение относительно коммутатора. Далее вся эта информация заносится 

в базу данных. 

 

Рисунок 2 – База данных 
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База данных(БД) состоит из полей ID, Address, Point и Side (Рисунок 2). 

По мере прохождения по всем точкам, БД заполняется и заканчивается 1-

й этап(сбор данных). Теперь БД готова к последующему анализу. 

Второй этап заключается в анализе доступных данных, для реализации 

анализа используются различные алгоритмы сортировки. Данная процедура 

значительно сокращает время на определение сетевой топологии. 

 

Рисунок 3 – Схема расположения адресов 

 

Теперь относительно каждой точки можно сформировать условную 

схему, представленную на рисунке 3. Каждая точка имеет две стороны (1 и 2). 

Из БД получаем, что в точке 2 со стороны №1 находятся адреса А1 B1 C1, а со 

стороны №2 остальные, так же для точки 1 со стороны №1 находятся адреса А1 

B1 C1 А2 B2 C2, а со стороны №2 остальные.  
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Рисунок 4 – SQL-запрос 

Программа с помощью SQL-Запросов может определить адреса, 

приходящие с конкретной стороны конкретной точки. Для определения 

взаимного расположения адресов относительно точек необходимо 

использовать операции пересечения множеств, которые также поддерживаются 

языком SQL. 

Всего для двух сторон двух точек будет 4 варианта пересечений. Их 

результат представлен на рисунке 4. 

Можно заметить, что одно из пересечений (X и V) является пустым 

множеством. Оно получается для противоположно направленных сторон, 

соответственно другие множества (Y и Z) наоборот представляют 

направленные друг на друга стороны, а результат их пересечения — это адреса, 

находящиеся между точками измерения, то есть между point2 и point1. 

Остальные 2 пересечения представляют адреса, находящиеся за точками 

измерений. 
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Рисунок 5 – Полученная сетевая топология 

 

После выполнения всех запросов перед глазами пользователя появляется 

уже понятное разделение адресов на группы позволяющее определить 

местоположение компьютеров в сети относительно каких-либо точек, в 

которых возможно подключение 

Литература 

1. Сергеев А. Н. Основы локальных компьютерных сетей: Учебное пособие. 

— СПб.: Издательство «Лань», 2016. — 184 с.: ил. — (Учебники для вузов. 

Специальная литература); 

2. Галушка В.В. Сети и системы передачи информации: учебное 

пособие/Ростов на Дону/ Д: Издательский центр ДГТУ, 2016. - 105 с.; 

3. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы: Учебник для вузов. 4-е изд. — СПб.: Питер, 2010. — 944 е.: ил. 

4. SharpPcap библиотека для захвата пакетов [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://jobtools.ru/2013/01/sharppcap-biblioteka-dlya-perexvata-

paketov-v/ 

http://jobtools.ru/2013/01/sharppcap-biblioteka-dlya-perexvata-paketov-v/
http://jobtools.ru/2013/01/sharppcap-biblioteka-dlya-perexvata-paketov-v/


 

 
1578 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

 

Literature 

1. Sergeev A. N. Fundamentals of local computer networks: A textbook. - St. 

Petersburg: Publishing House "Lan", 2016. - 184 p.: ill. - (Textbooks for 

universities. Special literature); 

2. Galushka V. V. Networks and information transmission systems: a 

textbook/Rostov on Don/ D: Publishing Center of DSTU, 2016. - 105 p.; 

3. Olifer V. G., Olifer N. A. Computer networks. Principles, technologies, 

protocols: Textbook for universities. 4th ed. - St. Petersburg: Peter, 2010. - 944 

e.: ill. 

4. SharpPcap library for packet capture [Electronic resource] - Access mode: 

http://jobtools.ru/2013/01/sharppcap-biblioteka-dlya-perexvata-paketov-v/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1579 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2021 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО 

ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ТУРИЗМА В КБР 

FORMATION OF A COMPETITIVE TOURIST PRODUCT AS A FACTOR OF 

TOURISM DEVELOPMENT IN THE CBD 

 

УДК 338.48 

Макоева З.А., кандидат социологических наук, доцент кафедры теории и 

технологии ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет 

им.Х.М.Бербекова» 

Кунижева Ф. З., магистрант 2 года обучения по направлению «Туризм», 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университета им. Х.М. 

Бербекова» 

 

Makoeva Z. A., f.khashkulova99@mail.ru 

Kunizheva F. Z., f.khashkulova99@mail.ru 

 

Аннотация 

 В статье рассмотрены различия между понятиями «туристическая 

услуга» и «туристический продукт», а также этапы формирования 

конкурентоспособного туристического продукта и его особенности. 

Туристский продукт — комплекс услуг, работ, товаров, необходимых для 

удовлетворения потребностей туриста в период его туристского путешествия. 

Туристский продукт состоит из трёх элементов: тур, дополнительные 

экскурсионные услуги, товары. 
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Annotation 

The article considers the differences between the concepts of "tourist service" 

and "tourist product", as well as the stages of formation of a competitive tourist 

product and its features. 

Tourist product — a set of services, works, and goods necessary to meet the 

needs of a tourist during his or her tourist trip. The tourist product consists of three 

elements: a tour, additional excursion services, and goods. 

Ключевые слова: туризм, туристический продукт, 

конкурентоспособность, развитие, туристический рынок, Кабардино-

Балкарская Республика. 

Key words: tourism, tourism product, competitiveness, development, tourism 

market, Kabardino-Balkarian Republic. 

 

Туризм, как развивающаяся большими темпами отрасль мирового 

хозяйства, существенно влияет на многие сферы деятельности человека. В 

настоящее время, Кабардино-Балкарская Республика, еще уступает в данной 

сфере крупным туристическим центрам России, но, не смотря на это, она 

обладает значительным потенциалом. В совокупности, рационально 

использованные положительные факторы, могут способствовать развитию 

Кабардино-Балкарии как разнонаправленного туристического центра. В 

настоящее время Министерством курортов и туризма КБР уделяется большое 

внимание развитию этого направления хозяйственной деятельности. В 

республике разработан ряд программ по развитию различных видов туризма в 

отдельных районах.ᡃ  

Целью работы является изучение формирования конкурентоспособного 

туристического продукта как фактор развития туризма в КБР. 

Главным этапом в деятельности любой ᡃ турфирмы является 

формирование нового туристического ᡃ продукта и его продвижение ᡃ на рынок.  
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Туристический продуктᡃ (турпродукт) – комплекс услуг, товаров и работᡃ 

направленный на удовлетворение потребности ᡃ туриста, в период его ᡃ 

туристической поездки [1, с. 25].  

Необходимо провести разделениеᡃ между понятиями «туристическая 

услуга»ᡃ  и понятием «туристический продукт»ᡃ, так как в отличиеᡃ от 

туристической услуги, туристический ᡃ продукт принимает свойство товара. 

Самоеᡃ главное отличие этих понятий ᡃ в том, что туристическая ᡃ услуга может 

быть потребленаᡃ только в месте ее производства,ᡃ  а туристический продукт 

можетᡃ быть куплен в любомᡃ месте, но потреблен он может ᡃ быть только в томᡃ 

месте, где будет произведенаᡃ туристическая услуга. Это отличие ᡃ и делает 

возможным существованиеᡃ турагентств, которые продают путевки ᡃ.  

Приобретая их товар, потребитель ᡃ не приобретает туристическую услугу ᡃ,  он 

приобретает лишь гарантиюᡃ на ее исполнение в будущем ᡃ.  Таким образом, 

можно прийтиᡃ к более широкому определению. ᡃ  Туристский продукт в 

широкомᡃ смысле – это экономическое благо,ᡃ предназначенное для обмена. 

Существуетᡃ три основных элемента, которые ᡃ обязательно входят в составᡃ 

любого турпродукта:  

1. Природные ресурсы (особенности ᡃ ландшафта, уникальный состав воды ᡃ и 

воздуха и прочееᡃ, историко-культурные достопримечательности, 

неповторимаяᡃ архитектура представляет собой комплекс ᡃ новых 

впечатлений, которые мотивируютᡃ туриста приобрести турпродукт). 

2. Туристскаяᡃ инфраструктура – это следующий элемент ᡃ турпродукта, 

который характеризуется наличием средствᡃ размещения, предприятий 

питания, сопутствующих ᡃ товаров и услуг. Этоᡃ не является 

мотивирующим факторомᡃ,  но отсутствие таковых не позволяет ᡃ 

реализовать турпродукт потребителю.  
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3. Возможности передвижения ᡃ,  на которые оказывают влияниеᡃ и мода на 

отдельныеᡃ виды транспорта, а такжеᡃ экономическая доступность [2, с. 

158]. 

Создание нового ᡃ туристского продукта состоит из следующих ᡃ 

последовательных этапов:  

1. Формирование идей ᡃ нового продукта, с определенными 

количественнымиᡃ и качественными свойствами, построенных на полученных ᡃ 

данных об изучении реального и постоянного ᡃ спроса. 

2. Подготовка концепции нового ᡃ туристского продукта. Данный этап ᡃ 

включает в себя придание туристскомуᡃ продукту отчетливого 

потребительского вида, соответствующегоᡃ спросу целевого рынка, а так ᡃ же 

материально-техническому и финансовому потенциалуᡃ турфирмы. Конкретнее, 

на данном этапеᡃ определяется вид туризма, программа, маршрут ᡃ  набор и 

классность услуг.  

3. Пробныйᡃ маркетинг – организация продажи на целевом ᡃ рынке 

безусловно нового туристского продукта ᡃ для того, чтобы определить 

отношениеᡃ потенциальных потребителей к нему,  а так же обнаруженияᡃ и 

ликвидации выявленных недостатков. ᡃ  Подобные исследования в большей 

степениᡃ организуются на основе ознакомительныхᡃ туров для туристических 

фирмᡃ и партнеров.  

4. Коммерциализация туристского ᡃ продукта. Данный этап направлен ᡃ на 

организацию массовой продажи [3, с. 120]. 

На практикеᡃ основным продуктом в туризме среди ᡃ туристических фирм 

является тур,ᡃ  представляющий собой поездку с комплексным обслуживанием. ᡃ  

Самой важной частью туристического ᡃ продукта является составление 

маршрутаᡃ. Это наиболее удобный вариант ᡃ продвижения экскурсионной и 

туристскойᡃ группы, способный удовлетворить желания ᡃ и интересы 

экскурсантов. 
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Разработкаᡃ маршрута определяется в зависимости ᡃ от целей путешествий.  

Привлекательностьᡃ туристского маршрута обуславливается способами ᡃ 

перевозки туристов между включенными ᡃ в него пунктами.  

Дляᡃ привлекательности туров большое значение ᡃ имеет их 

продолжительность.  

Содержаниеᡃ маршрута и продолжительность тура ᡃ имеют между собой 

тесную связь.ᡃ  Турфирмы заинтересованы в расширении ᡃ географии маршрутов 

и продолжительностиᡃ путешествия туристов в регионеᡃ.  В этих целях 

необходимоᡃ устойчиво изучать возможности использования ᡃ все новых 

туристских ресурсов,ᡃ  способных привлечь внимание туристов ᡃ  Составляющая 

тура, от содержанияᡃ и качественных показателей которого ᡃ также зависит спрос 

на него,ᡃ  называется пакет услуг. 

В деятельностиᡃ турфирм большое значение имеет ᡃ реализация и 

производство дополнительных ᡃ услуг. Коммерческая политика многих ᡃ турфирм 

строится на том, чтобы ᡃ первоначально привлечь внимание своих ᡃ клиентов 

минимально необходимым пакетомᡃ услуг в продаваемых турах ᡃ  по более 

низким ценам,ᡃ  а затем во времяᡃ поездки продать как можно ᡃ больше 

дополнительных туристских услуг ᡃ   

У туроператоров должны бытьᡃ подробно разработанные каталоги и 

прейскурантыᡃ туристских услуг, содержащие максимально ᡃ возможное 

количество их наименованийᡃ.. Так как многие туристы ᡃ выбирают 

рассчитываться посредством кредитных ᡃ карт, турфирмам предлагается 

подписатьᡃ соглашения с международными кредитными ᡃ компаниями об 

использовании их кредитных ᡃ карточек [4, с. 78]. 

С целью продажиᡃ как можно большего количестваᡃ дополнительных услуг 

необходимо с первого ᡃ дня пребывания туристов проводить ᡃ среди них активную 

рекламнуюᡃ работу. Как показывает практика, наиболее ᡃ эффективную рекламу 
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проводят с туристамиᡃ их экскурсоводы. Дополнительные услуги ᡃ повышают 

конкурентоспособность фирмы на рынке. 

В зависимостиᡃ от особенности личности, характера ᡃ туриста и его 

бюджетаᡃ все туристские поездки совершаются ᡃ на групповой или 

индивидуальнойᡃ основе. Индивидуальные поездки дают ᡃ потребителю больше 

независимости и самостоятельности,ᡃ  но они более дорогостоящие ᡃ и поэтому 

малодоступны массовомуᡃ туристу. Групповые поездки, наоборот ᡃ  более 

дешевые, доступные массовомуᡃ туристу, но в таких ᡃ поездках каждый участник 

обязанᡃ подчиняться установленному для группы ᡃ порядку путешествия. 

В создание туристского ᡃ продукта вносит сезонное распределение ᡃ поездок 

туристов. На практикеᡃ это выглядит так: ажиотажный ᡃ спрос на туристские 

путешествияᡃ в разгар туристского сезона ᡃ и его резкий спад ᡃ в несезонный 

период. 

От информацииᡃ о формировании себестоимости туристского ᡃ продукта 

напрямую зависит успехᡃ любого предприятия туриндустрии. Это ᡃ объясняется 

следующими причинами:  

 затратыᡃ выступают важным элементом при ᡃ определении 

конкурентоспособной продажной цены ᡃ тура;  

 информация о себестоимостиᡃ – основа управления предприятием.  

Совокупностьᡃ затрат каждого предприятия, понесенные ᡃ в рамках одного 

тураᡃ образуют себестоимость туристского продукта. ᡃ   

В себестоимости продукции отражаются ᡃ все стороны производственной 

и финансовоᡃ хозяйственной деятельности предприятия, формирующей ᡃ 

туристский продукт. От уровня ᡃ себестоимости продукции зависит объем ᡃ 

прибыли и уровень рентабельности. ᡃ  Потребленные или потраченные 

материальные,ᡃ трудовые и финансовые ресурсы ᡃ для извлечения прибыли в 

процессеᡃ хозяйственной деятельности предприятия представляют ᡃ собой 

затраты.  
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Затраты туроператораᡃ на производство включают следующиеᡃ статьи 

расходов:  

 затраты на приобретение ᡃ прав услуги сторонних организаций, ᡃ  

используемые при производстве туристскогоᡃ продукта;  

 относящиеся к деятельностиᡃ производственного персонала;  

 расходы подразделенийᡃ туристской организации, производящие 

туристскийᡃ продукт;  

 накладные расходы [5, с. 102]. 

В туристскойᡃ отрасли существует два основных ᡃ метода калькуляции 

себестоимости туристскогоᡃ продукта:  

 калькуляция полной себестоимости ᡃ турпродукта;  

 метод «Direct Costs».  

Калькуляция полной себестоимости ᡃ туристского продукта является 

традиционной. Этотᡃ метод основывается на ежемесячномᡃ выявлении полной 

фактической себестоимости ᡃ туристского продукта путем сбора ᡃ всех затрат по 

созданиюᡃ и реализации туристского продукта ᡃ на бухгалтерском счете 20 

«Основноеᡃ производство».  

В настоящее времяᡃ большая часть потока туристов ᡃ состоит из 

заполненных групп.ᡃ  Из этого следует, чтоᡃ туристская организация 

устанавливает оптовую ценуᡃ поездки для всей группы. Часто обеспечивается 

скидка для массовых оптовых ᡃ сделок в зависимости от объемаᡃ операции – до 

10%, по срокамᡃ и продолжительности – до 5%, в зависимостиᡃ от времени 

проживания рекреантов в гостинице ᡃ – до 10%. Могут производиться 

дополнительныеᡃ скидки с оптовой цены ᡃ за участие фирмы в рекламеᡃ и издании 

рекламных проспектовᡃ по стране, отдельной гостинице, отдельномуᡃ городу, в 

других местахᡃ пребывания туристов. Турфирма часто ᡃ реализует рекламные 

туры по странамᡃ,  рекламируя, таким образом, не только ᡃ свои продукты, но и 
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странуᡃ в целом. Скидки могутᡃ также производиться при предварительной ᡃ 

оплате туристского обслуживания.  

На стоимостьᡃ путевки влияет и количествоᡃ предлагаемых услуг. Турист 

может выбратьᡃ либо определенные виды услуг ᡃ по его выбору, либо ᡃ полный 

комплекс услуг.  

Калькуляцияᡃ проходит в два этапа: ᡃ  плановая (предварительная) и 

фактическаяᡃ (последующая, отчетная) [6, с. 145].  

Многиеᡃ посольства выдают визу только ᡃ при наличии страхового полиса,ᡃ  

который является гарантией оплаты ᡃ медицинских услуг. В связи ᡃ с этим 

туристские фирмыᡃ при организации туров сотрудничают ᡃ со страховыми 

компаниями.  

Страховойᡃ взнос входит в стоимостьᡃ путевки. Его величина зависитᡃ от 

тарифа.  

Если страховка не является обязательной и оплачивается туристом по 

желанию, в стоимость тура она вообще не входит и оформляется как 

дополнительная услуга. 

Визы – следующая калькуляционная статья. Стоимость их, как и 

страховки, зависит от стоимости на одного человека и количества человек в 

группе.  

В калькуляцию включаются те расходы, которые входят в обязательную 

программу тура. Метод калькуляции полной себестоимости продукта позволяет 

получить картину всех затрат, которые несет организация по формированию и 

реализации единицы туристского продукта. К сожалению, традиционный метод 

не учитывает одно важное условие: изменение себестоимости единицы 

туристского продукта от объема реализации туристических продуктов. Если 

туристская фирма увеличивает объем реализации туристских продуктов, то 

себестоимость единицы туристского продукта снижается, если же у туристской 

организации сокращается объем реализации туристского продукта, то 
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себестоимость вырастает. В современных условиях преимущество необходимо 

отдать методу калькуляции себестоимости продукта по величине покрытия. 

Подводя итоги работы нужно подчеркнуть следующее: туристский 

продукт – это услуга, которая удовлетворяет потребности туристов во время 

путешествия и подлежащая оплате с их стороны. Целью большинства турфирм 

является ведение прибыльного и продолжительного бизнеса. Для достижения 

данной цели компаниям необходимо производить тот товар или услугу, 

который удовлетворял бы нужды потенциальных покупателей и тем самым 

обеспечивал бы увеличение бизнеса. Формирование турпродукта – это важный 

компонент в развитии прибыльного и продолжительного бизнеса. 
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Аннотация 

В данной работе автором будет изучено влияние массажа на организм. 

Рассмотрены особенности выполнения массажа, его виды и техники. 

Проанализировано влияние массажа на кровообращение и лимфотическую 

систему. На основе изученных данные выявлено, что массаж может быть 

эффективным лечебно-профилактическим методом, с помощью которого 

можно эффективно влиять на восстановление измененных функций различных 

органов и систем. 

Summary 

In this work, the author will study the effect of massage on the body. The 

features of the massage, its types and techniques are considered. The influence of 
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massage on blood circulation and lymphatic system was analyzed. On the basis of the 

studied data, it was revealed that massage can be an effective therapeutic and 

prophylactic method, with the help of which it is possible to effectively influence the 

restoration of altered functions of various organs and systems. 

Ключевые слова: Массаж, мышцы, организм человека, кровоток, 

лимфоток.  

Key words: Massage, muscles, human body, blood flow, lymph flow. 

 

Массаж - это система приемов, с помощью которых они оказывают 

дозированное воздействие на поверхность тела в лечебных или 

профилактических целях. Эти воздействия осуществляются в виде 

поглаживаний, растираний, перемешивания, встряхивания, вибрации руками 

массажиста или с помощью специальных приспособлений. 

В конце 19 - начале 20 века активные физические упражнения начались 

во многих развитых странах Европы, проводились соревнования по многим 

видам спорта. Журнал «Спорт» в 1897 году, описал использование массажа 

велосипедистами, участвовавшими в гонках Москва - Петербург. 

Спортсмен массировал ноги, руки и грудные мышцы. С 1924 года в 

Московском институте физкультуры введено преподавание предмета 

«Массаж». Основатель кафедры профессор И. М. Саркизов-Серазини внес 

большой вклад в популяризацию и научное обоснование спортивного массажа. 

Создал методику спортивного массажа, его применение, а также 

систематизировал техники массажа. 

В настоящее время массаж является одним из методов неспецифической 

патогенетической терапии. 

Это общедоступный препарат, не требующий больших материальных 

затрат, обладающий разносторонним физиологическим действием на организм 

за счет естественной активации адаптивных и компенсаторных механизмов, 

восстановления измененных функций, повышения неспецифической 
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резистентности, улучшения функционального состояния и физической 

работоспособности. 

Массаж способствует увеличению кровоснабжения массируемых 

участков тела, улучшает отток венозной крови и лимфы, активизирует кожное 

дыхание, обменные процессы, улучшает функции потовых и сальных желез, 

удаляет омертвевшие клетки кожи; в то же время кожа становится эластичной, 

а связки и мышцы становятся более эластичными. 

Массаж благотворно, успокаивающе действует на нервную систему, 

способствует восстановлению работоспособности организма после 

переутомления. Есть несколько видов массажа. Основные из них – спортивный 

и лечебный.  

Первый предназначен для повышения работоспособности спортсмена и 

снятия усталости после больших физических нагрузок (например, после 

напряженных тренировок), второй служит средством поддержки лечения 

заболеваний. Эти виды массажа могут выполнять только специалисты. 

Самый простой вид массажа - это гигиенический массаж, повышающий 

общий тонус тела. Он поддерживает закаливание и может выполняться не 

только специалистом, но и самим занимающимся. 

Необходимо массировать тело, и только в некоторых случаях (например, 

на холодном воздухе) можно массировать через трикотажное или шерстяное 

белье. Перед началом массажа (самомассажа) необходимо тщательно вымыть 

руки и, если занимающийся потеете, высушить их одеколоном, тальком или 

протереть 1% раствором формалина. 

Массажируемые участки тела должны быть как можно более рыхлыми. 

Массажные движения следует выполнять по лимфатическим путям в сторону 

ближайших лимфатических узлов.  

Например, руки массируются от запястья до локтевого сустава и от него 

до плечевого сустава; ноги - от ступней до колена и далее до тазобедренного 

сустава; спина - от позвоночника до подмышки; грудь - от центра в стороны (у 
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женщин нельзя прикасаться к молочным железам); живот - по кругу по часовой 

стрелке и снизу вверх в подреберье; шея - от линии роста волос до ключиц. 

Лимфатические узлы не массируются. 

Запрещено массировать загрязненную поверхность тела, на которой есть 

воспалительные процессы, кожные заболевания, тромбозы и сильное 

варикозное расширение вен. На практике используется большое количество 

различных техник массажа, но для выполнения собственного массажа 

достаточно ограничиться базовыми - поглаживанием, растиранием, 

похлопыванием, взбиванием и встряхиванием 

Поглаживание выполняется ладонной поверхностью пальцев или всей 

ладонью, при этом четыре пальца соединены друг с другом, а большой палец 

отведен в сторону, что позволяет захватить большую площадь. В этом случае 

необходимо, чтобы ладонь была плотно прижата к массируемой области тела, 

а движения были плавными и направлялись от одного сустава к другому. 

Начинать и заканчивать самомассаж необходимо поглаживанием. 

Трение от предыдущего метода отличается более выраженным давлением 

на кожу и выполняется кончиками пальцев, основанием ладони и ее краем. Эта 

методика применяется в тех случаях, когда необходимо усилить местное 

кровообращение, разогреть ткани, улучшить гибкость связочного аппарата и 

увеличить подвижность суставов. 

Самомассажное смешивание - это основная техника массажа глубоких 

мышц. Разминание увеличивает гибкость сухожилий, улучшает лимфо- и 

кровообращение. 

Смешение мышц начинается с того места, где они переходят в сухожилия. 

При выполнении приема обхватить пальцами массируемую мышцу, слегка 

потянуть за нее и другой рукой надавить в одну сторону. Прием проводится 

медленно, плавными движениями рук. 
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Похлопывания производятся согнутой ладонью и легким частым ударом 

по краю кисти. Сердцебиение не происходит через брюшную полость. 

Выполняется чередующимися ритмичными ударами по ребрам рук обеих рук. 

Мягкие удары следует заменить более сильными, при этом рука вытянута 

перпендикулярно поверхности тела, пальцы разгибаются и расслабляются. 

Встряхивание выполняется на конечностях рук и ног, слегка поворачивая их 

внутрь и наружу и одновременно выполняя колебательные движения. В этом 

случае желательно поднять руки в стороны и держать руки поднятыми и 

согнутыми в коленях в горизонтальном положении и над головой. 

Мышцы должны быть максимально расслаблены. 

 Техники массажа имеют разный эффект Так, например, разминание, 

постукивание, похлопывание, поглаживание, встряхивание, растирание - 

успокаивает. Лучше начать с самомассажа ступней, нижних конечностей, 

бедер, а затем переходить к другим частям тела.  

Самомассаж стоп выполняется сидя. Сначала натирают подошву 

гребнями пальцев ног от пальцев до пятки. В таком же положении массируется 

голень. Массаж икроножной мышцы проводится от ахиллова сухожилия до 

подколенного сухожилия, при этом все техники массажа применяются к его 

задней и передней поверхностям, от голеностопного до коленного сустава. 

Самомассаж ягодичных мышц можно выполнять стоя. Массажные 

движения выполняются одноименной рукой, стопа при этом ставится на кончик 

и максимально расслабляется. Также в положении стоя нижнюю часть спины 

массируют в основном поглаживанием и растиранием. 

Во время трения пальцы располагаются почти перпендикулярно 

массируемой части тела, рядом с позвоночником, и перемещаются небольшими 

круговыми движениями с надавливанием от позвоночника в стороны. 

Желательно делать самомассаж спины стоя, заложив руки за спину. 

Массаж начинается с широких мышц спины. Руки движутся снизу вверх над 

подмышками, как будто пытаясь дотянуться до лопаток. Если вы хотите 
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помассировать грудь, вы должны сесть на стул боком к столу, протянуть руку. 

Ладонью другой руки погладьте и разотрите межреберные мышцы вдоль ребер 

спереди назад. 

Поглаживание и размешивание грудной мышцы выполняется в 

направлении подмышечной впадины. 

Самомассаж мышц живота можно делать сидя, а лучше лежа. Сгибая 

колени, нужно максимально расслабить мышцы живота. Положите ладонь 

правой руки на нижнюю часть живота, возложите на нее левую руку и 

поглаживайте живот круговыми движениями по часовой стрелке, постепенно 

сужая их к пупку. 

Затем погрузить пальцы в мягкие ткани живота, сделать ими 

вращательные и разминающие движения, переходя таким образом из одной 

области в другую, также по кругу, и охватите весь живот. Необходимо ослабить 

давление руки в области мочевого пузыря. Голову и шею массируют сидя и 

стоя. Прием поглаживания одновременно двумя руками, ладонями массируется 

тыльная и передняя поверхность шеи, тыльной стороной ладоней массируется 

подбородок. 

Самомассаж кожи головы выполняется от макушки по направлению 

роста волос: сзади к шее, по бокам к ушам, спереди ко лбу. Трение 

осуществляется подушечками всех пальцев, которые одновременно давят на 

кожу, перемещают и тянут ее. 

Самомассаж рук выполняется сидя. Положите руку на колено ладонью 

вверх, погладьте вторую руку, постепенно увеличивая давление. Затем 

замешивание закончено. Начать нужно с кисти, постепенно продвигаясь к 

плечу. Поворачивая ладонь к бедру, все движения повторяются с другой 

стороны руки. 

Воздействие массажа на кровеносные и лимфатические сосуды связано с 

его воздействием на мышцы. Он вызывает небольшое расширение 

периферических сосудов, облегчает прокачку сердца (левого предсердия и 
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левого желудочка), потому что происходит перераспределение кровотока от 

внутренних органов к поверхности кожи и мышц. 

Таким образом, ускорение кровотока и лимфотока в зоне действия 

массажа, является очень важным фактором терапевтического эффекта синяков, 

синовитов, воспалений, отеков и т. д.  

Без сомнений можно сказать, что ускорение кровотока и лимфотока не 

только способствует рассасыванию продуктов воспаления и устранению застоя, 

но и значительно улучшает тканевой обмен, увеличивает фагоцитарную 

функцию крови. 

Таким образом, на основе изученных экспериментальные и клинические 

данные можно предположить, что массаж может быть эффективным лечебно-

профилактическим методом, с помощью которого можно эффективно влиять на 

восстановление измененных функций различных органов и систем, а также 

воздействовать на весь организм в целом, улучшая его защитные свойства и 

регулирующие функции. 
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Аннотация 

Устойчивость объекта - это его способность противодействовать 

поражающим факторам ЧС, сохранив при этом эксплуатационные функции и 

обеспечивая защиту персонала и населения. Под объектами экономики 

понимают жилые и производственные здания, цеха, транспортные средства, 

сооружения и др. 

Annotation 

The stability of an object is its ability to counteract the damaging factors of 

emergency situations, while maintaining operational functions and ensuring the 

protection of personnel and the public. Economic objects are understood as residential 

and industrial buildings, workshops, vehicles, structures, etc. 

Ключевые слова: Устойчивость объекта, объект экономики, 

чрезвычайная ситуация. 

Keywords: Stability of an object, an object of the economy, an emergency. 

 

Опасность техносферы для социума обусловливается наличием большого 

количества радиационных, химических, биологических, пожарных и 

взрывоопасных производств и технологий. В России около 45 тыс. таких 

производств. Возможность аварии повышается из-за большой степени износа 

основных средств, невыполнения надлежащих ремонтных и профилактических 

работ. Устойчивость объекта экономики в чрезвычайных ситуациях - это его 

способность выпускать продукцию установленного объема в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Объем и характер поражения предприятий зависит от параметров 

поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации, расстояния от 

объекта до эпицентра формирования поражающих факторов, технической 

характеристики зданий и сооружений, планировки объекта, метеорологических 

условий. Чтобы определить устойчивость объекта экономики в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации необходимы 
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следующие данные: 

- разбор вероятных явлений, из-за которых чрезвычайная ситуация 

может возникнуть на объекте экономики; 

- объемы поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций; 

- характеристики вторичных поражающих факторов; 

- зоны воздействия поражающих факторов; 

- схему функционирования объекта экономики с

 обозначением элементов, влияющих на функционирование 

предприятия; 

- значение критического параметра; 

- значение критического радиуса; 

Устойчивость работы отраслей, а также всего народного хозяйства 

страны в условиях чрезвычайных ситуаций может достигаться: 

- накоплением защитных сооружений для рабочих объектов экономики 

в городах и загородных зонах, созданием в мирное время условий для 

пребывания и работы людей в районах эвакуации и обеспечением средствами 

индивидуальной защиты; 

- грамотным размещением объектов экономики по территории страны; 

- повтором важных объектов; 

- облегчением производства; 

- рациональным размещением материальных средств и его запасом; 

- обеспечением работы транспорта и его развитие при 

возникновении чрезвычайной ситуации; 

- устойчивым управлением народным хозяйством; 

- развитием энергетики страны, а также другой

 добывающей промышленности; 

- подготовленностью и организованность объекта экономики

 и местности к ведению аварийно-спасательных и других 

неотложных работ; 

Устойчивость работы объектов экономики в чрезвычайной ситуации 
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определяется следующими основными факторами: 

- надежной защитой рабочих и служащих от поражающих 

факторов чрезвычайной ситуации; 

- способностью объекта экономики сопротивляться определенным 

численным значениям поражающих факторов; 

- стойкостью системы управления производством; 

- стойкостью материально-технического снабжения; 

- подготовленностью объекта к восстановлению нарушенного 

производства. 

Устойчивость работы объектов экономики в ЧС определяется 

следующими основными факторами: 

- надежной защитой рабочих и служащих объекта экономики от 

поражающих факторов ЧС; 

- устойчивостью зданий и сооружений, оборудования, систем и 

приборов, имеющихся на объекте (физическая устойчивость ОЭ), т.е. 

способностью элементов ОЭ противостоять определенным численным 

значениям поражающих факторов; 

- устойчивостью системы управления производством; 

- устойчивостью материально-технического снабжения и 

производственных связей; 

- подготовленностью объекта к восстановлению нарушенного 

производства. 

Оценка устойчивости объекта осуществляется на основании приказа 

руководителя, графика основных мероприятий по подготовке и определению 

устойчивости, плана определения устойчивости. В приказе указываются цель, 

задачи и время проведения необходимых работ, состав участников, задачи 

рабочих групп, сроки сдачи отчетной документации. В календарном плане 

подготовки и определения устойчивости указываются основные мероприятия 

и сроки их выполнения, ответственных исполнителей, силы и средства, 

задействованные в выполнении задачи. План определения устойчивости 
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функционирования объекта является основным документом, в котором 

указывается содержание работы председателя комиссии и рабочих 

групп. Улучшив показатели всех вышеперечисленных факторов, можно 

рассчитывать на более высокую надежность функционирования объекта 

экономики в чрезвычайной ситуации и на выпуск запланированной 

продукции. 

Чтобы защитить людей необходимо обучать их правилам действий по 

сигналам оповещения гражданской обороны, применению способов и средств 

защиты, оказанию первой помощи. 

Чтобы достигнуть устойчивости системы управления производством 

объекта экономики, необходимо обеспечивать созданием на объекте 

устойчивой системы связи, высокой подготовкой руководящего персонала к 

выполнению функциональных обязанностей. Устойчивость материально- 

технического снабжения и производственных связей определяется: степенью 

защиты коммунально-энергетических сетей, транспортных коммуникаций и 

источников снабжения, возможностью использования продукции 

поставщиков, расположенных в пределах данного экономического или 

административного района; созданием необходимых запасов сырья, топлива, 

полуфабрикатов, комплектующих изделий и тому подобных. 

Реализация всего комплекса мероприятий, направленных на снижение 

риска аварий на объектах народного хозяйства и повышение устойчивости их 

функционирования в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, а также в условиях применения современного оружия является 

одним из основных направлений деятельности управления объектами, 

отраслевыми и территориальными звеньями экономики, органов управления 

РСЧС и служб гражданской обороны. 
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