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ПРОГРЕССИВНОЕ РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ГРАМОТНОСТИ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

PROGRESSIVE DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF CIVIL LITERACY 

AT DIFFERENT STAGES OF SOCIETY DEVELOPMENT 
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Аннотация 

На современном этапе гражданское воспитание выступает как самостоятельное 

направление в системе воспитания и трактуется как целенаправленный, специально 

организованный процесс формирования устойчивых гражданских качеств, 

характеризующих личность как субъекта правовых, морально-политических, 

социально-экономических отношений в государственно-общественном образовании. 

Исторический экскурс в педагогику прошлых веков позволяет утверждать, что в 

процессе эволюции образования и просветительской мысли был накоплен огромный 

опыт гражданского воспитания и формирования гражданской грамотности личности, 

представляющий несомненный интерес для современности. Обращение к проблеме 

происхождения гражданственности обусловлено логикой развития научного знания 

и помогает представить и понять характер гражданского воспитания в условиях 

весьма отдаленных исторических реалий. 

S u m m a r y 

At the present stage, civil education acts as an independent direction in the system of 

education and is interpreted as a purposeful, specially organized process of forming stable 

civil qualities that characterize the individual as a subject of legal, moral, political, socio-

economic relations in public education. A historical excursion into the pedagogy of the past 

centuries allows us to assert that in the course of the evolution of education and educational 

thought, a huge experience of civil education and the formation of civil literacy of the 

individual was accumulated, which is of undoubted interest for the present. Addressing the 

problem of the origin of citizenship is determined by the logic of the development of 

scientific knowledge and helps to imagine and understand the nature of civic education in 

the context of very remote historical realities. 

Ключевые слова: гражданская грамотность, педагогика, гражданское 

воспитание, образование, государство.  
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Описание исторических и культурных процессов, имевших место на ранних 

этапах истории человечества, основано главным образом на использовании 

археологических и этнографических данных, что позволяет нам понять факты и 

явления материальной и духовной культуры разных народов на ранней стадии их 

развития. Рубежами в становлении и развитии проблемы формирования 

гражданского воспитания могут выступать несколько периодов, связанных с 

этапами общественно-исторического становления и развития общества. 

Можно предположить, что уже во времена племенных общин за 8-5 тысяч лет 

до нашей эры развитие стандартов поведения среди молодого поколения было 

заботой всей общины. Этому способствовали различные средства, такие как 

участие в ритуальных церемониях и фестивалях, где дети были вовлечены в 

эмоциональную атмосферу племенных обычаев и образа жизни, чтобы выработать 

для них подходящие идеалы и ценностные ориентации. Применяются ритуальные 

запреты - все виды табу, запугивания и одобрения. Если вы проведете параллель, 

вы поймете, что зачатки понятий «права и обязанности» встречались и в те дни. 

6-5 век до н.э. в Древнем Китае Конфуций оказал наибольшее влияние на 

развитие воспитания, образования и воспитательного мышления. Образовательные 

идеи Конфуция были основаны на отношениях между людьми и государством, 

между людьми, принадлежащими к различным сферам общества, и между всеми 

гражданами страны. Он уделял особое внимание моральному самопознанию 

человека. Центральным элементом его преподавания был тезис об адекватном 

образовании как неотъемлемой предпосылке блага государства. 

Первые письменные источники древних цивилизаций доносят до нас 

философские размышления о месте и роли воспитания гражданственности 

человека. Наиболее заметное место занимают труды древнегреческих ученых: 

Аристотеля, Демокрита, Ксенофонта, Платона, Сократа и многих других. При 

различных подходах к этой проблеме в их размышлениях отчетливо проявляется 

стремление считать идеальным гражданином государства того, кто посвятил свою 

жизнь служению государственным интересам, всецело предан им и готов к их 

защите. Потребность в гражданской грамотности народа зародилась еще в 

раннеклассовом обществе. 

Многие философы древней Греции занимались проблемами политического 

воспитания. Первые философы изначально ориентировались на людей в целом, на 

проблемы их природы, смысла жизни и т. д. Они искали идеалы добра и красоты в 

людях, давали им представление о том, какими они должны быть, как им следует 

вести себя друг с другом, как относиться к законам, религии, государству  

[3: с. 110-173]. 
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Ксенофонт (430-355/354 до н.э.), ученик Сократа, считал, что образование 

молодежи не может быть индивидуальным вопросом, но должно контролироваться 

государством, как в Спарте, и цель должна состоять в том, чтобы создать 

совершенных граждан. 

Также ученику Сократа, Платону (428/427-348 / 347 до н.э.), обязаны 

понимание целей и содержания школьного образования. В своем последнем 

сочинении "Законы" он интерпретирует образование как нечто, что ведет от 

детства к добродетели и заставляет человека стремиться к нему и стремиться стать 

совершенным гражданином, способным справедливо подчиняться или управлять 

людьми. 

Аристотель, однако, заключил свою формулу: человек - это социальное 

существо, и высший уровень добродетели - работать от имени сограждан на благо 

государства. Аристотель отмечает, однако, что эта добродетель приобретается не 

через обучение и не через убеждение, а через привычку делать добро. Ну, конечно, 

привычка устанавливается в детстве и определяется благоприятной средой, в 

которой человек воспитывается [3: с. 174-250]. 

Один из наиболее важных деятелей древнеримской педагогики, Марк Туллий 

Цицерон (106-43 гг. до н.э.), во многих своих работах рассматривал тему 

образования идеального гражданина и пытался охарактеризовать того, кого можно 

назвать «bonus vir» («хорошим человеком»). Среди работ, в которых Цицерон 

построил общую логику гражданского образования, особое место занимают диалог 

«О законах» (52 г) и трактат «Об обязанностях» (около 44 г ). Обе работы содержат 

наставления из повседневной жизни, на которых должна основываться 

повседневная педагогическая деятельность. 

По словам Цицерона, величайшим достоянием каждого достойного 

гражданина его общества является выполнение его обязанностей, которые 

варьируются в зависимости от возраста, опыта, знаний и сферы деятельности. 

Достойное выполнение своих обязанностей означает служение государству и 

принятие мер на благо общества и самого себя. Цицерон видит «нравственную 

красоту жизни» в исполнении своих обязанностей и позоре в пренебрежении. 

Цицерон руководит определенной иерархией обязанностей по возрасту, которая 

отражает концентрацию образовательной силы: «Поэтому долг молодежи - 

уважать старших в течение многих лет и выбирать из них лучших и наиболее 

уважаемых, чтобы полагаться на их мудрость и авторитет." 

Чтобы государство стало местом, где совершаются нравственные действия, 

оно должно уделять внимание воспитанию своих граждан и формированию целого 

ряда моральных качеств, из которых Цицерон описывает наиболее важные на 

страницах своих книг. Он не только обсуждает качества, которые должен иметь 
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достойный гражданин, но также и качества, которые он должен искоренить. По 

словам Цицерона, настоящий гражданин должен быть щедрым и добрым, иметь 

мягкий нрав и быть верным своему слову. 

Идеал разносторонней личности, который развивался в древности, претерпел 

значительные изменения в эпоху Возрождения. В Италии, колыбели европейского 

ренессанса, воспитание гражданина было признано главным для формирования 

гармоничной личности. Представители так называемого «гражданского 

гуманизма», которые описывают его социальные функции - Л. Бруни, Л. Валла,  

Л. Альберти - определили формирование человека, действующего на благо 

общества, как основную функцию образования. Чуть позже Паоло Вержерио 

разъяснил эти соображения и отметил, что образование гражданина отнюдь не 

только дело родителей, но и государственное. Долгое время гуманисты также 

видели реализацию гражданского долга в работе, которая рассматривалась как 

неотъемлемая часть воспитания личности гражданина.  
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АННОТАЦИЯ 

В современном мире всё сложнее поддерживать эффективность 

производства на одинаково высоком уровне с использованием лишь 

проверенных, но устаревающих технологий. В статье рассматривается 

процесс внедрения инноваций, как основной фактор решения этой проблемы. 

Также, говорится об их рациональном внедрении и о показателях, которые 

помогут оценить успешность новаторской работы. В статье присутствую 

реальные примеры из практик существующих компаний, а также факты, 

опирающиеся на историческую часть инновационного процесса.  

ABSTRACT 

In the modern world, it is increasingly difficult to maintain production 

efficiency at the same high level using only proven, but outdated technologies. The 

article considers the process of innovation implementation as the main factor in 

solving this problem. They also talk about their rational implementation and 

indicators that will help assess the success of innovative work. The article contains 

real examples from the practices of existing companies, as well as facts based on the 

historical part of the innovation process. 
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Обеспечивать устойчивую деятельность производства в нелёгких 

современных условиях является не простой задачей. Для того, чтобы 

производителям оставаться востребованными и интересными для потребителя 

на протяжении долгого времени, им необходимо заботиться об обновление 

выпускаемой продукции, о стабильности стоимости производимой 

продукции, чего можно добиться с помощью анализа работы конкурентов, 

выпуска новой продукции и сокращения издержек. В связи с этим мысль об 

эффективной работе производства без организации системы новых 

современных технологий стала невозможна в постоянно развивающемся мире.  

Что подразумевается под эффективностью? Для производства это 

возможность производить продукт определённой стоимости с наименьшими 

издержками, иначе говоря, «экономическая эффективность – это 

результативность экономической деятельности; достижение наибольшего 

объема производства с применением имеющегося ограниченного количества 

ресурсов или обеспечение заданного выпуска при минимальных затратах» [5]. 

Она является важнейшим качественным показателем экономики, ее 

технического оснащения и квалификации труда.  

Инновация или, говоря иначе, нововведение, рассматриваемое как 

новшество, которое обеспечивает повышение эффективности работы и 

улучшение уровня качества продукции, востребованное рынком, является 

плодом фантазии человека, творческого процесса, то есть результатом его 

интеллектуальной деятельности. Данное понятие также рассматривается как 

новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике. 

Инновации – это широкое понятие, включающее в себя различные виды 

новшеств. Принято различать две основные группы: технологические и 

нетехнологические (продуктовые, социальные (или процессные), 

организационные, а также маркетинговые). 

В современном бизнес-мире одной из целей внедрения инноваций 

является сокращение издержек, затрачиваемых на производство и выпуск 

какого-либо товара и услуги. Внедрение инноваций на предприятиях должно 

стать основой эффективного бизнеса. 

Осуществляя работу с использованием тех или иных новшеств, мы 

упрощаем работу одной или нескольких структур, ранее задействованных в 



  

 
24 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

производственном процессе. Так, каждый вид инноваций приводит к 

определённым упрощениям, а, следовательно, и к экономии затрат на 

производство. 

Внедрение технологических инноваций в производство на многих 

предприятиях обеспечивает решение множества задач. Прежде всего 

улучшается качество продукции и осваиваются новые виды продукции, 

вследствие чего происходит наращивание объемов производства; 

обеспечивается соблюдение экологических норм производства и улучшаются 

условия труда. Также, фирмы часто применяют новые технологии с целью 

ресурсосбережения, экономия энергии, воды, сырья и сокращения потерь. К 

примеру, многие производства стремятся использовать более дешёвое сырьё. 

Преследуя эту цель, производство часто переходит на использование 

отечественного сырья и отказывается от импортного.  

Одна из крупных международных компаний, которая имеет филиал в 

Санкт-Петербурге, ООО «Юнилевер Русь» долгое время получала поставки 

пластиковых флаконов из Польши, но с целью сокращения издержек была 

вынуждена перейти на поставки отечественного производителя. Флаконы, 

которые поставляли российские производители, не подходили для процесса 

производства по своей форме, поэтому были предприняты меры по внедрению 

технологий, увеличивающих толщину стенок флакона. Благодаря этим 

изменениям фирма смогла экономить на импорте и в то же время продолжать 

функционировать как раньше. В настоящее время, в связи с нелёгкой 

экономической ситуацией на международной арене компании постоянно 

прибегают к подобным действиям, и стоит признать, что это один из надёжных 

способов повышения эффективности или обеспечения стабильности 

производства.  

Обратимся к исторической части появления инноваций и их роли в 

производстве. Австрийский экономист Й. Шумпетер был первым, кто начал 

говорить, о том, что именно инновационный процесс определяет степень 

развития экономической системы. Он писал: "Под развитием будем понимать 

только такие изменения в экономической жизни, которые не влияют на него 

извне, а происходят от его собственной инициативы, т.е. изнутри". Его мысль 

заключалась в том, что для преодоления препятствий, возникающих из 

внешней среды, с которыми постоянно сталкивается предприниматель, 

применяются определённые новшества. Экономист выделял пять случаев 

нововведений: введение нового продукта; внедрение нового метода 

производства; открытие нового источника сырья (данный пункт разобран на 

примере выше); установление новой организационной структуры. Он был 
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уверен в том, что инновации необходимы для экономического развития, а 

также рассматривал их как средство преодоления экономических кризисов.  

Сейчас, такие рассуждения стали ещё более актуальны, и различные 

способы внедрения инноваций реализуются по всему миру и бесспорно 

доказывают свою эффективность. Об этом свидетельствует доклад о 

Глобальном инновационном индексе (ГИИ) за 2019 год, который содержит 

рейтинг из 129 стран и территорий всего мира по эффективности их 

инновационной деятельности. Первое место этого рейтинга уже несколько лет 

подряд занимает Швейцария и текущий индекс страны в рейтинге составляет 

67,2. 

Стоит отметить, что не только сами нововведения определяют 

успешность работы компании, но и искусство управления этими 

нововведениями, умение направить изменения в нужное русло и выручить с 

этого максимальную прибыль. Не редко случается так, что средства, 

затраченные в большом количестве на новые технологии, не окупают себя, это 

происходит по разным причинам, таким как применение их некорректно, 

неуместно или же сложность их настройки и эксплуатирования. Для того 

чтобы правильно инвестировать в инновации, организации должны полностью 

использовать накопленные ими знания об отраслевой специфике, технологиях 

и поведении клиентов. Во многих случаях важно провести дополнительный 

анализ ситуации и выявить глубинные проблемы; задать необходимые 

вопросы, на подобие: Какое именно инновационное направление выбрать? 

Следовать ли примеру конкурентов? Состоятельна ли будет данная стратегия 

инноваций?  

Перенесёмся немного вперёд во времени и представим, что процесс по 

внедрению инноваций позади. Как понять, что используемые нами новые 

технологии действительно эффективны, что всё не осталось таким, как и было, 

и затраты были произведены не впустую?  

Оценить практическую полезность инновации действительно трудно, 

особенно когда речь идёт о предприятии, не имеющем большой базы 

предшествующих идей. Однако, существуют способы измерить 

эффективность работы. «Экономический эффект от реализации инноваций 

характеризуется показателями, которые учитывают в стоимостном выражении 

все виды результатов и затрат, обусловленных реализацией инноваций. 

Экономический эффект — это есть конечный результат применения 

инноваций, измеряемый абсолютными величинами.» [3]. Простая формула 

оценки эффективности может быть записана как отношение эффекта к 

затратам. Оно может быть выражено как в натуральном, так и стоимостном 
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выражении. Выявление того, насколько превосходит получаемый эффект 

затраты, является только первой частью оценки новаторской работы. 

Следующим шагом следует дать оценку инвестициям в инновации с помощью 

нескольких показателей.  

К ним относится такой показатель, как чистый дисконтированный 

доход (NPV), представляющий разность между результатами и затратами на 

инновации с учётом дисконтирования. NPV высчитывается по формуле:  

NPV =∑
CFi

(1 + r)i

n

i=0

 

, где i – ставка дисконтирования, j – год, a – поступления, e – выплаты, I – 

инвестиции. NPV показывает, сколько проект принесёт в деньгах сегодня. 

Проект является выгодным, если NPV>0 [2].  

Также используются индекс рентабельности (PI), показывающий 

отношение доходов, взятых в стоимостном эквиваленте на момент начала 

реализации проекта, к первоначальным инвестициям, и внутренняя норма 

доходности (IRR), то есть процентная ставка, при которой чистая приведённая 

стоимость равна нулю. IRR – это актуальная ставка доходности, которую 

ожидают от оцениваемого проекта. Правило IRR можно рассмотреть, как один 

из вариантов системы формул, используемых в NPV [2]. Формула расчёта 

выглядит так: 

NPV =∑
CFi

(1 + IRR)i

n

i=0

 

Такая система показателей даёт произвести оценку внедрённых 

инноваций структурированно, системно. Она охватывает различные аспекты 

и позволяет увидеть как ситуацию в целом, так и в частных случаях 

получаемого эффекта. Используя данные показатели, можно выяснить 

насколько эффективны инновации, и при необходимости скорректировать 

дальнейшую работу, связанную с модернизацией производства.  
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Статья посвящена сахарному диабету и влиянию на его течение 

депрессивных состояний. Помимо этого, мы исследовали распространенности 

депрессии среди больных сахарным диабетом 1 и 2 типа пользуясь шкалой 

Бека для более точного определения депрессивного расстройства на всех 

этапах развития. Кроме того, выявили зависимость возникновения депрессии 

при сахарном диабете от возраста. И, наконец, выявили причины, по которым 

положительные результаты шкалы Бека могут трактоваться не прямо, а 

косвенно, с учетом отношения пациента к болезни. 

ANNOTATION 

The article is devoted to diabetes mellitus and the effect of depressive states 

on its course. In addition, we investigated the prevalence of depression among 

patients with type 1 and type 2 diabetes using the Beck scale to more accurately 

determine depressive disorder at all stages of development. In addition, the 

dependence of the occurrence of depression in diabetes on age was revealed. And, 

finally, they revealed the reasons why the positive results of the Beck scale can be 

interpreted not directly, but indirectly, taking into account the patient's attitude to 

the disease. 

 

Ключевые слова: эндокринология, психология, депрессия, сахарный 

диабет, шкала Бека. 

Key words: endocrinology, psychology, depression, diabetes, Beck scale. 

 

Актуальность. Сахарный диабет – тяжелое эндокринное заболевание, 

являющееся достаточно серьезной проблемой здравоохранения для всех стран 

мира. [5, с. 125] 

По данным статистического исследования общая численность 

пациентов с сахарным диабетом в Российской Федерации на 31.12.2016 год 

составила 4,348 млн человек (2,97% населения РФ), из них: 92% (4 млн) с 

сахарным диабетом 2-го типа, 6% (255 тыс.) с сахарным диабетом 1-го типа и 

2% (75 тыс.) с другими типами сахарного диабета. Распространенность 

сахарного диабета 1-го типа составила 164,19/100 тыс., сахарного диабета 2-го 

типа 2637,17/100 тыс., другие типы сахарного диабета 50,62/100 тыс. В 

динамике с 2013 по 2016 года наблюдалось снижение смертности при 

сахарном диабете 1-го типа на 6,6%, а при сахарном диабете 2-го типа на 3,6%. 

[6, с. 19] 

Эффективность лечения сахарного диабета значительно зависит от 

участия в процессе самого больного, а также от его способности к принятию 

взвешенных решений и осознанному контролю своего заболевания. Одним из 
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факторов, препятствующих длительной компенсации сахарного диабета и 

оказывающих значительное влияние на качество жизни пациента, является 

депрессия. [4, с 100] Среди больных сахарным диабетом она встречается в 

14,4-32,5% случаев. [3, с.4] 

Впервые сообщения о тесной связи между сахарным диабетом и 

депрессивными состояниями появились еще до нашей эры. Аретей 

Каппадокийский и Цельс, развивая различные аспекты гуморальной теории 

возникновения заболеваний, имели предположения о том, что причины СД и 

депрессии возникают при нарушении гомеостаза некоторых основных 

жидкостей организма в полости желудка. В будущем ссылки на взаимосвязь 

депрессивных состояний и СД довольно распространены в литературе. 

Известный британский психиатр Г. Модсли (1899) упомянул, что СД 

распространен в тех семьях, в которых распространены психические 

расстройства, и среди последних, по его мнению, преобладает аффективная 

патология. Г. Модсли (1899) отмечает, что эти расстройства "идут бок о бок 

или попеременно один за другим гораздо чаще, чем можно объяснить 

случайным совпадением. [1, с 18] 

Выявление факторов риска депрессии у пациентов с СД типа 2 может 

иметь большое значение для формирования групп высокого риска и 

реализации программ профилактики и лечения. В литературе выявляется ряд 

факторов, которые могут способствовать развитию депрессии при СД. К ним 

относятся женский пол, возраст до 65 лет, проживание в одиночестве, низкий 

уровень образования, низкий доход, продолжительность СД более 15 лет, 

терапия инсулином у пациентов с СД типа 2, частая гипогликемия, плохая 

компенсация СД, наличие осложнений СД, сопутствующие заболевания, 

курение [2]. Несколько исследований показали, что повышенный риск 

депрессивной симптоматики возникает только при наличии других 

сопутствующих состояний, например, сердечно-сосудистых заболеваний. [1, 

с. 27] 

Диабет и депрессия имеют сложную взаимосвязь, и эти два фактора 

вместе затрудняют решение таких проблем, как ожирение и бессонница. 

Избыточный вес и недостаток сна, в свою очередь, могут усугубить проблемы 

с контролем уровня сахара в крови, особенно если депрессия ослабляет 

мотивацию следовать плану лечения диабета. 

Из-за этого может быть меньше мотивации и энергии, чтобы следовать 

здоровой диете, контролировать уровень сахара в крови и принимать другие 

меры, чтобы держать уровень сахара в крови под контролем. Поскольку 

социальная изоляция может быть частью депрессии, вы можете начать 
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дистанцироваться от друзей и семьи, которые поддерживали вас. С таким же 

успехом вы можете потерять желание практиковаться. 

Люди с диабетом и депрессией также подвержены повышенному риску 

развития гипогликемии или низкого уровня сахара в крови 

Цель. Выяснить, имеют ли больные с диагнозом СД 1 и 2 типа 

склонность к депрессии. 

Задачи. Изучить социальные данные исследуемых, их метаболические 

показатели и наличие осложнений и сопутствующих заболеваний, оценить 

наличие депрессии по шкале Бека, выяснить, есть ли зависимость депрессии 

при СД с возрастом. 

Материалы и методы. Нами было исследовано 15 пациентов 

эндокринологического отделения №1 КОГБУЗ «Кировская клиническая 

больница №7 им. В.И. Юрловой» в возрасте 58 [32,5;63] лет из них было 5 

мужчин и 10 женщин. Были оценены метаболические и социальные 

показатели. Для оценки наличия и степени депрессии мы предложили 

пациентам заполнить анкету «Шкала Бэка». Шкала депрессии Бека была 

разработана для того, чтобы дать количественную оценку интенсивности 

депрессии. С помощью такой оценки появилась возможность объективно 

отслеживать происходящие изменения, а также шкала может быть 

использована для оценки эффективности того или иного вида лечения. Шкала 

депрессии Бека включает 21 вопрос, каждый из которых имеет четыре 

альтернативных утверждения, которые оцениваются в порядке возрастания 

интенсивности проявления, от 0 до 3. В утверждениях выражаются чувства, 

общие для депрессии (вина, низкая самооценка и суицидальные мысли).  

Полученный суммарный результат определяет степень депрессии 

следующим образом: 0-9 – Нормальное состояние, 10-18 – от легкой до 

умеренной степени депрессии, 19-29 – выраженная депрессия, 30 – 63 тяжелая 

депрессия. 

Оценку результатов проводили в программе Microsoft Excel. Результаты 

представлены в виде Ме (Q25; Q75). 

Полученные результаты. Нами было выдвинуто предположение о том, 

что при сахарном диабете возникает депрессия. Для проверки гипотезы нами 

была выбрана группа из 15 человек (5 мужчин и 10 женщин) — пациентов 

стационара эндокринологического отделения, имеющих диагноз сахарный 

диабет.  

Мы оценили общее физическое состояние и социальные данные: 4 

человека имело высшее образование, 10 человек среднее специальное и 1 

ученик. Исследуемые пациенты имели следующую занятость: 7 пенсионеров, 
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7 работающих и 1 не работающий. 11 человек состояли в браке, 4 - были 

разведены или не состояли в браке; 9 человек имели домашних животных, 6 

не имели домашних животных, 8 человек постоянно занимались спортом, 7 

человек - не занимались. 9 пациентов имели хобби, 6 - не имели. Из 

исследуемых пациентов свободное время проводили активно 9 человек, 

пассивно- 6. 

Из обследованных 15 пациентов СД 1 типа имели 6 человек, СД 2 типа - 

9 человек. Длительность заболевания пациентов составляла 13 [6;22] лет. 

Терапия состояла из инсулиновой помпы у 3 пациентов, инъекционного 

инсулина у 3 пациентов и инъекционного инсулина, и таблеток у 9 человек. 

Среди сопутствующих заболеваний у пациентов присутствовали: 

диабетическая стопа, гипертоническая болезнь, нефропатия, хроническая 

почечная недостаточность, гиперлипидемия, ожирение, хроническая 

сердечная недостаточность, перенесенный инфаркт, ревматизм, артроз, 

нейропатия, гепатит, витилиго, ретинопатия, гипергидроз, бронхиальная 

астма, миопия, варикоз. Исследуемые пациенты были удовлетворены 

питанием, 12 пациентов высыпались и не имели проблем со сном, 3 человека 

испытывали трудности со сном. По качеству жизни пациенты давали 

следующую оценку: 10 пациентов были удовлетворены качеством жизни, 4 

человека оценили, как хорошее и 1 как отличное. 

Были изучены лабораторные и метаболические показатели: глюкоза 7,2 

[6,55;9,05] ммоль/л, гликированный гемоглобин 9,7 [7,4;10,15] %, общий 

холестерин 3,96 [3,73;4,45] ммоль/л, артериальное давление 130/80 [120/80 ; 

140/80], мм. рт. ст., АЛТ - 21,8 [15,2;60,2] Ед/л, креатинин 88 [71;92] мкмоль/л, 

ИМТ 34,5 [26,85;36,45]кг/м2, ХС ЛПНП - 2,91 [2,61;3,28] ммоль/л. 

Из 15 человек у 8 исследуемых по шкале Бека депрессия не отмечалась. 

У пятерых пациентов психоэмоциональное состояние мы охарактеризовали 

как в легкой степени депрессивное, переходящее в умеренную стадию 

депрессии. И наконец, двое пациентов имели выраженную депрессию. Ни у 

одного обследуемого тяжелой депрессии не было отмечено. Также для оценки 

депрессии в группе мы посчитали такие показатели как: медиана – 9 баллов по 

шкале Бека – нормальное состояние, депрессия отсутствует; Q25 – 2,5 - 

нормальное состояние, депрессия отсутствует; Q75 – 11,5 – депрессия в легкой 

форме. Таким образом, мы выяснили, что пациенты с диагнозом Сахарный 

диабет 1 и 2 типа склонны к депрессивному состоянию.   

Затем, мы провели анализ возрастного показателя в соотношении с 

баллами по шкале Бека. Пациенты в исследовании имели возраст от Q25= 32,5 

лет до Q75=63 года. Медиана – 58 лет. Среди пациентов, не имеющих 
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депрессию 5 из 9 пациентов, были молодого возраста, 4 из 9 – среднего и 

пожилого возраста. Возрастной зависимости не обнаружено. Среди 

исследуемых, имевших депрессию в той или иной степени тяжести пациентов 

среднего и пожилого возраста было больше.  

Вывод. У пациентов, имеющих диагноз СД 1 и 2 типа, имеется 

склонность к депрессии, что показывают результаты тестирования по шкале 

Бека. С возрастом склонность к депрессии увеличивается. Мы это связываем 

со снижением социализации больного. Но в то же время увлеченные 

пациенты, имеющие высокий уровень жизни, не имеют депрессии. Они четко 

следуют указаниям врачей, заботятся о своем здоровье, а социальной 

активности некоторых индивидуумов позавидует и не имеющий данного 

заболевания человек.  Но иногда отсутствие депрессии связано не с яркой 

социальной жизнью, а с небрежным отношением больного к собственному 

диагнозу. Часто они не хотят понимать, к каким последствиям может привести 

пренебрежение рекомендациями по лечению, питанию, устройству жизни. 

Тогда и при низком уровне жизни, при наличии осложнений сахарного 

диабета, даже в зрелом возрасте у пациента может не быть депрессии. И тогда 

прогнозы, не касающиеся психологического здоровья больного, будут 

неутешительными. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования – оценить среднюю стоимость электроэнергии и 

мощности генерирующих объектов отобранных в рамках реализации 

механизма государственной поддержки отрасли на оптовом рынке 

электроэнергии и мощности РФ, спрогнозировать стоимость в случае 

дальнейшего осуществления отборов в рамках механизма поддержки и 

сравнить полученные результаты со стоимостью электроэнергии и мощности 

производимой на ТЭЦ и продаваемой на оптовом свободном рынке. Научная 

новизна работы заключается в преобразовании показателя нормированной 

стоимости электроэнергии (LCOE) расчёт которого осуществляется 

производителями электрической энергии на основе затратного подхода в 

показатель нормированной стоимости электроэнергии для потребителя 

(LCOEs) рассчитанного с использованием доходного подхода, а также расчёте 

и анализе данного показателя для генерирующих объектов отобранных в 

рамках программы ДПМ ВИЭ. В результате исследования доказана 

экономическая нецелесообразность дальнейшей поддержки генерации на 

основе возобновляемых источников РФ с точки зрения конечных 
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потребителей оптового рынка электрической энергии и мощности ввиду 

кратного превышения LCOEs таких объектов над стоимостью электроэнергии 

ТЭЦ.  

ABSTRACT 

The purpose of the article is to estimate the average cost of electricity and 

capacity of generating facilities selected as part of the implementation of the 

mechanism of state support for the industry in the Russian Federation wholesale 

electricity and capacity market, to make a forecast of the cost in the case of further 

selections under the support mechanism, and to compare the results with the cost of 

electricity and capacity produced at the CHP and sold on the wholesale free market. 

The scientific novelty of the work consists in the conversion of the normalized cost 

of electricity (LCOE), which is calculated by electric power producers on the basis 

of the cost approach to valuation, into the normalized cost of electricity for 

consumers (LCOEs) calculated using the income approach to valuation, as well as 

the calculation and analysis of this indicator for generating facilities selected within 

supporting renewables investment projects mechanism in Russian Federation. The 

study proved the unfavorable Economics of continued supporting renewables 

investment projects mechanism in Russian Federation from the point of view of final 

consumers in wholesale market electric energy and capacity due fold excess LCOEs 

of such objects over the CHP power cost. 

Ключевые слова: энергетика РФ, экономика, инвестиции, оценка, ВИЭ, 

нормированная стоимость электроэнергии. 

Keywords: Russian Federation energetics, economics, investments, 

valuation, renewables, LCOE. 

 

Вопрос о развитии генерации на основе возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) является актуальным не только ввиду появившейся 

технической возможности, но и благодаря социальному давлению, которое 

направлено на улучшение качества жизни человека и решение проблем 

загрязнения окружающей среды. Вследствие этого, актуальным становится и 

вопрос экономической эффективности таких проектов. При этом стоит 

учитывать, что целесообразность реализации проектов определятся 

компаниями самостоятельно на основе имеющихся у них коммерческих 

предложений, стоимости их капитала, имеющегося опыта эксплуатации и 

других факторов, тогда как со стороны основных потребителей электрической 

энергии и мощности ключевым параметром является минимизация средней 

стоимости потребляемой энергии. 
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Отличительной чертой энергетической отрасли РФ в части генерации 

электрической энергии является установление стоимости электрической 

энергии и мощности по результатам конкурентного отбора. Ввиду этого 

любой проект, осуществляемый компаниями данной отрасли должен 

проверяться на соответствие расходов конкурентной цене. Основной 

проблемой при оценке эффективности проектов по строительству 

генерирующих объектов в разрезе соответствия конкурентным ценам является 

неоднородность капитальных и эксплуатационных затрат для различных 

видов генерации. Характерным примером является отсутствие топливной 

составляющей в расчетах цены электроэнергии, произведенной в рамках ВИЭ.  

С целью корректного сопоставления стоимости энергии, производимой 

на различных генерирующих объектах и сравнения такой стоимости с 

конкурентным уровнем цен, используют показатель нормированной 

стоимости электроэнергии (LCOE). В рамках данного показателя происходит 

сопоставление приведённой стоимости капитальных (CAPEX), 

эксплуатационных (OPEX) и топливных затрат (FUEL) на объект генерации за 

весь срок его полезного использования к значению приведенной выработки 

электроэнергии (E) за это же время.  

                               LCOE

=
∑

CAPEXt + OPEXt + FUELt
(1 + discount rate)t

T
t=1

∑
E

(1 + discount rate)t
T
t=1

+ 1                                (1) 

Таким образом, LCOE отражает сумму дисконтированных капитальных, 

эксплуатационных и топливных затрат, приходящихся на 1 кВт*ч 

электроэнергии. Чем ниже значение LCOE при равных значениях IRR и/или 

NPV проектов, тем он эффективнее с точки зрения конкурентоспособности на 

рынке. Оценка нормированной стоимости электроэнергии особенно важна в 

случаях, когда компания участвует в конкурсных отборах/тендерах на 

получение права поставки мощности по повышенным тарифам, где данный 

показатель является ключевым при формировании конкурсных списков.  

Несмотря на это традиционный показатель LCOE не показывает 

реальную стоимость э/э для потребителя, поскольку компания может 

реализовывать проекты с высоким LCOE и отрицательным NPV для решения 

своих стратегических задач, либо наоборот иметь стоимость значительно ниже 

рынка и получать высокую рентабельность текущей деятельности. Поэтому 

необходимо произвести корректировку в расчет показателя LCOE в основе 

которого лежит затратный подход к определению стоимости и заменить 
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числитель на показатель дисконтированной доходности получаемой с рынка 

электроэнергии и мощности (LCOEs). Таким образом новый показатель будет 

сопоставлять приведённую стоимость доходов полученных в рамках продажи 

мощности с использование механизма государственной поддержки (ДПМ), 

доходов с оптового свободного рынка мощности (КОМ) и доходов с оптового 

рынка электрической энергии (РСВ) на объект генерации за весь срок его 

полезного использования к значению приведенной выработки электроэнергии 

(E) за это же время. 

                               LCOEs =
∑

ДПМt + КОМt + РСВt
(1 + discount rate)t

T
t=1

∑
E

(1 + discount rate)t
T
t=1

+ 1                                (2) 

Для расчёта LCOEs генерирующих объектов на основе возобновляемых 

источников энергии в РФ необходимо рассмотреть механизм поддержки в 

рамках которого начиная с 2013 года осуществляется отбор мощностей 

объектов ветряной и солнечной генерации, а также малых ГЭС. ДПМ ВИЭ 

является механизмом поддержки обеспечивающим возврат капитальных и 

эксплуатационных затрат по результатам конкурентного отбора, основным 

критерием в котором выступает LCOE. Ежегодный отбор в рамках программы 

осуществляется вплоть до достижения совокупной мощности по данным 

заявкам размера разыгрываемой на данный момент квоты.  На конец мая 2020 

года отобраны проекты ввод в эксплуатацию которых запланирован на период 

с 2015 по 2024 годы. Ключевым параметром, который лежит в основе расчета 

цены на мощность генерирующего оборудования в рамках ДПМ ВИЭ является 

удельный CAPEX в цене заявки (тыс. руб./кВт). В таблице 1 представлены 

значения средневзвешенных CAPEX в цене заявки для проектов (Cp), успешно 

прошедших отбор для 1 ценовой зоны.  

Таблица 1 - Результаты отборов объектов ВИЭ в рамках программы 

ДПМ ВИЭ для 1 ценовой зоны 
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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ВЭС 

Cp  65,7 128,0 64,9 137,8 119,4 111,3 84,0 105,4 66,4 64,9 

МВт 51,0 50,0 90,0 200,0 508,8 640,1 737,8 530,0 497,7 71,3 

СЭС 

Cp  107,6 111,3 108,1 106,2 122,5 114,0 78,9 92,2 - - 

МВт 130,0 189,0 225,0 180,0 243,5 220,0 158,0 112,6 - - 

МГЭС 

Cp  - - 146,0 - 174,0 174,5 163,9 166,9 174,5 - 

МВт - - 20,6 - 49,8 16,0 24,9 33,0 23,8 - 

 

Помимо САРЕХ в заявке, ключевым параметром для расчета LCOE 

является коэффициент использования установленной мощности оборудования 

(КИУМ). Данный показатель различен для разных видов генерации и каждого 

конкретного объекта и зависит от множества факторов. Чем выше КИУМ, тем 

больше электроэнергии производится на 1 кВт установленной мощности и тем 

ниже LCOE при сопоставимых расходах. В рамках программы ДПМ ВИЭ 

предусмотрены нормативные значения КИУМ, которые должны выполнять 

генерирующие компании. Нормативный минимальный уровень КИУМ для 

объектов ВЭС составляет 27%, для СЭС – 14%, а для МГЭС – 38%. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 28.05.2013 N 449, цена 

на мощность ДПМ ВИЭ включает составляющую цены на мощность объекта 

генерации, обеспечивающую ежемесячный возврат капитальных и 

эксплуатационных затрат (СОЕх), возврат величины расходов на уплату 

налога на имущество организаций (НИ), скорректированный на долю затрат, 

компенсируемую за счет платы за мощность объекта генерации. Также при 

расчете цены учитываются коэффициенты загрузки, сезонности (Кзагр_и_сез) 

и коэффициент, отражающий потребление мощности на собственные и (или) 

хозяйственные нужды электростанций, равный 1,005(Ксн). 

      Цg,m
ДПМ_ВИЭ

= (COExg,m
ВИЭ + НИg,m

ВИЭ × Крсвg,m
ВИЭ) × Кзагр_и_сезg,m

ВИЭ

× Кснg,m
ВИЭ    (3) 

При этом расчет составляющей цены на мощность объекта генерации, 

обеспечивающей ежемесячный возврат капитальных и эксплуатационных 

затрат зависит от размера инвестированного капитала на начало года поставки 

с номером Y (R), нормы доходности инвестированного в генерирующий 

объект, функционирующий на основе использования возобновляемых 

источников энергии, капитала (НД), налога на прибыль (НП), величины 
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возврата инвестированного капитала (r) и величины удельных 

эксплуатационных затрат (ЭР). 

                 COExg,m
ВИЭ

=

(RY,g,m
ВИЭ ×

НДX−1
ВИЭ

(1 − НПX,g
ВИЭ)

+ rYg,,m
ВИЭ )

12
+ Крсвg,m

ВИЭ × ЭРX,g
ВИЭ        (4) 

Величина удельных эксплуатационных затрат в календарном году X 

определяется путем индексации за период с 1 января 2012 года до 1 января 

календарного года X в соответствии с изменением индекса потребительских 

цен. Индексация эксплуатационных затрат, принятых в расчетах, 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2 - Индексация ОРЕХ различных видов генерации для расчета 

цены ДПМ ВИЭ 

 
201

2 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ВЭС 118 126 134 149 168 177 182 190 198 

СЭС 170 181 193 215 243 256 262 273 285 

МГЭ

С 
100 107 113 126 143 150 154 161 168 

Норма доходности инвестированного в генерирующий объект, 

функционирующий на основе использования возобновляемых источников 

энергии рассчитывается исходя из средней доходности долгосрочных 

государственных обязательств (ДГО), базового уровня доходности 

долгосрочных государственных обязательств равного 8,5%, а также базовой 

нормы доходности инвестированного капитала, равной 14% для объектов 

конкурсный отбор для которых прошел до 2016 года и 12% для прочих 

объектов. 

                                       НДx,g
ВИЭ

= (1 + НДб,g
ВИЭ) ×

(1 + ДГОx)

(1 + ДГОб,g
ВИЭ)

 − 1                        (4) 

В результате расчета цены, полученной на основе вышеизложенных 

правил, средневзвешенных САРЕХ в цене заявки и КИУМ, произведен расчет 

LCOEs ВЭС, СЭС и МГЭС. Результаты, полученные в ходе расчетов 

представлены в таблице 3.  

Таблица 3 - Результаты расчета LCOEs обеспеченного ценой мощности 

в рамках ДПМ ВИЭ 
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Discount rate 14% 12% 10% 8% 

ВЭС 

Дисконтированный доход (млн 

руб.) 
496323 548176 613324 735152 

E (ГВт*ч) 53263 60640 70071 86955 

LCOEs (руб./кВт*ч) 9,318 9,040 8,753 8,454 

СЭС 

Дисконтированный доход (млн 

руб.) 
410749 430039 454740 486371 

E (ГВт*ч) 17165 18635 20530 22996 

LCOEs (руб./кВт*ч) 23,930 23,077 22,150 21,151 

МГЭС 

Дисконтированный доход (млн 

руб.) 
43600 49366 55728 64426 

E (ГВт*ч) 3888,5 4655,4 5494,4 6669,3 

LCOEs (руб./кВт*ч) 11,213 10,604 10,143 9,660 

Полученные результаты показывают минимальный средневзвешенный 

LCOEs обеспеченный данной программой поддержки на период ввода 

оборудования с 2015 до 2024 года. Расчет произведен исходя из ряда ключевых 

предпосылок, среди которых стоит отметить: своевременное выполнение 

участниками рынка обязательств в рамках программы ДПМ ВИЭ, достижение 

всеми участниками нормативных требований по КИУМ и локализации, 

продажа мощности на КОМ после истечения периода оплаты мощности на 

ДПМ и до конца срока полезного использования (25 лет для ВЭС и СЭС и до 

40 лет для МГЭС), сохранение устойчивого экономического состояния РФ, 

выраженного в низком уровне инфляции согласно базовым прогнозам МЭР 

РФ. В случае невыполнения данных параметров LCOEs ВИЭ значительно 

вырастет. 

Полученные результаты говорят о том, что среди анализируемых 

объектов ВИЭ наиболее дорогими являются солнечные электростанции, тогда 

как стоимость ВЭС относительно низка, стоимость МГЭС незначительно 

превышает стоимость ВЭС. Стоимость МГЭС обусловлена степенью 

освоенности данного типа генерации. Несмотря на это МГЭС имеют 

наименьший интерес среди инвесторов, это обусловлено невыгодными 

условиями ДПМ, предельная доходность которого не покрывает затраты на 

сопутствующие строительству ГЭС инфраструктурные и технические 

мероприятия. Кроме того, компании гораздо более заинтересованы в 
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модернизации существующих ГЭС, программы комплексной модернизации 

которых на данный момент не существует.  

Кроме совокупного среднего уровня стоимости электроэнергии для 

объектов отобранных в рамках программы ДПМ ВИЭ необходимо учитывать 

динамику изменения LCOEs в зависимости от года отбора для определения 

динамики дальнейшего снижения LCOEs за счет снижения САРЕХ в заявках 

участников конкурсного отбора. LCOEs проведенных в рамках ДПМ ВИЭ 

отборов отображены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - LCOEs проведенных в рамках ДПМ ВИЭ отборов 

Проанализировав результаты полученные в рамках исследования 

динамики изменения LCOEs отборов в рамках программы ДПМ ВИЭ можно 

заметить тренд на снижение стоимости электроэнергии производимой СЭС и 

ВЭС. При этом тренд на снижение является экспоненциальным с 

коэффициентом детерминации выше 80% для каждого из видов генерации. В 

случае продолжения использования механизма поддержки ВИЭ после 2020 

года единственный вид генерации способный конкурировать на оптовом 

рынке электроэнергии и мощности с ТЭЦ – ВЭС. Несмотря на это для 

снижения общего LCOEs объем отобранных в рамках ДПМ ВИЭ объектов ВЭС 

должен существенно увеличиться. Прогноз LCOEs программы ДПМ ВИЭ в 

случае ее пролонгации после 2020г. Представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Прогноз LCOEs при пролонгации механизма поддержки 

ВИЭ в РФ 

В данный момент в РФ не предусмотрено программы поддержки ВИЭ 

после 2024 года. Ключевым фактором при принятии решения о 

создании/продлении новой программы является конкурентоспособность ВИЭ 

на оптовом рынке без существенного увеличения нагрузки на потребителей. 

По результатам анализа выявлено, что достаточным потенциалом 

конкурентоспособности для достижения ценового паритета являются ВЭС. 

При этом для достижения такого паритета необходимо расширение объемов 

конкурса более чем в 25 раз к 2029 году, что невозможно без дополнительной 

нагрузки на потребителей в результате реализации такого механизма 

поддержки ВИЭ. 

Для определения конкурентоспособности ВИЭ в условиях оптового 

рынка без программ поддержки посредством установления льготных тарифов 

(ДПМ) необходимо рассчитать нормированную стоимость электроэнергии 

ВИЭ при продаже мощности по цене КОМ и РСВ с сохранением параметров 

установленной мощности и КИУМ. Данные, полученные в результате расчета 

указаны в таблице 4. 

Таблица 4 - Результаты расчета LCOE обеспеченного конкурентным 

рынком при сопоставимом КИУМ ВИЭ 

Discount rate 14% 12% 10% 8% 

КОМ+РСВ (КИУМ ВЭС) 

LCOEs (руб./кВт*ч) 2,758 2,844 2,943 3,068 
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КОМ+РСВ (КИУМ СЭС) 

LCOEs (руб./кВт*ч) 3,391 3,522 3,671 3,839 

КОМ+РСВ (КИУМ МГЭС) 

LCOEs (руб./кВт*ч) 2,510 2,649 2,828 3,058 

КОМ+РСВ (КИУМ ТЭС 55%, на 25 лет) 

LCOEs (руб./кВт*ч) 1,957 2,011 2,073 2,142 

Полученные результаты показывают, что в случае прекращения 

поддержки ВИЭ в рамках программы ДПМ, и необходимости продажи 

мощности на КОМ 1 ценовой зоны, генерирующие компании смогут получить 

гораздо более низкие тарифы, что в существующей ситуации приведет к 

прекращению наращивания ВИЭ в РФ.  

Стоимость электроэнергии ВИЭ, произведенной на ВЭС и МГЭС в 2-3 

раза выше конкурентной, тогда как стоимость электроэнергии, произведенной 

на СЭС выше в 4-5 раз. Данное сравнение произведено с учетом сравнения 

LCOE при сопоставимых мощностях и КИУМ, тогда как ТЭС показывают 

КИУМ на уровне 55% и более, обеспечивая конкурентный LCOE на уровне 

1,96-2,14 руб./кВт*ч. Данный факт говорит о том, что с экономической точки 

зрения для потребителей гораздо более выгодной является электроэнергия, 

произведенная на объектах традиционной генерации, а дополнительные 

расходы на программу ДПМ ВИЭ не дали ожидаемого результата т.к. ВИЭ не 

достигли ожидаемого значения доли рынка и не имеют существенного 

потенциала для достижения ценового паритета. В свою очередь 

генерирующие компании считают целесообразным продлить действующую 

программу поддержки, поскольку за счет экономии на масштабах компании 

уже сейчас могут позволить себе получать требуемую доходность используя 

повышенные тарифы в рамках программы ДПМ ВИЭ.  
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА ЗА ОБВИНЯЕМЫМ, 

НАХОДЯЩИМСЯ ПОД ДОМАШНИМ АРЕСТОМ  

TO THE QUESTION ABOUT THE MONITORING SYSTEM FOR THE 

DEFENDANT UNDER A HOME ARREST 

УДК 34 
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Российский университет транспорта (МИИТ) 

Lineva Ekaterina Sergeevna, Teacher 

Russian University of Transport (MIIT) 

 

Аннотация 

В статье исследуется механизм осуществления контроля над 

обвиняемыми и подозреваемыми лицами, в отношении которых избрана мера 

пресечения в виде домашнего ареста. Отмечается, что контрольные функции 

в данной сфере выполняются сегодня уголовно-исполнительными 

инспекциями, однако организацию их работы едва ли можно назвать 

беспроблемной. В частности, отмечается недостаточно техническое 

оснащение службы для обеспечения личной безопасности сотрудников, 

отсутствие необходимых средств, позволяющих надлежащим образом 

контролировать обвиняемых и подозреваемых. В связи с этим, в статье 

предлагается широкая совокупность мероприятий, направленных на 

оптимизацию деятельности уголовно-исполнительных инспекций и 

совершенствование данной области в целом.  

 

Summary 

The article examines the mechanism for exercising control over accused and 

suspected persons in respect of whom a preventive measure in the form of house 

arrest was chosen. It is noted that control functions in this area are carried out today 

by criminal executive inspections, however, the organization of their work can 

hardly be called problem-free. In particular, there is a lack of technical equipment 

for the service to ensure the personal safety of employees, the lack of the necessary 

tools to properly monitor the accused and suspects. In this regard, the article 

proposes a wide range of measures aimed at optimizing the activities of criminal 

executive inspections and improving this area as a whole. 

Ключевые слова. Домашний арест, мера пресечения, контроль, 

инспекция, запрет. 
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На современном этапе развития в Уголовно-процессуальном кодексе РФ 

(далее-УПК РФ) определяется суть, основания и порядок избрания меры 

пресечения в виде домашнего ареста, а также установлены необходимые 

процессуальные сроки [1]. Одновременно с этим, нельзя не отметить 

отсутствие разъяснения моментов, непосредственно связанных с 

осуществлением контроля над тем, как соблюдаются ограничения и запреты, 

установленные в отношении обвиняемого (подозреваемого) лица.  

Известно, что правовая основа осуществления контроля над 

нахождением обвиняемого или подозреваемого лица в месте исполнения меры 

пресечения в виде домашнего ареста и соблюдением установленных 

ограничений, представлена широкой совокупностью нормативных актов. В 

частности, это УПК РФ, Приказ № 26/67/13/105/56 [3], Постановление 

Правительства РФ № 360 [4]. Отдельные аспекты применения данной меры 

пресечения разъясняются в Постановлении Пленума ВС РФ № 41 [5]. 

Одновременно с этим, в заявленной сфере существует множество спорных 

аспектов, непосредственно связанных с практической реализацией данной 

меры пресечения. Например, спорным вопросом является выбор федерального 

органа исполнительной власти, который будет осуществлять контроль над 

нахождением лица в месте исполнения меры пресечения и соблюдении 

запретов. Отметим, что в научной литературе отмечается, что данные функции 

могут возлагаться на сотрудников органов следствия или дознания, в которых 

расследуется уголовное дело. Однако непосредственно в УПК РФ отмечается, 

что в качестве контролирующего органа могут выступать соответствующие 

подразделения Федеральной службы исполнения наказаний (далее-ФСИН 

РФ). Как следствие, именно данные подразделения должны осуществлять 

данные контрольные функции, что также следует из Постановления 

Правительства РФ от 23.04.2012 года № 360 «О некоторых вопросах 

деятельности уголовно-исполнительных инспекций». Согласно данному 

документу, функции по контролю за подозреваемыми и обвиняемыми 

возлагается на уголовно-исполнительные инспекции территориальных 

органов ФСИН РФ (далее-УИИ ФСИН РФ).  

Одновременно с этим, в юридической литературе не утихают дискуссии 

относительного того, какие из федеральных органов исполнительной власти 

способны более эффективно контролировать условия исполнения меры 

пресечения, представленной в виде домашнего ареста. Так, одна группа 
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исследователей утверждает, что надзор в данном случае целесообразно 

возложить на участковых уполномоченных, а также дознавателей и 

следователей [6]. Однако вторая группа исследователей высказывает 

диаметрально противоположную точку зрения, в соответствии с которой, для 

осуществления контрольной функции целесообразно создать 

специализированные подразделения в рамках системы судебных приставов и 

наделить их контрольными функциями. Однако данная позиция нередко 

критикуется, так как в юридической литературе можно встретить точку 

зрения, в соответствии с которой, формирование специализированной службы 

едва ли является оправданным, так как это порождает дополнительные 

финансовые затраты [9]. Однако некоторые ученые все равно высказываются 

за создание новой службы, но не в рамках службы судебных приставов, а в 

рамках органов дознания. Отмечается, что данные органы стоит снабдить 

необходимыми электронно-техническими средствами, в том числе, 

средствами слежения [8]. Представляется, что каждая из представленных 

точек зрения заслуживает определенного внимания, однако в настоящее время 

законодатель отказывается от идеи создания специализированной службы, а 

рассматриваемые функции по-прежнему выполняются УИИ ФСИН РФ. 

Полагаем, что это является весьма целесообразным, так как позволит 

сэкономить определенные денежные средства, на чем также акцентировалось 

внимание в литературе.  

В результате анализа применения судами меры пресечения в виде 

домашнего ареста можно заключить, что ранее, контроль над обвиняемыми и 

подозреваемыми, в отношении которых была избрана данная мера пресечения, 

осуществлялся районными отделами внутренних дел, а также следователями 

и дознавателями, которые расследовали дело.  Нередко данные функции 

выполнялись участковыми уполномоченными. В связи с этим, в УИИ ФСИН 

РФ достаточно длительное время не был сформирован механизм выполнения 

рассматриваемых функций. Затем, когда соответствующие полномочия были 

переданы УИИ ФСИН РФ, они столкнулись с различными трудностями, в 

частности, отсутствовали кадры, материальная база, механизм исполнения 

полномочий [7]. Некоторые проблемы в данной сфере не решены и сегодня.  

Так, наибольшее количество проблем возникает у сотрудников УИИ 

ФСИН РФ в рамках осуществления контроля над тем, как исполняются 

ограничения и запреты, установленные для лиц, в отношении которых была 

избрана данная мера пресечения. В частности, действительно ли они не 

общаются с определенными лицами, не отправляют ли сообщения, не 

используют ли сеть «Интернет». Стоит отметить, что на практике, для 
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осуществления контроля используются технические средства, перечень 

которых утвержден Правительством. Как правило, это электронные, 

технические и аудиовизуальные средства, которые призваны контролировать 

соблюдение установленных ограничений, например, электронные браслеты, 

стационарные устройства, мобильные контрольные устройства. 

Одновременно с этим, данных технических средств недостаточно, так как они 

не позволяют отслеживать почтово-телеграфные сообщения, а также 

сообщения в сети «Интернет», что является существенным недостатком в 

заявленной области.  

Также существенные проблемы в текущей деятельности УИИ ФСИН РФ 

возникают в рамках осуществления доставки обвиняемого или 

подозреваемого лица из места домашнего ареста к месту проведения 

следственных действий, в органы дознания или в суд (ч. 12 ст. 107 УПК РФ). 

В частности, данные трудности возникают в случаях, если органы дознания, 

следствия или суд расположены на территории других муниципальных 

образований.  

В соответствии с общим правилом, доставка в данные органы 

подозреваемого или обвиняемого лица подразумевает весьма длительное 

нахождение данного лица вне места исполнения меры пресечения в виде 

домашнего ареста. Очевидно, что данная ситуация позволяет говорить о том, 

что фактически место исполнения меры пресечения в данном случае изменено. 

Однако стоит учитывать тот факт, что сотрудники УИИ ФСИН РФ, которые 

осуществляют транспортировку лица, в том числе, на длительные расстояния 

(более 500 км.) не снабжаются специальными средствами защиты. Кроме того, 

отсутствуют средства тревожной сигнализации, специализированные 

транспортные средства с радиостанцией,  

что едва ли позволяет говорить об обеспечении личной безопасности 

сотрудников и надлежащем предотвращении побега обвиняемого или 

подозреваемого лица.  

Кроме того, дополнительная штатная численность, предусмотренная 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (в количестве 2467 штатных единиц) для 

реализации меры пресечения в виде домашнего ареста, до настоящего времени 

ФСИН России не выделена [2]. Полагаем, что объективная необходимость в 

этом на современном этапе развития усматривается. В связи с этим 

представляет интерес отечественный опыт, когда при домашнем аресте лица, 
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проживающие в уезде, вызывались в город и при отсутствии у них 

собственного дома помещались в нанятые за их счет частные помещения. 

Для решения проблем, которые были выявлены выше, предлагаются 

определенные изменения действующего законодательства. В частности, ч.12 

ст. 107 УПК РФ, предлагается дополнить условиями осуществления доставки 

обвиняемого или подозреваемого лица в следственный орган, орган дознания 

или суд. Особое внимание стоит уделить доставке в органы, которые 

располагаются на территории соседних муниципальных образований и 

подразумевают длительную перевозку лица. Представляется, что в данном 

случае целесообразно использовать порядок доставки, который сегодня 

применяются для доставки обвиняемых или подозреваемых лиц, заключенных 

под стражу. Представляется, что данное предложение в полной мере 

соответствует правовой позиции, которая была изложена в Постановлении 

Пленума ВС РФ. Так, согласно данному документу, если жилое помещение, в 

котором исполняется мера пресечения в виде домашнего ареста, располагается 

за пределами муниципального образования, в котором находятся органы 

следствия, дознания или суд, домашний арест избирается только в том случае, 

если это не будет создавать препятствий для соблюдения разумных сроков 

судопроизводства [9].  

Что касается личной безопасности сотрудников УИИ ФСИН РФ, то 

представляется, что их необходимо снабдить необходимыми средствами 

защиты, а также выделить им специализированные автотранспортные 

средства.  

Для решения проблем в сфере отслеживания соблюдения исполнения 

запретов и ограничений, полагаем, что в практическую деятельность стоит 

более активно внедрять систему подконтрольного мониторинга 

подконтрольных лиц (далее-СЭМПЛ).  

СЭМПЛ является информационной системой наблюдения и 

отслеживания созданной с целью осуществления мониторинга с 

использованием технологий GPS, ГЛОНАСС, средств телефонии, Интернета, 

специальных приемопередающих радиоустройств и индивидуальных средств 

идентификации лиц, имеющих ограничения свободы по решению суда.  

Структура системы организована по иерархическому принципу, при 

котором сбор и обработка информации осуществляется на трех уровнях 

интеллектуальной компьютерной системы.  

В настоящее время оборудование СЭМПЛ внедрено в деятельность 

УИИ всех территориальных органов ФСИН России, где используется для 

обеспечения надзора.  
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Опрос практических работников показал, что в целом эффективность 

данной системы пока еще не на достаточно высоком уровне, и требуется 

осуществление дальнейшей ее технической модернизации.  

В числе основных причин недостаточно эффективного применения 

СЭМПЛ отмечаются такие, как проблемы, связанные с технической 

недоработкой средств контроля, что в свою очередь влияет на их дальнейший 

срок службы использования (при этом возникают частые поломки и скопления 

большого количества оборудования СЭМПЛ, требующего ремонта). Также 

отмечается отсутствие запасных расходных материалов, низкое качество 

программного обеспечения СЭМПЛ, увеличение количества ложных 

тревожных сообщений (вызванных недоработкой конструкции ремней и 

замков для ЭБ), невысокий уровень подготовки сотрудников, выполняющих 

функции администратора и оператора системы. Акцентируется внимание на 

недостаточном уровне организации самого мониторинга, иногда формальным 

подходом к применению СЭМПЛ и т.д.  

Таким образом, поставленные проблемные вопросы, возникающие при 

исполнении меры пресечения в виде домашнего ареста уголовно-

исполнительными инспекциями, позволяют сделать вывод о том, что контроль 

над соблюдением запретов и ограничений, вытекающих из домашнего ареста, 

в настоящее время целесообразнее осуществлять не только УИИ, но 

следователем (дознавателем), в производстве которого находится уголовное 

дело. При этом УИИ должны взять на себя техническую составляющую 

реализации домашнего ареста, а следователь (дознаватель) должен следить за 

тем, насколько назначенные судом запреты и ограничения соответствуют 

основаниям избрания и назначения меры пресечения в виде домашнего ареста 

и обеспечивают расследование уголовного дела. Также было выявлено, что 

текущая деятельность УИИ ФСИН РФ нуждается в планомерном 

совершенствовании, в частности, модернизации и более эффективном 

техническом оснащении.  
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АННОТАЦИЯ 

Обзор публикации посвящен теоретическим вопросам, связанным с 

определением понятия «Анализ кредитоспособности» и разбором его 

содержания. При этом данная категория исследуется в условиях реальной 

жизни – анализируется воздействие как внешних, так и внутренних по 

отношению к юридическим лицам факторов. Также в статье описываются 

признаки и принципы, присущие эффективному анализу кредитоспособности. 

ANNOTATION 

A review of the publication is devoted to theoretical issues related to the 

definition of the concept of “analysis of creditworthiness” and analysis of its content. 

Moreover, this category is studied in real life - the impact of both external and 

internal factors in relation to legal entities is analyzed. The article also describes the 

signs and principles inherent in an effective analysis of creditworthiness. 

 

Ключевые слова: финансовые коэффициенты, оценка прозрачности, 

методика оценки, кредитные риски, кредитный лимит. 

Keywords: financial ratios, transparency assessment, assessment 

methodology, credit risks, credit limit. 
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В современном мире заемный капитал оказывает большое влияние не 

только на развитие и улучшение благосостояния отдельно взятого 

предприятия или физического лица, но и на развитие экономики страны в 

целом. Однако необходимо осознавать объем средств, который позволительно 

выдать заемщику, не перегружая его сверх высокой долговой нагрузкой. 

Анализ кредитоспособности проводится для профессиональной оценки 

потенциального заемщика для принятия решения о возможности и условиях 

кредитования и является одним из главных способов уменьшения кредитного 

риска или «способом отсеивания», т.е. отказу в кредитовании.  

Проведение оценки кредитоспособности потенциального заёмщика 

является одной из важнейших и ответственных задач не только для 

коммерческого банка, так как непосредственно связана со снижением риска 

финансовых потерь, но и для самого предприятия, помогая осознать величину 

заемных средств, которые могут быть использованы без увеличения риска 

невыплаты или несвоевременной выплаты.  

В частности, каждым коммерческим банком разрабатывается методика 

анализа конкретного заемщика для принятия решения, определяя круг оценок 

и обстоятельств, от которых зависит применяемый комплекс источников 

информации и приемов оценки. Существование в данном процессе 

значимости и сложности для коммерческих банков очевидно: одна и та же 

методика не подойдет для оценки коммерческого предприятия и 

государственного учреждения, а тем более субъекта федерации или частного 

лица. Более того, российские банки не могут копировать или передавать друг 

другу в качестве обмена опытом аналитические процедуры друг друга без 

учета особенностей внутренней специфики, потенциала, уровня финансовой 

устойчивости, технической оснащенности и других особенностей. Такая 

постановка вопроса важна и с теоретической точки зрения, так как разработки 

методик оценки кредитоспособности, представленные в экономической 

литературе, не получают своего логического завершения до тех пор, пока не  

возможно определить условия их оптимального и допустимого применения. 

В последние годы переосмыслением, дополнением и компоновкой уже 

имеющихся знаний в этой области в своих работах занимались такие авторы, 

как Боннер Е.А., Жуков Е.Ф., Самодурова Н. В., Лаврушин О.И., Волков А.А., 

Езепчук Л.А., Шишкова Н.Д., Свиридов О.Ю., Крюков Р.В., Н.М. Зеленкова, 

Л.Т. Литвиненко.  

Моя цель состоит в исследовании теоретических и практических 

аспектов оценки кредитоспособности, определения   особенностей, 

характерных для Российской Федерации и их структуризация. 
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Кредитоспособность заемщика – это комплексная характеристика, 

представленная совокупностью формальных критериев, позволяющая оценить 

его возможность полностью и своевременно рассчитывать на свои долговые 

обязательства перед кредитором, а также определять уровень кредитного 

риска банка. Нет определенной концепции, позволяющей с точностью 

сформулировать полноценное понимание этого понятия. 

О.Н. Афанасьева рассматривает кредитоспособность заемщика как 

наличие предпосылок для оформления (получения) кредита и способность 

возвратить его. 

Д.Г. Черник утверждает, что определение понятия «кредитоспособность 

заемщика» заключается в его правовом обеспечении и финансовом состоянии, 

по результатам анализа которых банк принимает решение о начале или 

прекращении кредитных отношений с заемщиком 

Л.А. Езепчук и Н.Д. Шишкова связывают кредитоспособность заемщика 

с недвижимостью капитала. Ряд авторов считают, что в основе 

кредитоспособности заемщика лежит его способность генерировать SC-

потоки. 

По мнению А.А. Волкова, кредитоспособность, прежде всего, связана с 

процессом эффективного производства, реализации продукции и 

платежеспособностью как заемщика, так и его гаранта. 

С.А. Потехина приводит следующее определение понятия 

«кредитоспособность»: это движение денежных средств, которое 

обеспечивает развитие заемщика за счет собственных средств. 

Все авторы своих концепций безусловно правы, но их понимание не 

охватывает полностью весь смысл этого понятия, поэтому мы хотим 

сформулировать новое понятие, на их основе.  

В нашем понимании кредитоспособность это: количественная или 

качественная оценка, базируемая на анализе всех факторов (внешних и 

внутренних) заемщика (предприятия или частного лица), позволяемая 

определить объем средств, которые заемщик способен вернуть в срок и 

приобрести при этом выгоду от использования заемного капитала. 

Рассмотрим основные цели и задачи оценки кредитоспособности 

хозяйствующего субъекта. Ключевыми целями анализа кредитоспособности 

являются:  

а) Определение возможности и готовности заемщика вернуть 

запрашиваемую ссуду в полном объеме в соответствии с условиями 

кредитного договора. 
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б) Оценка всех видов риска, возникающего у банка, связанного с 

кредитованием данного хозяйствующего субъекта. 

в) Определение размера кредитных средств, которые могут быть 

предоставлены организации, сроков, и других условий предоставления. 

Основные задачи оценки кредитоспособности:  

а) Сформировать общую характеристику потенциального заёмщика. На 

данном этапе необходимо подтвердить правоспособность заёмщика и лиц, 

выступающих от лица компании, наделенных правом заключать и 

подписывать кредитную документацию с банком, а также получить 

информацию о кредитной истории компании, о ее собственниках и 

руководителях. 

б) Провести экономический анализ организации. Задача проведения 

экономического анализа является наиболее трудоёмкой и ответственной, так 

как требует прогнозирования будущего финансового состояния 

потенциального заёмщика.  

Количество собираемых для анализа данных зависит от размера 

испрашиваемого кредита и индивидуальных особенностей каждого 

конкретного заёмщика, которые можно определить как: 

а) Кредитная история заемщика. 

б) Сегмент рынка/отрасль хозяйства, в которой работает данная 

организация. Чем выше отраслевой риск, тем выше волатильность внешних 

условий на рынке для работы промышленных предприятий, тем больше 

требуется запрашиваемая информация для анализа. 

в) Структура бизнеса Заемщика. Использование комплексных схем 

организации бизнеса, денежных потоков или управления внутри группы 

требует консолидации отчетности по компаниям группы и другой 

информации, поскольку наиболее важную роль в определении 

кредитоспособности играет экономическое содержание экономических 

процессов, например, расчет, а не юридическую форму их выражения. 

Основные способы расчета кредитоспособности.  

При оценке кредитоспособности на основе системы финансовых 

коэффициентов в мировой практике используются пять групп коэффициентов: 

ликвидность; эффективность (оборот); финансовый рычаг; рентабельность; 

обслуживание долга. Этот метод оценки кредитоспособности может 

использоваться как при оценке кредитного риска, так и в банковских 

структурах. 

Недостатки этого метода преодолеваются при использовании метода 

анализа данных для определения чистого баланса его различных поступлений 
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и расходов на определенный период в три года. В то же время делается 

постоянный избыток притока средств из средств клиента, проверяющий его 

финансовую стабильность, актуальность и кредитоспособность. 

Анализ денежного уровня позволяет сделать вывод о наличии слабых 

мест управления предприятием. Например, отток средств может быть связан с 

управлением запасами, расчетами, финансовыми платежами. Поэтому он 

учитывает следующие основные факторы риска: надежность поставщиков; 

диверсификация поставщиков; сезонность поставок.  

В условиях экономической нестабильности важен анализ рисков на 

момент выдачи кредитов и кредитов. Цель состоит в том, чтобы создать 

стандартные подходы к объективным характеристикам заемщика, найти 

критерии для разделения будущих клиентов на надежные и ненадежные. 

Оценка заложенного имущества (если обеспечение было залогом для 

погашения кредита); оценка финансового состояния поручителей или 

поручителей (при наличии гарантий или гарантий третьих лиц); и, наконец, 

учитывать общее состояние собственности организации (при расчете ее 

возможного дефолта или банкротства). 

Определяя кредитоспособность заёмщика, используя прогнозную 

оценку, банки стремятся оценить не только текущую, но и будущую 

платежеспособность будущего должника. Недостатком данного метода 

является его субъективный характер. 

Банки, при выдаче средств повсеместно проводят анализ 

кредитоспособности. Существует огромный список банковских услуг, где она 

учитывается и стоит на первых местах по приоритетности. Есть множество 

проблем, которые зачастую нерешаемы. Одна из таких — это неполное 

количество информации. Ввиду сложившейся неопределенности при 

получении средних результатов, банку приходится отказываться от 

перспективного, но неизвестного клиента. Хотя бывают и обратные ситуации, 

когда банк предлагает меньшую сумму кредитного лимита. Если стороны 

приходят к консенсусу, а кредитная операция прошла успешно, новый 

заемщик повышается в рейтинге, как юр лицо с хорошей кредитной историей. 

Однако перед этим происходит поэтапный процесс отсеивания. На 

сколько предприятие прозрачно юридически, на сколько уже загружено 

заемным капиталом, что из себя представляют финансовые показатели, 

насколько сильно они отклонены от своего отраслевого норматива и чем это 

было вызвано, какие от этого могут быть последствия. Обязательно 

необходимо просмотреть на предприятие в динамике, как оно себя проявляет, 

растут активы или же, уменьшаются, как изменяется соотношение заемного и 
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собственного капитала, куда направляются средства из нераспределенной 

прибыли и в каком количестве. Необходимо убедиться и найти показатели, 

которые подтвердят, что заемщик стабилен, перспективен, что ему не 

свойственно угасание в данный период времени, что в ходе проведения 

прогноза даже при уменьшении прибыли он сможет выплатить сумму займа с 

учетом процентов и без просрочек. Каждый из этих анализов позволит 

рассчитать более точную сумму средств, которая может быть принята 

организацией без замедления оборота от возрастания долговой нагрузки. 

Кредитование — это взаимовыгодный процесс, во время которого заемщик 

получает возможность направить дополнительный поток своих средств и тем 

самым, рационально использовав свой главный ресурс, а именно время, 

развиться значительно быстрее, чем без него. Банк же рассчитывает величину 

своей кредитной ставки и премии, как плату за риск и предоставление самих 

средств. Поскольку чем больший объем средств будет выдан в качестве займа, 

тем больший риск будет получен банком из-за взаимосвязи с доходностью. 

Поэтому и был сформулирован вывод касательно индивидуального подхода 

при анализе предприятий с большим оборотом средств.  

Хотя структура такой проверки и кажется громоздкой и достаточно 

трудоемкой, следует учитывать, к каким предприятиям она используется. Речь 

идет о внушительных банковских займах, поэтому такая 

предусмотрительность вполне обусловлена. Банк, даже при возвращении 

средств, пусть и не в срок, теряет очень много, поскольку выводит часть 

средств из оборота в резерв, чтобы нивелировать риски потерь. Таким образом 

снижается общая масса денежных средств, а следственно и показатель 

результата, который мог был быть достигнут. 
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АННОТАЦИЯ 

Обзор публикации посвящен теоретическим вопросам, связанным с 

определением понятия «Анализ финансовых показателей» и разбором его 

содержания. В кризисный период доходы населения падают, а следственно 

снижается уровень прибыли у предприятий, замедляется оборачиваемость 

капитала, растет долговая нагрузка, что в конечном счете может привести к 

банкротству. Также статья актуальна тем, что ввиду индивидуальных схем 

управления предприятий, им присущи выходы за пределы нормативов. 

Поэтому рассматривать необходимо совокупность полученных результатов, а 

не частные случаи. 

ANNOTATION 

A review of the publication is devoted to theoretical issues related to the 

definition of “Analysis of financial indicators” and analysis of its content. In the 

crisis period, household incomes fall, and consequently, the level of profit for 

enterprises decreases, the turnover of capital slows down, the debt burden grows, 
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which may ultimately lead to bankruptcy. Also, the article is relevant in that, in view 

of the individual enterprise management schemes, they are characterized by exits 

beyond the standards. Therefore, it is necessary to consider the totality of the results 

obtained, and not special cases. 

 

Ключевые слова: источники финансирования, скорость оборота, 

методика оценки, оборотные риски, анализ состава. 

Key words: sources of financing, turnover rate, assessment methodology, 

negotiable risks, composition analysis 

 

Анализ оборачиваемости активов является неотъемлемой составляющей 

финансового анализа. Оборачиваемость активов, пожалуй, лучше всего 

позволяет оценить реальную эффективность операционной деятельности 

предприятия (при условии, конечно, что отчетность справедливо отражает ее 

финансовое положение). Зачастую менеджеры склонны ориентироваться в 

основном на быстрое наращивание операционной прибыльности (пусть даже 

краткосрочное), потому что именно этого от них ждут акционеры, при этом не 

думая о том, что на одном контроле за расходами и манипулировании не 

денежными позициями отчетности далеко не уедешь. Таким образом, 

адекватные показатели оборачиваемости позволяют оценить, в том числе и 

зрелость, и наличие долгосрочной стратегии развития компании. 

Активы признаются оборотными средствами в том случае, если срок их 

оборота соответствует периоду, меньшему, чем год, либо операционный цикл. 

Источниками финансирования оборотных средств являются собственные 

средства в части собственного оборотного капитала и заемные средства. 

Собственный оборотный капитал представляет собой разницу между 

собственным капиталом и внеоборотными активами. Скорость оборота 

средств: это комплексный показатель организационно-технического уровня 

производственно-хозяйственной деятельности. Увеличение числа оборотов 

достигается за счет сокращения времени производства и времени обращения. 

Время производства обусловлено технологическим процессом и характером 

применяемой техники. Чтобы его сократить, надо совершенствовать 

технологию, механизировать и автоматизировать труд. Сокращение времени 

обращения также достигается путем развития специализации и 

кооперирования, улучшением прямых связей, ускорением перевозок, 

документооборота и расчетов. Общая оборачиваемость складывается из 

частной оборачиваемости отдельных элементов оборотных средств.  
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Основными факторами, влияющими на величину и скорость оборота 

оборотных средств предприятий, являются: масштаб деятельности 

предприятий; характер бизнеса или деятельности, т.е. отраслевая 

принадлежность предприятия (торговля, промышленность, строительство 

итд); длительность производственного цикла (количества и 

продолжительность технологических операций по производству продукции, 

оказанию услуг, работ); количество и разнообразие потребляемых видов 

ресурсов; география потребителей продукции и география поставщиков и 

смежников; система расчетов за товар, работы, услуги; платежеспособность 

клиентов; качество банковского обслуживания; темпы роста производства и 

реализации продукции; квалификация менеджеров.  

Основные направления анализа: оценка величины и динамики 

оборотного капитала; анализ состава и качество оборотных капиталов 

(выявление активов низкого качества, дебиторов с длительными сроками 

требования, сомнительной дебиторской задолженности, законсервированного 

незавершенного производства, денежных средств на замороженных счетах); 

анализ состава кредиторской задолженности (наличие крупных кредиторов, 

наличие просроченной задолженности, концентрация кредиторов, наличие 

задолженности по зарплате); анализ цикла оборачиваемости. 

Цикл оборачиваемости оценивается как по значению показателя, так и 

по его динамике. Рассмотрим принцип нахождения и рекомендуемые значения 

показателей отчетности в Таблице 1. 

Таблица 1. Характеристика показателей оборачиваемости. 

Вид цикла 

оборачиваемости 

Расчет цикла Рекомендуемое 

значение 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности 

90/себестоимость 

реализованной продукции 

* среднеквартальная 

величина кредиторской 

задолженности 

Для торговли - до 30 

дней. 

Для промышлености - 

от 20 до 90 дней.  

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности 

90/ выручка * 

среднеквартальная 

величина сальдо по счетам 

дебиторов 

Для торговли - до 30 

дней.  

Для промышлености - 

90 дней.  

Оборачиваемость 

запасов 

 

90/себестоимость 

реализованной продукции 

Для торговли - до 15 

дней.  
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* среднегодовая стоимость 

запасов 

Для промышленности 

- от 30 до 90 дней.  

Оборачиваемость 

оборотного капитала 

срок сырья, материалов + 

срок производства + срок 

готовой продукции + срок 

дебиторской -срок 

кредиторской 

Для торговли - до 30 

дней.  

Для промышленности 

- 60-120 дней.  

 

Для характеристики компании рекомендованные значения показателей 

оборачиваемости рекомендуется использовать с учетом: длительности 

производственного цикла; средних значений по отраслям экономики; средних 

значений по группам товаров.  

Основные направления цикла оборачиваемости: оценка динамики и 

срока оборачиваемости запасов (сумма запасов, готовой продукции, сырья и 

материалов незавершенного производства, проводится в сравнении со 

среднеотраслевыми показателями); оценка оборачиваемости, динамики и 

структуры дебиторской задолженности.  

Факторные риски: рост кредиторской задолженности; наличие 

просроченной задолженности; зависимость от крупных кредиторов; наличие 

задолженности по зарплаты.  

Выводы: по результатам необходимо выявить узкие места в управлении 

оборотным капиталом на предприятии. В заключении рекомендуется 

охарактеризовать тенденцию изменения оборотного капитала (рассмотреть на 

наличие просроченных оборотных средств или накопления актива и за 

невысокой ликвидности) с указанием основных причин изменения. 

При замедлении оборота необходимо понимание, способно ли 

предприятие погасить свои обязательства и достаточно ли ликвидным активом 

они обладают, чтобы иметь «подушку безопасности». Рассмотрим возможные 

коэффициенты ликвидности в Таблице 2. 

Таблица 2. Коэффициенты ликвидности. 

Наименование 

показателя 

Формула расчета Рекомендуемые 

значения 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Оборотные активы/ 

краткосрочные обязательства 

Не менее 1. 
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Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

(оборотные средства - сырье и 

материалы - просроченная 

дебиторская 

задолженность)/краткосрочные 

обязательства 

Не менее 0,7. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Денежные средства + 

краткосрочные финансовые 

вложения) / Текущие 

обязательства 

Не менее 0,1.  

Коэффициент текущей ликвидности характеризует возможность 

покрытия текущих обязательств оборотными активами. Результаты анализа 

данного коэффициента российских предприятий демонстрируют резкие 

колебания значений по отраслям промышленности.  

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность 

предприятия погасить свои текущие обязательства за счет более ликвидной 

части оборотных средств. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую долю 

кредиторской задолженности предприятие может погасит немедленно за счет 

наиболее ликвидной части активов.  

Если полученный результат значительно ниже рекомендуемого 

значения, это означает, что предприятие имеет высокую долговую нагрузку и 

большая часть капитала состоит из заемных средств.  

При оценке благонадежности компании банки обращают внимание 

на коэффициент долговой нагрузки. Рассчитывается он следующим образом: 

КДН = Долг / EBITDA 

Где EBITDA — чистая операционная прибыль до вычета налогов, 

процентов и амортизации. В международной практике при вычислении 

показателя долговой нагрузки обычно учитываются только долгосрочные 

обязательства, а в российской к ним зачастую добавляют и краткосрочные. 

При учете всех обязательств компании коэффициент долговой нагрузки 

считается нормальным, если его значение не больше 3, при учете только 

долгосрочных займов — не больше 2-2,5.  

Долговая нагрузка – это отношение долгов компании к собственному 

капиталу. С долговой нагрузкой сталкиваются многие компании, поскольку 

кредитование является наиболее распространенным источником 

финансирования. Их берут на операционную деятельность и на реализацию 

новых проектов. 
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Долговая нагрузка рассчитывается как отношение долга к EBITDA. 

Считается, что нельзя выходить за рамки уровня 2-2,5. Однако при этом важны 

и другие показатели, в том числе коэффициент текущей ликвидности и 

коэффициент оборачиваемости. 

Когда компания обращается за получением кредита, оценивается его 

долговая нагрузка. Банку важно определить, справится ли заемщик с 

обслуживанием долга, не будет ли новый кредит шагом к банкротству. Так же 

все показатели необходимо анализировать в динамике. При ухудшении, то 

есть высоком уровне, надо срочно разрабатывать действия по стабилизации 

ситуации. 
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ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES AS A DECISION SUPPORT SYSTEM IN 

HIGH-TECH ORGANIZATIONS 
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Аннотация 

Система подбора персонала является одним из важных этапов на пути к 

эффективной работе компании. От качества подобранных кадров зависит 

производительность труда и, как следствие, прибыль компании. 

Одним из способов увеличения прибыльности компании и подбора 

высококвалифицированных кадров служит привлечение новых в данной сфере 

решений и технологий. Выбор «Talantix» осуществлялся посредством 

сравнительного анализа восьми наиболее популярных автоматизированных 

онлайн-систем для поиска и подбора персонала. 

Annotation 

The personnel selection system is one of the important stages on the way to 

effective work of the company. The quality of the selected personnel determines the 

productivity of labor and, as a result, the company's profit. 

One of the ways to increase the profitability of the company and the selection 

of highly qualified personnel is to attract new solutions and technologies in this field. 

The choice of "Talantix" was made through a comparative analysis of eight of the 

most popular automated online systems for search and selection of personnel. 

Ключевые слова: система, персонал, организация, анализ. 

Keywords: system, personnel, organization, analysis. 

Предложение внедрить автоматизированную систему по подбору 

персонала связано с тем, что в компаниях существует внутренняя база данных 

в программе SAP – «E-recruting», которая не имеет обратной связи. Стоит 

отметить, что в базе хранятся 15 000 резюме, большинство из которых - 

подходящие для компании кандидаты, но их поиск затрудняется 
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многофакторной кликабельностью сайта. Данные недостатки внутренней базы 

данных влияют на время закрытия вакансий, что, в свою очередь, является 

одним из главных аспектов эффективности системы подбора персонала. 

Выбор «Talantix» осуществлялся посредством сравнительного анализа 

восьми наиболее популярных автоматизированных онлайн-систем для поиска 

и подбора персонала. 

В таблице 1 приведен анализ автоматизированных онлайн-систем с 

учетом особо значимых для компании критериев: 

Таблица 1 - Анализ автоматизированных онлайн-систем по поиску и подбору 

персонала 

Название 

онлайн- 

системы 

Бесплатный 

пробный 

период 

Интеграция с 

работными 

сайтами/ 

социальными 

сетями 

Поиск 

резюме 

Управление 

кандидатами 

Размещени

е 

вакансий 

Talantix + + + + + 

GoRecruit - - + + - 

FriendWork 

Recruiter 
- + + + + 

HeadHunter - - + + + 

CleverStuff - + + + + 

Breezy HR - - + + + 

Робот Вера - + + + + 

VCV - 
только 

HeadHunter 
+ + + 

Qandidate + - + + - 

Система «Talantix» имеет значительные преимущества, как для 

кандидатов, так и для работодателя. Помимо конфиденциальности, кандидат 

может быть абсолютно уверен, что его заявление и резюме будет 

просматриваться каждый раз, когда специалист по подбору персонала будет 

проводить поиск по определенной специальности или опыту работы. 

Система сконструирована таким образом, что кандидат будет 

автоматически получать извещения о статусе в процессе отбора на каждую 

вакансию: отвечает базовым требованиям, приглашен на собеседование, 

прошел собеседование или другую информацию. 
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Данная система выгодна для работодателя, так как она позволяет 

оптимизировать процесс подбора персонала, сократив затраты на кадры, 

связанный с поиском специалистов. 

В крупной компании необходимо создавать постоянный 

круглосуточный поток кандидатов разного уровня и квалификации из 

различных географических зон на определенные специальности. Для того 

чтобы справляться с этим потоком и информировать кандидатов об их статусе 

при наборе, необходимо техническое решение на основе интернета. 

Отсутствие во многих высокотехнологичных организациях входного 

тестирования сотрудников является одной из важных проблем в системе 

подбора высококвалифицированных кадров. Возможность достаточно широко 

оценить сотрудника на первоначальном этапе позволяет избежать 

неприятностей в будущем, особенно, после приема на работу. 

В настоящее время крупнейшими разработчиками инновационных 

методов тестирования при приёме на работу являются компании под брендами 

SHL и Talent Q. 

Данные тесты не имеют бесплатного пробного периода, это в свою 

очередь, требует точного представления компании, какой метод тестирования 

им нужен. Для этого рассмотрим ниже все особенности тестирований данных 

разработчиков. 

Тесты SHL являются лидером в области управления эффективностью 

персонала. И предлагают компаниям понятную технологию отбора 

кандидатов для всех отраслей экономики. 

Данный тест включает в себя три блока: числовой, вербальный и 

логический. В числовом блоке - небольшое количество вариантов ответа. Это 

можно отнести как к плюсу теста, так и к его отрицательной стороне. 

Обосновывается это тем, что кандидат либо вычисляет ответ в уме, либо 

выбирает его наугад. В тесте нет ограничения по времени на прохождение 

одного вопроса - тестируемый сам распределяет время, которое может 

сэкономить на легком вопросе и использовать его для более сложного. Однако, 

дополнительный контроль времени может помешать кандидату 

сосредоточиться и дать правильный ответ, а также не страхует его от 

«застаивания» на одном вопросе. 

Система Talent Q также позволяет проверить знания кандидата при 

помощи трех разделов: числового, вербального и логического. Это 

инновационная модель психометрической оценки персонала, так как она 

может адаптироваться под каждого кандидата. Система динамической оценки 

дает претенденту первый вопрос средней степени сложности, но уже второй 
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будет сложнее либо проще, смотря каким будет ответ. Если кандидат отвечает 

правильно на вопросы, система усложняет уровень заданий, и соискатель 

получает большее количество баллов. Тестируемый решает задачи, а ответы 

теста Talent Q уже сравниваются с базой данных всех сотрудников, и есть шанс 

обратить на себя внимание специалиста по подбору персонала. 

Этот же механизм помогает определить потенциал работающего 

персонала, чтобы определиться с необходимостью повышения сотрудников. 

Результаты можно использовать многократно для отбора, оценки потенциала, 

управления талантами и т. п. Система хорошо защищена от подбора ответов: 

во-первых, база содержит тысячи вопросов, и они выбираются рандомно, во-

вторых, каждый претендент получает индивидуальный набор задач исходя из 

его личного уровня. 

Проведенное сравнение систем тестирования позволяет расставить 

приоритеты компании, чтобы выбрать подходящую систему. В данном случае 

это Talent Q, которая позволяет сократить время на оценку кандидата и 

помогает выбрать компетентного сотрудника посредством сравнения с 

заданной нормативной группой. Главным преимущественным отличием 

Talent Q от SHL является способность теста адаптироваться под кандидата, что 

способствует более широкому представлению о его возможностях. 
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МАТЕМАТИКЕ В ШКОЛЕ 
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Аннотация: Статья посвящена использованию нетрадиционных форм и 

методов организации урочной деятельности. Нестандартные уроки 

математики играют важную роль в развитии учащихся, повышая их 

мотивацию к обучению. Оптимальное сочетание традиционных и 

нетрадиционных уроков повышает эффективность учебного процесса. В 

статье дается общая классификация нестандартных уроков по характеру 

используемых способов и методов. Приводятся примеры организации 

нестандартных уроков математики в средней школе, а также описаны 

нестандартные методы контроля знаний. Предложены рекомендации выбора 

формы организации уроков в зависимости от поставленных образовательных 

целей. 

Abstract: The article is devoted to using unconventional forms and methods of 

organization of lesson activities. Non-standard math lessons play an important role 

in the development of students, increasing their motivation to learn. The optimal 

combination of traditional and non-traditional lessons increases the effectiveness of 

the educational process. The article gives a General classification of non-standard 

lessons by the nature of the methods and methods used. Examples of organizing non-

standard math lessons in high school are given, as well as non-standard methods of 

knowledge control are described. Recommendations for choosing the form of 

organization of lessons depending on the set educational goals are offered. 

Ключевые слова: математика, нестандартные уроки, нетрадиционные формы 

обучения, нестандартный контроль знаний.  
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Как показывает практика, однообразные действия снижают интерес к 

деятельности, вызывают скуку, нежелание продолжать. Не является 

исключением и урочная деятельность. Если все уроки будут проходить по 

одному и тому же плану, однообразно и рутинно, у школьников возможно 

снижение мотивации к учебе.  

В условиях внедрения ФГОС многие учителя обращаются к нетрадиционным 

формам организации учебной деятельности. К нестандартным урокам относят 

уроки, которые имеют нетрадиционную структуру, их цель – сформировать и 

сохранить интерес к обучению.  

В методической литературе существует большое разнообразие приемов и 

способов проведения нестандартных уроков, среди которых можно выделить 

следующие группы: 

 когнитивный тип урока: уроки наблюдения и исследования объекта, 

урок поиска информации, а также интегрированные уроки; 

 творческие уроки (креативный тип): сочинение, дискуссия, 

фантазия, сказка, игра; 
 коммуникативный тип урока: бинарный, с участием двух учителей, 

конференция, соревнования, диспут, аукцион или творческий отчет [4]. 

Все эти формы можно реализовать при обучении математике. Например, в 5 

классе при изучении понятия числа, можно провести урок когнитивного типа 

[8], творческий урок в виде путешествия [1], урок-конференцию [9]. 

Учитель математики может использовать, по мнению методистов [2, 5], 

нестандартные формы такжепри проведении контроля знаний учащихся: 

 математическая эстафета позволяет проверить знания и навыки при 

помощи простых задач. Данный вид контроля предполагает последовательное 

выполнение примеров одной командой; 

 математический диктант также предполагает использование простых 

заданий и позволяет проверить качество усвоения пройденного материала, 

либо обновить предыдущие знания; 

 математическая викторина используется для повторения материала. 

Викторина может проводиться как для групп учащихся, так и индивидуально 

для каждого ученика; 

 в конце урока можно проводить математические турниры, в которых 

могут использоваться как задачи по теме урока, так и занимательные задания; 
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 в качестве индивидуальной формы контроля, т.е. для определения 

способностей и возможностей отдельных учащихся, могут использоваться 

различные олимпиады и конкурсы, соревнования типа «кенгуру». 

Нестандартный подход при организации уроков позволяет активизировать 

интерес учащихся, научить работать в коллективе, развить творческий 

потенциал, проверить знания учащихся, обеспечить самостоятельную 

деятельность.  

При выборе методов и форм организации таких уроков необходимо, в первую 

очередь, определиться, какая  цель будет основной. Если учитель ставит цель 

повысить интерес к предмету, то,по мнению Г.Х. Воистиновой и Г.Г. 

Сагитовой [2], следует использовать развлекательные технологии: игры, 

соревнования. Новый материал можно объяснять с помощью сказочных 

персонажей, оформить урок в виде путешествия. Для проверки знаний 

использовать викторины, конкурсы и соревнования. Такой подход больше 

подходит на начальном этапе обучения: в начальной школе или в 5-6 классах 

при обучении математике.  

В старших классах, как отмечают методисты [3, 7],можно использовать квест-

технологии: последовательное решение одной задачи за другой (линейный 

квест), использование перечня подсказок, позволяющих школьникам 

осуществлять свой выбор (штурмовой квест), выполнение разных заданий 

участниками для решения  конечной проблемы (кольцевой квест). 

Если цель – развивать самостоятельность учащихся, то урок должен служить 

платформой демонстрации знаний учащихся. В этом случае урок математики 

можно проводить в форме конференции или диспута. Учащиеся 

самостоятельно ищут материал по теме урока, выступают с докладами, 

пытаются отстоять свою точку зрения. Например, при решении задачи 

разными методами класс делиться на группы. Одна группа решает задачу 

арифметически, другая графически и т.д. Затем проводится обсуждение и 

каждая группа должна отстоять собственное решение.  

Кроме того, можно организовать сочинение на тему практического 

применения математических знаний или предложить написать рассказ, в 

котором героям требуется выполнить определенные расчеты.  

Как отмечает А.В. Косолапов [6], интересной формой организации урока в 5-

6 классе является лабораторная работа по математике. Во-первых, участие в 

лабораторных работах готовит учащихся к лабораторным работам по физике 

и химии, которые будут обязательным для них в старших классах. Во-вторых, 

лабораторные работы формируют научное мировоззрение школьников. В 

начале занятия ставится гипотеза, которую с помощью экспериментов следует 
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или подтвердить, или опровергнуть. В качестве цели лабораторной работы 

можно рассмотреть нахождение среднего арифметического, определения 

средней скорости учащегося по пути из школы домой, определения световой 

площади помещения и т.д. 

В современной школе особую популярность получила проектная 

деятельность.Проектно-исследовательский метод предполагает, с точки 

зрения Л.В. Шляпина[11], самостоятельную работу учащегося с информацией, 

формирует навыки анализа и обобщения, учит подготовке презентации и 

выступлений. Учитель выступает в качестве руководителя, направляя 

учащегося, оказывая ему поддержку. 

Нестандартные уроки направлены на преодоление устоявшихся стереотипов, 

изменение привычных способов общения, делают изучаемый материал более 

наглядным.  Как отмечает С.Р. Умархаджиева[10], в результате происходит 

более глубинное, эмоциональное восприятие нового материала, повышается 

качество усвоения сути и содержания математических сведений. 

Через нетрадиционные уроки можно стимулировать развитие личностных, 

метапредметных и предметных универсальных учебных действий, как того и 

требуют новые образовательные стандарты. Вместе с тем существует ряд 

трудностей использования нестандартных занятий в школе. Учитель должен 

хорошо владеть используемыми технологиями, быть готовым к 

возникновению незапланированных событий.  Сам урок должен быть 

интересным и запоминающимся, следовательно, учитель должен больше 

внимания уделять содержанию учебного материала, конструированию 

дидактического процесса. Нельзя перегружать программу большим 

количеством нестандартных уроков, так как это может привести к 

потереустойчивого интереса к учебному предмету и образовательному 

процессу.  

Подводя итог, хочется обратить внимание на то, что нестандартный урок – это 

импровизация, результат которой сложно предсказать. При любом течении 

нестандартного урока от учителя требуется собранность и внимательность, он 

должен вести урок, направлять деятельность учащихся, т.е. быть активным 

участником на протяжении всего занятия. Использование нетрадиционных 

форм на уроках математики благоприятно воздействует на развитие 

творческих способностей и логического мышления, повышает интерес и 

мотивацию к учебе, но только в том случае, если подготовке уделялось 

достаточное внимание.  
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Аннотация 

В статье рассматривается основная сущность современного 

добровольчества, его роль и значение в современном мире. Описывается 

разница между понятиями волонтерства и добровольчества. Раскрываются 

функции добровольческой деятельности. Описываются основополагающие 

принципы добровольчества, которыми должен руководствоваться каждый 

волонтер. Рассматривается небольшой исторический экскурс по 

возникновению, функционированию, развитию и трансформации 

добровольческой деятельности в его современную форму. И конечно так же в 

статье описываются основные виды классификаций добровольческой 

деятельности, существующие на сегодняшний день. 

Annotation 

The article considers the main essence of modern volunteering, its role and 

significance in the modern world. The forms of volunteering are described. The 

functions of volunteering and its classification are revealed. Each volunteer must 

guide the fundamental principles of volunteering that are described in the article. A 

short historical excursion on the emergence, functioning, development and 

transformation of volunteer activity into its modern form is considered. And of 

course, the article also describes the main types of classifications of volunteerism 

that exist today. 

Ключевые слова: событийное волонтерство, доброволец, формальное 

волонтерство, инклюзивное волонтерство, квази-волонтерство, 

корпоративное добровольчество, семейное добровольчество. 

Keywords: event volunteering, volunteer, formal volunteering, inclusive 

volunteering, quasi-volunteering, corporate volunteering, family volunteering. 
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В современном мире, добровольчество начинает приобретать все 

большую популярность, как в России, так и по всему миру. Развитие 

добровольческой деятельности берет свое начало еще с древних времен, когда 

помощь ближнему, страждущему была нормой и частью милосердия 

человеческой души. Позднее с изменением общества и государства, 

изменялась и сама волонтерская деятельность. От простых подаяний на улице, 

люди перешли к помощи церкви, создавались приходы, дома нуждающихся и 

многое другое. В высших кругах становилось модным и благородным 

заниматься добровольческой деятельностью. Хотя конечно, тогда это не 

называлось таким модным словом как «волонтер»[6, с. 5]. 

Кто же такой волонтер? Само слово имеет латинское происхождение 

«voluntaries» и переводиться как «доброволец, желающий». Доброволец, тот, 

кто пришел с доброй волей. Согласно толковому словарю Даля «волонтер»-

это доброволец, вольнослужащий; причисленный по своей воле, в военное 

время, к войску, но не вступивший в службу» [7, с. 5]. 

Однако, согласно Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» 

Добровольцы (волонтеры) - граждане, осуществляющие добровольческую 

(волонтерскую) деятельность в общественно полезных целях[1, с. 10]. 

Необходимо также отметить, что понятия доброволец и волонтер 

тождественны. Различие лишь в их исторической принадлежности. 

Волонтерство близко к западной культуре, а добровольчество имеет исконно 

русских характер.  

Впервые основные цели и принципы добровольческой деятельности 

были официально сформулированы во Всеобщей Декларации 

добровольчества. Согласно этому документу волонтерство представляет 

собой добровольный выбор человека, связный с активным участием индивида 

в общественной жизни. Выделяют несколько основных принципов, которые 

должны соблюдать волонтеры: 

1. возможность любого индивида на объединение независимо от каких-

либо половых, расовых, социальных и материальных причин и 

предпочтений; 

2. оказание безвозмездной помощи единолично, либо с группой людей; 

3. уважения всех культур и достоинства людей; 

4. признание равных как своих потребностей, так и коллективных; 

5. совершенствование института добровольчества и его развитие; 
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6. стремление к приобретению новых знаний, навыков, выявление 

своих способностей; 

7. поощрение развития чувства ответственности, развитие семейной, 

коллективной и международной солидарности [4, с. 15]. 

Как правило, выделяют несколько классификаций видов 

добровольчество. К ним относятся: 

1. Социальное волонтерство, сюда входит организация помощи детям, 

пожилым людям, ветеранам, лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, многодетным семьям, а также лицам пострадавшим в стихийных 

бедствиях или социальных катастрофах; 

2. Экологическое волонтерство включает организацию акций по 

уборке, благоустройству и озеленению территорий, помощь животным, 

заповедникам и зоопаркам; 

3. Культурное добровольчество включает в себя помощь театрам, 

музеям, библиотекам и иным учреждениям культуры; работа с туристами; 

участие в реставрации памятников; 

4. Событийное добровольчество составляет участие в проведении 

различного рода культурно-массовых, спортивных, образовательных, военно-

патриотических и иных официальных мероприятий. 

Также подразделяют принадлежность волонтера к группам и 

организациям. Это такие как религиозное добровольчество. Сюда входят 

различные волонтерские акции с участием церкви прихожан. Корпоративное 

добровольчество, деятельность сотрудников и руководителей различных 

государственных и частных компаний. Семейное добровольчество включает в 

себя мероприятия членов семьи с воспитанниками детского дома, либо 

семейное участие в массовом субботнике. Добровольчество пенсионеров 

включает активность лиц пожилого возраста в общественной жизни, 

профессиональное сопровождение, уход за больными, работа в хосписе. И 

наконец инклюзивное добровольчество, которое вбирает в себя деятельность 

по работе с инвалидами, различную дистанционную помощь лицам с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Сама добровольческая деятельность делиться на несколько 

классификаций. Это такие как: 

1. Формальное и не формальное добровольчество.  

2. Неорганизованное и организованное; 

3. Краткосрочная, регулярная и долговременная. 
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К формальному относят индивидуальную добровольческую помощь, а к 

не формальному добровольчеству относят добровольческую деятельность 

оказываемую некоммерческой организацией [3, с. 139]. 

К неорганизованному, его еще называют неуправляемым 

добровольчеством. К этому виду относят добровольную помощь, оказанную 

при чрезвычайных ситуациях или бедствиях, как правило, оно имеет 

спонтанный сиюминутный характер из-за ситуации в которой оказываются 

люди. К организованному или управляемому добровольчеству относят 

деятельность, которая производиться для общих интересов группы, объединяя 

людей. Сюда же относят участие в государственных, некоммерческих и 

частных организаций. 

По степени вовлеченности различают краткосрочное, регулярное и 

долгосрочное добровольчество. Краткосрочность подразумевает 

ограниченность во времени, т. е например участие в одной акции. 

Регулярность подразумевает системность оказываемой помощи, а 

долгосрочность предполагает работу в длительной перспективе.  

Таким образом, на сегодняшний день добровольчество является одним 

из интенсивно развивающихся общественных движений. Оно имеет глубокие 

исторические корни, признанно во всех странах мира и безусловно укрепляет 

и обогащает как отдельную личность, так и общество в целом [2, с. 30]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описывается опыт применения технологии lapbook в начальной 

школе для формирования экологической культуры ученика и развития его 

универсальных учебных навыков. Цель исследования – проверить 

эффективность применения технологии lapbook для формирования 

экологической культуры. Методы – технология lapbook, метод проектов.  

Результаты исследования показали, что уровень знаний детей об 

экологическом образе жизни повысился в ходе создания lapbook. Таким 

образом, технология lapbook позволяет сформировать экологическую 

культуру.  

ABSTRACT 

 The article describes the experience of using lapbook technology in primary school 

for the formation of ecological culture of the student and the development of his 

universal educational actions. The purpose of the study is to verify the effectiveness 

of using lapbook technology for the formation of environmental culture. Methods 

are lapbook technology, project method. The results of the studies showed that the 

level of children's knowledge about the environmental lifestyle increased during the 

creation of the lapbook. Thus, lapbook technology allows you to create an ecological 

culture. 

Ключевые слова: экологическая культура, технология lapbook, проектная 

деятельность. 

Keywords: ecological culture, lapbook technology, project activity. 

 

Культура – сложный и многогранный феномен, которому не дано 

однозначного определения. Согласно данным философского 
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энциклопедического словаря, существует более 200 вариантов определения 

культуры. Но, несмотря на такое разнообразие, все определения культуры 

сходятся в том, что она представляет собой связующее звено между природой 

и обществом [4, с. 65]. 

Понятие культуры неразрывно связано с экологией и само по себе 

экологично, потому что на латинском языке слово cultura понимается как 

«обработка и уход за землей с тем, чтобы сделать ее пригодной для 

удовлетворения человеческих потребностей» [2, с. 258]. 

Термин «экология» сформулировал Э. Геккель в 1886 году и обозначил 

им науку об устройстве жизни животного мира, об их отношениях между 

собой и к ареалу обитания. До 60-х годов XX века понятие экологии не 

выходило за рамки биологии, а позже стало переосмысляться в общую 

проблему и постепенно приобрело современное понимание, согласно 

которому задача экологии состоит в сохранении здоровой среды обитания 

всего живого. Также, в середине XX века появилось понятие «экологическая 

культура». Одними из первых исследователей данной области были В.И. 

Вернадский, Т. Мальтус и Б. Коммонер. Данные философы в понятие 

экологической культуры включали степень человеческого восприятия 

окружающего мира и его отношение к природе, а также оценку социума о 

своем положении во вселенной. 

А.А. Горелов рассматривает экологическую культуру как путь 

познания окружающего мира целостной личностью и взаимоотношения с ним, 

как способ формирования гармонии между социумом и природой и 

достижение сбалансированных отношений между Космосом и природой [5, с. 

98]. 

Вопрос о способах формирования экологической культуры – это 

вопрос о том, каким образом ее формировать, чтобы добиться достойных 

результатов. Cостав экологической культуры содержит в себе три компонента: 

экологические знания и умения, экологическое сознание и экологическую 

деятельность – а это значит, что все используемые способы должны в 

определенной мере включать в себя развитие данных составляющих. 

В педагогической практике накопилось множество различных способов 

обучения. Один из эффективных способов формирования экологической 

культуры является технология lapbook. Более конкретно рассмотрим 

технологию lapbook и расскажем о ее внедрении в начальной школе. 

Lapbook (lap – колени, book – книга). Если переводить дословно, то lapbook — 

это книжка на коленях. Часто можно встретить и другие названия: 

тематическая папка, интерактивная папка, папка проектов. Но суть сводится к 
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тому, что lapbook — это самодельная интерактивная папка с кармашками, 

мини-книжками, окошками, подвижными деталями, вставками, которые 

ребенок может доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. 

В ней собирается материал по какой-то определенной теме. 

Lapbook это не только мощный справочный инструмент и особая форма 

организации учебного материала, это, прежде всего, основа партнерской 

проектной деятельности взрослого с детьми (педагога с воспитанниками, 

родителя с ребенком, ребенка с ребенком). Основа lapbook создается 

педагогом и дополняется, совершенствуется вместе с детьми и их родителями. 

В результате такой работы у вас получается отлично проработанный 

исследовательский проект.  

Lapbooks помогают быстро и эффективно усвоить новую информацию 

и закрепить изученное в занимательно-игровой форме. Эти тематические 

пособия имеют яркое оформление, четкую структуру и в идеале 

разрабатываются специально под конкретного ребенка с его уровнем знаний.  

Создание lapbook увлекает учеников любого возраста, а для младшего 

школьника это хороший способ проявить свои творческие способности. 

Нерутинное дело, в которое дети вовлекаются с особым энтузиазмом, делает 

обоснованной мотивацию каждого ребенка к обучению. Получившийся 

готовый продукт - lapbook позволяет увидеть результат своего труда и сделать 

процесс усвоения знаний более понятным.   

В современном меняющемся мире большое значение для человека 

имеет овладение универсальными учебными действиями, иными словами, 

общеучебными навыками. Коммуникативные навыки, среди прочих, 

занимают отдельное место. Умение коммуницировать дает большой простор 

для гармоничного развития личности ребенка. При организации проектной 

деятельности, используя технологию lapbook, ученик приобретает эти навыки. 

Выполняя проект, особенно в группе, ребенок учится вступать в учебный 

диалог с участниками-исполнителями поставленной задачи, формировать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения, осуществлять 

совместную деятельность в парах и рабочих группах [1, с. 117-141]. 

Этапы создания продукта проекта включают в себя:  

1) Формулирование темы lapbook; 

2) Поиск информации об объекте исследования;  

3) Структурирование информации в нестандартной форме. 

С учениками 1 класса «А» в процессе мозгового штурма 

сформулировали тему lapbook - «Планета в наших руках», которая 
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подразумевала изучение способов экологичного образа жизни. Распределили 

обязанности по подбору информации. Некоторые ребята искали сведения о 

способах сортировки и переработки мусора, другие ученики подбирали кейсы 

о помощи животным в холодную погоду, кто-то рисовал плакаты о правильной 

утилизации мусора в школе и на улице.  

Несколько учеников придумали и нарисовали игру «Путешествие 

полиэтилена». У каждого была своя зона ответственности и задача к 

выполнению. Когда этот этап был пройден, детям было предложено 

придумать форму нестандартной подачи информации. Начался процесс 

создания lapbook. В результате совместной деятельности получился продукт – 

lapbook, который ребята презентовали своим одноклассникам. Они были в 

восторге от предложенного нового способа овладения информацией. Т.к. 

данная форма подачи отличается от всего увиденного ими ранее. 

Предложенный материал структурирован таким образом, что маленькая книга 

демонстрирует новые формы классификации информации по заданной теме. 

Информация предоставлена следующим образом:  

- в мини-книгах, которые легко читать младшим школьникам; 

- в игре, проходя которую, ученик сам определяет судьбу мусора, делает 

выбор; 

- в виде плакатов, наглядно показывающих последствия неэкологичного 

образа жизни.  

- в виде викторин и кармашек для сортировки, которые помогают детям 

проверить свои знания.  

 Lapbook предоставляет возможность детям не только увидеть глазами, 

но и включить мышечную деятельность (развязывать бантики, раскладывать 

по кармашкам карточки, играть, сортировать), что коренным образом 

отличается от традиционной печатной книги. Проектный метод обучения с 

помощью технологии lapbook помогает младшим школьникам достигать 

положительных изменений в процессе формирования экологической 

культуры. Проверка знаний показала, что, в результате выполнения проекта, у 

детей повысился уровень экологической культуры.  
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Рисунок 1. 

Уровень учеников до работы                                         Уровень учеников после 

над созданием lapbook:                                                          создания lapbook: 

 

 

 

 

 

 

                                       

Подводя итог, нужно отметить, что технология lapbook способствует 

развитию ключевых метапредметных умений, приобретая которые 

обучающиеся учатся смотреть на этот разнообразный мир с разных точек 

зрения, что является, несомненно, важным этапом в формировании 

экологической культуры в современном быстро меняющемся мире. 

Панорамное видение ситуации и многозадачность помогают в решении 

проблем и вызовов, которые предлагает современная жизнь. Таким образом, 

ребенок приобщается к экологической культуре, развивая свои универсальные 

учебные действия и интеллект. 
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АРМАТУРЫ  
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ECONOMIC EFFECT OF COMPOSITE REBAR APPLICATION 
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YAkusheva Elizaveta Andreevna, tatianaproekt@yandex.ru 
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Nikitin Timur Alekseevich 

Аннотация 

В статье представлен расчет экономического эффекта применения 

композитной арматуры. Разработана методика оценки качественных 

параметров полимерной композитной арматуры, позволяющая представить 

качественные показатели в числовом исчислении. Определить экономический 

эффект от применения полимерной арматуры, учитывающий не только 

стоимостное преимущество композитной арматуры, но и отличия ее 

качественных параметров от металлической, возможно с помощью СН 509-78 

«Инструкция по определению экономической эффективности использования 

в строительстве новой техники, изобретений и рационализаторских 

предложений». 

Annotation 

The article presents the calculation of the economic effect of using composite 

reinforcement. A method for evaluating the quality parameters of polymer 

composite reinforcement has been developed, which allows us to present qualitative 

indicators in numerical terms. To determine the economic effect of the use of 

polymer reinforcement, taking into account not only the cost advantage of composite 

reinforcement, but also the differences in its quality parameters from metal, it is 

possible with the help of CH 509-78 "instructions for determining the economic 
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efficiency of using new equipment, inventions and innovative proposals in 

construction". 

Ключевые слова: композитная арматура, экономический эффект, 

коэффициент конкордации, коэффициент весомости. 

Key words: composite rebar, the economic effect, the coefficient of 

concordance, the coefficient of weighting. 

Полимерная арматура имеет существенные отличия качественных 

параметров от металлической, при расчете экономического эффекта 

необходимо учитывать не только ее стоимостное преимущество, но и 

преимущества и недостатки композитной арматуры по ряду физико-

механических и химических свойств. 

Определить экономический эффект от применения полимерной 

арматуры, учитывающий не только стоимостное преимущество композитной 

арматуры, но и отличия ее качественных параметров от металлической, 

возможно с помощью СН 509-78 «Инструкция по определению 

экономической эффективности использования в строительстве новой техники, 

изобретений и рационализаторских предложений».  

Расчет годового экономического эффекта Э производится путем 

сопоставления приведенных затрат по заменяемому (базовому) и новому 

материалу по формуле 1:  

,21  ЗЭЗЭ э 
                                (1) 

где З1 и З2  - приведенные затраты, руб.; 

α – коэффициент приведения к году завершения строительств; 

φ – коэффициент учета изменения срока службы; 

β – коэффициент учета качественных параметров сравниваемых 

вариантов; 

Ээ - экономия в сфере эксплуатации конструкций за срок их службы. 

Коэффициент изменения срока службы рассчитывается по формуле 2:  

φ =
P1+E

P2+E
,                                                       (2) 

где P1 и P2 - доли сметной стоимости материалов в расчете на 1 год их 

службы по сравниваемым вариантам. 

Экономия в сфере эксплуатации конструкций за срок их службы 

определяется по формуле 3: 

2 1

2

,э

И И
Э

P E

 


                                                   (3) 

где И1 и И2 - годовые издержки в сфере эксплуатации на единицу 

конструктивного элемента здания, руб.  
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Приведенные затраты представляют сумму себестоимости и 

нормативных отчислений от капитальных вложений в производственные 

фонды, определяем по формуле 4: 

iнii KECЗ                                                             (4) 

где  Сi - себестоимость единицы строительно-монтажных работ 

(продукции) по i-му варианту техники, руб.; 

Eн - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений; 

Кi - удельные капитальные вложения в производственные фонды на 

единицу строительно-монтажной продукции по i-му варианту техники, руб. 

В расчетах экономической эффективности новой техники, изобретений и 

рационализаторских предложений принимается  Eн, равный 0,15 [1]. 

Прямые затраты являются одной из основных составляющих при 

определении сметной стоимости строительства и относятся к себестоимости 

строительства. 

Для определения прямых затрат в составе сметной стоимости могут 

использоваться сборники ГЭСН при применении ресурсного метода расчета, 

разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных сметных 

норм, применяемых в строительстве. При применении ресурсного (ресурсно-

индексного) метода в качестве исходных данных для определения  прямых 

затрат выделяются следующие ресурсные показатели: 

- трудоемкость работ (чел.-ч) для определения размеров оплаты труда 

рабочих, выполняющих соответствующие работы и обслуживающих 

строительные машины; 

- время использования строительных машин (маш.-ч); 

- расход материалов, изделий и конструкций. 

Для расчета экономического эффекта рассмотрен корпус 

животноводческой фермы, в полах которого возможна замена металлической 

арматуры на полимерную композитную. Изначально для осуществления 

расчета экономического эффекта необходимо определить приведенные 

затраты. Для определения приведенных затрат разработана сметная 

документацию. 

Для армирования пола металлической арматурой необходимо 41,83 т. 

Себестоимость СМР рассчитана в локальном сметном расчете (далее – ЛСР) и 

составила 1 686 661,35 руб. Во втором случае в ЛСР в расценке «Армирование 

подстилающих слоев и набетонок» заменяем металлическую арматуру класса  

А- III диаметром 10 мм на стеклопластиковую арматуру диаметром 6 мм, 

которая абсолютно равнозначна по прочностным характеристикам [2]. Вес 
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такого же необходимого количества стеклопластиковой арматуры (в п. м) 

равен 4 т. Себестоимость СМР по второму ЛСР составила 786 015,82 руб. 

В обоих случаях необходимы капитальные вложения, расчет произведен 

в таблице 1. Данные приняты по ГЭСН 06-01-015-10 [3]. 

Таблица 1 

Расчет капитальных вложений 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

сравниваем

ых 

вариантов и 

использован

ие средств 

механизаци

и 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Ценовая 

характери

c-тика 

единицы 

в тыс. 

руб. 

Годовой 

фонд 

рабочег

о 

времени 

маш.-

см. 

Продолж. 

времени 

использова

ния, маш.-

см. 

Затраты 

в 

основны

е фонды 

тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I вариант 

1 Краны на 

автомобиль

ном ходу 10 

т 

маш

-час. 
6,693 365 415,63 0,84 0,735 

2 Автомобили 

бортовые, 

грузопод-ть 

до 5 т 

маш

-час. 
9,20 300 318,75 1,15 1,083 

Итого: 1,818 

Продолжение таблицы 3.1 

II вариант 

1 Краны на 

автомобиль

ном 10 т 

маш

-час. 0,64 365 415,63 0,08 0,070 

2 Автомобили 

бортовые, 

грузопод-ть 

до 5 т 

маш

-час. 
0,88 300 318,75 0,11 0,104 

Итого: 0,174 
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Исходные данные для проведения расчета: количество, сметная 

стоимость армирования, себестоимость строительно-монтажных работ, 

средства на оплату труда, трудовые затраты, капитальные вложения 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2.  

Исходные данные для расчета 

Показатели 
Единица 

измерения 

Металлическая 

арматура 

Полимерная 

композитная 

арматура 

1 2 3 4 

1. Количество   т 41,83 4,00 

2. Себестоимость 

СМР 
Руб. 1 686 661,35 786 015,82 

3.Средства на оплату 

труда 
Руб. 68 949,41 6 593,30 

4. Капитальные 

вложения 
Руб. 1,818 0,174 

 

Приведенные затраты рассчитываются по формуле (4): 

.1686934181815,016866611 рубЗ   

.78604217415,082,7860152 рубЗ   

Коэффициент учета изменения сроков службы принимается равным 

единице, так как срок службы обоих материалов превышает 50 лет. 

Влияние качественных показателей на экономический эффект 

учитывается при помощи коэффициента β, исчисляемого методом экспертных 

оценок.  

На первом этапе на основании сравнительного анализа было выявлено 8 

показателей, по которым полимерная арматура наиболее отличается от 

металлической: стоимость, предел прочности при растяжении, модуль 

упругости, плотность, коэффициент теплопроводности, коррозионная 

стойкость, электропроводность, возможность работы на стройплощадке 

(электросварка, придание изгиба стержням). 

Для исчисления данного коэффициента разработана методика оценки 

качественных параметров полимерной композитной арматуры, позволяющая 

представить качественные показатели в числовом исчислении, таблица 3. 

Качественные критерии делятся на две группы: 
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1. Первая группа – утверждается числовое значение качественного 

параметра; 

2. Вторая группа – присваивается балл оценки качественного параметра 

в соответствии с разработанной методикой [4]. 

Таблица 3 

Методика оценки качественных критериев сравниваемых вариантов 

Качественный 

критерий 

Значение / 

допустимый 

балл оценки 

Значение / балл 

оценки 

(присваиваемый 

данному 

проекту) 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Утверждение числового значения качественного параметра 

1. Стоимость, 

руб./п.м 

Принимается 

в 

соответствии 

данной 

арматуры 

10А-III – 18,82 
Критерий применяется, 

поскольку стоимость – 

важный критерий  при 

выборе материала. 

Принимается в 

соответствии с рыночной 

стоимостью арматуры. 

АСК, d=6 мм – 

11,40 

2. Предел 

прочности при 

растяжении, МПа 

Принимается 

в 

соответствии 

данной 

арматуры 

10А-III – 390 
Принимается на 

основании протокола 

лабораторных испытаний. 
АСК, d=6 мм – 

1200 

3. Модуль 

упругости, МПа 

Принимается 

в 

соответствии 

данной 

арматуры 

10А-III – 200 000 

Принимается на 

основании протокола 

лабораторных испытаний. 

АСК, d=6 мм – 

51000 

4. Плотность, кг/м3 

Принимается 

в 

соответствии 

данной 

арматуры 

10А-III – 7 850 

Принимается на 

основании протокола 

лабораторных испытаний. 

АСК, d=6 мм – 1 

900 

2.  Присвоение балла оценки качественного параметра 
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5. Коэффициент 

теплопроводности 
0...1 

10А-III – 0,1 

Так как коэффициент 

теплопроводности  АСК, 

d=6  мм равен 0,35 

Вт/м2°С, а 10А-III равен  

48 Вт/м2°С и превосходит 

его в 137 раз,  принять 

числовое отношение 

данного показателя 

невозможно. Принято 

решение оценить его 

балловым методом: 

 1 – λ ≤ 0,35; 

 0,9 – 0,35 <  λ ≤ 1; 

 0,8 – 1 <  λ ≤ 5; 

 0,7 – 5 <  λ ≤ 10; 

 0,6 – 10 <  λ ≤ 17; 

 0,5– 17 <  λ ≤ 25; 

 0,4– 25 <  λ ≤ 32; 

 0,3 – 32 <  λ ≤ 40; 

 0,2 – 40 <  λ < 48; 

 0,1 – λ ≥ 48. 

АСК, d=6 мм – 1 

6. Коррозионная 

стойкость 

0,1 

1 

10А-III – 0,1 
 0,1 – материал не 

обладает коррозионной 

устойчивостью; 

 1 – не коррозирует. 
АСК, d=6 мм – 1 

7.  

Электропроводнос

ть 

0,1 

1 

10А-III – 0,1 
 0,1 – материал обладает 

высокой 

электропродностью; 

 1 – диэлектрик. 
АСК, d=6 мм – 1 

8. Возможность 

работы на 

стройплощадке 

(сварка, придание 

изгиба стержням) 

0,1 

1 

10А-III – 1 

 0,1 – невозможна сварка, 

придание изгиба 

стержням на 

стройплощадке; 

 1 - возможна сварка, 

придание изгиба на 

стройплощадке; 

АСК, d=6 мм – 

0,1 
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Числовые значения и баллы оценки перечисленных качественных 

критериев, вычисленные в соответствии с разработанной методикой, 

используются далее для расчета коэффициента учета качественных 

параметров. 

На следующем этапе проводится непосредственно экспертный опрос. Для 

проведения экспертного опроса было проведено анкетирование среди 

работников проектной организации (главный инженер, главные инженеры 

проекта, руководитель строительного отдела, инженеры), всего привлечено 7 

экспертов.  

Данные показатели ранжировались экспертами в зависимости от 

представлений экспертов о значимости показателя. Все ответы оформлялись в 

виде анкет. По результатам проверки сводной матрицы рангов сделан вывод, 

что матрица составлена правильно. Рассчитан коэффициент конкордации, 

свидетельствующий о согласованности мнений экспертов, и исчислен 

критерий согласования Пирсона [5]. Полученные результаты 

свидетельствуют, что собранные данные имеют смысл и могут использоваться 

в дальнейших исследованиях.  

Также рассчитан коэффициент весомости для каждого показателя, 

основываясь на ранжировании показателей, предоставленном экспертами. 

Результаты экспертного опроса и расчет коэффициента учета качественных 

параметров полимерной композитной арматуры балловым методом 

приводятся в таблице 4.  

Таблица 4.  

Расчет коэффициента учета качественных параметров балловым методом 

Показатели  

Значение показателя  Соотн. 

показат

. 

Коэф. 

весомост

и 

Коэф. учета 

качественн

ых 

параметров 

металл композитн

ая 

1 2 3 4 5 6 

Стоимость, 

руб/п.м 
18,82 11,40 1,65 0,179 0,295 

Предел 

прочности при 

растяжении, МПа 

390 1 200 3,08 0,204 0,628 

Модуль 

упругости, МПа 
200 000 51 000 -(3,92) 0,163 -0,639 

Плотность, кг/м3 7850 1900 4,13 0,0561 0,232 
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Коэффициент 

теплопроводност

и, Вт/(м·°С) 

0,1                 

(в 

баллах) 

1                     

(в баллах) 
10 0,0561 0,561 

Коррозионная 

стойкость 

0,1                 

(в 

баллах) 

1                     

(в баллах) 
10 0,133 1,330 

Электропроводно

сть 

0,1                  

(в 

баллах) 

1                  

(в баллах) 
10 0,0765 0,765 

Возможность 

работы на 

стройплощадке 

(электросварка, 

придание изгиба 

стержням) 

1  

(в 

баллах) 

0,1                  

(в баллах) 
-(10) 0,133 -1,330 

Итого: - - - 1 1,842 

Коэффициент учета качественных параметров рассчитывается для 

каждого показателя как произведение соотношения показателей и 

коэффициента весомости. Для итогового расчета коэффициенты по всем 

показателям суммируются. В ходе экспертного опроса коэффициент учета 

качественных параметров определен в размере 1,842. Экономический эффект 

в процессе эксплуатации конструкций принимается равным 0, так как срок 

службы стеклопластиковой арматуры, очень высок и отсутствуют 

рассчитанные нормы.  

Подставляем полученные значения показателей в формулу (1) и 

определяем экономический эффект: 

объектрубтысЭ /..307,2321786042310734978604216869431842,1   

Таким образом экономический эффект составил 2 321 307 руб. за объект.  

Или 55494 руб. на тонну применяемой металлической арматуры. [6] 

Проведенные расчеты позволяют сделать вывод, что себестоимость 

стеклопластиковой арматуры значительно ниже металлической, применение 

стеклопластиковой арматуры существенно сокращает трудоемкость 

строительства и требуемые капитальные вложения.  Также экономический 

эффект достигается за счет преимущества физико-механических и химических 

свойств композитной арматуры. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены некоторые экологические проблемы США 

и действия, предпринимаемые с помощью административно-правовых актов, 

направленные на их устранение. Исследованы такие проблемы как 

загрязнение атмосферного воздуха, воды, а также такое явление как 

экологическая справедливость. Данную статью один из авторов предложил 

написать после поездки в США по программе «Work-&-Travel». Будучи 

студенткой географического факультета, одна из авторов данной статьи 

заинтересовалась государственной политикой США в области экологии. 

ANNOTATION 

This article discusses some of the environmental problems of the United 

States and the actions taken by administrative and legal acts aimed at their 

elimination. Such problems as air and water pollution, as well as such a phenomenon 

as environmental justice are studied. One of the authors suggested writing this article 

after a trip to the United States under the "Work-&-Travel" program. As a student 

of geography, one of the authors of this article became interested in US government 

policy in the field of ecology. 

Ключевые слова: экологическое законодательство США, экология 

США, экологическая справедливость. 
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Данную статью один из авторов предложил написать после поездки в 

США по программе «Work-&-Travel». Будучи студенткой географического 

факультета, одна из авторов данной статьи заинтересовалась государственной 

политикой США в области экологии. При написании статьи, она 

консультировалась со своей подругой, выпускницей Школы юридических 

наук Нью-Йоркского университета (NYU SchoolofLaw). 

Начать хотелось с проблемы загрязнения воздуха. Конгресс США 

впервые принял Закон о чистом воздухе в 1963 году. Целью принятия данного 

закона было установление контроля над промышленными выбросами и общим 

загрязнением воздуха, представлявшими серьезную угрозу для здоровья 

американцев.  

За последние 40 лет был достигнут значительный прогресс в решении 

проблемы загрязнения воздуха, однако сохраняются серьезные проблемы. Ряд 

стран, соседствующих с США, где большая часть населения имеет невысокие 

доходы, по-прежнему подвергаются воздействию низкого качества воздуха и 

страдают от неприемлемо высоких показателей заболеваемости раком, 

респираторными заболеваниями и астмой. Кроме того, Агентство по охране 

окружающей среды США (U.S. Environmental Protection Agency, далее EPA) 

только начинает применять обязательства по «Закону о чистом воздухе» 

(Clean AirAct) к источникам парниковых газов, которые вызывают 

катастрофические изменения климата. 

Администрация президента Трампа предпринимает ряд инициатив, 

которые грозят обесценить прогресс, наработанный десятилетиями, по закону 

"О чистом воздухе" в ущерб здоровью населения и окружающей среде. 

Генеральные прокуроры штатов активно противостоят усилиям 

администрации Трампа по снижению стандартов качества воздуха, 

образующего озон и токсичные вещества, по игнорированию вреда, 

причиняемого здоровью населения в результате воздействия загрязнения от 

восходящих ветров, и по ослаблению стандартов так называемого "нового 

анализа источников", которые применяются, когда компании инвестируют в 

крупное изменение существующих объектов. 

Генеральные прокуроры штата также приняли меры для того, чтобы 

остановить попытки EPA свернуть юридически требуемые сокращения 

выбросов парниковых газов, вызывающих изменение климата, для 

электроэнергетического сектора (План чистой энергии – the Clean Power Plan), 
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автомобильной промышленности (Стандарты чистых автомобилей – the Clean 

Car Standards) и нефтегазовой промышленности (ограничения на выбросы 

метана). Помимо их влияния на усилия по борьбе с изменением климата, эти 

важные дискуссии также имеют значительные последствия для здоровья 

населения, включая воздействие на показатели заболеваемости раком, 

респираторными и неврологическими заболеваниями. 

Например, собственный анализ администрации Трампа показывает, что 

сворачивание плана "Чистая энергия" приведет к тому, что к 2030 году число 

смертей, которые можно было бы предотвратить, возрастет, на 1630 человек в 

год, в то время как отмена администрацией Трампа национальных стандартов 

Чистых автомобилей приведет к тому, что к 2030 году общее число смертей, 

которые можно было бы предотвратить, возрастет еще на 2000 человек.  

 

 
Рисунок 1. Пояснительная брошюра для «Плана чистой энергии» 
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Океаны, озера, реки, ручьи, пруды и другие водные объекты Америки 

составляют основу региональной экономики по всей стране. Они облегчают 

перевозку людей и товаров, поддерживают самые разнообразные 

рекреационные мероприятия, подчеркивают необыкновенную красоту 

разнообразных ландшафтов штатов. 

При администрации Трампа федеральные ведомства отступили от своей 

роли в защите здоровья и целостности вод Америки. В ответ на это 

генеральные прокуроры штатов усилили защиту от разливов нефти, 

химического и биологического загрязнения, включая коммерческие и 

промышленные стоки, инвазивные виды и другие формы воздействия. 

Генеральные прокуроры штатов боролись за обеспечение надлежащего 

соблюдения существующих правил и защищали правило о воде Соединенных 

Штатов (Waters of the United States rule), регулирующее сферу действия Закона 

о чистой воде. Их замечания и судебные разбирательства имели решающее 

значение для защиты важных водных и морских ресурсов, которые 

распространяются на Атлантическое побережье, Чесапикский залив, Великие 

озера и Тихий океан. 

 

 
Рисунок 2. Разлив нефти в Мексиканском заливе 

 

Генеральные прокуроры штата также активно оспаривают предложения 

администрации Трампа о расширении морского нефтяного и газового бурения, 
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а также свертывании мер защиты окружающей среды и безопасности, 

принятых в связи с разливом нефти Deep water Horizon в Мексиканском заливе 

в 2010 году. 

Далее мы бы хотели затронуть термин, который впервые появился 

именно в США. Экологическая справедливость (Environmental justice) – это 

справедливое обращение и конструктивное участие всех людей независимо от 

расы, цвета кожи, национального происхождения или дохода по мере 

разработки, осуществления и применения природоохранных законов и правил. 

Общины с низким уровнем дохода и цветные общины по всей стране 

страдают от самых тяжелых и хронических экологических проблем. 

Например, в этих сообществах непропорционально расположены угольные 

электростанции, которые выделяют оксиды азота, и летучие органические 

соединения, реакции которых характеризуютсявысоким уровнем смога. В 

результате эти общины часто страдают от более высоких показателей астмы и 

других неблагоприятных последствий для здоровья. Кроме того, более бедные 

общины и цветные общины часто пьют загрязненную воду, что является 

результатом промышленного сброса загрязняющих веществ и токсинов 

вблизи водоемов и отсутствия очистных сооружений для воды. 

 

 
Рисунок 3. Демонстрация, связанная с защитой воды в бедных районах 

США 

 

Генеральные прокуроры штатов работают над решением этой 

сохраняющейся проблемы, уделяя приоритетное внимание вопросам 

экологической справедливости в своей экологической работе. В частности, 

они создали в своих канцеляриях отделы по вопросам экологической юстиции, 
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по борьбе с загрязнением окружающей среды в малообеспеченных общинах и 

общинах с низким уровнем доходов и стремятся обеспечить этим же общинам 

доступ к государственным землям страны. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что даже в наиболее 

развитых странах ведется работа по улучшению экологической обстановки. 

Стоит отметить, что данное исследование помогло мне лучше понять, как 

именно решаются проблемы в США, а также ознакомиться с их причинами. 

 

Литература 

1. Clean Car Standards Resource Center | Union of Concerned Scientists 

[Электронныйресурс]. URL:https://www.ucsusa.org/resources/clean-car-

standards-resource-center 

2. GreenpeaceUSA: ForPeopleandPlanet [Электронныйресурс]. 

URL:https://www.greenpeace.org/usa 

3. NYU School of Law [Электронныйресурс]. URL:https://www.law.nyu.edu 

4. State Energy&Enviromental Impact Center NYU School of Law 

[Электронныйресурс]. URL: https://www.law.nyu.edu/centers/state-impact 

5. The Clean Power Plan | Environmental Defense Fund[Электронныйресурс]. 

URL:https://www.edf.org/clean-power-plan-resources 

6. U.S. Environmental Protection Agency [Электронныйресурс]. URL: 

https://www.epa.gov 

7. Waters of the United States rule (ресурс Ballotpedia) [Электронныйресурс]. 

URL:https://ballotpedia.org/Waters_of_the_United_States_rule 

Literature 

1. Clean Care Standards Resource Center | Union of Concerned Scientists 

[Electronic resource]. URL:https://www.ucsusa.org/resources/clean-car-

standards-resource-center 

2. Greenpeace USA: For People and Planet [Electronic resource]. 

URL:https://www.greenpeace.org/usa 

3. NYU School of Law [Electronic resource]. URL:http://www.law.nyu.edu 

4. State Energy&Environmental Impact Center, NYU School of Law [Electronic 

resource]. URL: https://www.law.nyu.edu/centers/state-impact 

5. The Clean Power Plan | Environmental Defense Fund[Electronic resource]. 

URL:https://www.edf.org/clean-power-plane-resources 

6. U.S. Environmental Protection Agency [Electronic resource]. URL: 

https://www.epa.gov 

7. Waters of the United States rule (Ballotpedia resource) [Electronic resource]. 

URL:https://ballotpedia.org/Waters_of_the_United_States_rule 

https://ballotpedia.org/Waters_of_the_United_States_rule


  

 
108 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

 

 

УРОВЕНЬ СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ И СУБЪЕКТИВНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ММО-ИГР 

THE LEVEL OF SUBJECTIVE CONTROL AND SUBJECTIVE WELL-BEING 

OF USERS OF MMO GAMES 
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АННОТАЦИЯ 

Исследование посвящено изучению экстернальности и уровня субъективного 

благополучия у ММО-геймеров. Для изучения субъективного благополучия 

была использована Шкала Субъективного благополучия (ШСБ). Для 

исследования уровня интернальности — опросник «Уровень субъективного 

контроля» (УСК). Статистический анализ включал оценку нормальности 

распределения результатов, Т критерий Стьюдента и корреляционный анализ 

r-Спирмана. По результатам проведенной работы были обнаружены 

статистически значимые различия по уровню интернальности и 

субъективного благополучия у геймеров по сравнению с людьми, которые не 

играют в компьютерные игры.  

ABSTRACT 

This article is devoted to the study of externally and the level of subjective 

well-being of MMO-game players. In order to conduct a study we used the 

following methods: the Scale of Subjective well-being, the questionnaire “the level 

of Subjective control”. The statistical analysis included: the normality test, which 

is used to determine the normal distribution of the results, Student’s t-test and 

Spearman rank-order correlation coefficient. According to the results of the work, 

we find statistically significant differences on the level of internally and subjective 

well-being among game players in comparison to people who do not play 

computer games.  

Ключевые слова  

Уровень субъективного контроля, субъективное благополучие, ММО-игры, 

геймеры  
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Keywords Level of subjective control, subjective well-being, MMO games, game 

players 

На сегодняшний день взаимодействие человека с цифровыми технологиями 

становится привычной жизненной ситуацией. Неотъемлемой составляющей 

этих технологий являются компьютерные игры, в которых создаются 

идеальные условия для реализации феномена игры с интенсивными 

эмоциональными переживаниями. В связи с этим, появляется больше людей с 

симптомами зависимости от игровой деятельности. Для психологической 

науки важно выявление особенностей таких людей.   

Компьютерная игра — компьютерная программа, которая служит для 

создания игрового процесса (геймплея), связи с партнёрами по игре, или сама 

выступающая в качестве партнёра. Массовые многопользовательские игры, 

далее ММО-игры – это разновидность компьютерных игр в которую 

одновременно играет большое количество пользователей (не менее 

нескольких десятков, чаще тысяч, иногда сотни тысяч).  

Общего мнения о том, является ли зависимость от компьютерных игр 

заболеванием, пока нет. Часть исследователей считает, что зависимость от 

компьютерных игр можно приравнять к таким аддикциям как алкогольная и 

наркотическая [1, 2].  

В июне 2018 года Всемирная организация здравоохранения включила игровое 

расстройство в 11-й перечень международной классификации болезней. 

Этому расстройству присвоен код 6С51. Для него характерно постоянное или 

периодическое нарушение способности контролировать частоту, 

длительность игровых сессий, повышение значимости компьютерных игр до 

такой степени, что они становятся приоритетнее других  интересов и 

ежедневных дел. Согласно ВОЗ, расстройство может стать причиной 

значительных проблем в личной и семейной жизни, а также проблем, 

связанных с учебой, профессиональной областью и другими важными 

сферами жизни.  

Многие исследователи выделяют особую роль субъективного благополучия в 

формировании компьютерной зависимости [3, 5, 6]. Так, например, Allen и 

Anderson пишут, что уровень неудовлетворенности своей жизнью зависит от 

удовлетворения потребностей. И чем больше удовлетворяются потребности 

человека в компьютерной игре, тем быстрее формируется зависимость от 

ММО-игр.   

Kowert R, и Иванов в своих работах подчеркивают то, что компьютерная игра 

служит своего рода инструментом, который помогает избежать решения 

имеющихся трудностей и стрессовых ситуаций.   
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Целью данного исследования было изучение взаимосвязи уровня 

субъективного контроля и субъективного благополучия у пользователей 

ММО-игр. Предметом исследования выступили пользователи ММО-игр. 

Объектом исследования стал уровень субъективного контроля и 

субъективного благополучия   у пользователей ММО-игр.  

В исследовании приняли участие 67 человек, составившие  2 выборки:  

1. Пользователи ММО-игр  

2. Люди, не играющие в ММО- игры  

Выборка 1  

Первая выборка – 32 человека, считающие себя геймерами 

(пользователями ММО-игр). 23 мужчины и 9 женщин в возрасте от 18 до 32 

лет. Средний возраст – 22.6. Общее время игры в день от часа до восьми часов. 

Среднее время игры в день – 3,9ч.  Длительность игры в ММО-игры от года 

до восьми лет, средняя продолжительность  – 3,6 года.  

Выборка 2  

Вторая выборка –35 человек, которые не  играют в ММО-игры и не считают 

себя геймерами. 21 мужчина и 14 женщин в возрасте от 18 до 36 лет. Средний 

возраст- 23 года.  

Для изучения субъективного благополучия нами использовалась Шкала 

Субъективного благополучия (ШСБ). А для исследования уровня 

интернальности мы использовали опросник «Уровень субъективного 

контроля» (УСК). Статистический анализ включал оценку нормальности 

распределения результатов, Т критерий Стьюдента и корреляционный анализ 

r-Спирмана.  

Нами были выдвинуты следующие гипотезы:  

1. Пользователи ММО-игр будут более склонны к экстернальности, чем люди не 

играющие в ММО-игры.  

2. Показатель субъективного благополучия будет ниже у пользователей ММО-

игр, чем у людей не играющих в ММО- игры.  

3. Чем выше показатели общей интернальности, тем выше субъективное 

благополучие у пользователей ММО-игр.  

4. Чем больше часов в неделю человек играет в ММО-игры, тем ниже у  него 

уровень интернальности  и тем ниже уровень субъективного благополучия.  

Сравнение средних по шкалам УСК между выборками показало различия на 

высоком уровне статистической значимости по шкалам УСК: «Шкала общей 

интернальности» (геймеры: среднее = 4,38, D(x)=1.403; негеймеры: среднее = 

5,4 D(x) = 1,129) - р<0,001, «Шкала интернальности в области неудач» 

(геймеры: среднее =4,41, D(x)=1.316; негеймеры: среднее = 5,83 D(x) = 1,793) 
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- р<0,001,  «Шкала интернальности в семейных отношениях» (геймеры: 

среднее = 4,81, D(x)=1.448; негеймеры: среднее = 5,77 D(x) = 1,652)  - (р<0,003) 

и «Шкала интернальности в области межличностных отношений» (геймеры: 

среднее = 4,22, D(x)=2,047; негеймеры: среднее = 5,06 D(x) = 1,173)  - 

(р<0,009). Кроме того, обнаружены статистически достоверные различия по 

«Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни» (геймеры: среднее 

= 4,47, D(x)=2.451; негеймеры: среднее = 5,17 D(x) = 1,499)   - (р<0,047). Таким 

образом, наша гипотеза, что у геймеров экстернальность как свойство 

личности выше, чем у не-геймеров подтвердилась. Мы можем предположить, 

что компьютерная игра для таких людей это способ снизить тревожность и 

почувствовать контроль над своей деятельностью и жизнью. Однако может 

иметь место и обратная ситуация  когда длительная игра в ММО-игры может 

влиять на уровень экстернального контроля. Статистически значимых 

различий по «Шкале субъективного благополучия» обнаружено не было.   

Анализ взаимосвязей «Время игры в день», «Шкала субъективного 

благополучия» и шкалами «УСК» в группе геймеров показал наличие 

положительной связи на высоком уровне статистической значимости (р<0,01; 

r =0,323), между такой шкалой УСК как  «Шкала общей интернальности» и 

ШСБ. Обнаружена отрицательная связь на высоком уровне статистической 

значимости между: «Время игры» и шкалами «Шкала общей интернальности» 

(р<0,001; r = -0,441), «Шкала интернальности в области неудач» (р<0,003; r = 

-0,358) и «Шкала интернальности в семейных отношениях» (р<0,001; r = -

0,419).   

Также обнаружена отрицательная статистически достоверная связь между 

«Время игры» и шкалами «Интернальность в области производственных 

отношений» (р<0,02;  r = -0,280), «Интернальность в области межличностных 

отношений» (р<0,03; r = -0,266),  

«Интернальность в отношении здоровья и болезни» (р<0,05;  r = -0,249). Тем 

самым обнаружены взаимосвязи выраженности вовлеченности в игровой 

процесс и выраженностью экстернальности, в то время как связей с 

субъективным благополучием выявлено не было.   

Проведённое нами исследование позволяет сделать следующие выводы:  

1. У геймеров имеются особенности преобладания экстернальности как 

личностной особенности. При экстернальном уровне контроля для людей 

характерно результаты всех событий в области неудач, семейных отношений, 

межличностном общении и в отношении здоровья приписывать внешним 

обстоятельствам или другим людям.  
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2. Возможно, что компьютерная игра за счет удовлетворения потребностей 

человека способствует повышению уровня субъективного благополучия у 

пользователей ММО-игр.  

3. У пользователей ММО-игр уровень интернальности и субъективное 

благополучие связаны между собой(чем больше интернальность, тем выше 

субъективное благополучие). Возможно, что ощущение контроля и 

возможности оказывать влияние на свою жизнь повышает уровень 

субъективного контроля.  

4. Чем больше количество игровых часов в неделю у пользователя ММОигр, тем 

меньше уровень интернальности. Компьютерная игра дает человеку 

возможность почувствовать контроль над происходящим и чем меньше 

человек в обыденной жизни чувствует субъективный контроль, тем 

привлекательней для него становятся компьютерные игры.  

Опираясь на полученные данные, пользователи ММО-игр более склонны к 

экстернальному контролю. И мы делаем вывод, что ММО- игра для таких 

людей — это способ снизить тревожность и почувствовать контроль над своей 

деятельностью и жизнью, что в свою очередь повышает уровень 

субъективного контроля. Чем меньше человек в обыденной жизни чувствует 

субъективный контроль, тем привлекательней для него становятся 

компьютерные игры и тем больше времени геймер тратит на ММО-игры.   

Данное исследование является пробным и требует дополнительных 

исследований. Оно может послужить базой для дальнейшей работы в этой 

области.   
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АННОТАЦИЯ 

Целую данной работы является дать ветеринарно-санитарную оценку 

молочного пермеата полученного из цельного молока методом 

ультрафильтрации с последующим высушиванием. В исследовательской 

работе, для получения жидкого молочного пермеата, был использован метод 

ультрафильтрации. Для получения сухого молочного пермеата, был применен 

метод распылительной сушки. Для исследований был проведен отбор 11 проб 

цельного молока, 11 проб жидкого молочного пермеата и 11 проб сухого 

молочного пермеата, которые были подвергнуты ветеринарно-санитарной 

экспертизе. 

ABSTRACT 

The purpose of this work is to give a veterinary and sanitary assessment of 

milk permeate obtained from whole milk by ultrafiltration followed by drying. In 

the research work, the method of ultrafiltration was used to obtain liquid milk 

permeate. To obtain dry milk permeate, the spray drying method was applied. For 

research, 11 samples of whole milk, 11 samples of liquid milk permeate and 11 

samples of dry milk permeate were selected and subjected to veterinary and sanitary 

examination. 

Ключевые слова: молочные продукты, переработка молочного сырья, 

ультрафильтрация, жидкий молочный пермеат, сухой молочный пермеат, 

ветеринарно-санитарная оценка. 

Keywords: dairy products, processing of raw milk, ultrafiltration, liquid milk 

permeate, dry milk permeate, veterinary and sanitary assessment. 
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Переработка молока является очень важным сегментом молочной 

промышленности. За последний год объемы производства молочной 

продукции увеличились на 22,5% и продолжают расти [2, с. 57]. 

Для многих молочных предприятий актуальной задачей является 

решение проблемы утилизации вторичных сырьевых ресурсов [3, с. 44-46].  

В условиях современного молочного производства на 

высокопродуктивных предприятиях возможна организация технологического 

процесса таким образом, что бы вторичная сырьевая база, а также выделяемая 

в производстве  энергия были перераспределены и эффективно использованы 

в молочной промышленности. Однако, переработке подвергается только 

около 30% вторичного молочного сырья [5, с. 5]. 

Вторичным продуктом на молокоперерабатывающих предприятиях 

является молочный пермеат, который при рациональном использовании 

служит незаменимым производственным сырьем. Его применение позволит 

увеличить производимость готовой молочной продукции, путем 

перераспределения сырьевой базы. В зависимости от метода переработки 

количество вырабатываемого пермеата варьируется от 20 до 80% [4, с. 4].  

Мембранные технологии активно используются в повседневной работе 

многих предприятий перерабатывающей промышленности и все чаще находят  

новые области применения для производства продукции. Таким образом, на 

сегодняшний день для переработки молочного сырья предпочтительными 

являются баромембранные методы концентрирования [3, с. 44-46]. 

Основными баромембранными методами переработки молочного сырья 

являются: микрофильтрация, ультрафильтрация, нанофильтрация, обратный 

осмос и электродиализ. Все перечисленные процессы применяются для 

фракционирования растворов и протекают под действием давления с 

применением полупроницаемых мембран [1, с. 36].  

Мембранные процессы открывают широкие перспективы для 

производства молочной продукции и позволяют регулировать состав сырья, с 

помощью концентрации желаемых и удаления нежелательных компонентов 

молока. Они позволяют обеспечивать микробиологическую безопасность с 

учетом сохранения нативных свойств продукта; осуществить максимальную 

переработку сырья. Мембранное производство способствует экономии 

энергоресурсов, воды и расходных материалов. Обеспечивает оптимизацию и 

повышение эффективности производства [1, с. 37]. 

Метод ультрафильтрации является физическим способом разделения 

растворов (без фазового превращения) путем его фильтрации через 

полупроницаемую перегородку (мембрану) с порами. Мембранный метод 
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имеет ряд принципиальных отличий от обычного фильтрования. При 

мембранном разделение на выходе из установки получается два продукта: 

ретентат – концентрат молочного сырья с повышенным содержанием белка; 

пермеат – молочный фильтрат, раствор истинно растворенных компонентов 

молока - углеводов, минеральных веществ, кислот, низкомолекулярные 

азотистых соединений. В этом процессе накопление растворенных веществ у 

поверхности мембран приводит к резкому снижению их селективности, 

поэтому нежелательно. При обычной фильтрации продукт образуется в виде 

твердого или аморфного осадка на поверхности фильтра [4, с. 35-36]. 

Затем пермеат сушится с использованием распылительной сушилки, что 

не требует операций декантации (центрифугирования), промывки кристаллов 

и их измельчения. Сухой пермеат характеризуется большим выходом 

продукта. 

Повторное использование вторичных сырьевых и энергетических 

ресурсов представляет собой дополнительный источник формирования 

спектра выпускаемой продукции. Это позволяет решить не только, очевидные, 

экологические проблемы, но также открывает потенциал для новых ресурсных 

возможностей промышленных предприятий. 

Однако, наряду с очевидными экологическими, экономическими и 

социальными выгодами вторичному использованию ресурсов сопутствует 

множество проблем. Одной из наиболее актуальных, является проблема 

безопасности выпускаемой продукции, прошедшей этапы производства с 

использованием таких технологий. 

В ходе исследования была проведена комплексная ветеринарно-

санитарная экспертиза образцов жидкого и сухого молочного пермеата 

полученного методом ультрафильтрации из исследуемых образцов цельного 

молока. В заключении выбранная продукция получила комплексную 

ветеринарно-санитарную оценку.  

Основываясь на теоретических и лабораторных методах исследования, 

были доказаны эффективность и безопасность производства жидкого 

молочного пермеата полученного методом ультрафильтрации из цельного 

молока. И эффективность и целесообразность высушивания молочного 

пермеата для получения высококачественной продукции. 

Физико-фимические показатели исследуемых проб молока 

представленны в Таблице 1. 

Таблица 1  

Показатели исследуемых проб цельного молока 

Наименование показателя Значение показателя 
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Массовая доля жира 3,0-3,4% 

Массовая доля белка 3,0-3,2% 

Массовая доля СМО  11,3-12,0% 

Массовая доля СОМО  8,2-8,5% 

Плотность 1028-1030 кг/м3 

Кислотность, °Т. 18-19 

Группа чистоты Первая 

Микробиологический показатель молока - в результате 

термостатирования проб молока с добавлением резазурина, серо-сиреневая 

окраска появилась уже через час после начала исследования. Это 

свидетельствует, об ориентировочном количестве бактерий в 1 см3 молока до 

500 тыс., что указывает на пониженную обсемененность сырого молока 

микроорганизмами. 

Полученные физико-фимические показатели исследуемых проб 

жидкого молочного пермеата представлены в Таблице 2. 

Таблица 2  

Показатели жидкого молочного пермеата 

Наименование показателя Значение показателя 

Массовая доля жира, %. 0,36-0,45 

Массовая доля сухого вещества, 

%. 

6,07-6,44 

Плотность, °А. 16-20 

Кислотность, °Т. 7-9 

Кислотность, Ph. 6,63-6,72 

Термоустойчивость II группа 

Группа чистоты I группа 

Микробиологический показатель сухого молочного пермеата: 

Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов в 1 г. продукта составило 3х104. БГКП не обнаружено в 

0,01 г. сухого молочного пермета. 

Полученные физико-фимические показатели исследуемых проб сухого 

молочного пермеата представлены в Таблице 3. 

Таблица 3  

Показатели сухого молочного пермеата 

Наименование показателя Значение показателя 

Массовая доля жира, %. 0,32-0,41 
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Массовая доля содержания золы, 

%. 

10,5-11,8 

Массовая доля лактозы, % 77-81 

Массовая доля содержания влаги, 

% 

3,6-4,0 

Группа чистоты I группа 

Выводы: 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что полученный 

в процессе ультрафильтрации жидкий молочный пермеат обладает рядом 

полезных качеств, процесс высушивания, позволяет получить не только 

безопасный в микробиологическом аспекте продукт, но и увеличить в нем 

концентрацию лактозы до 80%, а содержание жира и белка снизить до 

минимальных значений. Полученный продук соответсвует всем критериям 

безопасности, и может быть использован в пищевом производстве.  

Основываясь на полученных результатах, можно сделать заключение, о 

эффективности и безопасности производства пермеата полученного методом 

ультрафильтрации из цельного молока с последущим высушиванием для 

производства сухого молочного пермеата. Это приводит к повышению 

эффективности использования вторичных сырьевых и энергетических 

ресурсов на молокоперерабатывающих предприятиях. 
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена проблеме пожарной безопасности в 

детских дошкольных учреждениях. Цель каждой разработанной инструкции 

по пожарной безопасности в детском саду – не допустить пожароопасную 

ситуацию, предотвратить возникновение пожаров в детских дошкольных 

учреждениях. Статья представляет собой статистический анализ данных по 

количеству пожаров в детских садах по России и РС(Я) за период с 2010-2019 

годы. В ходе проверки были выявлены следующие проблемы для 

установления соответствия с требованием пожарного законодательства 

детского сада «Ромашка» №39 г. Якутска. Установлено, что большинство 

погибших и травмированных детей на пожаре, приходится на группу детского 

дошкольного возраста. Беспомощность и беззащитность детей, именно этой 

возрастной группы обуславливает повышенные требования к пожарной 

безопасности дошкольных учреждений. Именно поэтому, значительное 

внимание уделяется в детских садах обучению детей правилам поведения при 

пожаре, противопожарной защите помещений. Несоблюдение правил и 

пожарных норм в детских садах влечет наложение штрафных санкций на 

руководителя учреждения. Недопущения пожаров в детских дошкольных 

учреждениях необходимо строго соблюдать обязательные требования 

пожарной безопасности.  

mailto:poisargy@mail.ru
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Summary 

This article is devoted to the problem of fire safety in preschool institutions. 

The purpose of each developed instruction on fire safety in kindergarten is to prevent 

a fire-dangerous situation, to prevent the occurrence of fires in preschool institutions. 

The article is a statistical analysis of data on the number of fires in kindergartens in 

Russia and the RS (Ya) for the period from 2010-2019. During the inspection, the 

following problems were identified to establish compliance with the requirements 

of fire legislation kindergarten "Camomile" №39. Yakutsk's. It is established that 

the majority of children who died and were injured in the fire fall on the group of 

preschool age. Helplessness and defenselessness of children, this age group causes 

increased requirements for fire safety of preschool institutions. That is why 

considerable attention is paid in kindergartens to teaching children the rules of 

behavior in case of fire, fire protection of premises. Failure to comply with the rules 

and fire regulations in kindergartens entails the imposition of penalties on the head 

of the institution. To prevent fires in preschool institutions, it is necessary to strictly 

comply with mandatory fire safety requirements. 

Ключевые слова: пожар, пожарная безопасность, дошкольное 

учреждение. 

Key words: fire, fire safety, preschool. 

Актуальность. Детские дошкольные образовательные учреждения 

требуют особого внимания, так как нарушения правил пожарной безопасности 

могут привести к риску возникновения пожаров, наша задача защитить 

будущее поколение.  

Цель. Выявить основные проблемы пожарной безопасности в детских 

дошкольных учреждений на примере детского сада №39 «Ромашка» г. 

Якутска, рассмотреть организацию профилактических мероприятий по 

пожарной безопасности.  

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства [1].  

Основные причины гибели, который может быть любой опасный фактор 

пожара, пламя и искры, тепловой поток, повышенная температура 

окружающей среды, повышенная концентрация токсичных продуктов горения 

и термического разложения, пониженная концентрация кислорода, снижение 

видимости в дыму и вторичные факторы пожара [3]. 

Как ни прискорбно, комплексный анализ обстановки с пожарами, 

произошедшими по России в 2015-2019 гг. показал, что наибольшее 

количество погибших на пожаре детей соответствует дошкольной возрастной 

группе (таблица1) [4]. 
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Таблица 1 

Распределение количества пожаров в детских дошкольных 

учреждениях, произошедших по России за 2015-2019 гг.  

Категории 

виновников 

пожаров 

Количество 

пожаров, ед. 

Погибло, ед. Травмировано 

Ребенок 

дошкольного 

возраста 

5721 438 7,66 

Ребенок младшего 

дошкольного 

возраста 

4498 56 1,24 

Ребенок среднего и 

старшего 

школьного возраста 

2600 53 2,04 

  

Статистический анализ пожаров по Республике Саха (Якутия) в 

детских дошкольных образовательных учреждениях  

на период с 2010-2019 гг. 

Республика Саха (Якутия) включает в себя: 

- 36 муниципальных образований,  

- 34 муниципальных района и 2 городских округа.  

В состав муниципальных районов в свою очередь входят городские и 

сельские поселения (наслеги), общее число наслегов составляет 365, в том 

числе 31 национальный.  

На территории городского округа – город Якутск, зарегистрировано 

детских садов – муниципальных - 62 д/с и ГО «Жатай» - 3 д/с.  

Основные причины возникновения пожаров по Республике Саха 

(Якутия) за последнее десять лет приведены в таблице (таблица 2).  

В журнале КРСП в ОНД и ПР по г. Якутску УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Республики Саха (Якутия) в период с 2014 по текущий год пожаров не 

зарегистрировано [5]. 

Таблица 2 

Статистика пожаров в детских дошкольных учреждениях в РС(Я)  

с 2010-2019 гг. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого 

Количество 

пожаров 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
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Ущерб 

тыс.руб. 

758 0 0 978,

4 

0 0 0 0 0 0 1736,4 

Гибель 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спасено 

материальн

ых 

ценностей 

564,

4 

0 0 729,

3 

0 0 0 0 0 0 1293,7 

 

В основном пожары были: 

28.10. 2010 г. – г. Якутск, д/с №43 «Улыбка», пожар возник вследствие 

короткого замыкания электропроводки. Огнем повреждены постельные 

принадлежности. 

23.12. 2013 г. -  в селе Оленек произошел пожар в котельной детского 

сада «Чипичика». Деревянное здание котельной работало на 

газоконденсатном топливе. В результате пожара огнем повреждена котельная 

по всей площади. Площадь пожара составила 36 м2. Погибших и пострадавших 

нет. Для недопущения размораживания вода из системы отопления детского 

сада и хозяйственного блока слита. 

 Причины пожаров в детских садах по Республике Саха (Якутия): 

1. Детская шалость – 20 %; 

2. Электрическая установка – 60 %; 

3. Печное отопление – 20 %. 

Характеристика объекта МБДОУ д/с №39 «Ромашка» г. Якутска 

МБДОУ детский сад №39 «Ромашка» расположен в Октябрьском районе 

города Якутска. Адрес: Сергеляхская 10/2. 

До подразделения пожарной охраны – 470 м. К детскому саду имеется 

маршрут следования по ул. Дежнева, по Кулаковского, Белинского, налево на 

Сергеляхскую объект справа.  

МБДОУ детский сад №39 «Ромашка» на 50 мест был открыт институтом 

«Якутскгражданпроект» 1 мая 1960 года. С 1993 года на основании 

распоряжения администрации г. Якутска детский сад был принят на баланс 

ГУНС.  

Помещение детского сада №39 «Ромашка» расположено на 1 этаже 

жилого многоквартирного дома, здание трехэтажное, II степени 

огнестойкости, размеры: длина 44 м, ширина 16 м. Общая площадь 

территории: 1114 м2, высота 9 м [5].  

Фундамент – железобетонные сваи; стены и их наружная отделка – 

кирпичные, шлакоблочные, оштукатуренные; перегородки – деревянные 

оштукатуренные; перекрытия чердачные, шестипустотные, монолитные; 



  

 
124 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

перекрытия междуэтажные железобетонные плиты; крыша – рубероид битум; 

полы – бетонные, дощатые, крашенные линолеумом; проемы – оконные 

трехствольчатые; проемы дверные – филенчатые; внутренняя отделка – 

штукатурка, побелка, покраска; отопление – центральное; освещение – 

электрическое.  

Общая площадь помещения: 674,8 м2.  В здании имеется пять 

эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу. 

Помещения электрического щита и прачечной установлены 

противопожарные двери с пределом огнестойкости EI 60. 

Монтаж системы пожарной сигнализации выполнен в соответствии 

норм пожарной безопасности 88-2001, и обеспечивает: подачу светового и 

звукового сигналов о возникновении пожара на приёмно-контрольное 

устройство. В помещении дежурного персонала или на специальные 

выносные устройства оповещения с дублирование этих сигналов на пульт 

подразделения пожарной охраны без участия работников объекта или 

транслирующий этот сигнал организации в соответствии требований части 7 

статьи 83 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» [2].  

Класс функциональной пожарной опасности помещений – Ф 1.1. – 

здания дошкольных образовательных организаций. 

Данные о пожарной нагрузке, системах противопожарной защиты: 

- приведенная пожарная нагрузка помещений от 20 до 30 кг/м2 (мебель, 

игрушки, оргтехника, методический материал). 

- аварийные химически опасные вещества: нет.  

Система противопожарной защиты организации: 

- здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией – 

прибором приемно-контрольным - «Сигнал-20», предназначенный для 

централизованной и автономной охраны детского сада от 

несанкционированных проникновений и пожаров путем контроля состояния 

12 шлейфов сигнализации с включенными в них охранными, пожарными или 

охранно-пожарными извещателями. 

Противопожарное водоснабжение: 

- наружное водоснабжение. 

- диаметр водопровода – 150 мм. 

- расстояние водоисточника до объекта – 75 м. 

- естественный водоем озеро – 300 м.  

Профилактические противопожарные мероприятия, проводимые в 

детском саду №39 «Ромашка» 
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1. Дидактические игры: «Огонь наш друг, огонь наш враг», 

«Пожароопасные предметы», «Диалоги по телефону», «Правила поведения 

при пожаре»; 

2. Сюжетно-ролевые игры: «Загорелся кошкин дом», «Пожарные-

спасатели»; 

3. Занятия-беседы: «С огнем не шути», «Действия при 

возникновении пожара», «Что такое огонь?»; 

4. Ребятам показали плакаты, иллюстрации по тематике пожарной 

безопасности; 

5. Эстафета; 

6. Эвакуация. 

Пожарная безопасность в детских дошкольных учреждениях должна 

быть обеспечена в полном объеме, пожарный инспектор нередко сталкивается 

с типовыми нарушениями. Так, в детском саду «Ромашка» №39 в ходе 

проверки выявлены следующие проблемы, связанные с нарушением 

противопожарного режима: 

- под лестничными клетками оборудованы кладовые; 

- эвакуационные выходы в момент нахождения в здании детей 

закрываются на замки без соответствующего согласования с пожарной 

инспекцией. 

Для устранения этих проблем рекомендуется с администрацией 

детского сада:  

- освободить эвакуационные выходы и лестничные клетки. 

Проводить тренировочные занятия для отработки эвакуации. И, 

конечно, нельзя забывать о включении в план работы организации 

мероприятий по пропаганде пожарной безопасности. 
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Аннотация 

В статье представлена модель колонны деизопентанизации 

абсорбционно-газофракционирующей установки и изменение основных 

параметров: температуры верха и низа, давления верха и низа, расходов из 

ребойлера и конденсатора и нагрузок на них при аварийном отключении 

подачи сырья. В настоящее время все крупнейшие мировые компании, 

работающие в химической, нефтяной и газовой промышленности, широко 

используют различные программные продукты, позволяющие существенно 

сократить сроки проектирования и строительства новых технологических 

мощностей, улучшить качество продуктов, повысить прибыльность 

эксплуатации установок, а также строго соблюдать требования безопасности 

производства и защиты окружающей среды. Модель колонны реализована с 

помощью моделирующей программы Aspen Hysys. 

S u m m a r y  

The article presents a model of a deisopentanization column of an absorption-

gas fractionating unit and a change in the main parameters: top and bottom 

temperatures, top and bottom pressure, costs from the reboiler and condenser and 

loads on them during an emergency shutdown of the feed. Currently, all the world's 

largest companies operating in the chemical, oil, and gas industries make extensive 

use of various software products that can significantly reduce the design and 

construction time of new technological facilities, improve product quality, increase 

the profitability of plant operation, and strictly comply with production safety 

requirements and environmental protection. The column model is implemented 

using the Aspen Hysys simulation software.  

Ключевые слова: моделирование, колонна газофракционирования, 

газофракционирующая установка, Aspen Hysys, ректификация, колонна, 

абсорбционно-газофракционирующая установка. 
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Процесс газофракционирования предназначен для получения из  

природных,  нефтезаводских, газоконденсатных газов индивидуальных 

низкомолекулярных углеводородов С1-С6  или  их  фракций высокой  чистоты,  

которые являются компонентами  высокооктановых автобензинов и ценным 

нефтехимическим сырьем [1]. 

Процесс разделения газов на установках ГФУ проводят в 

ректификационных колоннах. По типу внутренних контактных устройств 

различают тарельчатые, насадочные и пленочные колонные аппараты. 

Области применения контактных устройств определяются рабочим давлением 

в аппарате, свойствами разделяемых смесей, нагрузками по пару и жидкости 

[2]. 

На сегодняшний день с развитием компьютерных технологий и 

появлением новых универсальных моделирующих программ, возможным 

становится динамическое моделирование процессов, происходящих в 

колоннах газофракционирования. Эффективным подходом для 

моделирования процессов является испольнование универсальных 

моделирующих программ, позволяющие рассчитать и оптимизировать как 

стационарные, так и динамические режимы функционирования химико-

технологических процессов. В настоящее время разработано множество 

программ, к числу которых относятся: UniSim, Aspen Plus, PRO/II [3] , 

Hysys[4], ChemCAD [5,6], и другие. В работе использован Aspen Hysys, так как 

данная программа является более гибкой для формирования расчетных схем в 

программной среде, предоставляет более широкие возможности. В работе 

была создана модель колонны деизопентанизации (ДИП) абсорбционно-

газофракционирующей установки (АГФУ) (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Модель колонны ДИП АГФУ 

 

Смоделирована ситуация, когда подача сырья прекращается и ее расход 

приближен к нулю. Были проанализированы параметры и поведение колонны, 

конденсатора, ребойлера при этой ситуации.  

 
Рисунок 2 - График изменения расходов в конденсаторе и ребойлере в 

зависимости от расхода сырья 

На данном графике изображены массовые расходы продуктов и 

массовый расход орошения. Как видно из графика массовые расходы пришли 

к нулю, так как питание на входе в колонну отсутствует. Однако наблюдаются 

некоторые скачки во время падения расходов.  

Расход рефлюкса зависит напрямую от контроллера температуры, так 

как общее количество вещества, которое циркулировало в колонне снизилось, 

что привело к снижению массового расхода рефлюкса, а также, чтобы 
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охладить верх колонны меньше требуется вещества. Установившееся 

периодичность орошения показывает то, что вещество в колонне ходит не 

равномерно, а импульсно.  

 

 
Рисунок 3 – График изменения нагрузок на конденсатор и ребойлер в 

зависимости от расхода сырья 

Данный график отображает тепловые нагрузки. На данном графике 

видно, что нагрузки после отключения питания снизились. Это произошло 

потому, что общее количество вещества в колонне постепенно начало 

уменьшаться, а соответственно и меньше начало требоваться тепла для того, 

чтобы охладить пар для конденсатора или нагреть жидкость для ребойлера. 

Однако эти изменения идут скачкообразно, так как в колонне неравномерно 

циркулирует определённое количество вещества, что приводит к усилению 

нагрузки ребойлера при повышении количества постигаемой жидкости с низу 

колонны для поддержания температуры низа колонны с помощью пара, а 

также повышения пара в холодильнике конденсатора, для поддержания 

температура верха колонны с помощью рефлюкса. Из графика видно, что 

процесс принял периодическую форму, что говорит о том, что масса, которая 

неравномерно циркулирует в колонне осталась, однако она уменьшилась по 

сравнению с тем, что было в начале отключения питания колонны. 

Исходя из рассмотренных графиков видно, что все характеристики 

колонны находятся в прочностных и температурных пределах. Это говорит о 
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том, что колонна и остальные аппараты, которые включены в её работу 

останутся целыми и продолжат работать. Однако сам факт работы колонны на 

полном орошении не является положительным, так как на поддержание этого 

режима всё ещё расходуется энергия. Из этого можно сделать вывод, чтобы не 

было пустой траты энергии, требуется отключить ребойлер, конденсатор, 

закрыть клапаны на выходе из конденсатора и ребойлера, и использовать слив 

из колонны, чтобы колонна постепенно вышла сначала на режим полного 

орошения, а затем остыла под действием температуры окружающей среды. Во 

время этого вся жидкость из колонны будет сливаться в специальный бак 

(Рисунок 4). Это позволит оставить качество продукта нетронутым, а также 

данное непроработанное сырье можно утилизировать, как топливо или же 

повторно отправить, смешивая с новым входящим сырьем. 

 

 
Рисунок 4 – Модель колонны со сливом 

  

 На графике (Рисунок 5) показано изменение давления после отключения 

подачи сырья в модели колонны с добавлением слива. Сначала отключилось 

питание, поэтому давление начало резко снижаться. Однако сработала 

"условная" сигнализация и закрыла все клапаны, которые вели к продуктам. 

Таким образом, из-за аварийного закрытия клапанов давление резко 

изменилось. После чего все эти продукты частично отправились в конденсатор 

и рейболер, и произошло небольшое, но резкое повышение давления. Потом 

за счёт окружающей среды колонна остужалась и всё, что было внутри, 

отправлялось в бак через насос. Когда создаётся вакуум уносящимися 

потоками и, так как у нас окружающая среда ещё нагревает всё, то у нас 

температура одна и та же остаётся. Дальше происходит повышение давления 
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из-за впуска воздуха и повышения температуры. Далее заново падает и 

система стабилизируется до внешнего давления. 

            
Рисунок 5 – График изменения давления при отключении подачи сырья 

в модели колонны со сливом 

 

Таким образом, при отключении энергии все характеристики колонны 

находятся в прочностных и температурных пределах. Это говорит о том, что 

колонна и остальные аппараты, которые включены в её работу останутся 

целыми и продолжат работать. Однако сам факт работы колонны на полном 

орошении не является положительным, так как на поддержание этого режима 

всё ещё расходуется энергия. Для этой угрозы было предложено решение с 

помощью отключения ребойлера, конденсатора, закрытия клапанов на выходе 

из конденсатора и из ребойлера, и использования слива из колонны. При 

моделировании этого решения из графиков видно, что у нас характеристики 

колонны не превысили условий эксплуатации. 
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Аннотация: Методы параллельного программирования – отдельное 

направление программирования, целью которого является изучение и 

создание методов параллелизмов ЭВМ систем и процессов, 

распараллеливание обработки данных в многопроцессорных системах, с 

целью повысить эффективность использования ресурсов и ускорить 

многочисленные вычисления. В данной работе рассматривается система 

кластеризации MOSIX, как средство распараллеливания вычислений модуля 

машинного зрения, при выполнении задач распознавания объектов на 

изображении. Данная программа представляет собой патч для ОС Linux. 

MOSIX не требует внесения изменения в программный код программы для 

дальнейшего распределения мощностей.  

Abstract: Methods of parallel programming is a separate direction of programming, 

the purpose of which is to study and create parallelism methods for computer 

systems and processes, parallelize data processing in multiprocessor systems, in 

order to increase resource efficiency and speed up numerous calculations. In this 

paper, we consider the MOSIX clustering system as a means of parallelizing the 

computations of a machine vision module when performing tasks of recognizing 

objects in an image. This program is a patch for Linux. MOSIX does not require 

changes to the program code. 

Ключевые слова: параллельное программирование, распределение 

мощности, кластер, Raspberry pi, распознавание образов  

Keywords: parallel programming, power distribution, cluster, Raspberry pi, pattern 

recognition  
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Кластерная система распараллеливания вычислений  

Mosix – программа, предназначенная для объединения нескольких машин в 

единый кластер. Динамическое распределение реализовано на уровне 

процессов. Система работает на уровне ядра, а не на уровне пользователя. 

Распределение реализовано в виде двух алгоритмов - алгоритм балансировки 

нагрузки (Миграции процесса), алгоритм предотвращения истощения памяти.  

Алгоритм балансировки нагрузки заключается в постоянной попытке 

минимизировать разницу в нагрузке между узлами. В результате процессы 

мигрируют от более загруженных к менее загруженным узлам. Данный 

алгоритм определяет разницу между любой парой узлов, а также 

децентрализован, поэтому миграция выполняется независимо для каждой 

пары узлов. 

Алгоритм предотвращения исчерпания памяти хранит в оперативной памяти 

всего кластера максимальное количество процессов, избегая свопа диска. 

SWAP пространство используется, когда оперативной памяти недостаточно 

для работы процесса, тогда процесс использует свопирование. Данный 

алгоритм применяется к узлам, чрезмерно часто осуществляющих 

свопирование по причине нехватки памяти. Далее алгоритм миграции 

мигрирует процесс в узел со свободной памятью. 

В качестве основной платформы для реализации программно-аппаратного 

решения под использования алгоритмов машинного зрения, под 

использования алгоритмов машинного зрения, рассматривается материнская 

платы Raspbery Pi 3 model B. Подобная плата в единственном экземпляре не 

сравниться с мощностью высокобюджетных серверов на базе чипов с 

большим значением частоты и количества ядер, поэтому из плат будет собран 

каскад, мощности которых будут объединены, что позволит производить 

вычисления используя ресурсы всего каскада, благодаря параллельным 

вычислениям. Для обеспечения быстрой передачи данных внутри устройства 

и между платами, необходимо разработать схему обмена данными. Метод 

Mosix направлен на миграцию процессов на ядра одного локального 

процессора, а также на миграцию на ядра процессоров, расположенных как на 

локальном устройстве, так и на удаленном. Для осуществления миграции 

mosix использует передачу по сети сообщений с помощью протокола TCP/IP. 

Передача сообщений по сети будет осуществляться с помощью канала между 

платами кластера, созданного с помощью swich-устройства и кабелей RJ45 

(рисунок 1). 
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Рис. 1 – Схема модуля 

 

Оценка инференса сверточных нейронных сетей при работе с системой 

кластеризации  

Для оценки эффективности данного решения, будет использовано оценка 

инференса каждой сети поочередно, при работе на одном одноплатном 

компьютере и на нескольких. В качестве оценочного критерия используется 

метрика FPS – frame per second. Для расчета частоты кадров в секунду, 

используется три параметра: количество кадров; время, прошедшее с 

появления последнего кадра; текущее время. Количество кадров растет с 

окончанием цикла инференса нейронной сети, далее время с последнего 

появления кадра вычитают из текущего времени. Если результат больше 

единицы, значит секунда прошла, новое значение FPS отображается.  

В качестве программ используются сверточные нейронные сети YOLOv3, 

Faster R-CNN, Mask R-CNN, обученные на распознавание стека различных 

образов окружающей среды.   

Тестирование проведено в два этапа: 

1. Инференс сверточных нейронных сетей с использованием 1 узла 

кластера 

2. Инференс сверточнчх нейронных сетей с использованием 2 узлов 

кластера 

Перед запуском инференса, проверяем статус кластера (рисунок 2). Затем 

поочередно запускаем инференс нейронных сеть YOLO (рисунок 3), Faster R-

CNN (рисунок 4), Mask R-CNN (рисунок 5). В качестве тестовых данных 

используется заранее подготовленная видеозапись с улицы, содержащая 

различные объекты пригодные для тестирования инференса. 
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Рис. 2 – Статус кластера 

 
Рис. 3 – Инференс Yolo CNN 
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Рис. 4 – Инференс Faster R-CNN 

 

 
Рис. 5 – Инференс Mask R-CNN 

 

По результатам, замеряем частоту кадров в секунду: FPS. Yolo =0.98. 

FPS. Faster.RCNN =0.91, FPS.Mask.RCNN =0.86. По приведенным выше 

результатом сделан вывод, что один узел кластера позволяет достичь лишь 1 

обработанный кадр в секунду ввиду ограниченного количества ядер и 



  

 
139 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

максимальной частотой вычисления одноплатных компьютеров.  Для 

достижения максимальной эффективности использования одноплатных 

компьютеров, необходимо использовать кластеризацию процессоров.  

Далее запускаем инференс нейронных сетей, но с использованием двух узлов 

кластера, таким образом увеличив количество процессоров, участвующих в 

обработке потоков. 

Проверяем статус кластера (рисунок 6). Поочередно запускаем сверточные 

нейронные сети с использованием двух узлов кластера (рисунки 7-9). 

 
Рис.6 – Статус кластера 
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Рис. 7 – Инференс Yolo с использованием двух узлов кластера 

 

 
Рис. 8 – Инференс Faster R-CNN с использованием двух узлов кластера 
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Рис. 9 – Инференс Mask R-CNN с использованием двух узлов кластера 

 

С помощью встроенной утилиты “mosmon” можно отследить выполнение 

потоков на нодах кластера (рисунок 10-12). 

 
Рис. 10 – Инференс Yolo mosmon 
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Рис. 11 – Инференс Mask R-CNN mosmon 

 

 
Рис. 12 – Инференс Faster R-CNN mosmon 

 

По результатам, замеряем частоту кадров в секунду: FPS. Yolo =1.69. 

FPS. Faster.RCNN =1.65, FPS.Mask.RCNN =1.76. При использовании двух 

узлов кластера частота кадра в секунду повысилась в среднем на 0.60 к/с. 

Таким образом использование кластера из одноплатных компьютеров 

raspberry pi повышает производительность инференса нейронных сетей 

приблизительно в два раза. 

Вывод 

Результатом вычисления частоты кадров в секунду – FPS является 

усредненное значение 1.7 кадр/сек, что говорит о двукратном увеличении 
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производительности, при использовании кластерного подхода к 

распределению нагрузки. 

Можно сделать вывод, что исследование распараллеливания нагрузки 

алгоритмов и методов машинного зрения, для повышения эффективности 

распознавания образов, при выполнении задачи обеспечения контроля в 

различных сферах интересов является актуальной темой в настоящее время, и 

в будущем только будет расширяться. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы системы 

управления персоналом в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), а также влияние данной проблемы на психическое состояние работников 

кадровых служб. Целью исследования является раскрытие вопросов, 

возникающих перед работниками служб по управлению персоналом в 

условиях пандемии, а также перечень новых обязательств и нестандартных 

решений при взаимодействии с персоналом организации. Основное внимание 

уделяется возникающим перед кадровиками трудностям и предлагаются 

первичные пути решения. Данная статья может быть рассмотрена как вводное 

пособие для работодателей и кадровых служб.  

Annotation: The article discusses current issues of the personnel 

management system in the context of the new coronavirus infection (COVID-19), 

as well as the impact of this problem on the mental state of personnel services. The 

purpose of the study is to disclose issues that arise before employees of personnel 

management services in a pandemic, as well as a list of new obligations and non-

standard solutions when interacting with the organization’s personnel. The main 

attention is paid to the difficulties faced by personnel officers and primary solutions 

are proposed. This article can be considered as an introductory guide for employers 

and personnel services. 

Ключевые слова: трудовые отношения, эмоциональное выгорание, 

кадровая служба, пандемия, коронавирус, COVID-19. 
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Key words: labor relations, burnout, human resources, pandemic, 

coronavirus, COVID-19. 

 

В настоящее время организации, независимо от организационно-

правовой формы и форм собственности, как никогда ощущают реформы 

социальной, экономической и политической жизни страны. Нестабильная 

ситуация в условиях, объявленной Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ) 11 марта 2020 года, пандемии новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) необратимо ведет к изменениям трудовых отношений между 

работодателем и работниками. 

Повышение конкуренции на рынке труда, ролевая и личностная 

неопределенность, нарастающая тревожность и чувство незащищенности 

перерастают в нервно-психическое напряжение работников, что может 

привести к негативным последствиям, в том числе и к формированию 

синдрома эмоционального выгорания.  

Для снижения уровня распространение болезни 25 марта 2020 года 

Президент РФ, Путин В.В., впервые обратился к гражданам с решением об 

объявлении выходных в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года, с 

сохранением за работниками заработной платы. Однако, не достигнув 

замедление распространение инфекции, было принято решение об увеличении 

срока самоизоляции до 30 марта 2020 года.  

В организациях, на которые постановления Президента РФ не 

распространяются, данная форма защиты подразумевает перевод работников 

на дистанционный режим работы и, соответственно, документационное 

оформление работодателем всех необходимых документов и соглашений. 

Ответственными за мероприятия по санитарно-эпидемиологическому 

благополучию населения являются работники кадровых служб.  

Являясь представителями преимущественно коммуникативной сферы 

деятельности, кадровые работники наиболее подвержены возникновению 

синдрома эмоционального выгорания. Документационное сопровождение 

трудовых отношений между организацией и сотрудниками, необходимость их 

ознакомления с актуальными постановлениями, своевременное внесение 

изменений, а также составление производственных приказов – является 

должностной обязанностью специалиста по кадрам.  

Из четверых специалистов по кадрам – трое находятся в состоянии 

психического расстройства, при котором состояние психики отлично от 

здорового. Психическое расстройство влечет изменения и нарушения в 

сфере чувств, мышления, поведения, и наряду с этим, по некоторым 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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утверждениям, почти всегда происходят изменения соматических функций 

организма [2, с. 552]. 

Почему это происходит? Угроза эпидемии коронавируса заставляет 

работодателя пересмотреть свои взгляды по отношению к обеспечению 

персонала тем необходимым, что делает работу в офисе безопасной и в то же 

время эффективной. Однако у кадровых служащих с каждым днем возникает 

все больше вопросов: какие документы необходимо оформить сотрудникам, 

находящимся на дистанционной работе, и тем, кто продолжает работать в 

условиях офиса, как соблюдать особый режим в офисах, кого из сотрудников 

обязательно отстранять, как правильно оформлять больничные листы и так 

далее. 

Также большая часть сотрудников столкнулась с проблемой детских 

садиков и школ: в дневное время детей в возрасте от 3-ех до 6-ти лет 

необходимо доверять родителям. Кадровику следует разобраться с ситуацией, 

которая удовлетворит обе стороны – не нарушит рабочих процесс и 

выполнение, поставленных работодателем, задач и лояльно разрешит вопрос 

с сотрудником, воспитывающего малолетнего ребенка. Например, верным 

шагом будет предложение об оформлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

вне графика или смена режима работы на удаленный, при этом требуется четко 

прописать формы планирования и отчетности работника на оговоренный 

промежуток времени.  

Следует добавить, что новоявленной обязанностью кадровика является 

создание условий безопасного существования на рабочем месте тех, кто 

остался работать в офисе. Первоочередным мероприятием становится 

утверждение приказа о режиме повышенной готовности в связи с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), в котором 

прописываются все меры, которые будут применяться в организации до 

момента снятия ограничительных мер. Также не лишим будет утверждение 

стандарта безопасности деятельности организации в целях противодействия 

распространения инфекции, в котором оговариваются санитарно-

гигиенические требования и порядок допуска работников, правила приема 

пищи, осуществления приема гостей и партнеров, санитарной обработки 

помещений и т.п. Не стоит забывать, что оформление соответствующих 

договоров с организациями-поставщиками антисептических средств, средств 

обработки поверхностей и прочего инвентаря, необходимого для обеспечения 

качественной уборки помещений, подсчет количества указанных средств, 

оформление и заказ товара, также ложится на плечи специалистов кадровой 

службы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Помимо прочего специалисту по кадрам следует ежедневно проверять 

актуальную информацию о распространении инфекции, а также о 

благосостоянии города/области, в которых территориально находится 

организация посредством информации, транслирующейся 

Роспотребнадзором.  

В заключение стоит отметить, что актуальная ситуация с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), заставляет 

задуматься о реальной готовности работодателя к угрозе, не зависящей от 

производительности и эффективности труда работников, однако, прямо 

влияющей на эти факторы.  

По результатам исследования мы пришли к выводу, что психическое 

состояние работников кадровых служб крайне важно для правильной 

организации рабочего процесса в условиях пандемии. Синдром 

эмоционального выгорания формируется на фоне постоянного и 

непреодолимого стресса, который приводит к полному личностному и 

эмоционально-энергетическому истощению организма. Накопившиеся 

эмоции, усталость, работа в режиме неопределенности и многозадачности – 

приводят к появлению первых признаков синдрома эмоционального 

выгорания у работников, которые в рамках своей трудовой деятельности 

обязаны на постоянной основе контактировать с персоналом.  

Важно помнить, что период пандемии не вечен, а проблемы, ежедневно 

возникающие при работе с персоналом, временные. Приобретение навыков 

самоконтроля, и расширение кругозора в период профилактических мер по 

противодействию распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

позволит нарастить компетенции и, возможно, дорасти до совершенно нового 

уровня в области управления персоналом. 
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АННОТАЦИЯ 

В условиях нестабильной экономической ситуации руководство многих 

компаний в процессе выстраивания эффективной финансовой стратегии 

ставит проблему поиска надежных новых способов привлечения средств. В 

настоящее время существует множество различных инновационных 

финансовых инструментов, которые работают в самых разных отраслях [4]. 

Одним из наиболее перспективных инвестиционных инструментов, 

способных решить проблему привлечения финансовых ресурсов, является 

мезонинное финансирование. Мезонинное финансирование — это гибрид 

кредита и прямых инвестиций. При таком типе финансирования инвестор не 

включается в капитал компании, а представляет деньги через долговые 

инструменты с одновременным приобретением опциона на приобретение 

акций заемщика в будущем по заранее определенной цене. Этот метод 

финансирования может снизить риски обеих сторон: долговые обязательства 

имеют более высокий приоритет в конкурентной очереди, что выгодно для 

венчурного инвестора, а опционное соглашение позволяет заемщику 

выплатить кредитору в будущем, выплачивая прибыль держателю опциона. 

или размещение акций в его пользу. 

В мезонинном финансировании инвестор играет роль как кредитора, так 

и инвестора одновременно. Другими словами, мезонинное финансирование 

является временным финансовым инструментом для финансирования 

проектов. Инвестор, предоставивший мезонинный кредит, принимает на себя 

некоторые риски акционера, однако он может получить большую прибыль, 

поскольку до последнего момента он будет иметь право выбирать, 

использовать его опцион или нет. В России основной областью применения 

этого финансового инструмента являются рискованные и венчурные проекты. 

Основная причина этого заключается в том, что в случае банкротства 

mailto:qqq19975@yandex.ru
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заемщика российское законодательство защищает кредитора больше, чем 

акционера. 

ABSTRACT 

In conditions of the unstable economic situation, the management of many 

companies in the process of building an effective financial strategy raises the 

problem of finding reliable new ways to raise funds. Currently, there are many 

different innovative financial instruments that work in a wide variety of industries 

[4]. 

One of the most promising investment tools that can solve the problem of 

attracting financial resources is mezzanine financing. Mezzanine financing is a 

hybrid between a loan and direct investment. With this type of financing, the investor 

is not included in the capital of the company but represents money through debt 

instruments with the simultaneous acquisition of an option to acquire shares of the 

borrower in the future at a predetermined price. This financing method can reduce 

risks of both parties: debt obligations have a higher priority in the competitive queue, 

which is beneficial for the venture investor, and the option agreement allows the 

borrower to pay the creditor in the future by paying profit to the option holder or 

placing shares in his favor.  

In mezzanine financing, the investor plays the role of both lender and investor 

at the same time. In other words, mezzanine financing is an interim financial 

instrument for project financing. Investor who provided the mezzanine loan assumes 

some of the risks of the shareholder, however, he can get a bigger profit, since until 

the last moment he will have the right to choose whether to exercise his option or 

not. In Russia, the main area of application of this financial instrument is high-risk 

and venture projects. The main reason for this is that, in the event of a bankruptcy 

of the borrower, Russian law protects the lender more than the shareholder. 

Ключевые слова: финансовые инструменты, мезонинное 

финансирование, финансирование инновационных проектов. 

Key words: financial instruments, mezzanine financing, financing of 

innovative projects. 

Introduction 

In the conditions of an unstable economic situation, the management of most 

enterprises in the process of developing an effective financial strategy faces a 

particularly urgent problem of finding sources of financing that can minimize 

investment risks, but at the same time, get an optimally high return on investments. 

Considering the fact that Russian economy needs to be developed faster than ever, 

which requires an increase of money attraction to the business, the problem of 
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choosing the best financial instrument for such investments is now more relevant 

than ever. 

This article will focus on mezzanine financing - quite new for Russian business, 

but undoubtedly one of the most challenging. The main objective of the study is the 

consideration of this financial instrument in comparison with others and determine 

its potential for implementation in modern business. 

Literature review 

A lot of scientific articles are devoted to various factors affecting the selection 

of optimal financing conditions for various innovative projects. The problem of 

finding sources of financing that can minimize investment risks and optimize high 

return on investments is not a novelty in modern world. It was examined by large 

number of researchers. 

However, financing problem for the companies was always crucial, especially 

in Russian conditions. Therefore, Russian financial researchers began to consider 

financial instruments of Western countries and use their experience to adapt the use 

of these instruments in Russian conditions. In order to understand this problem, it is 

necessary to analyze possible financial instruments for attracting investment, to 

understand their nature and prerequisites for use. For this purpose, the book of 

Ivasenko A.G.: “Investments: sources and methods of financing” was studied. 

At the same time, in order to achieve the goal of my work, it is necessary to 

analyze the essence of specific financial instrument – mezzanine financing, its main 

features and advantages. For this purpose, I have studied the book of Andrew E. 

Baum and David Hartzell: “Global Property Investment” which contains 

fundamental information for understanding the essence of the functioning of 

mezzanine financing and its main "competitive" advantages in comparison with 

others.  

Additionally, internet journal The Economist consists a lot of different articles 

dedicated to this theme. For further analysis of this problem, it is necessary to 

determine how this financial instrument is used among Russian companies 

nowadays. Ovanesova Yu.S. in her book - “Mezzanine financing as a new direction 

for Russia” perfectly reveals the current situation on the Russian mezzanine 

financing market and its main participants. Also, research of Pyrkova G.K 

complements and updates information on this theme. 

Methodology 

For the achievement of this research paper objective, the scientific studies on 

mezzanine financing released over the past 5 years were analyzed. The hypothesis 

of the research is that mezzanine financing makes it possible to attract larger 

amounts of borrowed funds than a classic loan, so that allows to add more options 
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for investment spreading by its sources and improve project and company 

performance. This hypothesis was proved by analyzing the current situation on the 

world mezzanine financing market and global practice of using this tool in specific 

investment cases. Also, hypothesis was proved empirically by the evaluation of this 

financial instrument economic efficiency. 

The object of the paper is the is mezzanine financing, as a modern tool to 

provide funds for companies involved in innovative projects. The subject is the 

consideration of mezzanine financing perspectives in the context of Russian 

specifics. Secondary data was collected from the books dedicated to the financing 

tools and relevant scientific articles. Qualitative approach was used to estimate 

possible outcomes of implementation of the financial instrument described above 

and compare it with traditional investment resources for better understanding it’s 

advantages and calculating of economic effect from its implementation in practice. 

Quantitative research method was used to reveal the current state of the mezzanine 

financing market. Generalization of information as well as its synthesis was done. 

Findings 

For consideration of this problem, it is possible to take the innovative sphere of 

the economy, as it is one of the most important areas of development of the country's 

economy as a whole, as well as one of the most risky, but at the same time attractive 

investment areas. The development of the innovation sector of the economy requires 

a large amount of investment, especially in the early stages of innovation projects. 

Currently, financing of enterprises suffers due to lack of own funds, lack of sufficient 

state financial support, high cost and riskiness of innovative projects, long-term 

payback period and conservative investors. For successful development of the 

company engaged in innovative activities has to solve two problems: optimize 

financial sources of new projects development and select innovative projects that 

can be profitable even in case of a crisis, which will ensure the distribution of risks. 

The experience of foreign companies has shown that along with traditional 

methods of financing innovative projects, it is possible to raise funds using 

alternative tools such as mezzanine financing. Despite the fact that this financial 

instrument is widely used in Europe and the USA (approximately 30% of 

development projects and 40% LBO deals) [2], mezzanine financing is relatively 

rarely used in Russian business. Therefore, considering mezzanine financing as an 

alternative tool of financing innovative projects and identifying its benefits is a very 

relevant topic these days. 

Mezzanine financing is a hybrid between a loan and direct investment. With 

this type of financing, the investor is not included in the capital of the company but 

represents money through debt instruments with the simultaneous acquisition of an 
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option to acquire shares of the borrower in the future at a predetermined price. Such 

a technique with stocks is called an «Equity kicker» [6]. This method of financing 

can reduce the risks of both parties: debt obligations have a higher priority in the 

competitive queue, which is beneficial for the venture investor, and the option 

agreement allows the borrower to pay the creditor in the future by paying profit to 

the option holder or placing shares in his favor. Mezzanine financing is an excellent 

option for companies that can no longer attract bank financing [1]. 

In mezzanine financing, the investor plays the role of both lender and investor 

at the same time. In this case, he receives risks significantly higher than a 

conventional loan, and accordingly expects a higher return on investment. At the 

same time, when repaying a mezzanine loan, it is easier for shareholders to buy an 

option, since: 

 the main debt is on the balance sheet of the company;  

 buyback price is significantly lower; 

 repurchase share is lower than with direct investment.  

At the same time, this type of financing provides greater security for the 

investor, since he will also be responsible for the profit received by the company if 

the project yields a result lower than expected [4]. Using this method of investing, 

the investor usually focuses on the average level of risk: higher than in the case of 

debt financing, but lower than in the case of equity investment. In the same way, the 

cost of mezzanine financing is determined. Mezzanine investors are usually: pension 

funds, hedge funds, private equity funds, insurance companies and banks. Using 

mezzanine financing, the main goal of an investor is to return to primary investments 

and increase his capital, rather than seizing power over a company. Thus, borrowers 

choosing the mezzanine method of financing their projects receive the following 

advantages compared to classical lending: rating growth due to increase in equity, 

taxation of funds as borrowed, deferral of debt repayment. 

At the same time, the maximum possible profit of a shareholder is higher than 

the maximum profit of a creditor who receives his fixed percentage. In other words, 

mezzanine financing is an interim financial instrument for project financing. 

Mezzanine debt will be recovered earlier than the equity debt, but later than the loan 

debt. It turns out that the investor who provided the mezzanine loan assumes some 

of the risks of the shareholder, however, he can get a bigger profit, since until the 

last moment he will have the right to choose whether to exercise his option or not 

[3]. 

In turn, this method of lending is beneficial for banks due to the fact that the 

yield on such loan portfolios is higher than on ordinary. With reference to the 

foregoing, it is obvious that mezzanine financing makes it possible to attract larger 
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amounts of borrowed funds than a classic loan, since it allows to distribute the risks 

in such a way that it is beneficial for the lender to provide larger loans that have a 

higher profitability, which are also additionally protected by the option. To confirm 

the hypothesis of this research, it is necessary to evaluate economic efficiency of this 

financial instrument. For this purpose, I calculated the possible results of the project, 

depending on the share of leverage in the initial investment. Table 1 represents these 

calculations and shows a comparison of various combinations of the initial 

investment composition. 

Table 1. 

Calculation of possible project outcomes 

No Leverage             

Equity    1 000 000       

Debt 

                   

-         
Total Capital    1 000 000       
       
Cash Flow (after 

total debt 

expense) 

 (1 000 

000) 

  350 

000  

  350 

000  

  350 

000  

  350 

000  

  350 

000  

IRR 22%      
       
Moderate 

Leverage             

Equity       750 000       
Debt       250 000       

Interest 10%      
Total Capital    1 000 000       
       
Cash Flow (after 

total debt 

expense) 

     (750 

000) 

  295 

000  

  295 

000  

  295 

000  

  295 

000  

  295 

000  

IRR 28%      
       
High Leverage             

Equity       500 000       
Debt       500 000       

Interest 20%      
Total Capital    1 000 000       
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Cash Flow (after 

total debt 

expense) 

     (500 

000) 

  230 

000  

  230 

000  

  230 

000  

  230 

000  

  230 

000  

IRR 36%      
As can be seen from the calculations, a greater leverage, even with an increased 

interest rate, provides a better internal rate of return, which indicates greater 

efficiency of the project as a whole. For the borrower, this option is most beneficial 

due to the optimization of cash flows. In turn, the lender receives an investment of 

funds with greater profitability and their relative security with the option. Thus, 

mezzanine financing is a so-called “win-win” transaction. 

In Russia, the main area of application of this financial instrument is high-risk 

and venture projects. The main reason for this is that, in the event of a bankruptcy 

of the borrower, Russian law protects the lender more than the shareholder, since, 

given the bankruptcy of the company, loans are repaid in the first place, and stock 

funds - in the last [3].  

Conclusion 

The mezzanine method of financing can reduce the risks of both parties. Debt 

obligations have a higher priority in the payment queue, which is beneficial for the 

investor, and the option agreement allows the borrower to pay the creditor in the 

future by paying profit or issuing shares in his favor. Despite the above advantages 

of mezzanine financing, this financial instrument has not yet gained wide popularity 

in our country and is still in its infancy, unlike in Western countries. 

All of the above shows that mezzanine financing can be considered as an 

alternative way of attracting financial resources if other forms of lending, in 

particular bank lending (in case of already existing high debt, project risk, etc.) are 

unavailable for the company, if there are financial opportunities to maintain 

additional long-term loans and borrowings.  

Undoubtedly, mezzanine financing is a new product for the Russian market. 

Nowadays, the main positions on this market belong to banks, as well as venture 

funds and private equity funds. The expansion of the use of this tool in Russia 

depends primarily on improving the overall investment climate in the country, 

stabilizing the situation in the financial markets and the general level of interest rates 

on loans and borrowings. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОРОДСКИХ ПЛОЩАДЕЙ И УЛИЦ 

URBAN PLANNING PRINCIPLES OF FORMING CITY SQUARES AND 

STREETS 

УДК-69 

Бастракова Татьяна Владимировна, студент, Санкт-Петербургского 

Государственного архитектурно-строительного университета, Россия, 

г. Санкт-Петербург 

Bastrakova Tatyana Vladimirovna, t.bastrakova@apostol.ru 

АННОТАЦИЯ 

Целью работы является определение механизма формирования городских 

площадей и улиц с помощью градостроительных объемно-планировочных 

элементов и анализа пешеходных потоков. В качестве инструментов 

исследования использовались фундаментальные методические подходы: 

системный, инфраструктурный, а также такие общенаучные методы как 

анализ, синтез, моделирование. Результатом исследования является 

реализация применения разработанной теоретической модели организации 

общественных пространств. Выводом являются сформулированные основные 

приемы и принципы развития городских площадей и улиц. 

ABSTRACT 

The purpose of this work is to determine the mechanism of formation of urban 

squares and streets using urban spatial planning elements and analysis of pedestrian 

flows. Fundamental methodological approaches were used as research tools: system, 

infrastructure, as well as General scientific methods such as analysis, synthesis, and 

modeling. The result of the research is the implementation of the developed 

theoretical model of the organization of public spaces. The conclusion is the 

formulated basic techniques and principles for the development of urban squares and 

streets. 

Ключевые слова: площади, улицы, градостроительное формирование, 

функционально-планировочная организация площадей и улиц, инструменты 

формирования площади, общественное пространство. 

Keywords: squares, streets, urban planning formation, functional planning 

organization of squares and streets, tools for forming squares, public space. 

Площади ограничены морфологическими градообразующими 

элементами: общественными, жилыми зданиями и улицами (центрального или 

районного значения). Формируются с целью создания основного места 

mailto:t.bastrakova@apostol.ru
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общественной жизни района или города. Данное пространство является 

сосредоточением общественно-деловой (офисы, торговля) и досуговой 

инфраструктуры (библиотеки, молодежные центры, театры, концертные 

залы), но, как правило, имеет транзитный характер и эпизодическое 

использование (праздники, ярмарки, фестивали). 

Алгоритм формирования функционально-планировочной структуры 

площадей необходим для обоснования размещения элементов 

благоустройства и определения структуры. Для ее формирования необходимо: 

1. Определить траектории движения пешеходов к точкам 

притяжения, к объектам общественно-деловой инфраструктуры, 

формирующих периметр площади. 

2. Обозначить пути передвижения велосипедистов таким образом, 

чтобы они в меньшей степени пересекали пешеходные пути.  

3. Следует предусмотреть обслуживающие для общественно-

деловых сооружений проезды автотранспорта. 

4. Ориентировать парковки таким образом, чтобы они позволяли 

пешеходам и велосипедистам перемещаться без препятствий. Парковочные 

места определяются исходя из ситуации, индивидуально. 

5. Предусмотреть зоны общественного транспорта, разместить их 

через комфортное для населения расстояние, обеспечить связность 

маршрутов. Остановки общественного транспорта так же не должны быть 

барьером для пешеходов. 

6. На участке пересечения траекторий перемещения людских 

потоков следует проработать данную зону как многофункциональную.  

7. При большом объеме площадей следует предусмотреть участки 

активного и пассивного отдыха.  

Таким образом, формирование функционально планировочной 

структуры заключается в выделении основных путей передвижения горожан, 

разделение пешеходных маршрутов, парковок и велодорожек для 

оптимальных траекторий передвижения. В зоне пересечения основных 

потоков пешеходов следует разместить многофункциональную зону, 

предусмотреть второстепенные зоны: участки активного отдыха (детские, 

спортивные площадки), пассивного отдыха (место встречи, отдыха вдоль 

траекторий движения пешеходов). 

Определив показатели интенсивности потоков пешеходов и транспорта, 

вид планировочной модели окружающей застройки, можно выделить два типа 

площадей: главная площадь и местная площадь. Главная площадь 

представляет собой участок с высокой пешеходной и транспортной 
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активностью 0,07-0,9 га, который является ключевым общественным 

пространством, на котором проходят основные городские фестивали и 

мероприятия. Окружающая застройка- общественно-деловая инфраструктура, 

культурно-досуговые мероприятия. Местная площадь - участок 0,1-0,5 га, 

имеющий среднюю пешеходную и транспортную активность, который имеет 

роль места для отдыха жителей района.  

Улицы. Данный вид общественного пространства имеет транзитный 

характер. Интенсивность потоков пешеходов и транспорта неоднородна, она 

возрастает по мере приближения к центру городской жизни: увеличивается 

плотность застройки, наполненность функциями, повышается 

востребованность общественного транспорта. Определив интенсивность и 

характер связей, можно выделить следующие типы улиц: 

Главные улицы городского значения имеют высокую интенсивность 

потоков людей, их фронт наполнен общественно-деловой и культурно-

досуговой инфраструктурой (1 этаж фронта улицы или полноценные объекты, 

центры, кинотеатры, музеи и т.п.), они имеют большой трафик на проезжей 

части и небольшое расстояние между остановками общественного транспорта. 

Данный тип улиц связывает между собой городские районы. По главным 

улицам проходит общегородской маршрут транспорта. 

Главные улицы районного значения служат для связи соседних 

микрорайонов. Интенсивность транспорта и пешеходных потоков высокая. 

Фронт улиц наполнен объектами общественно-деловой инфраструктуры 

повседневных потребностей- магазины, парикмахерские, сферы 

обслуживания. Вдоль главной улицы районного значения размещаются 

акценты, по такому типу улицам проходят локальные маршруты. 

Второстепенные улицы обладают неоднородной средней 

интенсивностью потоков людей. Фронт образуют жилые здания, с 

чередованием общественно-деловой инфраструктуры на их первых этажах. 

Вдоль улицы предусмотрена парковка для местных жителей. Остановки 

общественного транспорта и интенсивность потоков людей увеличивается по 

мере приближения к центру города.  

Местные улицы связывает квартал с второстепенными и главными 

улицами. Для данного типа улиц характерно отсутствие движения 

автотранспорта, отсутствует инфраструктура общественного транспорта. В 

основном, фронт улиц представлен жилыми зданиями и такими объектами 

школы и детские сады. Объекты коммерческой деятельности расположены в 

узле пересечения местных улиц со второстепенными.  
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Пешеходные улицы характеризуются высокой интенсивностью 

пешеходных потоков и низкой-транспортного потока. Улица используется для 

досуга и прогулок.  

Виды улиц имеют градацию от второстепенных (с малой 

интенсивностью) до главных улиц центральной модели (с более насыщенным 

функциональным наполнением и высокой интенсивностью). 

Для формирования элементов организации потоков разных групп людей 

необходимо выделить функционально-планировочную организацию улиц и 

характер ее использования. Можно выделить следующие функциональные 

зоны: 

1. Прифасадная зона; 

2. Зона общественного обслуживания (террасы кафе, торговые 

киоски и павильоны); 

3. Зона озеленения; 

4. Техническая зона тротуара (размещение дорожных знаков, 

элементов навигации, рекламы, информационные блоки); 

5. Парковка (размещение автомобильного транспорта); 

6. Остановка общественного транспорта (участок для размещения 

остановочных павильонов, мест отдыха, киосков продажи билетов) 

Разрабатывать функционально-планировочную структуру следует 

индивидуально для каждой улицы разного типа. Для правильного размещения 

элементов организации общественных пространств необходимо следовать 

следующему алгоритму:  

1. Определить размещение полос проезжей части. 

2. Размещение пешеходных полос по обе стороны от проезжей части. 

3. Следует рядом с пешеходной зоной выделить полосу для 

общественного транспорта. 

4. При учете веломаршрута разместить велодорожку между пешеходной 

зоной и проезжей частью. 

5. Организовать буферные полосы разных потоков с помощью 

озеленения, технической зоны, разметки. Техническая зона тротуара 

может быть совмещена с зоной общественного обслуживания. 

6. Разместить парковку для автомобилей вдоль тротуара (она может 

входить в состав буферной зоны). Разместить остановку 

общественного транспорта вдоль проезжей части. 
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ОРГАНИЗАЦИИ: МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

QUALITY MANAGEMENT OF BANKING SERVICES OF A CREDIT 

ORGANIZATION: METHODS AND TOOLS 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности использования банковских услуг в 

кредитной организации. Основываясь на изучении уже существующих 

методик к распределению инструментов и методов управления качеством 

банковских услуг кредитной организации, которые дают возможность 

определить все необходимые инструменты исходя из задач, которые стоят 

перед кредитной организацией, а также вероятной степени принимаемого 

участия потенциального клиента в получении обратной связи. Раскрыты 

основные принципы для улучшения существующих видов банковских услуг 

кредитных организаций. 

Summary  

In the article are considered the features of using banking services in a credit 

organization. Based on the study of already existing methods for the distribution of 

tools and methods for managing the quality of banking services of a credit 

organization, which make it possible to determine all the necessary tools based on 

the tasks that the credit organization faces, as well as the likely degree of 

participation of a potential client in receiving feedback. The main principles for 

improving the existing types of banking services of credit organizations are 

disclosed. 

 

Ключевые слова: кредитные организации, банковские услуги, 

управление качеством, систематизация, кредитный процесс. 

Keywords: credit organizations, banking services, quality management, 

systematization, credit process. 
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В современном темпе развития мировой экономики эффективно и 

стабильно работающий финансовая кредитная область деятельности считается 

самым важным принципом формирования и повышений 

конкурентоспособности государства. В условиях наиболее открытой и 

развитой экономики для достижения поставленной цели важно постоянно 

контролировать и улучшать качество работы кредитных организаций.  

Если раньше кредитные организации имели возможность активно 

развиваться, зацикливаясь на кредитной политике, вопросах управления 

пассивами и активами, решение проблем устойчивости и ликвидности, то 

сегодня самыми актуальными являются вопросы управления качества 

предоставления банковских услуг, а также регламентации деятельности 

кредитной организации. 

Применение принципов менеджмента качества и создание системы 

менеджмента качества в кредитных организациях дают возможность 

направить всю их деятельность на эффективное удовлетворение всех 

потребностей клиентов в пользовании банковскими услугами. Но 

использование в концепции всеобщего управления качеством банковских 

услуг не зацикливается лишь на создании системы менеджмента качества. 

Сегодня в кредитных организациях вводятся самые разные концепции, 

инструменты и подходы в управлении качеством банковских услуг кредитной 

организации. 

Разработка и использование стандартов на процессы, услуги и 

осуществление деятельности для более эффективного управления банками. 

Разработкой стандартов управления качеством банковской деятельности 

занимается Ассоциация российских банков (АРБ) [16]. Также был создан 

Координационный комитет по стандартам качества банковской деятельности, 

которым разработана следующая структура документации (рис. 1).  
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Рис. 1 – Структура документации, разработанной Координационным 

советом Ассоциации российских банков 

Самый значимый документ, который был разработан рабочей группой 

Ассоциации российских банков, – Концепция стандартизации качества 

банковской деятельности, которая определяет основные нормы и требования 

к стандартам. Основной целью этого документа считается постоянная 

модернизация качественных показателей деятельности кредитных 

организаций, системы корпоративного управления, повышение 

конкурентоспособности и понижение стоимости банковских продуктов 

(услуг) кредитных организаций Российской Федерации [3, c. 471]. Так 

стандартизация банковской деятельности открывает возможность для 

кредитных организаций Российской Федерации перейти на более 

современный процессный подход к управлению деятельностью, а также 

повысить качество обслуживания клиентов при помощи управления 

качеством банковских услуг. Кредитные организации при введении в 

деятельность подобных стандартов могут выявить все недостатки свой 

непосредственной деятельности. 

Таким образом, для обеспечения наилучшего обслуживания клиентов и 

увеличения конкурентоспособности большинство кредитных организаций 

вводят некоторые стандарты качества, регламентирующие банковские услуги 

и конкретные процессы, что достаточно серьезно влияет на 

удовлетворительность клиентов от оказанной банковской услуги. 

Дополнительные документы. 
Методические рекомендации, 

глоссарии

Стандарты качества. 

Стандарт качества организации 
управления кредитным риском в 

кредитных организациях и пр.

Основополагающие документы. 
Стандарты качества банковской 

деятельности. Концепция 
стандартизации качества банковской 

деятельности в России. Основные 
положения и требования
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Стоит отметить, что множество исследований, проведенных 

отечественными и зарубежными учёными показали отсутствие единства в 

понимании сущности категории «качество банковских услуг». Существующие 

в литературе термины отражают качество банковской услуги в качестве 

свойств, придающих банковской услуге способности полезности (Исаев Р.А.) 

[10]; в качестве способностей, которые могут принести пользу для своего 

потребителя (Богомолов С.М.) [6, с. 144]; в качестве характеристики 

ожидаемых или нормированных в банковской услуге потребительских 

свойств (Милюков А.И.) [13, c. 3]; в качестве органов регулирования и 

надзора, приоритетов, ожидания и желания клиента (Копченко Ю.Е.) [12, c. 

121] и пр. 

Необходимо сформировать систему оценочных показателей качества 

банковских услуг кредитной организации, в чью базу заложен 

многопараметрический подход, для обеспечения равновесия банковской 

политики по обеспечению оказываемых услуг. Данный подход учитывает все 

требования клиента, регулятора и кредитора к определенным 

потребительским свойствам банковских услуг, итогам кредитования и 

процессу оказания услуги. 

С учетом того, что свои требования к качеству кредитования и его 

результатам предъявляют не только кредиторы и заемщики как 

непосредственные участники кредитных отношений, но и органы 

регулирования и надзора, которые ответственны за состояние денежно-

кредитной сферы в целом, оценка степени выполнения этих требований 

должна основываться на многопараметрическом подходе, содержание 

которого описывает таблица 1 [5, c. 582]. 

Данная система требований к качеству банковских услуг кредитной 

организации отталкивается от того, что абсолютно все участники 

заинтересованы определенными потребительским свойствами банковских 

услуг, процессом их оказания, а также итогами кредитования [7, c. 33]. 

Таблица 1 – Система требований к качеству банковских услуг кредитной 

организации 

Субъект 

оценки 

Требования 

к конкретным 

потребительским 

свойствам 

банковских услуг 

к процессу 

оказания 

банковских 

услуг 

к итогам 

кредитования 
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Клиент 

Желаемые 

потребительские 

характеристики 

банковских услуг 

Удобство 

кредитного 

обслуживания 

Результаты применения 

кредита в хозяйстве 

клиента 

Банк 

Предлагаемые 

потребительские 

характеристики 

банковских услуг 

Показатели 

состояния 

кредитного 

портфеля 

Конкурентоспособность 

и финансовые 

результаты 

кредитования 

Регулятор 

Соответствие 

параметров кредита 

действующим 

требованиям и 

стандартам 

кредитной 

организации. 

Выполнение 

макроэкономических 

показателей 

Соблюдение 

рамок 

кредита. 

Состояние 

рисков в 

сфере 

кредитования 

Результаты банковских 

услуг по кредитованию. 

Степень 

удовлетворения 

потребностей в кредите 

 

Так, определенным образом конкретизированные требования клиента 

будут касаться ставок, сумм и сроков интересующих его кредитов, а также 

ожидаемых результатов кредитования и удобства банковского обслуживания. 

Стоит отметить, что результат можно рассматривать в узкой сфере, например, 

в качестве окупаемости сделки, и более широко – в качестве достигаемых при 

помощи кредита ускорения и непрерывности воспроизводства. 

Финансовый регулятор ответственен за состояние кредитной денежной 

сферы и обязан представлять интересы потребителей банковских услуг. Для 

этого регулятор выдвигает требования по соблюдению определенных норм 

кредитования [11]. Также стоит отметить, что регулятор несёт полную 

ответственность за исполнение кредитом своего назначения обеспечивать 

экономику всеми заемными средствами, что отражается в контролируемых 

макроэкономических показателях обеспеченности кредитом, уровней 

процентных ставок, долговой нагрузки и пр. 

Для обеспечения постоянной устойчивости кредитной денежной 

области регулятор контролирует нужные рамки кредитования, сдерживая, при 

этом, развитие одних кредитов и стимулируя полноценное развитие других, и 

риски кредитных портфелей, при этом итоги кредитования должны быть 

оценены по финансовым результатам деятельности кредитной организации и 
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по степени удовлетворенности потребностей экономических субъектов в 

кредите.  

Таким образом, при совпадении основных направлений оценки качества 

банковских услуг каждый из субъектов, проводящих такую оценку, наделяет 

ее своим содержанием и формирует свою систему оценочных показателей. На 

системной основе предложенного многопараметрического подхода 

целесообразно разработать совокупность показателей качества банковских 

услуг в целях управления им в кредитных организациях (рис. 2)

 
Рис. 2 – Система показателей, которые необходимы для управения 

качеством банковских услуг в кредитной организации 

Таким образом, при осуществлении кредитной организацией любого 

инструмента политики по обеспечению качества банковских услуг должен 

также быть соблюдена сбалансированность интересов косвенных и прямых 

участников кредитного процесса. Поэтому формирование стандартов качества 

банковских услуг кредитной организации должна базироваться на 

определении требований клиентов, постоянно учитывать все возможности 

кредитной организации и соответствовать всем программам 

Показатели, которые отражают свойства банковских услуг

• показатели соблюдения кредитной организацией прав клиентов

• показатели соответствия условий кредитования среднерыночным

• показатели лояльности клиентов

• показатели соответствия условий кредитования плановым показателям кредитной организации

• показатеи охвата платежеспособной аудитории

• показатели привлекательности банковских услуг

• показатели удовлетворения потребности клиента в кредите

Показатели, которые характеризуют процесс оказания услуг

• показатели качества банковского обслуживания клиентов (эффективность решений по реструктуризации 
долга, степень информированности клиента о банковской услуге, полнота учета их жалоб)

• показатели состояния кредитного портфеля (средние значения показателей кредитоспособности клиента, 
уровень риска потерь, исполнение норм концентрации риска, доля непросроченных ссуд, уровень резервов 
на потери по ссудам (РВПС), соотношение просроченной задолженности и РВПС, соотношение расчетного и 
фактического РВПС)

• показатели уровня контроля за процессом кредитования (срок исправления ошибок, число найденных 
ошибок, полнота исправления найденных недостатков, размер штрафных санкций, количество фактов 
мошенничества, количество судебных решений)

• показатели финансового обеспечения кредитного процесса (коэффициент трансформации, обеспеченность 
капиталом, кредитный потенциал, исполнение требований нормативов)

• показатели, которые определяют состояние факторов операционного риска (показатели состояния 
информационных технологий и компетентности персонала)

Показатели, которые характеризуют результаты кредитования

• показатели полезности оказанных банковских услуг

• показатели прибыльности

• показатели доли рынка

• показатели процентной маржи

• чистый спред от банковских операций
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рефинансирования Банка России и прочих организаций, которые предлагают 

льготные условия рефинансирования кредитных организаций [1, c. 148].  

Так модернизация существующих видов организации деятельности 

кредитных организаций по обеспечению качества банковских услуг должна 

быт основана на формировании в организациях, вместе с комитетами по 

качеству, которые определяют политику кредитной организации в этой сфере, 

служб качества, которые интегрируют в общую организационную структуру 

банка в форме мобильного блока, и которые независимо исполняют большой 

спектр функциональных обязанностей по осуществлению устойчивой 

банковской политики кредитных организаций по обеспечению качества 

банковских услуг.  

В заключение стоит отметить, что в ходе проведенного анализа 

организации деятельности кредитных организаций по обеспечению качества 

банковских услуг целесообразно предложить следующий ряд нормативов, 

которые поспособствует еще большей эффективности деятельности 

организации: 

1. При использовании опыта функционирования сформированных в 

отечественных кредитных организациях систем обеспечения качества 

банковских услуг, целесообразно полагаться не только на добровольную 

сертификацию банков, но и оценивать предполагаемый положительный 

результат деятельности кредитной организации. 

2. Должен постоянно обеспечиваться полный контроль качества 

банковских услуг в кредитных организациях по всем нормативным и 

законодательным требованиям. 

3. Ориентирование на клиентов в кредитных организациях должно быть 

первоочередным. Деятельность организации должна быть нацелена не только 

на стабильность кредитного сектора, но и на удовлетворение потребностей 

заемщика. 

4. Обеспечение качества банковских услуг в кредитных организация 

должно носить характер самостоятельной деятельности, которая предполагает 

применение развитого инструментария и формирование функциональных 

структур, а также осуществляется в пределах общего управления услугами 

организации.  

5. Должно происходить постоянное развитие деятельности по 

обеспечению качества банковских услуг в наиболее крупных кредитных 

организациях. 

Необходимым условием для разрешения, предотвращения проблем в 

области качества обслуживания и предупреждения появления новых проблем, 
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являются анализ ожидаемого и полученного опыта клиента, уровня 

существующего качества обслуживания в кредитной организации, разработка 

и внедрение единых корпоративных стандартов обслуживания клиентов, 

обучение персонала тому, как достичь высокого качества обслуживания 

клиентов, осознание важности клиентоориентированного подхода. 

Таким образом, банковские услуги – это главный элемент деятельности 

кредитных организаций. В ходе их предоставления организации нужно 

одновременно соблюдать требования регулятора по уменьшению кредитных 

рисков, обеспечивать приемлемые условия кредитования для клиентов, и 

получать прибыль, которой будет достаточно для устойчивого развития и 

существования кредитной организации. Соблюдение подобных норм отражает 

качество банковских услуг кредитной организации. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье использованы методы планирования экспериментов, которые 

состоят в выборе числа условий проведения опытов, необходимых и 

достаточных для решение поставленной задачи. По результатам 

многофакторного эксперимента найдены необходимые параметры устройства для 

распределения сухой короткостебельной хлебной массы в наклонной камере 

комбайна. Предложенная конструкция устройства способствует расширению 

технологических возможностей переориентации колосьев  хлебной массы по 

ширине наклонной камеры за счет эффекта переменного зазора в зоне 

выбросной кромки наклонной камеры зерноуборочного комбайна.  

Повышение, эффективности уборки сухих короткостебельных зерновых 

культур, за счёт переориентации колосьев зерновых вдоль продольной оси 
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МСУ комбайна. Исследование осуществлялись с использованием 

стандартных и частных методик с применением математического 

моделирования и математической статистики, современных приборов и 

вычислительной техники. Определены конструктивные параметры 

устройства. Применение устройства при уборке сухих короткостебельных 

показали, что снижает макро- и микроповреждении 1,5% и количество 

дробления зерен уменьшились с 5,5% до 1,0% соответственно, выработки за 

час чистой работы увеличилась на 22%, выработки за час сменного времени – 

на 16%.  

Проведенные производственные испытания устройства, установленного в 

наклонной камере зерноуборочного комбайна в производственных условиях 

при прямом комбайнировании сухих короткостебельных хлебных масс 

подтверждают эффективность результатов исследования. 

ANNOTATION 

The article uses methods for planning experiments, which consist in choosing the 

number of conditions for conducting experiments that are necessary and sufficient 

to solve the problem. Based on the results of a multi-factor experiment, the necessary 

parameters of the device for distributing dry short-stalk bread mass in the inclined 

chamber of the combine were found. The proposed design of the device contributes 

to the expansion of technological possibilities for reorienting the ears of bread mass 

along the width of the inclined chamber due to the effect of a variable gap in the area 

of the ejection edge of the inclined chamber of the combine harvester. 

Increasing the efficiency of harvesting dry short-stemmed grain crops, due to 

reorientation of grain ears along the longitudinal axis of the MSU combine. The 

research was carried out using standard and special methods with the use of 

mathematical modeling and mathematical statistics, modern devices and computer 

technology. The design parameters of the device are defined. The use of the device 

for cleaning dry short-stemmed plants showed that it reduces macro-and micro-

damage by 1.5% and the amount of grain crushing decreased from 5.5% to 1.0%, 

respectively, the output per hour of clean work increased by 22%, the output per 

hour of shift time-by 16%. 

The conducted production tests of the device installed in the inclined chamber of the 

combine harvester in production conditions during direct combining of dry short-

stemmed bread masses confirm the effectiveness of the research results. 

Ключевые слова: эффективность, уборка, зерновые, культуры, комбайн 

Keywords: efficiency, harvesting, grain, crops, combine 

В природно-климатических условиях южные регионы Казахстана имеют 

засушливый, резко континентальный климат и зерновые массы быстро 
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созревают, растения получается короткими стеблями, малоурожайными. В 

этих условиях зерна растений при обмолоте имеют повышенную склонность к 

разрушениям и микроповреждениям. 

 Зерноуборочный комбайн является основной уборочной машиной, и от 

его работы зависит количество и качество зерновых, так как процесс уборки 

связан взаимодействием, в жестких условиях рабочего органа комбайна и 

биологического материала [1]. 

Проблемы,  которые обсуждают ведущие ученые республики, с 

недостаточно высокой урожайностью зерновых культур в Казахстане во 

многом сложилась из-за того, что при технологии  уборки зерновых допускает 

значительные качественные потери. Причем каждый качественный показатель 

изучался без связи с другими для отдельных культур и сортов и чаще для 

отдельных регионов. Требует особенного внимания качественного сторона 

процесса обмолота - механические повреждения зерна [2].  

Целью нашей работы является повышение эффективности уборки сухих 

короткостебельных зерновых культур за счёт дообмолотной переориентации 

колосьев вдоль продольной оси МСУ комбайна и разработки ускорителя 

обмолота для её реализации.  

Решение проблемы осуществляется с использованием методов 

теоретических и экспериментальных исследований. При проведении 

экспериментальных исследований и производственных испытаний 

использованы стандартные и частные методики с применением 

математического моделирования и математической статистики, современных 

приборов и вычислительной техники и обоснованы пути повышения 

эффективности уборки сухих короткостебельных зерновых культур за счёт 

дообмолотного распределения колосьев вдоль продольной оси МСУ 

комбайна, обеспечивающих снижение недомолота и травмирование зерна.  

Методом многофакторного планирования эксперимента построена 

математическая модель зависимости определяющих факторов дообмолотного 

распределения колосьев и его подачи в молотилку комбайна. Представленная 

результаты экспериментальных исследований требовалось построить 

адекватную (соответствующую действительности) модель процесса 

переориентации хлебной массы вдоль продольной оси МСУ комбайна. В нашем 

случае исследовать и оптимизировать весь процесс переориентации колосьев 

хлебной массы вдоль продольной оси МСУ комбайна. Однако многие 

качественные и количественные факторы переплетаются между собой, и на 

практике трудно установить универсальную целевую функцию. Исследуемые 
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факторы (параметры ускорителя обмолота нового типа) и выбранные уровни 

их варьирования приведены в таблице 1 [3]. 

 

Таблица 1  - Регулируемые факторы и уровни их варьирования в 

экспериментах по переориентацию массы зерновых 

 

Регулируемые факторы: 

натуральные (кодированные) 

Кодированные уровни 

- –1 0 +1  

x1 – скорость подачи хлебной массы(q, кг/пм) 1,2 1,5 2,0 2,5 2,8 

x2 – количество гофр в ускорителе обмолота 

(n, ед) 
1,3 2,0 3,0 4,0 4,7 

x3 – угол атаки V-образных гофр (α, град) 21,6 25,0 30,0 35,0 38,4 

x4 – зазор между транспортером и рабочей 

поверхностью ускорителя обмолота (δ, мм) 
3,2 10,0 20,0 30,0 36,8 

Примечание – звездное плечо   = 1,682 

 

Оценки коэффициентов регрессии для независимых переменных, 

полученные методом наименьших квадратов, их стандартные ошибки и 95%-

ные нижняя и верхняя доверительные границы. Подставляя коэффициенты из 

данных в линейное уравнение 4-х параметров общего вида:  

 

                        
1 4 0 1 1 2 2 3 3 4 4( ,..., )Y f x x b b x b x b x b x                                (1) 

 

Которые во многом определяют нелинейность процесса переориентации 

биомассы пшеницы, если учесть влияние на выходные показатели парных 

взаимодействий и квадратов независимых переменных, т.е. построить план, на 

котором можно рассчитать квадратичную регрессию вида: 

 

          2

1 0

1 1

( ,..., )
k k k

k i i i i ij i j

i i i j

Y f x x b b x b x b x x
  

       .                                  (2) 

   

Эти эмпирические распределения позволяют наглядно представить 

изменения показателя, характеризующего процесс переориентации хлебной 

массы. Применяя компьютерную программу STATISTICA, были построены 

гистограммы, кумулятивные распределения и сглаженные кривые для 

нормального закона, а также рассчитаны критерии согласия Колмогорова-

Смирнова D и Шапиро-Уилка  SW-W, которые приводятся на рисунке 4.2,  для 
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показателя Y1. Как видно из рисунка 1, частотное распределение степени 

переориентации хлебной массы схоже с кривой нормального распределения 

[4]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Распределение степени переориентации хлебной массы 

 

Для анализа структуры поверхности отклика представим уравнения в 

канонической форме: 

 

                              
2 2 2

11 1 22 2 ...s kk kY Y B x B x B x                                (3) 

 

где Ys – значение функции отклика в экстремальной точке; Bii – коэффициенты 

канонического уравнения, i = 1,…,k; 2

ix  – канонические переменные, i = 

1,…,k.  

Таким образом, требовалось найти максимум степени переориентация  

хлебной массы(%): 

 

                                     1 1 15 1 4(α ,...,α ; ,..., ) maxY x x            (4)

  

 

в области факторного пространства:  

 

                                min  max1,682 =1,682,  1,..., 4j j jx x x j                           

(5) 
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при ограничениях на разрыв колосьев (%): 

 

                2 min 2 1 15 1 2 3 4 2 max2,6 (β ,...,β ; , , , ) 6,9Y Y x x x x Y                       

(6)  

 

и вымолот зерна пшеницы (%): 

  

       3 min 3 1 15 1 2 3 4 3 max3,3 (γ ,..., γ ; , , , ) 6,9Y Y x x x x Y                                     

(7)   

  

Получены следующие оптимальные параметры процесса переориентации 

хлебной массы: 
*

1  x  -1,414; 
*

2 = x 1,355; 
*

3 = x 0,844; 
*

4 = x 0,081 или  q =3,5 кг/пм; 

n = 4,0 ед.; α=26 град; δ = 20,8 мм, при которых Y1 = 81,4 %;  Y2 = 6,4 %;  Y3 = 

3,3 %.  

Установлено, что переориентации зерновых вдоль продольной оси МСУ 

ускорителям обмолота с оптимизированными параметрами не выбивает 

зародыш зерна и не травмирует одновременно зародыш и эндосперм. При 

уборке зерновых переориентации колосьев вдоль продольной оси МСУ 

комбайна сухих короткостебельных хлеба ускорителем обмолота нового типа 

имеет достаточно высокий уровень технологической надежности и низкую 

трудоемкость устранения технологических отказов. Применение ускорителя 

обмолота нового типа позволяет увеличить эффективность уборки сухих 

короткостебельных зерновых [6]. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью статьи является получение наглядного примера использования 

политики вознаграждения, ориентированной на рост стоимости компании, на 

примере ОАО "РЖД". Для достижения цели применен метод финансового 

моделирования посредством расчета предполагаемого вознаграждения.  

Результатом моделирования стали методические рекомендации по 

использованию стоимостно-ориентированной системы премирования. В 

качестве вывода можно сказать, что система премирования, ориентированная 

на рост стоимости, актуальна только для крупных, стабильно 

функционирующих компаний, которые способны обеспечивать постоянный ее 

прирост. 

ANNOTATION 

The aim of the article is to obtain a clear example of the use of a remuneration 

policy focused on the growth of the value of the company, using the example of 

Russian Railways. To achieve the goal, the method of financial modeling was 

applied by calculating the estimated remuneration. 

The simulation resulted in guidelines for the use of a value-based bonus 

system. As a conclusion, we can say that the bonus system, focused on value growth, 

is relevant only for large, stably functioning companies that are able to ensure its 

constant growth. 

Ключевые слова: экономическая добавленная стоимость; стоимостно-

ориентированная система премирования; политика вознаграждения; 

стоимость компании; теория агентских отношений. 

Key words: economic value added; value-oriented bonus system; 

remuneration policy; company value; theory of agent relations. 
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Целью деятельности любой корпорации вне зависимости от сферы ее 

функционирования в долгосрочной перспективе является достижение 

устойчивого и положительного роста собственной рыночной стоимости. 

Именно тенденция к пролонгированному росту дает инвесторам компании 

сигнал о ее долгосрочной эффективности и стимулирует не только продолжать 

осуществлять вложения в деятельность такого предприятия, но и искать пути 

дальнейшего повышения результативности принимаемых финансовым 

менеджментом решений, в частности посредством политики стимулирования 

инвесторов. В противном случае - при наблюдении стагнации или падения 

стоимости корпорации - ее собственники также будут искать способы 

изменения динамики стоимости, в числе которых также могут быть 

предложены методы вознаграждения самих собственников, обеспечивающих 

рост стоимости компании. 

В современных условиях глобализации и интернационализации 

мировой экономики большая часть процессов финансового менеджмента в 

крупных корпорациях подлежит унификации и стандартизации с 

корректировкой на отраслевую принадлежность; это позволяет более новым и 

неопытным компаниям перенимать опыт мировых лидеров и за счет этого 

повышать свою конкурентоспособность. Именно поэтому используемая в 

большинстве крупнейших компаний мира практика вознаграждения топ-

менеджмента за достижение определенных значений экономических 

показателей активно и повсеместно перенимается более мелкими по масштабу 

или географическому охвату организациями. 

В любой корпорации помимо собственников и исполнителей 

организационная структура подразумевает наличие менеджеров различных 

уровней управления. Сами менеджеры находятся в иерархическом 

подсинении у менеджеров более крупного звена или же напрямую у 

учредителей; с этой точки зрения они являются рядовыми сотрудниками, но 

наделенными некоторыми полномочиями, а значит, и имеют сходные со 

служащими интересы в получении заработной платы.  

Исходя из вышеизложенного можно заметить, что факт предоставления 

владельцами фирмы менеджерам права принятия решений при наличии у 

последних заинтересованности лишь в получении собственного дохода 

создает потенциальный конфликт интересов, который рассматривается в 

рамках общей концепции, называемой теорией агентских отношений (agency 

theory). 
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Существуют компромиссы между интересами собственников – прирост 

и сохранение стоимости компании – и интересами менеджеров – получение 

заработной платы и дополнительных выгод от своей работы. Этот компромисс 

заключается в создании на предприятии такой системы вознаграждения, 

которая способствовала бы ориентации управляющих на рост стоимости. 

Увязывала бы результаты деятельности корпорации с индивидуальными 

достижениями конкретного менеджера.  

К подобным подходам относят премирование исходя из величины 

достигнутой экономической добавленной стоимости. Он взаимоувязывает 

рост стоимости компании со связанными с ним усилиями управляющего 

персонала и в итоге приводит к решению агентского конфликта и ориентацию 

обеих его сторон на долгосрочный рост фирмы. 

EVA – экономическая добавленная стоимость - представляет собой 

непосредственный прирост стоимости компании за период и отражает 

превышение рентабельности предприятия над средневзвешенной стоимостью 

капитала (формула 1).  Чем выше значение экономической добавленной 

стоимости, тем выше эффективность использования капитала у предприятия. 

Эффективность определяется за счет превышения рентабельности и 

стоимости капитала (заемного и собственного). Большие значения EVA 

свидетельствуют о высокой норме добавочной прибыли на капитал. 

Консалтинговая компания Stern Stewart&Со, являющаяся одним из 

авторов исходной модели EVA, разработала систему расчета бонусов на 

основе экономической добавленной стоимости, которая успешно 

используется ведущими компаниями для определения результативности 

работы управленцев и соответствующего вознаграждения. 

EVA = NOPAT −WACC ∗ CE           (1) 

где NOPAT – прибыль от операционной деятельности после уплаты 

налогов, но до процентных платежей, WACC  – средневзвешенная стоимость 

капитала, и представляет собой стоимость собственного и заемного капитала, 

то есть норма прибыли, которую хочет получить собственник (акционер) на 

вложенные деньги, CE – инвестиционный капитал, является суммой 

совокупных активов из расчета на начало года за вычетом беспроцентных 

текущих обязательств (кредиторской задолженности поставщикам, бюджету, 

полученных авансов, прочей кредиторской задолженности). 

Определим EVA для компании ОАО "РЖД" за последние 3 отчетных 

года: 

Таблица 1 

Расчет EVA для ОАО "РЖД" 
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Показатель 
ОАО "РЖД" 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Инвестированный 

капитал, млн. руб. 
3 331 582 3 671 341 3 830 683 

WACC, % 13,6 11,91 12,45 

NOPAT, млн. руб. 75 279,2 200 481,6 121 066,4 

EVA, млн. руб. - 344 482,13 - 236 775,11 -355 853,63 

 

В 2016 году у компании наблюдается отрицательный спрэд доходности 

и, соответственно, отрицательное значение экономической прибыли. Как уже 

было упомянуто ранее, данный факт можно связать со значительными 

капитальными вложениями (подготовка и открытие МЦД) и несколько 

запаздывающей отдачей от них.  

Таким образом, если бы в компании была бы установлена система 

вознаграждения, целиком и полностью зависящая исключительно от 

величины EVA, то менеджмент корпорации не получил бы в 2016 году 

дополнительного вознаграждения, что, учитывая размах проводимых в этот 

период проектов, их социальную и финансовую значимость, несколько 

необъективно со стороны акционеров.  

В связи с этим можно предложить использовать систему 

вознаграждения менеджмента, предполагающую некую фиксированную часть 

от оклада и "плавающую" часть, связанную со значением экономической 

добавленной стоимости для увеличения выплат управляющему персоналу в 

года наибольшей отдачи. 

Можно также сделать вывод о том, что в ОАО "РЖД" целесообразно 

применять систему вознаграждения менеджмента, включающую в себя некую 

постоянную составляющую, зависящую от размера оклада сотрудника; эта 

необходимость связана с тем, что в периоды реализации крупных 

инвестиционных проектов значение экономической прибыли может быть 

отрицательным. 
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Аннотация 

 В статье приведен расчет водопотребления и водоотведения здания 

комбината бытового обслуживания пос. Ильского Северского района 

Краснодарского края. Использование современного оборудования и 

материалов во многом улучшает работу сетей водоснабжения и 

водоотведения, увеличивает срок службы сетей и оборудования и уменьшает 

их стоимость. Применение запроектированных труб позволит увеличить срок 

эксплуатации сети водоснабжения и водоотведения, а также уменьшить 

затраты на материалы и стоимость монтажа.  

Annotation 

The article presents the calculation of water consumption and water disposal of the 

building of the consumer services plant in the village. Ilsky Seversky district of 

Krasnodar territory. The use of modern equipment and materials greatly improves 

the operation of water supply and sanitation networks, increases the service life of 

networks and equipment and reduces their cost. The use of designed pipes will 

increase the service life of the water supply and sanitation network, as well as reduce 

the cost of materials and installation costs. 

Ключевые слова: системы водоснабжения и водоотведения, водозаборная 

скважина, уровень воды, полиэтиленовые трубы 

Keywords: water supply and sanitation systems, water well, water level, 

polyethylene pipes 

 

Здание комбината бытового обслуживания располагается на территории 

Ильского НПЗ, который находится в Краснодарском крае, Северском районе, 
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поселке городского типа Ильский, по автодороге Краснодар-Новороссийск, 

55-й км.  

Исходными данными для расчета водозаборной скважины являются 

гидрогеологические условия, приведенные в таблице 2.1 и объем 

водопотребления, который равен 6,49 м3/сут. 

Таблица 2.1 - Гидрогеологические условия 

Виды пород Мощность слоёв, м 

Суглинок тугопластичный 5,0 

Суглинок загипсованный 58,0 

Гипс низкой прочности 81,5 

Известняк средней прочности 12,5 

Известняк малопрочный трещиноватый 31,5 

Доломит прочный 5,5 

 

Анализ таблицы 2.1 показывает, что на территории расположен один 

водоносный горизонт, который содержится в известняке мало прочном 

трещиноватом. Мощность его 31,5 м.  

Определяем допустимое понижение уровня воды, максимальное для 

данной скважины: 

 q = 
 ф2,72К m H h

R
lg

r


 (1) 

где Kф – коэффициент фильтрации, м/сут; 

m – мощность водоносного слоя, м; 

(H-h) = Sр – понижение уровня воды в скважине, м; 

R – радиус влияния откачки, м; r – радиус скважины, м; 

Из формулы 2.1 находим понижение уровня воды в скважине: 

 Sр=
ф

R
qlg

r
2,72К m

 = 
6,49·3

0,011 м
2,72·20·31,5

  (2) 

Определяем отметку статического уровня по формуле 3: 

ст уст стН h   ; стН 0,0 56,6 56,6 м              (3) 

где стН  – отметка статического уровня воды в скважине, м; 

 уст - отметка устья скважины, м; 

Зная отметку статического уровня воды в скважине, можно определить 

отметку динамического уровня воды в скважине по формуле 4: 
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д ст расчН Н S     
                (4) 

где дН  – отметка динамического уровня воды в скважине, м; 

стН  – отметка статического уровня воды в скважине, м; 

расчS  – понижение уровня воды в скважине при ее отборе, м; 

дН  56,6 0,011  56,61 м       

Определяем полную глубину скважины по формуле 5: 

 
скв iН m 1,5            (5) 

где сквН  – полная глубина скважины, м; 

im  – мощность всех слоев, до нижнего водоупора, м; 

1,5 – глубины залегания отстойника в водоупор, м. 

сквН 188,5 1,5 190,0 м    

Далее выбираем водоподъёмное оборудование по каталогу насосов, зная 

величину полного напора 70,53 м и потребность в воде 0,27 м3/ч. Выбираем 

насос ЭЦВ 4 – 1,5 – 80 ТУ 26-06-1659-92 со следующими характеристиками  

Подача Q = 1,5 м3/ч; Напор Н = 80,0 м; 

 Приводим исходные данные для расчета водопотребления 

Административный персонал 

Число водопотребителей в максимальную смену, U 44 

Число водопотребителей в сутки, Uсут 45 

Общее количество приборов, Ntot 9 

Число приборов с подводкой холодной воды, Nc 9 

Рабочий персонал 

Число водопотребителей в максимальную смену, U 4 

Число водопотребителей в сутки, Uсут 6 

Общее количество приборов, Ntot 7 

Число приборов с подводкой холодной воды, Nc 7 

Душевые сетки 

Количество работающих душевых сеток в 

максимальную смену, N 

28 

Количество работающих душевых сеток в сутки, 

Nсут 

28 

 

Определяем максимальный секундный расход холодной воды: 

qc=5·0,10·0,534=0,27 л/с 

максимальный часовой расход: qhr
с=0,005·54,92·1,920=0,53 м3/ч; 
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суточный расход холодной воды: Qc
общ = 0,489 м3/ сут 

Приводим результаты расчетов по водопотреблению 

Общее водоснабжение 

Наименование 

водопотребителей 

л/с м3/час м3/сут 

Бытовые нужды 0,44 0,83 0,87 

Душевые сетки  5,60 14,0 14,0 

Суммарный расход 6,04 14,83 14,87 

 

и результаты расчетов системы водоотведения 

Наименование 

водопотребителей 

л/с м3/ час м3/ сут 

Бытовые нужды 2,04 0,83 0,87 

Душевые сетки  5,60 14,0 14,0 

Суммарный расход 7,64 14,83 14,87 

Сети водоснабжения запроектированы из напорных полипропиленовых 

труб по ГОСТ Р 52134-2003 DN15-50мм. Сети водоотведения 

запроектированы из полиэтиленовых труб низкой плотности, 

изготавливаемые по ГОСТ 18599-83 диаметром 50-100 мм. 

Результаты расчетов показателей экономической эффективности 

инвестиционного проекта приведены в таблице 1. 

Таблица.1  

Показатели экономической эффективности проекта водоснабжения 

Показатели Значение 

Чистый доход, тыс. руб. 1171,7 

Дисконтированный чистый доход, тыс. руб. 413,5 

Внутренняя норма доходности, % 15,3 

Индекс доходности 2,0 

Дисконтированный срок окупаемости, лет 10,0 

 

Анализ показателей свидетельствует об эффективности и 

экономической целесообразности осуществления проекта, так величина ЧДД 

больше 0, ВНД превышает норму дисконта, принятую в проекте (15,3>6,0). 

Дисконтированный срок окупаемости с учетом срока строительства (24 мес.) 

составляет 10 лет, что является вполне приемлемым для инвестиционных 

проектов, имеющих социальную направленность.  
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                                            Аннотация 

В статье рассматривается вопрос автоматизации предаттестационной 

подготовки производственного персонала. Проблематика консервативных 

подходов к подготовке персонала в электроэнергетике. Острая необходимость 

в новых технологичных решениях для обеспечения доступа к актуальной 

информации. Системы дистанционного обучения как инструмент 

автоматизации процесса обучения, а также методика построения 

автоматизированного курса дистанционного обучения. Общее описание 

расходов на реализацию проекта по автоматизированной предаттестационной 

подготовке. 

S u m m a r y  

The article deals with the issue of automation of pre-certification training of 

production personnel. Problems of generally accepted approaches to personnel 

training in the electric power industry. There is an urgent need for new technological 

solutions to ensure access to up-to-date information. Distance learning systems as a 

tool for automating the learning process, as well as methods for building a distance 

learning course. General description of the project implementation costs for 

automated pre-certification training. 

 Ключевые слова: электроэнергетика, охрана труда, работа с 

персоналом, обучение персонала, дистанционное обучение 

          Keywords: electric power industry, labor protection, personnel management, 

personnel training, distance learning 

 

        Электроэнергетика в настоящее время переживает этап технологической 

трансформации, выводящееся из работы оборудование заменяется новым, 
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которое управляется цифровыми автоматизированными системами, но 

несмотря на это по-прежнему для полноценной работы ей необходим 

высококвалифицированный персонал. Согласно требованиям, Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации [1] и Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору [2], организация-

работодатель, подотчетный вышеуказанным органам, обязан организовать 

периодическое, соответствующее должности и обязанностям обучение 

(предаттестационную подготовку) и последующую проверку знаний. Данные 

требования связаны с тем, что человеческий мозг склонен забывать 

информацию, которой пользуется редко [3]. Знания, объем которых определен 

в соответствии с должностными обязанностями, обеспечивают собственную 

безопасность работника, если он исполнитель, или безопасность 

подчинённых, если он руководитель. Вышеуказанные требования не 

определяют метод и форму подготовки. Зачастую работодатель просто 

снабжает работника перечнем литературы и нормативно технической 

документации(НТД), содержащим объем знаний, и предоставляет доступ к 

библиотеке литературы и НТД.  Более современный подход – предоставление 

доступа в соответствующие сетевые программные комплексы, которые 

упрощают процесс подготовки и содержат всю необходимую литературу и 

НТД. 

Проблема такой формы самоподготовки заключается в том, что работнику 

необходимо достаточное количество времени, чтобы определить пробелы в 

своих знаниях и найти материалы для их заполнения. В условиях современных 

реалий высокой загруженности работников всех уровней, это становится 

трудновыполнимым, что впоследствии приводит к провалу экзамена на 

проверке знаний у работодателя, а при повторном провале экзамена - и потерю 

рабочего места. Работник, уже бывший, отправляется на поиск работы, а 

работодатель несёт издержки на поиск и адаптацию нового работника. 

Цель, которую необходимо достигнуть организации-работодателю, - это 

предоставить работнику инструмент, решающий задачи по ускорению поиска 

пробелов в знаниях, и материалы, составленные из литературы и НТД, 

представленные в удобном для изучения работниками формате [4]. 

Современные системы дистанционного обучения (СДО) позволяют 

реализовать курсы дистанционного обучения в соответствии с описанной 

ниже методикой. 

Обучающая программа курса составляется из обучающих модулей и 

разрабатывается в соответствии с объемом требований для проведения 

проверки знаний по должности. Впоследствии это упростит формирование 
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курсов подготовки по различным должностям. К каждому модулю 

разрабатываются тестовые вопросы по каждому пункту НТД. 

Курс для работника включает три этапа. Первый этап - предварительное 

тестирование, состоящее из набора 3-6 вопросов из каждого модуля объема 

знаний курса. По результату первого этапа будет формироваться дальнейший 

курс обучения, в алгоритм прохождения которого будут включаться или 

исключатся модули, с учетом полноты и правильности ответов на 

соответствующие вопросы предварительного теста.  

Второй этап — это прохождение курса. И третий этап - завершающее 

тестирование для подтверждения качества усвоения материала. В случае 

неудовлетворительной сдачи последнего теста, курс будет переназначен, с 

учетом, тех модулей, вопросы которых были отмечены неправильно. 

Разработка курсов по данной методике потребует организационных и 

финансовых вложений со стороны организации-работодателя. Это вложения в 

части: инфраструктуры для обучения, разработки курса обучения, расходы на 

персонал. Рассмотрим подробнее каждую из частей. 

В части обучающей инфраструктуры могут выступать различные системы 

дистанционного обучения. На рынке можно встретить множество 

предложений как аренды облачного ресурса, так и решения для размещения 

системы дистанционного обучения на корпоративной площадке, все они 

реализуют работу с курсами дистанционного обучения в форматах SCORM и 

CMI5.  

В части разработки курса в первую очередь важно понимать, что для 

качественной реализации последующего обучения необходимо точное 

описание конечного результата, которого мы собираемся достигнуть курсом. 

Для этого необходимо потратить дополнительное время на обсуждение и 

уточнение в техническое задание. После получения первых версий курса 

важно провести качественное тестирование курса, чтобы убрать все 

препятствия, которые могут возникнуть у пользователя по ходу прохождения. 

Так как перечень нормативно технических документов постоянно изменяется 

необходимо предусмотреть и дальнейшую актуализацию курса.  

В части расходов на персонал, который будет ответственен поддержку 

системы, за организацию разработки и актуализации курса, обучения по 

данному направлению. К процессу разработки курса необходимо будет 

привлечь работников подразделения, ответственных за обучение в 

организации, которые будут отвечать за методику подачи материала в курсе, а 

также работников подразделения, ответственных за охрану труда и 

производственную безопасность, которые будут выступать экспертами по 
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направлению и определят объем знаний и исходные материалы курса. Для 

повышения заинтересованности, а как следствие и качества конечного курса, 

для работников, привлечённых к экспертизе, необходимо будет разработать и 

утвердить в компании программу мотивации. 

Вышеуказанная методика уже нашла свое применение в банковской и 

страховых сферах, а также в сфере розничных продаж, где стоят задачи за 

достаточно короткое время обучить вновь принятых и работающих 

сотрудников по ассортименту предлагаемых услуг или товаров. 

В статье мы рассмотрели, как инструменты дистанционного обучения 

позволяют упростить и ускорить процесс предаттестационной подготовки 

персонала к проверке знаний, что, в свою очередь, обеспечит более высокий 

уровень знаний персонала и приведет к снижению производственного 

травматизма на электроэнергетических предприятиях. 
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Аннотация:  

В статье рассмотрены вопросы осведомленности о своем заболевании 

пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа, о правильности лечения и 

постановке инъекций. Чтобы оценить осведомленность о заболевании, 

пациентам эндокринологического отделения одной из больниц г. Кирова было 

предложено ответить на вопросы анкеты о правильности хранения инсулина, 

о технике инъекций и самоконтроле уровня глюкозы. В ходе исследования 

были выявлены различия отношения к своему заболеванию между пациентами 

1 и 2 типа сахарного диабета. Частые посещения врача, ежедневные инъекции, 

стационарное лечение, ограничение в пище и другие строгие правила 

поддержания здоровья значительно снижают удовлетворенность жизнью 

пациентов с сахарным диабетом. При помощи соц-демографической анкеты 

ADDQoL и опросника DTSQ, проведенных среди пациентов 

эндокринологического отделения одной из больниц г.Кирова были выявлены 

показатели удовлетворенности лечением и качеством жизни пациентов с 

сахарным диабетом 1 и 2 типов. 

S u m m a r y 
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The article deals with the issues of awareness of patients with diabetes 

mellitus type 1 and type 2 about their disease, in particular, about the correctness of 

treatment and the setting of injections. In order to assess the awareness of the disease, 

the patients of the endocrinology department of one of the hospitals in Kirov were 

asked to answer questions from the questionnaire about the proper storage of insulin, 

the injection technique, and self-monitoring of glucose levels. During the study, 

differences in attitudes towards their disease between patients with type 1 and type 

2 diabetes were identified. Frequent visits to the doctor, daily injections, inpatient 

treatment, restriction of food and other strict rules of maintaining health significantly 

reduce satisfaction with the life of patients with diabetes. Using the social-

demographic questionnaire ADDQoL and questionnaire DTSQ, conducted among 

patients of the endocrinological department of a hospital in Kirov, indicators of 

satisfaction with treatment and quality of life of patients with type 1 and type 2 

diabetes were identified. 

Ключевые слова: сахарный диабет, техника инъекций, самоконтроль, 

инъекции инсулина, эффективность лечения, удовлетворенность лечением, 

качество жизни.  

Keywords: diabetes,injection technique, self-control, insulin injection, 

treatment efficacy, satisfaction with treatment, quality of life 

Сахарный диабет является хроническим метаболическим заболеванием, 

оказывающим сильное негативное влияние на многие аспекты жизни 

пациентов. По данным ВОЗ за последние пять лет в России количество людей 

с сахарным диабетом выросло на 23 процента. В 2013 году число пациентов 

составляло 3,9 миллиона человек с сахарным диабетом, а к 2019 году их стало 

4,8 миллиона человек. [1] Среди эндокринной патологии сахарный диабет 

составляет более 50% всех эндокринных заболеваний и занимает первое место 

по распространенности. К 2030 году диабет станет 7-й причиной смерти во 

всем мире. [1] 

Таким образом, разработка тактики и оценка эффективности лечения 

является одной из главной задач современной эндокринологии. 

Цель. Оценить степень осведомленности о правильной технике 

инъекций инсулина и выявить факторы, влияющие на эффективность 

самоконтроля 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 50 пациентов 

эндокринологического отделения с сахарным диабетом 1 и 2 типов (25 и 25 

человека соответственно) от 18 до 72 лет. 
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Пациенты отвечали на вопросы о технике проведения инъекций 

инсулина. Также оценивалась частота самоконтроля уровня глюкозы в крови, 

осведомленность пациентов о правильном хранении препаратов инсулина. 

Респонденты заполняли социо-демографическую анкету «Аудит диабет-

зависимого качества жизни» («Audit of Diabetes Dependent Quality of Life», 

ADDQoL) Данный опросник содержит 18 шкал, описывающих влияние СД на 

определенный аспект КЖ. Значения по каждой шкале варьируются от -9 

(максимально негативное влияние) до +9 (максимально позитивное влияние); 

0 –отсутствие влияния. Аспекты КЖ, оцениваемые ADDQoL: трудовая жизнь, 

семейная жизнь, общественная жизнь и отношения с друзьями, половая жизнь, 

внешность, возможность совершать различные физические действия, досуг, 

передвижение (на близкие или дальние расстояния), уверенность в 

способности что-то делать, стремление добиться чего-либо, реакция 

окружающих и других людей, беспокойство о будущем, материально-

финансовое положение, зависимость от других, условия жизни, свобода в 

питании и употреблении напитков, удовольствие от еды.[2] 

Также пациенты ответили на вопросы, касающиеся лечения диабета, 

представленные в стандартизированной анкете «Опросник по 

удовлетворенности лечением диабета» («Diabetes Treatment Satisfaction 

Questionnaire, DTSQ). В нем представлено 8 вопросов, значения ответов 

варьируются от 0 (максимально негативный вариант ответа) до 6 

(максимально позитивный). [4] 

Пациенты отвечали на вопросы о продолжительности болезни, 

длительности инсулинотерапии и сопутствующих заболеваниях. 

С помощью функции корреляции в программе MicrosoftExcel был 

вычислен коэффициент корреляции (r) и установлены зависимости между 

различными категориями. [4] 

Результаты. В среднем длительность инсулинотерапии составила 11 

лет при сахарном диабете 1 типа и 14 лет при сахарном диабете 2 типа, средний 

возраст опрошенных составил 29 и 58 лет соответственно. 

Для проведения инъекций инсулина все респонденты используют 

одноразовую шприц-ручку. Никто из пациентов с сахарным диабетом 1 типа 

не пропускает инъекций инсулина, в то время как 8,9% респондентов с 

инсулиннезависимым диабетом по тем или иным причинам не получают 

препарат вовремя. 

Наиболее предпочтительной областью для введения инсулина является 

область живота и плеча. 37% пациентов не формируют кожную складку перед 

инъекцией, причем 86% из них страдают сахарным диабетом 2 типа. 



  

 
200 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

Почти четверть пациентов (26%) с инсулиннезависимым сахарным 

диабетом не меняют место инъекции, либо делают это относительно редко (раз 

в неделю и реже). Данный показатель положительно коррелирует с наличием 

болевых ощущений и уплотнений (липотрофий) в месте инъекций (r=7,7, r=5,6 

соответственно). [4] 

Несоблюдение правил хранения инсулина, а именно хранение 

невскрытой упаковки при комнатной температуре, [5] отметили 32% 

пациентов с сахарным диабетом 2 типа и 7% - 1 типа. Согреть препарат до 

комнатной температуры не считают нужным 17% вех опрошенных, что так же 

влияет на появление боли при инъекциях[5] (r=0,4). 

У 100% пациентов с сахарным диабетом 1 типа есть глюкометры, и 

большая часть из них (92%) производят самоконтроль гликемии несколько раз 

в день. У 83 % пациентов с сахарным диабетом 2 типа, имеющих устройство, 

использую его преимущественно раз в неделю (70%) или не используют вовсе 

(6%). 

У 74% пациентов с сахарным диабетом 2 типа и 16% с диабетом 1 типа 

нет дневника самоконтроля. Большинство из них не видят смысла в его 

заполнении (62%), остальные же (38%) перекладывают ответственность на 

лечащего врача («врач не предлагал»), что говорит о психологической 

отстранённости от своего заболевания. Однако даже те пациенты, которые 

имеют дневник самоконтроля, довольно редко фиксируют результаты 

измерения. Только 40% опрошенных отмечают уровень глюкозы после 

каждого измерения. 

При индикации повышенного сахара, респонденты чаще всего делают 

инъекцию инсулина (20%), занимаются физической активностью (38%) и 

ограничивают прием углеводов в пище (12%). При симптомах гипогликемии 

практически все употребляют продукты, содержащие легкоусвояемые 

углеводы (90%). 

В среднем респонденты оценивают качество жизни как «ни хорошее, ни 

плохое», причем пациенты с сахарным диабетом 2 типа отмечают его 

несколько ниже, чем 1 типа (0,4 и 1,9 соответственно).  

Значительное влияние заболевания на общее качество жизни 

подтвердили практически все респонденты – 96 %, причем в наибольшей 

степени страдают такие аспекты, как свобода выбора в питании, физические 

возможности и личная независимость (3,8; 3 и 1,6 соответственно), независимо 

от типа сахарного диабета. 

Наиболее важными аспектами жизни пациенты сочли отношения с 

родными и родственниками, друзьями и жизнь в обществе (6,2 и 6,3 
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соответственно), однако большинство респондентов отметили незначительное 

влияние на них сахарного диабета (-3,5 и -1,4 соответственно). 

Стоит отметить, что часто встречалась тревога относительно будущего 

(5,5), преимущественно у лиц молодого возраста (16-30 лет) с сахарным 

диабетом 1 типа (r=0,58, p=0,043).  

Наиболее высокие показатели КЖ отмечают пациенты, длительность 

инсулинотерапии которых равна продолжительности заболевания (r=0,6, 

p=0,026), что составляет большинство от общего количества опрошенных 

(7%). Практически все пациенты, не получавшие лечение вовремя, входят в 

число опрошенных пациентов, страдающих сахарным диабетом 2 типа (92%). 

Наибольшее влияние на КЖ оказывали такие осложнения заболевания, 

как диабетическая ретинопатия и заболевания сердца, ассоциированные с 

ангиопатией (r=0,4, p=0,032), которые встречаются у 26% больных сахарным 

диабетов 2 типа и отказывают на одни из более важных, по мнению 

респондентов, аспектов КЖ (физические возможности (3,5) и трудовая 

деятельность (4,0)).  

Наибольшую удовлетворенность лечением указали пациенты с 

сахарным диабетом 1 типа (5,6). Респонденты с инсулиннезависимым 

диабетом отмечали несколько меньшие значения (5,0 в среднем). 

Недопустимо высокий уровень сахара крови подавляющую часть 

времени ощущали пациенты со 2 типом сахарного диабета (4,3), что сильно 

отличается от значений аналогичного показателя у респондентов с 

инсулинозависимым сахарным диабетом (1,9). 

Практически все пациенты отмечали низкую гибкость лечения (1,2), 

однако посоветовали бы другим пациентам получаемую ими терапию (5,0 – 

пациенты с диабетом 1 типа, 5,2 – со 2). 

Выводы. 

Отпрашиваемые с первым типом сахарного диабета, как правило, 

делают инъекции инсулина в соответствии с рекомендациями 

врача.Практически все пациенты формируют кожную складку, правильное 

хранят невскрытую упаковку, что значительно повышает эффективность 

проводимого лечения и снижает неприятные ощущения.Также многие 

респонденты производят регулярное измерение уровня сахара и делают записи 

в дневник самоконтроля. Такие результаты можно связать с относительно 

молодым возрастом пациентов (среднее значение-29 лет) и высоким уровнем 

заинтересованности в сохранении собственного здоровья. [6] 

Пациенты, у которых имеется диабет второго типа, редко,но все же 

пропускают прием инсулина. Примерно четверть из них не меняют место 
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инъекции, не правильно хранят и не согревают препарат до комнатной 

температуры, что ведет к появлению неприятных ощущений при постановке 

инъекции. Практически никто из пациентов не ведет дневник самоконтроля и 

не записывает результаты измерения сахара в крови.  

Безусловно, сахарный диабет оказывает значительное влияние на 

качество жизни пациентов с сахарным диабетом как 1, так и 2 типов. Этому 

наиболее подвержены такие аспекты, как свобода выбора питания, физические 

возможности, трудовая деятельность и материальное положение, личная 

независимость и уверенность в будущем. 

Осложнения сахарного диабета, такие как диабетическая ретинопатия, 

заболевания сердца, ассоциированные с ангиопатией оказывают значительное 

влияние на физические возможности и трудовую деятельность. [6] 

Высокую удовлетворенность лечением заболевания отмечает 

большинство пациентов, однако указывают на недостаточную гибкость 

терапии. 
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Аннотация 

Статья посвящена разработке методики управления мастер-данными 

при внедрении учетной системы. В статье рассматривается необходимость 

обособления единой среды управления мастер-данными, в которой связи 

работ и документов реализуются на инструментальном уровне, а технологии 

работы с данными унифицируются, что позволяет повысить эффективность 

процессов управления данными, сократить количество передач управления и 

ответственности между функциональными направлениями путем 

максимального сосредоточения функций этого процесса в «одних руках», а 

именно в руках группы НСИ, которая имеет детальный план работ, 

собственный бюджет и систему маршрутизации для всех функциональных 

направлений. 

Summary 

The article is devoted to the development of master data management 

techniques. The article discusses the need to isolate a single master data management 

environment in which work and document communications are implemented at the 

instrumental level, and data processing technologies are unified, which allows to 
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increase the efficiency of data management processes, reduce the number of control 

transfers and responsibilities between functional areas by maximizing concentration 

The functions of this process are in the same hands, namely, in the hands of the NSI 

group, which has a detailed work plan, its own budget and a routing system for all 

functional areas. 

Ключевые слова: мастер-данные, основные данные, нормативно-

справочная информация, учетная система, реестр экземпляров объектов 

нормативно-справочной информации, методика управления мастер-данными. 

Keywords: master data, reference information, accounting system, registry of 

instances of reference information, master data management technique. 

 

На современных предприятиях системы и данные развиваются очень 

динамично. По мере развития предприятия его деятельность увеличивается и 

по охвату и по сложности, что неизбежно ведет к повышению уровня 

автоматизации и соответственно росту объема данных, усложнению их 

структуры и состава. Чтобы качество данных не снижало операционную 

эффективность предприятия, управление данными требует как технических, 

так и организационных и методологических подходов [1]. Одновременно с 

ростом объема данных появляется необходимость во внедрении или глубокой 

модернизации учетной системы предприятия. 

Особенно важно выстроить управление данными в рамках внедрения 

учетной системы управления предприятием класса ERP, которая создает 

единую полномасштабную среду, подразумевая тесное взаимодействие между 

системами. Правильно созданная в рамках проектных задач методика 

исполнения процессов управления данными позволит поддержать качество 

данных и эффективно использовать данные в рамках исполнения бизнес-

процессов в процессе эксплуатации системы. 

Для формирования методики управления мастер-данными необходимо 

проанализировать подход к формированию процесса управления мастер-

данными в рамках внедрения учетной системы. На основе проведенного 

анализа были выявлены ключевые проблемы: разнородность бизнеса, 

сложности в организации работы и взаимодействии групп внедрения 

функциональности ERP (далее функциональные группы) и групп  

сопровождения внутренних информационных систем, риски связанные с 

избыточностью и дублированием данных, отсутствие владельцев данных. 

Описанные проблемы являются важнейшими факторами, из-за которых 

достижение цели управления мастер-данными становится недостижимой. 



  

 
206 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

Чтобы сформировать полные, точные и интегрированные мастер-

данные, предприятие нуждается в разработке и формализации процессов, 

которые помогут обнаружить и решить противоречия, устранить неполноту и 

прочие проблемы с качеством данным, накопившихся в связи с 

существующим способом их сбора, хранения, обработки. Весь объем 

информации, необходимый для построения мастер-данных предприятия, 

состоит из данных, собранных различными направлениями бизнеса, 

подразделениями предприятия, функциональными группами с помощью 

различных форматов и правил преобразования, в результате которых 

образуется ряд разрозненных «островов» данных, у которых наблюдаются 

очевидные проблемы с качеством.  

Таким образом, возникает потребность разделить управление данными 

и программы сложного интеграционного внедрения на ряд более управляемых 

частей, которые можно выстроить по приоритетам, согласовать с целями всего 

проекта и экономическими результатами, реализовать на практике и далее 

успешно масштабировать с течением всего проектного цикла [2]. 

Процесс управления качеством данных может быть решен за счет 

создания в рамках проектной группы внедрения выделенной группы НСИ, 

осуществляющей унификацию и упорядочивание процесса управления 

данными на проекте при внедрении учетной системы в сложном 

интеграционном ИТ-ландшафте. Задача группы НСИ должна состоять в 

осуществлении типизации и описании мастер-данных и типовых процессов 

ведения НСИ на основе разработанного Реестра НСИ – документа, который 

содержит систематизированные сведения о перечне и характеристиках 

объектов нормативно-справочной информации и их экземпляров. Группа НСИ 

должна стать единой точкой входа в управление мастер-данными на крупном 

проекте, имеющем сложный интеграционный ИТ-ландшафт. 

   Разрабатываемая методология управления и регулирования данных за 

счет группы НСИ разбивает управление данных на более управляемые части, 

которые позволяют подходить к регулированию данных более методично и 

структурированно, тем самым улучшая качество коммуникаций и приводя 

участников проекта к согласию по сложным вопросам.  

Таким образом, методология управления мастер-данных разбивается на 

следующие сегменты: 

̶ Стратегия регулирования данных. Эта часть отвечает за миссию, устав 

и стратегические цели программы управления мастер-данных и согласует ее с 

общими требованиями бизнеса, задачами операционной деятельности, 

основными направлениями работы и приоритетами предприятия [3]; 
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̶ Организационная структура. Ключевой частью организационной 

структуры проекта является группа НСИ. Эта группа отвечает за управление 

и регулирование мастер-данных и их соответствие требованиям Заказчика; 

̶ Процессы управления мастер-данных. В этой части управления данных 

описывают процессы и процедуры, созданные в целях управления и контроля 

за качеством данных. При описании процессов может быть сделан особый 

акцент на специфике наиболее важных сущностей и элементов данных[4].  

Развивая эту логику далее, можно сказать, что группа НСИ будет 

наиболее эффективна тогда, когда будет тесно сотрудничать со всеми 

функциональными подразделениями. 

Неотъемлемой частью работы группы НСИ должен являться специально 

разработанный типовой Реестр НСИ, который содержит систематизированные 

сведения о перечне и характеристиках объектов нормативно-справочной 

информации и их экземпляров, реализуемых в корпоративных 

информационных системах.  

Таким образом, управление мастер-данными сводится в процессную 

модель работы группы НСИ на крупном проекте по комплексной 

автоматизации предприятии, которая позволяет добиться качественного 

решения по управлению мастер-данными (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Процессная модель управления мастер-данными 
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Основа методики состоит в отражении модели управления мастер-

данными, которая необходима для выделения основной деятельности группы 

НСИ, с помощью которой определяется порядок, в котором должны 

выполняться работы для осуществления намеченной цели внедрения данной 

методики управления мастер-данными. 

Совокупность методов (группа НСИ) и средств (Реестр НСИ) 

управления мастер-данными представляет собой эффективную методику 

управления мастер-данными, которая обеспечит качество внедряемой учетной 

системы управления предприятием класса ERP. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены перспективные тактика применения и 

характеристики импульсных тепловых машин, условия и механизм износа 

канала ствола, его влияние на эффективность стрельбы, способы его учета при 

стрельбе для повышения эффективности боевого применения импульсных 

тепловых машин, способы борьбы с уменьшением баллистических параметров 

стрельбы и увеличением рассеивания снарядов. 

Annotation 

The article discusses the promising tactics of application and characteristics of 

pulsed heat engines, the conditions and mechanism of wear of the barrel channel, its 

effect on firing efficiency, ways of taking it into account when firing to increase the 

effectiveness of combat use of pulsed heat engines, ways to combat the reduction of 

ballistic parameters of firing and an increase in the dispersion of shells. 

 

Ключевые слова: ствол артиллерийского орудия, триботехнический 

состав, направленная ионная диффузия, условия эксплуатации, живучесть 

ствола. 
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В современных операциях с применением обычного оружия основную 

роль в решении боевых задач играет огневое поражение противника, которое 

должно проводиться на всю глубину оперативного построения войск при 

минимуме расхода боеприпасов. С учетом оснащения войск новыми 

высокоточными комплексами ракетного и артиллерийского вооружения 

ракетные войска и артиллерия в перспективе должны будут выполнять в 

современном общевойсковом бою до 70% объема огневых задач, при этом 

тактика действий артиллерийских подразделений должна строиться по 

принципу «разведка – огневой налет – противоогневой маневр».  

Работа артиллерии по маневренно-огневой схеме определяет целый ряд 

жестких конструкционно-технических требований к средствам поражения по 

могуществу действия боеприпасов, быстродействию вооружения, точности и 

дальности стрельбы. Кроме того, встают вопросы обеспечения стрельбы и 

управления артиллерийским огнем. Эффективное применение гаубичной 

артиллерии напрямую связано с назначением точного расхода снарядов, 

обеспечивающего требуемый результат поражения объекта (цели) в 

установленный срок. Кроме того, в мире наблюдается тенденция повышения 

дальности стрельбы артиллерийских орудий и их скорострельности. 

Максимальная дальность стрельбы перспективных образцов может достигать 

100 км. Повышение скорострельности орудий обеспечивается автоматизацией 

подготовки стрельбы [1]. В свою очередь расход снарядов зависит от точности 

стрельбы, которая изменяется с износом стволов орудий [2]. 

И здесь неизбежно встает проблема живучести ствола орудия. Живучесть 

(или «баллистическая жизнь») стволов обычно оценивается количеством 

выстрелов на полном или дальнобойном заряде, которое может быть сделано 

до выхода ствола из строя вследствие износа. 

В мирное время живучесть ствола изменяется незначительно, а вот с 

началом активных боевых действий суточный расход ресурса может 

составлять до 1,5–3,5 боекомплекта, что в совокупности с израсходованным 

до этого запасом ресурса и снижением в боевой обстановке качества 

функционирования системы технического обслуживания может вызвать 

заметное снижение огневой эффективности артиллерии за счет изменения 

уровня баллистических параметров.  

При этом необходимо учесть, что если компенсация падения начальных 

скоростей снарядов возможна за счет измерения параметров орудия и расчета 

поправок для углов прицеливания, а учет изменения угла вылета может быть 

осуществлен в процессе стрельбы за счет введения корректур, то вот измерить 

и хоть в какой-то мере компенсировать нарастание величины рассеивания 
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снарядов – это более сложная задача, инструментарий для решения которой в 

настоящий момент отсутствует.  

Таким образом, именно увеличение рассеивания снарядов, 

обусловленное нарастающим износом канала ствола в процессе эксплуатации 

артиллерийского орудия, приводит к снижению точности стрельбы, и, как 

следствие, к «недовыполнению» огневых задач, либо как показывает 

моделирование боевых ситуаций может возникать опасность поражения своих 

подразделений, особенно при нелинейной тактике действия войск. 

Износ канала ствола, т. е. изменение его размеров, контура и 

качественного состояния элементов (зарядной каморы, нарезов, внутреннего 

диаметра) возникает вследствие многократно повторяемого чрезвычайно 

мощного воздействия на его поверхность пороховых газов и ведущих частей 

снарядов. Характеристикой износа канала ствола гладкоствольной пушки 

является увеличение внутреннего диаметра, а у нарезного ствола –  изменение 

геометрических размеров нарезов и удлинение зарядной каморы [3]. 

Основными причинами износа ствола являются: тепловое воздействие 

пороховых газов (оно приводит к оплавлению поверхностного слоя канала 

ствола, что ухудшает его механические свойства); периодическое быстрое 

нагревание и охлаждение вызывает термическое расширение и сжатие в 

поверхностном слое (как следствие этого, на поверхности канала ствола 

образуется и развивается сетка мелких трещин); механическое воздействие 

ведущего пояска снаряда на нарезы канала ствола, приводящее к изменению 

их размеров и профиля; механическое воздействие газовой струи или эрозия 

(большое давление пороховых газов и их высокая температура обуславливают 

разгар канала ствола); химическое воздействие пороховых газов (обогащение 

поверхностного слоя канала ствола углеродом (цементация) или же, наоборот, 

выгорание углерода, приводящее к уменьшению пластичности и повышению 

хрупкости, что способствует появлению трещин при растяжении ствола в 

момент выстрела). 

Таким образом, при выстреле из артиллерийского орудия движение 

снаряда по каналу ствола сопровождается многочисленными процессами: 

механическими, физическими, химическими, термодинамическими и 

газодинамическими, которые приводят к интенсивному износу его 

поверхности [4]. 

Существуют традиционные способы борьбы за сохранение рассеивания в 

рамках технических условий (ТУ) и связаны они с техническими решениями 

в ходе производства и модернизации ствольных систем и боеприпасов к ним: 
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модернизация (доработка) снаряда может предусматривать установку 

дополнительных пластиковых обтюрирующих колец для надежного ведения 

снаряда в изношенном стволе, а также ряд мероприятий по замедлению 

процесса износа ствола: применение флегматизаторов в составе пороховых 

метательных зарядов, упрочнение поверхности канала ствола тугоплавкими 

облицовками, рациональный выбор конструкции и материала ведущих 

устройств снарядов, при этом, все они, как правило требуют серьезных 

баллистических испытаний. 

Другое направление, обеспечивающее замедление процесса износа 

канала ствола, связано с применением триботехнических составов, 

доставляемых в пару трения «снаряд – канал ствола». Так, например, известен, 

триботехнический состав направленной ионной диффузии на основе 

природных минералов: хризотил, магнетит, тальк, кальцит, клинохлор, 

тремолит, с дисперсностью смеси до 10 мкм, который в настоящее время 

успешно применяется в различных машинах и нагруженных механизмах [5]. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются пути снижения числа аварий в энергетической 

системе и годового недоотпуска электроэнергии в результате аварий.  

Для решения проблем с перерывами в подаче электроэнергии требуется 

рассматривать каждый элемент энергосистемы в отдельности. Необходимо 

производить оценку надёжности отдельных видов оборудования и установок, 

искать пути повышения надёжности, как в ходе эксплуатации, так и при 

проектировании. 

В качестве примера выполняется оценка надёжности открытого 

распределительного устройства (ОРУ) напряжением 110 кВ подстанции 

«Котельнич», которое относится к Западным электрическим сетям филиала 

«Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 

 

S u m m a r y  

The article discusses ways to reduce the number of accidents in the energy 

system and annual undersupply of electricity as a result of accidents. 

To solve problems with interruptions in the supply of electricity, it is required 

to consider each element of the power system separately. It is necessary to assess the 

reliability of certain types of equipment and installations, to look for ways to increase 

reliability, both during operation and during design. 

As an example, the reliability assessment of an open switchgear with a voltage 

of 110 kV of the substation "Kotelnich", Kirov region. 
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В настоящее время открытое распределительное устройство 

напряжением 110 кВ подстанции «Котельнич» выполнено по схеме с двумя 

системами сборных шин и с обходной системой шин, номер схемы 110-13Н 

(рисунок 1). [1] 

 
 

Рисунок 1 - Схема ОРУ 110 кВ подстанции «Котельнич» с двумя системами 

сборных шин и с обходной системой шин 

 

В нормальном режиме присоединения по возможности симметрично 

распределены между системами сборных шин, а шиносоединительный 

выключатель (ШСВ) включён и выполняет секционирующие функции (режим 

фиксированных присоединений) или отключён по режимным соображениям, 

в том числе стационарному делению сети для ограничения уровней токов 

короткого замыкания. При этом один из шинных разъединителей каждого 

присоединения включён, а другой отключён. Остальные выключатели и 

разъединители в схеме включены. Обходной выключатель применяется для 

замены любого другого выключателя при выводе в ремонт. В нормальном 

режиме обходной выключатель (ОШВ) не задействован. [2] 

Критерии надёжности: 

а) При отказе нормально включённого шиносоединительного 

выключателя возможно полное погашение распределительного устройства; 

б) При оперативных переключениях сборные шины имеют 

непосредственную электрическую связь на развилках из шинных 
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разъединителей, и при возникновении отказов возможно полное погашение 

распределительного устройства; 

в) На крупных подстанциях параметр потока отказов, приводящий к 

полному погашению распределительного устройства, составляет 0,04 1/год 

или раз в 25 лет, т.е. надёжность данной схемы недостаточно высокая.  

Предлагается модернизация схемы 110-13Н (рисунок 2). В схеме с двумя 

основными и третьей обходной системами шин параллельная работа двух 

несекционированных систем шин (рисунок 1) осуществляется с помощью 

постоянно включенного выключателя (ШСВ). Для вывода в ремонт любого из 

выключателей РУ 110-220 кВ устанавливается дополнительных отдельный 

обходной выключатель (ОВ), общий для всего РУ. Для того чтобы ОВ мог 

заменить ШСВ на время ремонта последнего, на ответвлении ОВ 

устанавливается дополнительный разъединитель, присоединяющий ОВ к 

одной из основных систем шин, такой ОВ называется «совмещённый ОВ» 

(ШСВ+ОВ). 

 
Рисунок 2 - Схема ОРУ 110 кВ подстанции «Котельнич» с двумя системами 

сборных шин и с обходной системой шин с «совмещённым» ОВ и ШСВ 

 

В нормальном режиме половина цепей (линий и трансформаторов) 

присоединяется к одной системе шин, а другая половина цепей – ко второй 

системе шин. В таком режиме схемы при отказе выключателя любой из линий 

(или трансформаторов) релейная защита отключит ШСВ и, таким образом, 

половина присоединений РУ сохранится в работе, а, значит, сохранится 

бесперебойное питание всех потребителей, присоединённых к РУ. Однако в 

случае отказа ШСВ с возникновением при этом коротким замыканием 

одновременно на обеих системах шин будет потеряно целиком всё РУ. Как 

показал опыт эксплуатации, причиной потери обеих систем шин в таком РУ в 

10% случаев были именно отказы ШСВ. Для исключения таких тяжёлых 

аварий было предложено в нормальном режиме соединить последовательно 

ШСВ и ОВ (рисунок 2) для чего в цепи ШСВ устанавливается дополнительный 
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разъединитель, присоединяющий этот выключатель к обходной системе шин. 

В этом случае отказ любого из двух соединённых последовательно 

выключателей будет отключён вторым исправным выключателем, при этом 

сохранится в работе половина цепей РУ.  

Однако такое решение не утверждено как типовое [4]. 

Оформим полученные результаты в виде таблицы (таблица 1) и сравним 

полученные данные. 

Таблица 1 - Разность математических ожиданий недоотпущенной 

электроэнергии типового и нетипового решение ОРУ 110 кВ подстанции 

«Котельнич» 

 

Ситуация 

отключения 

элементов сети 

Математичес

кое ожидание 

недоотпущен

ной 

электроэнерг

ии типового 

решения ОРУ 

110 кВ 

подстанции 

«Котельнич», 

чМВтW  ,  

Математическое 

ожидание 

недоотпущенной 

электроэнергии 

модернизирован

ного решения 

ОРУ 110 кВ 

подстанции 

«Котельнич»,  

чМВтW  ,  

Разность 

математически

х ожиданий 

недоотпущенно

й 

электроэнергии 

типового 

решение ОРУ 

110 кВ 

подстанции 

«Котельнич» и 

модернизирова

нного, чМВт  

Разность 

математически

х ожиданий 

недоотпущенно

й 

электроэнергии 

типового 

решение ОРУ 

110 кВ 

подстанции 

«Котельнич» и 

модернизирова

нного, % 

Одновременно 

отключены оба 

автотрансформа

тора 

8,608 6,084 -2,524 29,322 

Отключён 

автотрансформа

тор АТ1 

6,093 6,329 0,234 -3,873 

Отключён 

автотрансформа

тор АТ2 

8,021 8,281 0,260 -3,241 

Отключена 

линия к 

подстанции 

«Утиная» 

1,458 1,506 0,048 -3,292 

Отключена 

линия к 

подстанции 

«Иготино» 

1,123 1,160 0,037 -3,295 
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Отключена 

линия к 

подстанции 

«Буреполом» 

1,492 1,552 0,060 -4,021 

Отключена 

линия к 

подстанции 

«Ацвеж» 

4,099 4,232 0,133 -3,245 

Отключена 

линия к 

подстанции 

«Шабалино» 

2,777 2,889 0,112 -4,033 

Отключена 

линия к 

подстанции 

«Юбилейная» 

1,904 1,981 0,077 -4,044 

Отключена 

линия к 

подстанции 

«Юрьево» 

1,222 1,262 0,040 -3,273 

 

Следует выделить, что при отказе «совмещённого» ОВ или ШСВ в 

нормальном режиме работы потребуется больше времени на оперативные 

переключения. В связи с этим отказ выключателя любого присоединения в 

схеме с двумя основными и третьей обходной системами сборных шин с 

«совмещённым» ОВ и ШСВ приведёт к большим значениям математического 

ожидания недоотпущенной электроэнергии, чем в типовой схеме ОРУ 110 кВ 

подстанции «Котельнич». Но наибольшая разность математического 

ожидания недоотпущенной электроэнергии при отказе выключателя любого 

присоединения не превышает 0,26 МВт*ч, что относительно не велико. 

Также из полученных данных видно, что при сравнительно небольших 

экономических расходах (стоимость разъединителя и его установка в ОРУ 

удаётся добиться снижения вероятности полного погашения ОРУ 110 кВ 

подстанции « Котельнич» в 2,64 раза, а также уменьшения математического 

ожидания недоотпущенной электроэнергии на 2,54 МВт*ч (29,322%). 

 С уменьшением вероятности полного погашения ОРУ 110 кВ 

подстанции с двумя системами сборных шин и обходной системой шин с 

«совмещённым» ОВ и ШСВ, сопровождающимися снижением перерывов 

электроснабжения и недоотпуском электроэнергии потребителям, происходит 

сокращение существенных потерь в процессе функционирования экономики. 
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Это означает, что снижаются штрафы, пени и неустойки, связанные с 

нарушением договорных обязательств, вызванных перерывами 

электроснабжения потребителей. Также понижаются затраты на 

формирование аварийных и страховых запасов ресурсов в электрических 

сетях, которые сопоставляются с ущербами.  

 

Литература 

 

1. Справочник по проектированию электрических сетей/ под ред. Д.Л. 

Файбисовича. – 4-е издание, перераб. и доп. – М.: ЭНАС, 2012. – 376 с. 

2. Рекомендации по применению типовых принципиальных электрических 

схем распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Разработано 

ОАО «ФСК ЕЭС» ООО «Инженерный центр «Дальние  

электропередачи», 2010. 

3. Расчёт надёжности электрических сетей: Учебное пособие./А.П. 

Вихарев.- Киров: Изд. ВятГУ, 2015. -134 с. 

4. Схемы и конструкции распределительных устройств: Учебник Л.Н. 

Двоскин. Изд. Энергия.  

5. Вычегжанин А.В. Проектирование подстанций. Издание 2 -е 

переработанное – Вятский Государственный Университет, 2002.  

6. Журнал «Электрические станции», 2000, №3. Издательство НТФ 

"Энергопрогресс". 

 

Literature 

1. Reference design of electrical networks / ed. D.L. Faibisovich. - 4th edition, 

revised. and add. - M .: ENAS, 2012 .- 376 p. 

2. Recommendations on the use of typical circuit diagrams of switchgear of 

substations 35-750 kV. Developed by JSC FGC UES, LLC Engineering Center 

Far Transmission, 2010. 

2. The calculation of the reliability of electrical networks: a Training manual. / 

A.P. Vikharev.- Kirov: Publishing. Vyatka State University, 2015. -134 p. 

3.  Schemes and designs of distribution devices: Textbook LN Dvoskin. Ed. 

Energy. 

4.  Vychegzhanin A.V. Design of substations. Revised 2nd Edition - Vyatka State 

University, 2002. 

5.  The journal "Electric stations", 2000, No. 3. Publishing house NTF 

"Energoprogress". 

 



  

 
220 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

 

 

ПАНДЕМИЯ И НЕФТЯНОЙ РЫНОК. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

PANDEMIC AND OIL MARKET. ECONOMIC AND POLITICAL ASPECTS 

УДК 338.12.017 

DOI: 10.24411/2658-4964-2020-10162 

Аликов Артем Рустемович, Студент 2 курс, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

E-mail: atosatos404@gmail.com 

Казанский Никита Алексеевич, Студент 2 курс, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

 E-mail: n.kazanskii@yandex.ru 

Кузьмина Наталия Витальевна, Студент 2 курс, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

 E-mail: nataliya.kuzmina.2000@gmail.com 

Научный руководитель: Шаховский Роман Анатольевич, старший 

преподаватель Департамента учета, анализа и аудита, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

 

Аннотация. Целью данной статьи является анализ экономических 

событий, произошедших в конце 2019 – начале 2020 годов, а именно 

разразившаяся пандемия Covid-19, а также внезапно возникшие проблемы с 

подписанием очередного договора ОПЕК+ которые оказали непосредственное 

серьезное влияние на экономики многих государств, и очень серьезно ударили 

по экономике России .В ходе исследования проведен анализ состояния 

отдельных секторов и элементов экономики России в настоящее время, и в 

динамике последних нескольких лет. Рассмотрены и проанализированы 

политические и экономические стороны обозначенной проблемы. Авторами 

сделаны выводы о влиянии недавней разрушительной пандемии и разрыва 

нефтяной сделки на некоторые, наиболее уязвимые и важные для 

экономического развития, сферы экономики, в том числе на банковскую. А 

также выдвинуты прогнозы о возможном развитии ситуации. 

Abstract. The purpose of this article is to analyze the economic events that 

occurred in late 2019 - early 2020, namely the outbreak of the Covid-19 pandemic, 

as well as sudden problems with the signing of the next OPEC + agreement that had 

a direct serious impact on the economies of many countries, and it hit very seriously 

on the Russian economy. The study analyzes the state of individual sectors and 
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elements of the Russian economy at present, and in the dynamics of the past few 

years. The political and economic aspects of the indicated problem are considered 

and analyzed. The authors draw conclusions about the impact of the recent 

devastating pandemic and the breakdown of the oil deal on some of the most 

vulnerable and important sectors of the economy for economic development, 

including banking. And also predictions about the possible development of the 

situation are put forward 

Ключевые слова: пандемия, нефтяной рынок, ОПЕК, банковская сфера, 

экономический кризис. 

Key words: pandemic, oil market, OPEC, banking, economic crisis 

 

В конце 2019 года в Китае в провинции Хубей было обнаружено 

заражение местных жителей новым вирусом, которому ученые 11 февраля 

2020 года дали название COVID-2019. Однако весь мир оглашает заболевание 

под иным выражением в рамках разговорной и упрощенной лексики – 

Коронавирус. Данное заболевание обладает схожими чертами с пневмонией, 

но в более тяжелой форме. Предположительно, вирус взял свое начало на 

местном китайском рынке животных и морепродуктов Хуанань. Наука уже 

имеет некоторые данные, что возбудителями вируса были летучие мыши, 

которые являются самыми частыми переносчиками различных заболеваний.  

К сожалению, сегодня массовое заражение обрело масштаб пандемии и 

распространилось по всему миру. На 14 марта 2020 года, по информации 

Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране было 

зафиксировано 80 824 подтвержденных случаев заболевания. В свою очередь 

South China Morning Post (старейшая англоязычная газета Гонконга) 

утверждает, что во всем мире число инфицированных перевалило за 141 000 

человек, а количество летальных исходов составило 5399 человек. [1] 

Однако последствия таких стихийных и массовых заболеваний никогда 

не проходят бесследно. Распространение пандемии относится к внешним 

факторам форс-мажорного характера, которое может оказывать свое влияние 

на все сектора экономики. Закрытие торговых и таможенных границ, введение 

международных запретов на экономические отношения с другими 

государствами существенно тормозит развитие экономики, усложняет 

проведение валютных, кредитных операций и совершение крупных сделок. 

Так же причинами неопределённости хозяйственной деятельности являются 

отказы государства от выполнения своих финансовых обязательств в рамках 

международных договоров и введение ограничений на экспортно-импортную 

деятельность.  
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Вся совокупность этих принятых государствами мер сказывается на 

стоимости природных ресурсов, курсе валют и базовых процентных ставках 

центральных банков.  

Пандемия, которую вызвала коронавирусная инфекция, в совокупности 

с разрывом сделки ОПЕК+ несет заметный риск для роста всей мировой 

экономики. С ощутимыми проблемами сталкиваются многие секторы, в том 

числе банковский, туристический и нефтегазовый.  

В сложившихся условиях возникает большое количество значимых 

вопросов. Как соотносятся между собой пандемия и ситуация на рынке нефти 

и газа? Какой фактор предопределил снижение цен на нефть? Каковы 

последствия для других отраслей экономики? С чего все началось?  

Вирус нанес удар по экономике Китая в очень неподходящий период, на 

который многие производители возлагали большие надежды – Китайский 

Новый год – пик туристической активности. Ограничения на автомобильные 

и авиационные перевозки сократили спрос на нефтепродукты. 

Соответственно, пострадали локальные нефтеперерабатывающие заводы. Уже 

в начале февраля, по данным Bloomberg, объем суточного потребления нефти 

сократился на 20% (на 3 млн. баррелей). [2] 

Замедление экономического роста коснется и азиатских партнеров КНР, 

как южных, так и восточных, поскольку они напрямую связаны с экономикой 

Китая. Спад нефтегазовой промышленности спровоцирует ущерб в смежных 

отраслях, а также транспорте и туризме. Вьетнам и Таиланд, по прогнозным 

данным, потеряют в первом полугодии более 3 миллиардов долларов только 

лишь из-за ограничения потока китайских туристов. И дальше по цепочке. 

Об однозначном значении данного явления для всех субъектов и игроков 

уверенно утверждать нельзя. Рассматривая положение дел за аналогичный 

период с точки зрения европейского рынка, можно сделать вывод о некоторой 

нормализации ситуации вокруг последствий эпидемии. Так, например, 

отечественная нефть марки Urals, ценообразование которой базируется на 

цене марки Brent (диаграмма 2), в середине февраля смогла укрепиться на 

локальных рынках Средиземноморья и Балтики, что, скорее, косвенно 

свидетельствует об обратной корреляции между вирусом и состоянием 

российского нефтяного сектора. И при этом же происходило ослабление 

трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан. В наибольшей же 

степени пострадали государства Западной Африки в силу самого вируса и 

осложненной логистических цепочек. [3] 
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Диаграмма 1. Курс доллара США (11.02-18.03) [4] 

Пандемия предоставляет существенный риск для мирового 

экономического роста. Осложняющим внешним фактором также является 

нарушение отношений с ОПЕК+. Все это в совокупности оказывает прямое 

влияние на экономику России. [8] Последствия, находящие свое выражение в 

обесценении рубля, неизбежны, то есть темпы инфляции ускорятся. Разрыв 

сделки с ОПЕК+, произошедший в начале марта, поспособствовал 

увеличению курса доллара и снижению цен на нефть (коэффициент 

корреляции между которыми равен -0,938).  

 
Диаграмма 2. Динамика цен на нефть Brent [5] 

Авиакомпании, производители и продавцы автомобилей, различные 

туристические компании, а также нефтяные организации, что называется, 

почувствуют на себе влияние последних событий, происходящих в мире. Это, 
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в том числе, объясняется тем, что многие отрасли и сферы непосредственно 

или косвенно связаны с рынком топлива, горюче-смазочных материалов, где 

последний в настоящее время тоже испытывает давление, как минимум, с двух 

сторон. То есть от изменений на рынке нефтяных ресурсов, от его 

эластичности и возможности противостоять угрозам зависят другие субъекты 

экономики.  

На фоне происходящего понесут потери российские банки. Аналитики 

агентства «Эксперт РА» предполагают снижение их рентабельности. К 

причинам относятся: отрицательная переоценка акций и облигаций, 

обесценение которых приведет к существенным потерям (около 200 млрд. 

рублей); увеличение суммы отчислений в резервные фонды; ожидание роста 

стоимости заемных средств и изменения структуры доходов. Активность 

корпоративного сектора, с точки зрения привлечений кредитных ресурсов, 

снизится существенно. Эксперты также ожидают снижение темпов роста 

кредитования в розницу. Аналогичные тенденции наблюдаются и в сфере 

малого и среднего предпринимательства. Следовательно, банки вынуждены 

принимать соответствующие меры, к которым относится приостановление 

кредитования многих сегментов. [6] 

Прибыль в любом случае будет снижаться. Сейчас вся экономика 

находится в подвешенном состоянии, зависит от того, как коронавирус 

отразится на экономике Европы и США, смогут ли нормализоваться 

отношения России и организации стран – экспортеров нефти, каковыми будут 

меры поддержки Правительства и Центрального банка. Немаловажно влияние 

и политических факторов.  

Но хотелось бы чуть подробнее остановиться на ситуации, сложившейся 

после недавнего разлада между Странами участницами ОПЕК+ и одним из ее 

главных партнеров, Россией. Страны — члены ОПЕК контролируют около 2/3 

мировых запасов нефти. На их долю приходится ~35 % от всемирной добычи 

и половина мирового экспорта нефти. Доказанные запасы нефти стран, 

входящих в ОПЕК, в настоящее время составляют 1199,71 миллиарда 

баррелей. Но, несмотря на серьезность организации ОПЕК и ОПЕК+, одним 

из главных потребителей нефти в мире были и остаются США, которые в 

последнее время значительно нарастили собственную добычу энергоносителя. 

Ранее Дональд Трамп заявлял, что высокие цены на нефть невыгодны для 

американской экономики. Глава Белого дома неоднократно призывал 

государства ОПЕК нарастить производство энергосырья. На этом фоне 

рекордный рост производства углеводородов в Штатах и значительное 

сокращение импорта из государств ОПЕК может быть одним из инструментов 
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США для искусственного занижения цен.  Как показывает мировая практика, 

если США призывают, другие страны выполняют. После развала ОПЕК+ цены 

на нефть значительно сократились, но в то же время основные игроки рынка 

заявили о возможности, готовности и желании многократно увеличить 

добычу. Александр Дюков, гендиректор «Газпром нефти», заявил, что падение 

цен до уровня 35долларов за баррель было неизбежным, и компания 

готовилась к подобному сценарию, при этом компания собирается увеличить 

добычу на 50 тысяч баррелей. Схожие по смыслу заявления сделали и топ 

менеджеры других ведущих Российских корпораций. [7] 

На этом этапе встает вопрос, о рациональности действий Российских 

нефтяников, ведь банальный закон спроса и предложения говорит о том, что 

если в условиях сокращающего спроса увеличить предложение, то эти 

действия неминуемо толкнут цены вниз, как показывает исторических опыт, 

законы спроса и предложения исправно работают уже на протяжении многих 

сотен лет. Очевидно, что в сложившейся ситуации нефтедобывающие 

компании будут делать все возможное для сохранения собственного уровня 

дохода, закрывая глаза на все другие экономические показатели  и не беря в 

расчёт социальную ответственность бизнеса, ведь нефть рано или поздно 

кончится, и продавать станет нечего.  

Также существует точка зрения, краткий смысл которой можно 

изложить следующим образом. Падение цены нефти искусственно вызвано 

американцами для того, чтобы «проучить» Россию и не дать ей «встать с 

колен». Но встает один простой и логичный вопрос, «зачем», ведь «проучить» 

Россию можно множеством других, менее болезненных для экономики США 

способов. [8] 

Таким образом, можно сформулировать следующие выводы. 

Нарастающая угроза пандемии безусловно коснется многих секторов 

экономики, многие люди по всему миру будут терять работу из-за сокращения 

штата, предприниматели понесут огромные убытки и будут не в состоянии 

платить кредиторам по своим долгам, а цены на основные продукты 

потребления поползут вверх. Возможно, Коронавирус – тот самый «чёрный 

лебедь», о котором никто не догадывался, но чувствовал его приближение. На 

наш взгляд, кризис 2020 года был неминуем, оставалось лишь сидеть и ждать, 

когда он произойдет. Разговоры о нём начались ранее, еще весной 2019 года, 

когда ФРС США многократно и с коротким разрывом во времени повышала 

базовую процентную ставку.  

Однако не только этот фактор наталкивал на мысли о провале экономики 

по всему миру. Научные разработки и идеи опытных финансистов уже давно 
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помогают прогнозировать кризисные явления. Достаточно обратиться лишь к 

Валовой теории 8-10-12, разработанной на основе трудов Вальраса, 

Шумпетера и Парето об экономических циклах. Действительно, данная идея 

идеально укладывается даже на примере нашей страны. Рассмотрим 

подробнее. 

В конце 1991 года произошёл распад СССР, который понес за собой 

масштабные правовые преобразования, упадок национального производства и 

волнения народа всего постсоветского пространства. Практически через 8 лет, 

в 1998 году, случается самый масштабный кризис в истории нашей страны. В 

то время был объявлен технический дефолт по основным видам 

государственных долговых обязательств. Ровно через 10 лет, в 2008, на 

российскую экономику обрушилась новая волна безработицы, инфляции и 

падения курса национальной валюты. Причиной всему этому послужил 

финансовый кризис в США, начавшийся из-за провала системы ипотечного 

кредитования. [10] 

И вот, ровно через 12 лет, мировой и национальный кризис вновь 

напоминает о своем возможном появлении. Сейчас выстраивается наглядная 

и логичная цепочка, кричащая о том, что производителям и властям уже пора 

принимать жесткие меры в макро-, микроэкономической и денежного-

кредитной политиках.  

Пока мы не можем утверждать, что резкое падение нефти в цене 

напрямую зависит от нарастающей эпидемии. Наибольшее влияние все-таки 

дал отказ от сделки с ОПЕК+, касающийся ограничений по объему добычи 

энергоносителя. Скорее всего тенденция к росту экспорта увеличится, а курс 

национальной валюты из-за этого продолжит падать. Было ли принято 

решение об отказе от договора вызвано опасениями, связанными с 

распространением вируса, либо с вероятностью увеличения влияния США на 

мировом нефтяном рынке – пока не ясно. Но мы уверены, что в скором 

времени картина всего происходящего станет понятнее. 
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Аннотация. Интернет полностью охватил различные области: 

промышленность, транспорт, образование и другие. Появляются 

телекоммуникационные сети, которые помогают легко получить 

необходимую информацию. В настоящее время всё зависит от инноваций и 

компьютеризации. Компании, которые найдут применение новейшим 

информационным технологиям, получат различные преимущества в плане 

плодотворности и продуктивности удовлетворения желаний потребителей.  В 

статье анализируется интернет-экономика и интернет-бизнес и то, насколько 

они важны, в современном мире. Также рассмотрены конкретные примеры 

видов бизнеса в интернете, и разобраны примеры успешных интернет-

бизнесов. Авторами сделаны выводы о прибыльности электронного бизнеса.  

Также рассмотрены основные причины банкротства интернет компаний. 

Интернет является неотъемлемой частью нашей жизни, и поэтому тема 

интернет-экономики и интернет-бизнеса актуальна. 

Abstract. The Internet has completely covered various areas: industry, 

transport, education, and others. Telecommunications networks are emerging that 

help you easily get the necessary information. At present, everything depends on 

innovation and computerization. Companies that use the latest information 

technologies will have various advantages in terms of productivity and satisfaction 

of consumers ' desires. The article analyzes the Internet economy and Internet 

business and how important they are in the modern world. Specific examples of 
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Internet business types are also considered, and examples of successful Internet 

businesses are analyzed. The authors draw conclusions about the profitability of e-

business. The main reasons for the bankruptcy of Internet companies are also 

considered. The Internet is an integral part of our life, and therefore the topic of the 

Internet economy and Internet business is relevant. 

Ключевые слова: Интернет, бизнес, технологии, экономика, интернет-

компании. 

Key words: Internet, business, technology, economy, Internet companies. 

 

Введение. Мировая экономика постепенно полностью «переходит» в 

Сеть. Интернет-индустрия с каждым днем наращивает масштабы услуг и 

клиентскую базу, минуя мировые экономические кризисы. 

Одним из перспективных направлений в информационной экономике 

является Интернет-экономика. Развитие информационных и 

телекоммуникационных технологий сформировали среду для экономической 

деятельности в Интернет, а развитие инфраструктуры глобальной сети 

Интернет и коммерциализация Интернета привели к изменениям способов 

ведения бизнеса и появлению электронного рынка, основанного на принципах 

сетевой экономики. 

В данной статье хотелось бы поподробнее рассмотреть интернет-бизнес 

и его виды в интернете. Основная часть. Электронным бизнесом можно 

назвать любую деловую активность, которая использует глобальные 

информационные сети, с целью извлечения прибыли. Каждый хочет получать 

доход без особых денежных вложений. Бизнес в Интернете, пожалуй, 

единственный способ, чтобы воплотить это.  

Рассмотрим конкретные виды бизнеса в Интернете: 

1. Интернет-магазин [9] – это сайт, который торгует товарами 

посредством использования сети Интернет. Такой вид бизнеса является 

одним из самых распространённых в современном мире. Магазины 

«Wildberries» и «Lamoda» – примеры интернет-магазинов. Многие считают 

такой вид магазинов лучше, так как ассортимент товаров больше, а цены ниже. 

[6] 

2. Фриланс – это особый вид занятости, при котором нет 

необходимости официально устраиваться на работу и выполнять 

поручения начальства, поскольку в этом направлении каждый самостоятельно 

решает, с кем сотрудничать и какие услуги предлагать клиентам. [10] Дизайн, 

копирайтинг, программирование — все эти услуги очень востребованы, и 
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хорошие специалисты всегда на вес золота. Существуют специальные биржи 

фрилансеров, которые помогают найти первых заказчиков.  

3. Блоггинг – это веб-сайт, основным содержание, которого 

являются фактическаи ежедневно добавляемые записи, изображения или 

мультимедиа. Раскрученный блог с множеством подписчиков легко 

монетизировать – зарабатывать можно на рекламе, размещенной на своей 

площадке.  

4. Разработка приложений. Этот вид бизнеса в Интернете очень 

востребован заказчиками, ведь потребности людей в этой области не 

закончатся никогда. Но чтобы максимально качественно удовлетворять спрос 

на приложения, понадобятся определенные навыки и команда.  

5. Инфобизнес – это вид бизнеса, суть которого заключается в 

продаже информации в целях обучения тех людей, которые приобретают 

эту информацию. Создание различных вебинаров и курсов неплохой 

заработок для их организаторов. Но нужно обратить внимание, чем полезнее 

и актуальнее будет “товар”, тем больше шансов положительно отличиться и 

получить доход.  

В статье перечислены только основные типы бизнесов в Интернете. Но 

на самом деле сегодня их существует огромное количество, поэтому этот 

список можно продолжать очень долго. Каждый пробует что-то свое и 

возможно становится успешным. Стоит отметить, что самым большим 

сегментом является электронная коммерция, которая включает в себя 

достаточно большое количество разнообразных рынков. [3] 

Также хотелось рассмотреть примеры успешного интернет-бизнеса. [4] 

На сегодняшний день почти каждый третий человек хочет открыть своё дело.  

Но одних останавливает страх потерпеть неудачу, других смущают 

предстоящие трудности: нужно иметь идею, стартовый капитал, необходимое 

оборудование, помещение и т.д. Однако все эти проблемы вполне решаемы, и 

даже не в легкие времена можно стать успешным владельцем бизнеса. 

Хотелось бы рассмотреть конкретные примеры удачного бизнеса в Интернете. 

Начать стоит с первого по популярности сайта в мире – Facebook. Это 

самая популярная социальная сеть в мире - 600 миллионов пользователей и 

600 миллиардов просмотров в день. Об этой социальной сети был снят фильм 

и написано немало статей. Рассмотрим несколько моментов, которые привели 

к успеху эту крупнейшую социальную сеть. 

1. Нельзя позиционировать свой сайт, как основу для обогащения. 

Необходима уникальная идея и полная самоотдача своему делу. Facebook 

создавался для общения небольшого круга друзей в то время, когда 
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социальных сетей не существовало как таковых. Именно поэтому эта сеть 

стала так популярна, даже без рекламы.  

2. Нельзя забывать о тестировании решений. Перед тем как создать 

Facebook, Марк Цукерберг протестировал действенность своей основной 

идеи, создав программу, которую использовали для общения сотрудники 

компании, где работал его отец.  

3. Качественное название – это также одна из главных вещей. 

Название «Facebook» пришло Марку в голову не случайно. Цукерберг учился 

в Академии Филипс-Экстер. Там у всех в распоряжении был справочник с 

именами, номерами телефонов и контактными данными одноклассников. Его 

все называли «Facebook» по одной простой причине: полное название было 

длинным и плохо запоминающимся. 

4. Без инвестиций – никак. Необходимы постоянные улучшения и 

совершенствования сайта. С помощью постоянных обновлений сеть 

Цукерберга до сих пор существует и занимает лидирующие позиции. 

5. Постоянное расширение горизонтов также играет важную роль. 

Изначально Facebook был сайтом «гарвардских друзей». Цукербергу этого 

было мало. Он нацелился на все учебные заведения «Лиги Плюща». В нее 

входят только самые статусные университеты США с мировым именем. Затем 

Facebook стал социальной сетью для студентов канадских учебных заведений. 

Расширение было поступательным и постоянным. [4] 

 Вторым примером является YouTube. [2] Это сайт, который по рейтингу 

популярности занимает 2 место. Мало кому сейчас известно о том, что он 

создавался как сервис для знакомств, который позволял загружать 

собственные видео на всеобщее обозрение. Со временем знакомства ушли на 

второй план, а «фишка» с постингом видеозаписей осталась. В данный 

нелегкий период для нашего мира YouTube является одним из самых 

посещаемых сайтов. Люди из каждого уголка мира сидят дома и могут 

развлечь себя, найти и посмотреть что-то интересное лично для себя на этой 

платформе. [4] 
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Диаграмма 1. Самые посещаемые сайты мира в 2019 г. 

 

На диаграмме представлены самые посещаемые сайты мира за 2019 год, 

лидерами являются рассмотренные ранее успешные бизнесы. [7] 

Но не все интернет-компании, к сожалению, могут похвастаться таким 

успехом. Проведен небольшой анализ и были выявлены основные причины 

банкротства интернет-компаний [1][5]: 

 Недостаточно знаний в особенностях осуществления бизнеса 

через Интернет; 

 Неквалифицированное проведение расчетов; 

 Недостаток знаний о желаниях покупателей и отсутствие связи с 

ними; 

 Неправильная рекламная кампания; 

 Недостаточно знаний о конкурентах; 

 Отсутствие опыта в этой сфере. 

Более того, в интернет-сфере достаточно распространены такие 

негативные явления, как: 

1. Мошенничество с использованием кредитных карт; 

2. Уменьшение уровня безопасности; 

3. Вторжение в личную жизнь; 

4. Большая угроза обмана; 

5. Угроза кражи личных идентификационных характеристик. [5] 

Несмотря на все эти отрицательные стороны предоставление услуг 

онлайн очень популярны в наше время. Особенно это чувствуется сейчас, 

Самые посещаемые сайты мира в 2019 году

youtube.com facebook.com en.wikipedia.org twitter.com

amazon.com playgoogle.com instagram.com
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когда люди сидят по домам и могут выходить только в магазины и аптеки. 

Поэтому, безусловно, сегодня люди предпочитают онлайн-шоппинг обычным 

магазинам. И это не случайно. Во-первых, это экономия денег и времени, и 

прежде всего ваша безопасность. Во-вторых, богатый ассортимент товаров. В-

третьих, полное и четкое описание товара или услуги. Напоследок, удобство 

оплаты, можно оплатить свою покупку при получении наличными или картой, 

а также заранее на сайте. [8] 

  Выводы. Электронный бизнес при грамотном вложении средств будет 

приносить огромные доходы. Он раскрывает множество новых возможностей. 

Изучая основные аспекты активно развивающего интернет-бизнеса, мы 

убеждаемся, что эта сфера деятельности заслуживает к себе особого внимания 

и отношения, являясь абсолютно уникальным явлением. Хотя все же для более 

качественного развития его в нашей стране необходима поддержка 

государства. Так, в 2015 году началась работа по разработке специальной 

концепции Президентской программы развития Интернета, учитывая все 

выше обозначенные проблемные аспекты. 

  Становится более очевидным, что интернет-бизнес, как и сам 

Интернет, уже стал неотъемлемой частью современного мира. Он не будет 

заменять обычный бизнес, просто они будут существовать вместе.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена проектированию информационной системы, 

автоматизированного ведения чек листов, для центральных венозных 

катетеров. Актуальность темы обусловлена тем, что задача повышения 

безопасности медицинской помощи не теряет своей значительности, одним из 

способов ее решения является использование ИТ для информационной 

поддержки лечебно-диагностического процесса. Катетер-ассоциированная  

инфекции кровотока (КАИК) входит в четверку самых частых 

внутрибольничных инфекций. Ее развитие повышает риск смерти, ухудшает 

исходы лечения и повышают затраты на медицинскую помощь: до 90% 

инфекций кровотока связаны с центральным катетером (ЦК); КАИК 

продлевает срок госпитализации, в среднем, на 7 дней. Что напрямую влияет 

на качество оказание медицинской помощи в целом и величину расход 

медицинской организации. В связи с этим требуется внедрение мер 

профилактике КАИК, в число которых входит учет и контроль ведения 

соответствующих чек листов. Для решения этой задачи необходимо узко 

специализированное средство автоматизации, учитывающее специфику 

задачи и особенности организации. 
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S u m m a r y  

This article is devoted to the design of an information system, automated 

check sheet management for central venous catheters. The relevance of the topic is 

due to the fact that the task of improving the safety of medical care does not lose its 

significance, one of the ways to solve it is to use IT to provide information support 

to the medical diagnostic process. Catheter-associated bloodstream infections 

(CAICs) are among the four most common nosocomial infections. Its development 

increases the risk of death, worsens treatment outcomes and increases the cost of 

medical care: up to 90% of bloodstream infections are associated with a central 

catheter (CC); KAIK prolongs hospitalization by an average of 7 days. What directly 

affects the quality of medical care in general and the value of the expense of the 

medical organization. In this regard, it is necessary to introduce measures to prevent 

KAIK, which include accounting and control of maintaining the relevant check lists. 

To solve this problem, you need a narrowly specialized automation tool that takes 

into account the specifics of the task and the features of the organization. 

Ключевые слова: Проектирование, Enterprise Architect, UML, бизнес-

процессы, здравоохранение, информационной системы, чек лист, венозные 

катетеры. 

Keywords: Design, Enterprise Architect, UML, business processes, 

healthcare, information system, checklist, venous catheters. 

 

Введение 

Катетер-ассоциированная инфекция кровотока (КАИК) - это первичная 

бактериемия, выделение одного и того же микроорганизма из удаленного ЦВК 

и периферической вены у пациента с клинической картиной инфекции 

кровотока при отсутствии других очагов. КАИК - это первичная инфекция 

кровотока, развивающаяся не ранее 48 часов от момента установки венозного 

катетера. 

Информационная система (ИС) – система сбора, хранения, накопления, 

поиска и передачи информации, применяемая в процессе управления или 

принятия решений. 

Автоматизированная ИС – совокупность информационных экономико-

математических методов и моделей, аппаратных, программных, 

организационных, технологических средств и специалистов. 

Создание ИС с помощью дополнительных средств разработки и 

моделирования наложило дополнительный отпечаток на реализацию ИС 

различной направленности. 
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Создание ИС открыло новые перспективы по использованию 

дополнительных программных пакетов разработки, к которым можно отнести 

и Enterprise Architect[1]. 

Описание бизнес-процессов ведения чек листов после внедрения ИС 

В медицинской отрасли чрезвычайно важно контролировать процессы 

выполнения поставленных задач  своевременно выявлять, слабые места. 

Каждая ошибка может стать причиной необратимых последствий, цена 

которых – здоровье и жизнь людей, поэтому очень часто в здравоохранение 

используют чек листы. 

Чек лист (check list) – это перечень пошаговых последовательных 

действий, которые Вам необходимо выполнить, чтобы получить 

определенный результат в какой-либо работе. 

Новая версия чек листов по ведению пациентов с ЦВК будет выполнена 

в программе Microsoft Access, то есть в форме базы данных. Это позволяет 

обеспечить одновременную работу многих пользователей в одном файле, 

устраняет необходимость заводить новый чек лист на пациента с ЦВК при его 

переводе из одного отделения в другое, облегчает сбор и обработку данных по 

ведению чек листов.  

Поэтому информационная система для автоматизации процесса была 

спроектирована при помощи программы Enterprise Architect. 

 Ведение чек листов для центральных венозных катетеров после 

внедрения ИС состоит из 4 бизнес-процессов: 

1. Добавление нового пациента. 

2. Создание нового чек листа. 

3. Редактирование чек листа. 

4. Внесение объектов. 

Целью процесса ИС является уменьшение времени обработки данных по 

ведению чек листов. Формализованное описание бизнес-процессов 

представлено на рисунках 1-4. 
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Рисунок 1. Бизнес-процессы «Ведение чек листов после внедрения ИС» 

 

 
Рисунок 2. Процесс «Добавление нового пациента» 
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Рисунок 3. Процесс «Создание нового чек листа» 

 

 
Рисунок 4. Процесс «Внесение объектов» 
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Проектирование системы и экранных форм 

В результате для системы ведения чек листов, было выбрано 4 функции 

такие как, добавление нового пациента, создание нового чек листа, 

редактирование чек листа, внесение объектов.  

Функция добавление нового пациента – пользователь заходит в пункт 

«Добавление нового пациента». Открывается окно «Добавление нового 

пациента». Пользователь вводит ФИО и дату рождения нового пациента. 

Далее, если пользователь жмет кнопку «Выход без сохранения», происходит 

выход в главное меню. Если пользователь жмет на кнопку «Добавить нового 

пациента», то системой идет проверка ввода данных нового пациента. В 

случае, когда данные были, введены корректно, идет добавление нового 

пациента в базу данных. Функция и экранные формы  представлены на 

рисунке 5. 

 
Рисунок 5. Функция «Добавление нового пациента» 

 

Функция создание нового чек листа – пользователь заходит в пункт 

«Создание нового чек листа». Открывается окно «Создание нового чек листа». 

Пользователь выбирает пациента, отделение и врача из списка, а так же 

заполняет все поля. Далее, если пользователь жмет кнопку «Выход без 

сохранения», происходит выход в главное меню. Если пользователь жмет на 
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кнопку «Сохранить», то системой идет создание нового чек листа. Функция и 

экранные формы представлены на рисунке 6. 

 
Рисунок 6. Функция «Создать новый ЧЕК ЛИСТ» 

 

Функция редактирование чек листа - пользователь заходит в пункт 

«редактирование чек листа». Открывается окно «редактирование чек листа». 

Пользователь выбирает ФИО и дату рождения, а так же дату назначения из 

списка. Далее, если пользователь жмет кнопку «Выход», происходит выход в 

главное меню. Если пользователь жмет на кнопку «Редактировать», то 

открывается окно для внесения изменений в чек лист. Пользователь открывает 

нужное ему окно и редактирует. Далее, если пользователь жмет кнопку 

«Выход без сохранения», происходит выход в главное меню. Если 

пользователь жмет на кнопку «Сохранить», то идет сохранение 

редактирование чек листа. Функция и экранные формы представлены на 

рисунке 7 
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Рисунок 7. Функция «Редактирование ЧЕК ЛИСТА». 
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Функция внесение объектов - пользователь заходит в пункт «внесение 

объектов». Открывается окно «внесение объектов». Пользователь выбирает 

действие. Функция и экранные формы представлены на рисунке 8. 

 
Рисунок 8. Функция «Внесение объектов» 

 

Заключение 

Таким образом, сегодня здравоохранение России переживает сложный 

этап, ломаются стереотипы, создаются новые предпосылки для динамичного 

роста и развития. Цифровые технологии – один из приоритетов развития 

сферы здравоохранения во всем мире. С каждым годом виден быстрый рост 

сегмент рынка. Эффективность внедрения цифровых систем в рамках сферы 

здравоохранения, как в РФ, так и в других странах растет с каждым годом. 

Произведено формализованное описание бизнес процесса ведения чек листов 

после внедрения ИС, а так же проектирование системы и экранных форм. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу и оценке эффективности функционирования 

системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Сбербанк». 

Достижение цели осуществлено посредством проведения качественного и 

количественного анализа системы. По результатам анализа и оценки системы 

внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Сбербанк» выявлено, что 

ее недостатками является деятельность по осуществлению контроля и 

разделению полномочий, обеспечение информационной безопасности и 

мониторинг деятельности, что объяснимо фактом сформированной крупной 

системой корпоративного управления. Для ПАО «Сбербанк» разработана 

дорожная карта мероприятий по совершенствованию системы внутреннего 

контроля и управления рисками на период 2020 – 2023гг. 

 

S u m m a r y  

The article is devoted to analysis and evaluation of the efficiency of the 

internal control and risk management system of PJSC "Sberbank." The goal was 

achieved through qualitative and quantitative analysis of the system. Based on the 

results of the analysis and evaluation of the internal control and risk management 

system of PJSC Sberbank, it was revealed that its shortcomings are activities on 

control and separation of powers, information security and activity monitoring, 

which is explained by the fact of the formed large corporate governance system. For 

mailto:LaraLan74@mail.ru
mailto:gr.lex@icloud.com
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PJSC "Sberbank" a roadmap of measures to improve the system of internal control 

and risk management for the period of 2020 - 2023 has been developed. 

Ключевые слова: банковская сфера деятельности, банковский сектор 

экономики, управление и контроль, система внутреннего контроля банка, 

анализ и оценка системы внутреннего контроля банка, управления рисками 

банковской сферы деятельности. 

Keywords: Banking sphere of activity, banking sector of economy, 

management and control, system of internal control of bank, analysis and evaluation 

of system of internal control of bank, risk management of banking sphere of activity. 

 

В условиях мировых финансово-экономических кризисов успешное 

развитие банковской деятельности находится под влиянием большого 

количества факторов внешней и внутренней среды. В данной ситуации 

руководству банков для принятия эффективных решений необходимо найти 

оптимальный баланс между рисками и прибыльностью. Достижение данной 

цели возможно через разработку действенной системы внутреннего контроля 

и управления рисками, а также своевременного отслеживания эффективности 

ее функционирования. 

Реализация данного направления осуществляется как Банком России, 

так и коммерческими банками. ПАО «Сбербанк» выступает в роли 

крупнейшего банка России, Центральной и Восточной Европы, а также 

является одним из ведущих международных финансовых институтов. С даты 

основания учреждения его цели и задачи функционирования претерпевали 

изменения. На текущий период ПАО «Сбербанк» следует «Стратегии 2020», 

согласно которой цель организации сосредоточена в реализации инициатив, с 

использованием которых банк выйдет на новый уровень 

конкурентоспособности, что даст возможность конкурировать с глобальными 

технологическими компаниями, оставаясь лучшим банком для населения и 

бизнеса. На перспективу развитие банка сосредоточено в создании из ПАО 

«Сбербанк» технологической компании с собственной экосистемой (онлайн-

сервисы для удобной повседневной жизни).  

Для оценки эффективности системы внутреннего контроля и 

управления рисками ПАО «Сбербанк» решена задача, которая состояла в 

определении степени действенности внутреннего контроля и управления 

рисками там, где уже возникли «узкие места» и где они могли возникнуть в 

будущем [1-3].  
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Для достижения данного результата проведен анализ и оценка 

эффективности функционирования системы ПАО «Сбербанк» с 

использованием комплексной оценки по формуле (1) [7-9]: 

,
)(

21

21

ВВ

ВОколВОкач
К




      1.2 

где К  - уровень качества; 

Окач – оценка, полученная с использованием качественного подхода; 

Окол – оценка, полученная с использованием количественного подхода; 

В1, В2, – весовой критерий экспертной оценки - 0,5; 0,5. 

Исходный материал для проведения качественной оценки системы 

внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Сбербанк» получен из 

результатов проведенного в 2019г. аудита Наблюдательного совета внешними 

и внутренними аудиторами, в состав анализа и оценки которых включалось 

изучение эффективности работы каждого из комитетов, входящих в состав 

совета [7-9]. Заполненные экспертами оценочные карты содержали 

обязательные (Методические рекомендации ЦБ РФ) и дополнительные 

(требования Базель III) критерии [8,9]. При заполнении анкет использовалась 

бальная оценка от «1» до «4», в которой выбор «1» определял ответ на полное 

соответствие выбранному параметру, а «4» - не соответствие. 

В силу коммерческой тайны результатов аудита в данном исследовании 

использованы итоговые значения проведенного анализа и оценки системы 

внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Сбербанк» через оценку 

эффективности работы комитетов по аудиту и управления рисками, в которых: 

1. агрегированная оценка высшего менеджмента организации (Ом)  

равна 2,47 (табл. 1); 

Таблица 1 

Качественная оценка направлений высшим менеджментом системы 

внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Сбербанк»  

Направление (элемент) 
Средняя 

оценка 

1. Контроль со стороны органов управления за организацией 

деятельности ПАО «Сбербанк» (Управленческий контроль и 

культура контроля)  

2,41 

2. Контроль за функционированием системы управления 

банковскими рисками и оценка банковских рисков 

(Признание и оценка рисков) 

1,62 
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3. Контроль за распределением полномочий при совершении 

банковских операций и других сделок (Деятельность по 

осуществлению контроля и разделение полномочий) 

2,58 

4. Контроль за управлением информационными потоками 

(получением и передачей информации) и обеспечением 

информационной безопасности  (Информация и система 

передачи) 

2,77 

5. Осуществляемое на постоянной основе наблюдение за 

функционированием службы внутреннего контроля 

(Мониторинг деятельности и исправление недостатков) 

2,96 

Средняя оценка высшего менеджмента 2,47 

2. агрегированная оценка службы внутреннего аудита (Освк) равна 

2,77 (табл. 2); 

Таблица 2 

Качественная оценка направлений службой внутреннего аудита системы 

внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Сбербанк»  

Направление (элемент) 
Средняя 

оценка 

1. Контроль со стороны органов управления за организацией 

деятельности ПАО «Сбербанк» (Управленческий контроль 

и культура контроля)  

2,59 

2. Контроль за функционированием системы управления 

банковскими рисками и оценка банковских рисков 

(Признание и оценка рисков) 

2,15 

3. Контроль за распределением полномочий при совершении 

банковских операций и других сделок (Деятельность по 

осуществлению контроля и разделение полномочий) 

2,81 

4. Контроль за управлением информационными потоками 

(получением и передачей информации) и обеспечением 

информационной безопасности  (Информация и система 

передачи) 

3,24 

5. Осуществляемое на постоянной основе наблюдение за 

функционированием службы внутреннего контроля 

(Мониторинг деятельности и исправление недостатков) 

3,05 

Средняя оценка службы внутреннего аудита 2,77 

3. агрегированная оценка эффективности, определенная внешним 

аудитом (Оа) равна 2,85 (табл. 3); 
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Таблица 3 

Качественная оценка направлений внешним аудитом системы 

внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Сбербанк»  

Направление (элемент) 
Средняя 

оценка 

1. Контроль со стороны органов управления за 

организацией деятельности ПАО «Сбербанк» 

(Управленческий контроль и культура контроля)  

2,59 

2. Контроль над  функционированием системы управления 

банковскими рисками и оценка банковских рисков 

(Признание и оценка рисков) 

2,15 

3. Контроль за распределением полномочий при совершении 

банковских операций и других сделок (Деятельность по 

осуществлению контроля и разделение полномочий) 

2,81 

4. Контроль за управлением информационными потоками 

(получением и передачей информации) и обеспечением 

информационной безопасности  (Информация и система 

передачи) 

3,24 

5. Осуществляемое на постоянной основе наблюдение за 

функционированием службы внутреннего контроля 

(Мониторинг деятельности и исправление недостатков) 

3,05 

Средняя оценка службы внутреннего аудита 2,77 

4. весовые критерии экспертной оценки - С1=0,3; С2=0,4; С3=0,3 

Итоговый результат качественной оценки системы внутреннего 

контроля и управления рисками ПАО «Сбербанк» получен по формуле (3.1): 

.28,1
3,04,03,0

)3,085,24,077,23,047,2(





качО  

Таким образом, полученный результат качественной оценки системы 

внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Сбербанк» на уровне 1,28 

показал высокий уровень эффективности организации процесса работы 

комитетов по аудиту и управления рисками.  

Получение комплексной оценки системы внутреннего контроля и 

управления рисками ПАО «Сбербанк» осуществлено с использованием 

методов, основанных на статистических расчетах (количественная оценка).  

Применение количественной оценки эффективности системы 

внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Сбербанк» осуществлено 

путем расчета показателей (табл. 4). В анализируемом периоде увеличивается 
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уровень достаточности базового капитала 1-го уровня (Базель III / Базель I) с 

11,2 до 13,4, а также достаточность общего капитала (капитал 1-го и 2-го 

уровня) (Базель III / Базель I) до 13,6 в 2019г. напротив 12,8 в 2017г.  

Таблица 4 

Показатели количественного метода оценки эффективности системы 

внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Сбербанк»  

Наименования позиций 

Период, год 

Абсолютные 

изменения, тыс. 

руб. 

2017 2018 2019 
2018 / 

2017 

2019 / 

2018 

Коэффициент достаточности 

базового капитала 1-го уровня 

(Базель III / Базель I) 

11,2 11,8 13,4 0,6 1,6 

Коэффициент достаточности 

общего капитала (капитал 1-го и 

2-го уровня) (Базель III / Базель 

I) 

12,8 12,4 13,6 -0,4 1,2 

Показатель финансового рычага 11,3 11,3 13,7 0,0 2,4 

Отношение собственных 

средств к активам 
12,4 12,4 15,0 0,0 2,6 

Показатели финансовой 

эффективности 
     

Динамика прибыли 124,9 154,5 132,6 29,6 -21,9 

Динамика достаточности 

капитала 
15,3 15,0 15,1 -0,3 0,1 

Вероятность невыполнения 

экономических нормативов, 

установленных Банком России 

0,05 0,04 0,02 -0,01 -0,02 

Активность службы 

внутреннего контроля 
     

Динамика роста активов 

(брутто) 
0,94 1,15 0,96 0,2 -0,2 

Динамика внутренних проверок 

за отчетный год 
1,00 1,36 1,09 0,4 -0,3 
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Соотношение роста активов 

(брутто) и роста внутренних 

проверок за последний год 

-0,3 -0,8 -0,6 - - 

Увеличение коэффициентов указывает на рост финансовой 

устойчивости кредитной организации, повышении эффективности ее 

функционирования, но также показывает на необходимость проведения 

анализа возможности перераспределения финансовых средств собственного 

капитала для направления его в операционный цикл. 

В соответствии с критериями баллов оценки определено, что система 

внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Сбербанк» в период 2017 

и 2018гг. характеризуется высоким уровнем качества организации и 

эффективности функционирования, что подтверждают положительные 

значения анализируемых показателей финансовой эффективности. 

Проблемные вопросы в системе внутреннего контроля и управления 

рисками ПАО «Сбербанк» выявили отрицательные значения показателей 

активности службы внутреннего контроля. Наиболее негативные показатели, 

которые охарактеризовали деятельность системы как недостаточную, 

отмечены в 2018г. Ситуация в 2019г. меняется на положительную и значение 

соотношения роста активов и роста внутренних проверок достигает отметки 

«удовлетворительная». Негативные тенденции вызваны ростом активов 

организации при незначительном увеличении проводимых проверок, что 

может создавать ситуации, в которых недостаточность контроля будет 

снижать эффективность функционирования коммерческого банка.  

Таким образом, количественная оценка эффективности системы 

внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Сбербанк» рассчитана 

путем нахождения среднеарифметической от значений показателей: 

.5,1
4

)3111(



колО  

Комплексная оценка эффективности системы внутреннего контроля и 

управления рисками в ПАО «Сбербанк» рассчитана путем нахождения 

средневзвешенного показателя количественного и качественного подходов 

(1): 

.54,0
5,05,0

)5,05,15,028,1(





К  

В соответствии с полученным значением в 0,54 комплексной оценки 

эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО 

«Сбербанк» в 2019г. при сравнении с показателем значений показателя уровня 
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качества системы сделан вывод, что сформированная система характеризуется 

как качественная, но имеющая отдельные недостатки. К недостаткам отнесена 

деятельность по осуществлению контроля и разделению полномочий, 

обеспечения информационной безопасности и мониторинга деятельности, что 

объяснимо фактом сформированной крупной системой корпоративного 

управления. Повышенный уровень централизации управления снижает 

качество исполнения политики банка в региональных подразделениях. Для 

повышения эффективности работы ПАО «Сбербанк» разработаны 

рекомендации (табл. 5).  

Таблица 5 

Направления совершенствования системы внутреннего контроля  

и управления рисками ПАО «Сбербанк»  

Выявленные «узкие» 

места 

функционирования 

Направления 

совершенствования 
Достигаемый результат 

Недостаточный уровень 

контроля за 

деятельностью по 

осуществлению 

контроля и разделению 

полномочий  

Продолжение 

внедрения методов 

для перехода в 

«бирюзовую» 

компанию 

Снижение уровня 

централизации, что 

позволит повысить 

эффективность в 

региональных 

отделениях 

Недостаток обеспечения 

информационной 

безопасности  

Усиление риск-

ориентированного 

подхода у аудиту 

Повышение внимания к 

ситуациям возможных 

кризисных ситуаций по 

результатам риск-

ориентированного 

аудита 

Недостаток обеспечения 

мониторинга 

деятельности и 

исправления недостатков 

Совершенствование 

методов управления 

операционным 

риском 

Использование 

методики для 

операционного риска 

позволит формировать 

оптимальный уровень 

резерва 

Направления совершенствования осуществляются через поэтапную 

реализацию мероприятий в соответствии с дорожной картой (табл. 6). 

Основная цель предложенных мероприятий на период 2020 – 2023гг. 

сосредоточена в повышении эффективности функционирования системы 
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внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Сбербанк» через развитие 

ее составляющих: 

1. Корпоративного управления посредством адаптации 

«бирюзовых» методов управления для региональных отделений банка и 

внедрения культуры «бирюзовых» организации, что позволит повысить 

заинтересованность сотрудников в достижении миссии банка. 

2. Риск-менеджмента - развитие риск-ориентированного подхода по 

управлению процессами банка (проведение риск-ориентированного аудита, 

совершенствование методов управления операционным риском). 

3. Социальной составляющей. Проведение тренингов по повышению 

квалификаций в направлении применения «бирюзовых» методов управления 

сотрудников в региональных подразделениях. 
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Таблица 6 

Дорожная карта мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками 

ПАО «Сбербанк» на период 2020 – 2023гг. 

Год 

реал

и-

заци

и 

Направления 

оптимизации  
Мероприятия  Результаты реализации мероприятия 

Период 

реализации 

2020 

Корпоративно

е управление 

Адаптация «бирюзовых» 

методов управления для 

региональных отделений 

банка 

Проработка по адаптации «бирюзовых» методов 

управления для региональных отделений банка 

позволит повысить качество внутреннего контроля 

через рост заинтересованности сотрудников на 

конечном результате 

20.06.2020 – 

31.12.2020 

Внедрение культуры 

«бирюзовых» организации 

Внедрение культуры «бирюзовых» организации 

повысит качество управления через наставничество 

и заинтересованности по достижению миссии 

банка, что положительно отразится на 

эффективности системы внутреннего контроля и 

управления рисками 

20.06.2020 – 

31.12.2020 

Риск-

менеджмент 

Совершенствование методов 

управления операционным 

риском 

Использование методики для операционного риска 

позволит формировать оптимальный уровень 

резерва 

20.06.2020 – 

31.12.2020 

Риск-

менеджмент 

Усиление риск-

ориентированного подхода к 

Повышение внимания к ситуациям возможных 

кризисных ситуаций по результатам риск-

ориентированного аудита 

20.06.2020 – 

31.12.2020 
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управлению процессами 

банка 

Социальная 

составляющая 

Проведение тренингов по 

повышению квалификаций в 

направлении применения 

«бирюзовых» методов 

управления 

Проведение тренингов по повышению 

квалификаций в направлении применения 

«бирюзовых» методов управления сотрудников в 

региональных подразделениях  

20.06.2020 – 

31.12.2020 

2021 

Корпоративно

е управление 

Внедрение культуры 

«бирюзовых» организации 

Внедрение культуры «бирюзовых» организации 

повысит качество управления через наставничество 

и заинтересованности по достижению миссии 

банка, что положительно отразится на 

эффективности системы внутреннего контроля и 

управления рисками 

19.01.2021 – 

31.02.2021 

Риск-

менеджмент 

Развитие риск-

ориентированного подхода 

по управлению процессами 

банка 

Повышение внимания к ситуациям возможных 

кризисных ситуаций по результатам риск-

ориентированного аудита. 

Мониторинг используемых методов анализа и 

оценки рисков 

19.01.2021 – 

31.02.2021 

 
Социальная 

составляющая 

Проведение тренингов по 

повышению квалификаций в 

направлении применения 

«бирюзовых» методов 

управления 

Проведение тренингов по повышению 

квалификаций в направлении применения 

«бирюзовых» методов управления сотрудников в 

региональных подразделениях  

19.01.2021 – 

31.02.2021 
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Окончание таблицы 6  

Год 

реал

и-

заци

и 

Направления 

оптимизации 

составляющей 

деятельности  

Мероприятия  Результаты реализации мероприятия 
Период 

реализации 

2022 

Корпоративное 

управление 

Внедрение культуры 

«бирюзовых» 

организации 

Внедрение культуры «бирюзовых» организации 

повысит качество управления через наставничество и 

заинтересованности по достижению миссии банка, что 

положительно отразится на эффективности системы 

внутреннего контроля и управления рисками 

10.01.2022 - 

31.12.2022 

Риск-

менеджмент 

Развитие риск-

ориентированного 

подхода по управлению 

процессами банка 

Повышение внимания к ситуациям возможных 

кризисных ситуаций по результатам риск-

ориентированного аудита. 

Мониторинг используемых методов анализа и оценки 

рисков 

10.01.2022 - 

31.12.2022 

Социальная 

составляющая 

Проведение тренингов 

по повышению 

квалификаций в 

направлении 

применения 

«бирюзовых» методов 

управления 

Проведение тренингов по повышению квалификаций в 

направлении применения «бирюзовых» методов 

управления сотрудников в региональных 

подразделениях  

10.01.2022 - 

31.12.2022 
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2023 

Корпоративное 

управление 

Внедрение культуры 

«бирюзовых» 

организации 

Внедрение культуры «бирюзовых» организации 

повысит качество управления через наставничество и 

заинтересованности по достижению миссии банка, что 

положительно отразится на эффективности системы 

внутреннего контроля и управления рисками 

10.01.2022 - 

31.12.2022 

Риск-

менеджмент 

Развитие риск-

ориентированного 

подхода по управлению 

процессами банка 

Повышение внимания к ситуациям возможных 

кризисных ситуаций по результатам риск-

ориентированного аудита. 

Мониторинг используемых методов анализа и оценки 

рисков 

10.01.2022 - 

31.12.2022 

Социальная 

составляющая 

Проведение тренингов 

по повышению 

квалификаций в 

направлении 

применения 

«бирюзовых» методов 

управления 

Проведение тренингов по повышению квалификаций в 

направлении применения «бирюзовых» методов 

управления сотрудников в региональных 

подразделениях  

10.01.2022 - 

31.12.2022 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности кластерного подхода в 

управлении экономическими процессами в Республике Таджикистан. 

Выявляются признаки формирования и основные этапы кластеризации на 

региональном уровне. Рассматривается кластерная форма организации 

предприятий в целях создания экспортно-ориентированной хлопковой 

продукции и их влияние на конкурентоспособность территорий, а также 

предлагается схема экономического механизма кооперационных 

взаимодействий группы промышленных предприятий кластера. 

 

Summary  

The article discusses the features of the cluster approach in the management of 

economic processes in the Republic of Tajikistan. The signs of formation and the 

main stages of clustering at the regional level are revealed. The cluster form of 

organization of enterprises is considered in order to create export-oriented cotton 

products and their impact on the competitiveness of territories, and a scheme of the 

economic mechanism of cooperative interactions of a group of industrial enterprises 

of the cluster is proposed. 

 

Ключевые слова: кластер, кластерное развитие, экономика региона, 

конкурентоспособность, промышленные предприятия, кооперация. 

Keywords: Key words: cluster, cluster development, region economy, 

competitiveness, industrial enterprises, cooperation. 
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Проблема перевода национальной экономики Республики Таджикистан 

на инновационный путь развития, обеспечивающий экономический рост 

экономики, в последнее время активно обсуждается на всех уровнях власти и 

во всех общественных институтах.  

В «Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на 

период до 2030 г.» отмечается, что «…рациональное использование 

человеческого и природного капитала, а также усиление институционального 

потенциала развития в направлении повышения эффективности, 

диверсификации и конкурентоспособности национальной экономики, будут 

определять индустриальность будущего развития и обеспечат переход от 

аграрно-индустриальной к индустриально-аграрной экономике» [9]. 

Эффективность национальной экономики, использование ее ресурсных 

возможностей во многом зависят от регионального развития. Как показывает 

мировая практика, наиболее мощным инструментом стимулирования 

региональной экономики, средством достижения целей промышленной 

политики, включая структурные изменения, инновационность, и как 

следствие, повышение конкурентоспособности, является кластерный подход 

[1, 8, 13].  

Благодаря кооперации и конкуренции как основной принцип 

функционирования кластерных сетей, обеспечивается взаимодополняемость 

между отраслями, развитие технологий, распространение информации 

значимой для бизнеса. Кластеры «лучше согласуются с самим характером 

конкуренции и источниками достижения конкурентных преимуществ» [10]. 

Кластеры варьируются по своим размерам, широте охвата, уровню развития в 

зависимости от отраслей. Природа кластеров позволяет изменять их границы 

по мере появления новых компаний и отраслей, с развитием и изменением 

условий ведения бизнеса.  

По мнению М. Портера, кластеры одинаково эффективны как в 

крупномасштабной, так и в малой экономике. В последнее время особое 

внимание уделяется поиску критериев, по которым можно диагностировать 

наличие кластеров в экономической среде. Наиболее часто называют 

следующие отличительные признаки кластера [4, 10, 12, 14]:  

- четко определяются границы (регион) расположения кластера; можно 

выделить конечную продуктовую группу; 

- доля кластера на рынке соответствующей продукции превышает 

среднюю долю валового регионального продукта (ВРП) на этом рынке;  

- темп прироста продукции кластера выше среднего  темпа прироста ВРП; 
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- конкурентоспособность кластера не уступает соответствующим 

секторам экономики других стран и регионов;  

- в состав кластера входят предприятия поддерживающих отраслей;  

- у участников кластера общие угрозы и возможности;   

- между предприятиями кластера развиваются информационные и 

маркетинговые связи на основе современных технологий для дополнения  

звенья цепочки создания стоимости;  

- в системе существуют общие стандарты производства и управления, 

активно развиваются кластерные бренды.  

По своей сущности кластер является сетевой структурой, формируемой 

на основе кооперации предприятий и организаций в процессе создания 

определенного продукта, поэтому масштабы кластерных образований 

существенно зависят от специфики конечного продукта.  

Кластер представляет форму промышленных сетей, характерную 

частотой и силой взаимодействия предприятий, в результате чего возникает 

дополнительный «общественный капитал», облегчающий доступ к ресурсам. 

Сущность кластера – это развитие эффективных коммуникаций. В своих 

исследованиях Миролюбова Т.В., обобщая передовые зарубежные 

определения кластера подчеркивает, что кластер - это группа независимых 

компаний, находящихся в территориальной близости в пределах региона, 

которые конкурируют, кооперируются и взаимодействуют друг с другом, 

находясь в единой цепочке накопления стоимости [6]. При этом она 

подчеркивает, что могут существовать кластеры, обслуживающие только 

местный рынок региона, и кластеры, экспортирующие свою продукцию за 

пределы региона, т.е. осуществляющие экспорт товаров и услуг на 

национальные и мировые рынки.  

Как известно, наиболее ожесточенная конкуренция существует на 

мировом рынке, следовательно, ключевым индикатором уровня 

конкурентоспособности кластера, определяющим и его роль в региональной 

экономике, следует считать именно экспорт товаров в частности готовая 

хлопчатобумажная продукция  на национальном и мировом рынке. Кластер 

как экономическая категория выражает новые тенденции и отношения в сфере 

формирования конкурентоспособных структур экономики [7]. 

Объединение компаний в кластеры дает преимущество в снижении 

барьеров ведения инновационной деятельности, стимулирование развития 

региональной экономики, улучшение торгового баланса региона, повышение 

занятости населения и в целом повышение конкурентоспособности 

региональной экономики.  
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«Структура кластера состоит из трех основных элементов: ядро кластера, 

смежные компании и обслуживающие компании. Ядро кластера состоит из 

компании-производителя продукции, к которым можно отнести как фирмы, 

работающие на местный рынок, так и лидирующие фирмы, которые 

экспортируют свою продукцию за пределы региона» [7]. Взаимодействующие 

предприятия выигрывают, имея возможность делиться положительным 

опытом и снижать затраты, совместно используя одни и те же услуги и 

поставщиков.  

Подходы к построению кластеров в той или иной степени вмещают  

алгоритмы, определение привлекательности и предпосылок для развития 

кластера «сверху – вниз», и идентификацию кластеров «снизу – вверх». Все 

они представляют собой варианты методики М. Портера и включают [2, 3, 5]:  

- постановку целей и задач создания кластера как основы для развития 

предприятий производственного комплекса региона;  

- комплексную сравнительную оценку развития производств и отраслей 

промышленности в регионе для выявления наиболее конкурентоспособных и 

содержащих предпосылки для развития кластерных структур;  

- разработку алгоритма выделения кластеров на региональном уровне; 

- формирование структуры кластера в зависимости от его типа; 

- установление пространственных границ кластера; 

- определение научно-инновационной основы развития кластера; 

- разработку механизма эффективного развития кластера; 

- установление масштабов совместной деятельности. 

Рассмотрим  преимущества кластерных структур, в частности кооперации 

производства, перечень основных механизмов которой следующий: затратно–

распределительный, кредитно-кооперационный, налогово-оптимизационный; 

инновационный и информационный который имеет два аспекта: марке-

тинговый и коммуникационный [11]. 

Измерение кооперационных эффектов может осуществляться с помощью 

системы индикаторов, таких как увеличение, прибыли, снижение издержек, 

уменьшение потребности в инвестициях, сокращение времени реализации 

целей. Общая структура механизмов кооперации, представленная в виде 

упрощенной схемы (рис. 1) [11].  

Кооперационные взаимодействия компаний-участников кластера 

позволяют им в текущей деятельности гибко сочетать и рекомбинировать свои 

разнообразные и комплементарные ресурсы. Новые уникальные комбинации 

ресурсов воплощаются в уникальных особенностях / характеристиках 
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продукции, повышая конкурентоспособность как отдельных фирм, так и 

кластера в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Общая схема структуры экономических механизмов 

кооперационных взаимодействий группы промышленных предприятий 

кластера 

 

Измерение кооперационных эффектов, возникающих при реализации 

данных механизмов, может осуществляться с помощью системы индикаторов, 

включающих в себя такие показатели, как увеличение прибыли, снижение 
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(экономия) издержек, уменьшение потребности в инвестициях, сокращение 

времени реализации целей и т.д. Следует отметить, что часть этих показателей 

является зависимой. Так, уменьшение времени достижения цели может быть 

сведено к изменению других индикаторов и охарактеризовано, например, как 

получение дополнительного дохода или снижение затрат. Точно так же 

уменьшение потребности в инвестициях можно интерпретировать как 

снижение затрат. 

Таким образом, на региональном уровне управления, возможно, 

использовать механизмы, способствующие формированию кластерных 

образований. В этом случае будет иметь место реактивная кластеризация — 

формирование кластеров должно стать реакцией региональной экономической 

системы на изменение условий хозяйствования путем создания предпосылок 

для их развития в приоритетных сферах хозяйственной деятельности. 

Для управления на региональном уровне, возможно, использовать 

механизмы, способствующие формированию кластерных образований. В этом 

случае будет иметь место реактивная кластеризация – формирование 

кластеров как реакция экономической системы на изменение условий 

хозяйствования путем создания предпосылок для их развития в приоритетных 

сферах. Каждый крупный кластер может представлять собой систему малых 

кластеров, которые конкурируют между собой на ограниченном региональном 

рынке, но могут объединять усилия под воздействием внешних факторов, 

например для выхода, на национальный и международный рынок. В данном 

случае имеет место проактивная кластеризация, инициированная участниками 

хозяйственной деятельности в целях повышения конкурентоспособности 

каждого из них на основе преимуществ синергетического эффекта [11]. 

Политика формирования системы региональных кластеров как основы 

повышения конкурентоспособности стран уже показали положительные 

результаты в ряде стран с переходной экономикой. Для эффективного 

развития взаимодействия промышленных предприятий области в кластере 

необходимо создание органами государственной власти и управления 

благоприятных условий, способствующих устранению проблем, с которыми 

сталкиваются промышленные предприятия, участвующие в кластере, а также 

поиску потенциальных партнеров для построения новых кооперационных 

связей. 
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Аннотация 

Данная статься посвящена разработке автоматизированного модуля 

расчета товарных наценок в сфере дистрибуции автозапчастей. В ней 

рассматривается необходимость расчета наценок на товары с учетом цен 

конкурентов, описан алгоритм расчета товарных наценок, этап фильтрации 

цен конкурентов. Также, в статья поставлена задача оптимизации, где целевой 

функцией является валовая прибыль, а зависимой величиной – наценка, 

выбран метод оптимизации для решения поставленной задачи. Результатом 

работы является модуль расчета товарных наценок. 

Summary 
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This article is devoted to the development of an automated module for 

calculating mark-ups in the field of distribution of auto parts. It discusses the need 

to calculate markups on goods based on competitors 'prices, describes the algorithm 

for calculating markups and the stage of filtering competitors' prices. Also, the 

article sets an optimization task, where the target function is gross profit, and the 

markup is the dependent value. Besides, optimization method is chosen to solve the 

set task. The result of the work is a developed automated module of calculating 

markups. 

Ключевые слова: автоматизированный модуль, оптимизация, 

обобщенный метод имитации отжига, дистрибуция автозапчастей, наценка. 

Keywords: automated module, optimization, Generalized simulated 

annealing, auto parts distribution, markup. 

 

Одним из самых непростых и основополагающих факторов экономики 

компании, целью которой является получение прибыли, является 

ценообразование. Выбор верных стратегии и метода процесса 

ценообразования напрямую влияет на успешность коммерческой 

деятельности организации. Рынок дистрибуции автозапчастей 

характеризуется большим количеством предложений на одни и те же товары, 

а покупатели хорошо информированы о ценах на рынке, вследствие чего на 

таком рынке особенно эффективны методы ценообразования, 

ориентированные на конкуренцию [1].  

Наценка на товар в общем случае представляет собой разницу между 

себестоимостью товара и ценой, по которой реализуется товар, благодаря 

которой предприятие покрывает издержки и получает прибыль. Установка 

оптимальной величины наценки является ключевой задачей в процессе 

ценообразования. 

Автоматизированный модуль расчета товарных наценок представляет 

собой приложение с пользовательским графическим интерфейсом, 

написанное на языке Python с использованием фреймворка PyQt5, а также 

хранимые процедуры на языке SQL. С помощью хранимых процедур 

выгружаются необходимые для работы модуля данные. В результате работы 

модуля формируется файл с рассчитанными наценками, который 

впоследствии подгружается в систему ERP. Архитектура модуля представлена 

на рисунке 1. 
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Рисунок 3 – Архитектура модуля расчета наценок 

Основой автоматизированного модуля расчета товарных наценок 

является алгоритм, по которому рассчитываются новые наценки. Расчет 

производится в рамках бренда товаров, т.е. полученные новые наценки будут 

применяться только к товарам этого бренда. 

Алгоритм работы модуля представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 4 – Алгоритм работы модуля 

На этапе фильтрации цен конкурентов происходит их отбор. Эта 

процедура необходима, так как в собранных данных могут быть выбросы, 

обусловленные ошибками при сборе цен конкурентов, а также тем, что цены 

конкурентов могут быть со скидками или на уцененный товар. 

В начале, для каждого набора цен, соответствующих одному товару, по 

формуле (1) рассчитывается среднеквадратичное отклонение, которое 

показывает среднею степень разброса величины относительно 

математического ожидания. 

                                                          σ =  √
∑ (xi − x̅)

2n
i

n
                                                  (1) 

, где x̅ – математическое ожидание цены конкурентов для товара, 

xi – i-я цена на товар, 

n – количество цен на товар. 
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После расчета среднеквадратичного отклонения рассчитывается 

доверительный интервал, который равен [x̅ −  σ, x̅ +  σ]. Все цены, которые не 

входят в этот интервал отбрасываются, а в качестве окончательной цены 

конкурентов для товара выбирается медианное значение доверительного 

интервала. 

При расчете товарных наценок решается задача оптимизации. в качестве 

целевой функции была выбрана валовая прибыль, которая зависит от 

величины наценки. Критерием оптимальности выступает максимум валовой 

прибыли. Валовая прибыли рассчитывается по формуле (2). 

    ВП

=  ∑{
0, если БЦi ∗ (x + 1) > ЦКi 

БЦi ∗ (x + 1) ∗ Срднi ∗ min(Запасi, 30) , если БЦi ∗ (x + 1) ≤ ЦКi 
               (2)

n

i=0

 

где ВП – валовая прибыль, 

БЦi – базовая цена i-го товара, рублей, 

ЦКi – цена конкурента на i-й товар, рублей, 

Срднi – среднедневные продажи i-го товара за 30 дней,  
шт

дни
, 

Запас – количество дней, на которое хватит товара при текущем уровне 

среднедневных продаж, дни. 

Расчет товарных наценок производится отдельно для каждой ценовой 

группы, диапазоны цен в которых одинаковы для всех брендов. Ценовые 

группы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Диапазоны ценовых групп 

Номер группы Ценовой диапазон, руб 

1 [0; 100) 

2 [100; 300)  

3 [300; 1000)  

4 [1000; 3000) 

5 [3000; 7000) 

6 [7000; 15000) 

7 [15000; 35000) 

8 [35000; ∞)  

 

На искомую величину наценки действуют следующие ограничения, 

которые обусловлены ценовой политикой компании: 

1) минимальное значение наценки должно быть больше или равно 3%; 

2) минимальной наценкой должна обладать восьмая ценовая группа; 
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3) для i-1–ой ценовой группы наценка должна быть больше, чем для i–

ой ценовой группы. 

 На рисунке 3 представлен алгоритм расчета товарных наценок. 

 Так как целевая функция (2) имеет разрывы, для нахождения 

максимального значения валовой прибыли необходимо выбирать 

стохастические методы оптимизации. 

 В качестве метода оптимизации был выбран метод обобщенного 

имитационного отжига, который реализован в библиотеке SciPy языка Python. 

Обобщенный имитационный отжиг – это стохастический метод оптимизации, 

который представляет собой сочетание классического метода имитации 

отжига (Classical Simulated Annealing) и быстрого имитационного отжига (Fast 

Simulated Annealing). 
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Рисунок 5 – Алгоритм расчета товарных наценок 

Алгоритм имитации отжига был разработан по аналогии с физическим 

процессом отжига расплавленного металла в металлургии. Физический 

процесс отжига металла приводит к тому, что металл кристаллизуется, то есть 

достигает состояния, которое характеризуется минимумом энергии. Отжиг 

начинается с нагревания металла, а затем его начинают охлаждать. Атомы 

материала пытаются попасть в состояние с меньшей энергией, но с некоторой 

вероятностью они могут попасть в состояние с энергией больше, чем было. 

Вероятность этого уменьшается соответственно уменьшению температуры. 
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Отжиг кончается, когда температура опускается до определенного значения 

[2]. 

Обобщенный имитационный отжиг использует функцию перехода в 

новое состояние, которая имеет распределение (3). 

                                gqv(Δx(t))

∝  
[Tqv]

−
D

3−qv

[1 + (qv − 1)
(Δx(t))

2

[Tqv]
2

3−qv

]

1
qv
+
D−1
2

                          (3) 

, где qv – параметр метода, которым контролируется форма распределения, 

t – искусственное время, 

 Tqv  – температура состояния. 

 Вероятность перехода в следующие состояние описывается формулой 

(4). 

                                     pqa = min {1, [1 − (1 − qa)β∆E]
1

1−qa}                                  (4) 

  

, где qa– параметр метода. 

 Температура в обобщенном имитационном отжиге убывает по формуле 

(5). 

                                     Tqv(t)

=  Tqv(1)
2qv−1 − 1

(1 + t)qv−1 − 1
                                               (5) 

Метод обобщенного имитационного отжига имеет скорость схождения 

больше, чем быстрый и классический методы имитации отжига, а также ему 

проще выйти из состояния локального минимума. Также, метод обобщенного 

имитационного отжига имеет большую вероятность нахождения глобального 

минимума [3]. 

В результате работы модуля формируется файл с наценками для каждой 

ценовой группы бренда, готовый для загрузки в систему ERP. 

Модуль расчета товарных наценок может быть доработан для расчета 

наценок для бренда, где границы ценовых групп буду не универсальны для 

всех брендов, а выбираться индивидуально для каждого бренда в отдельности. 

Предложенные решения могут быть применены в коммерческих 

организациях, работающих на схожих по структуре рынках. 
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Аннотация 

 В данной статье изучается актуальность вхождения детей в социальную 

структуру общества, рассматриваются труды известных педагогов по 

ученическому самоуправлению. Раскрываются особенности использования 

самоуправления в школе-интернате, его структура, коллективно-творческие 

дела. Показаны результаты исследования -  влияния самоуправления на 

личные качества воспитанников. Описана роль самоуправления 

воспитанников интерната в социализации на опыте выпускников. 

Annotation 

This article examines the relevance of children entering the social structure of 

society, examines the works of famous teachers on student self-government.  The 

features of the use of self-government in a boarding school, its structure, collective 

and creative affairs are revealed.  The results of the study are shown - the influence 

of self-government on the personal qualities of pupils.  The role of self-government 

of boarding school students in socialization based on the experience of graduates is 

described. 

Ключевые слова: социализация, ученическое самоуправление, воспитание, 

актив старшеклассников, блоки, коллективно-творческая деятельность, 

выпускники.  
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Одной из приоритетных задач государства является воспитание здорового, 

полноценного поколения с активной гражданской позицией. На наш взгляд, 

особенно актуализируется проблема включения детей школ-интернатов в 

социальную структуру общества. Основным понятием, описывающим такого 

рода включения, является «социализация», позволяющая человеку стать 

членом общества. Под социализацией понимается процесс вхождения 

индивида в социум, что порождает изменения не только в социальной 

структуре общества, но и в структуре личности [5]. 

В настоящее время проблема социализации личности в школе связана с 

направлениями воспитательной работы и в частности с организацией 

ученического самоуправления. Именно через него педагоги решают вопрос 

активного включения субъекта социализации во все процессы 

жизнедеятельности. По мнению исследователей, возникла необходимость 

поиска новых инновационных подходов в воспитании и образовании, при этом 

подчеркивается, что организация самоуправления в образовании способствует 

развитию субъектной позиции, творческой самореализации личности 

воспитанника [10]. 

Самоуправление относительно новое понятие в педагогической терминологии 

и сущность этого явления далеко не однозначно. Согласно педагогическому 

словарю – это «форма организации жизнедеятельности коллектива учащихся, 

обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации 

решений для достижения общественно значимых целей» [9, с. 254]. В своих 

трудах В.М. Коротов [4] считает ученическое самоуправление методом 

организации воспитательного коллектива. Ю.П. Сокольников [11] полагает 

самоуправление как способ организации деятельности школьников. По 

мнению Л.И. Новиковой [8], самоуправление – это деятельность детей, 

включающая постановку цели, планирование, способы реализации плана, 

организацию учета и контроля. В.Т. Кабуш [1] делает вывод, что 

самоуправление учащихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, 

принятии решения и его самореализации в интересах своего коллектива.  

В советской педагогике неоценимый вклад в становление теории 

самоуправления внес А.С. Макаренко, который раскрыл основные элементы 

системы управления жизнедеятельностью школьного коллектива: 

целеполагание, планирование, организацию и самоуправление. Вершиной 

школьного самоуправления в 20-е годы можно считать созданную А.С. 

Макаренко коммуну им. Ф.Э. Дзержинского [7]. 
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В настоящее время самоуправление в общеобразовательных учреждениях 

вышло на новый этап своего развития. Многие современные педагоги с разных 

ракурсов раскрывают различные аспекты самоуправленческой деятельности. 

Так, Н.Н. Никитина в соавторстве с И.Ю. Шустовой рассматривают различные 

технологии организации коллективного взаимодействия школьников; 

педагоги П.С. Павлиди, Н.В. Корягина, Т.В. Васильева изучают творческое 

взаимодействие детей, что способствует развитию у них коммуникативных и 

организаторских способностей. 

Ярким примером развития детского самоуправления в современном витке 

развития школы является опыт В.А. Караковского, который импонирует 

авторам данной статьи. По его мнению, «…самоуправление – это 

непременный признак, атрибут ученического коллектива, ибо, чем 

совершеннее самоуправление, тем совершеннее коллектив». Педагог уверен в 

том, что научить самоуправлению – значит научить «управлению собой», 

научить самовоспитанию. Он считает, что самоуправление - средство 

самовоспитания личности, механизм вовлечения детей в 

«самоуправленческую деятельность»: это и дежурство, и выполнение 

поручений, и работа в органах ученического самоуправления. При 

организации такой деятельности в школе В.А. Караковского дети не 

предоставлены самим себе. В его организации ученическое самоуправление – 

это высшая форма руководства педагогов детьми, поэтому «здесь главное — 

не подменять, а учить; не приказывать, а соответствовать; не бояться, а 

доверять» [2].  

Цель нашей работы: на основе создания воспитателями ученического 

самоуправления показать специфику организации такой работы в Высшей 

школе музыки Республики Саха (Якутия) имени В.А. Босикова (Школа).  

Своеобразием объекта, рассматриваемого нами, заключается в том, что дети 

учатся в специализированной школе-интернате. Школа функционирует с 1993 

г. и создана для обучения музыкально-одаренных детей.  Расположена в 16 

километрах от г. Якутска в изолированном и автономном поселке коттеджного 

типа. Учащиеся выпускаются через 16 лет обучения специалистами с высшим 

профессиональным музыкальным образованием. При этом ребенок, 

обучающийся в Школе, находится круглогодично в другой социокультурной 

среде, отличающейся от семейной. В благоустроенных коттеджах живут по 7-

10 детей от 7 до 16 лет, поступившие учиться из г. Якутска и разных районов 

республики. Созданы благоприятные условия для детей: работают сменно по 

3 воспитателя, которые присматривают за ними, следят за выполнением 

домашних заданий по общеобразовательным и музыкальным дисциплинам.  
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Рассмотрим подробнее наш опыт организации ученического самоуправления. 

В 6-м коттедже проживают девочки, в 3-м – мальчики, обучаются в 

фортепианном и духовом отделении Школы. В сотрудничестве двух 

коттеджей приоритетным направлением в воспитательной деятельности 

является формирование и развитие интеллектуальной, нравственно и 

физически здоровой, творческой и конкурентоспособной личности с 

гражданской позицией.  

Мы считаем, что одной и форм воспитания такой личности является активное 

участие детей в коллективно-творческих делах (КТД), что позволяют 

участникам самоуправления проявить себя, узнать себя со стороны, сравнить 

с другими обучающимися. В течение учебного года проводятся следующие 

коллективно-творческие дела:  

 праздник «Осенняя ярмарка», 

 поисковая игра «Найди клад»,  

 праздник «День матери», 

 новогоднее представление,  

 спортивное соревнование к 23 февраля,  

 дни рождения, 

  конкурс «Битва ораторов», 

  конкурс «Подиум»; 

  месячники: «Якутск: вчера и сегодня», «Композиторы Якутии», «Чтобы 

помнили…»;  

 акции: «Наш чистый, светлый ДОМ», «Забота»: благотворительная 

помощь детским домам, домам престарелых, «Подарок ветерану».  

Цель организованного ученического самоуправления – выработка у 

воспитанников активной жизненной позиции, при этом, чтобы они умели её 

отстаивать, в некоторых случаях находить компромиссы, проявлять 

творческие способности и быть инициаторами новых идей и дел. 

Структура ученического самоуправления состоит из: общих собраний 

воспитанников, актива старшеклассников, работы по блокам. В состав актива 

старшеклассников входят 6 учащихся, они координируют деятельность 5 

блоков, тесно сотрудничают с воспитателями. 

Направления: 

– Блок «Чистота и порядок»: проверка чистоты и порядка в комнатах, 

кроватей, тумбочек, шкафов, прикроватных полок. 

– Блок «Учеба» включает в себя: рейды по проверке состояния успеваемости 

по общеобразовательным и музыкальным дисциплинам в коттеджах, проверка 
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дневников и учебных принадлежностей, проверка качества самоподготовки по 

специальности - прослушивания, методическая помощь перед зачетами и 

экзаменами, проведение репетиционных выступлений в концертном зале 

школы перед детьми соседних коттеджей. 

– Блок «Дисциплина и ответственность» предусматривает организационно-

правовые действия учащихся, контролирует и предотвращает нарушения в 

интернате. Содержание работы блока: участие в проведении 

профилактических бесед, собраний, диспутов, круглых столов по 

самовоспитанию и предотвращению нарушений. 

– Блок «Трудовое воспитание»: помощь в поддержании порядка и чистоты 

вокруг коттеджей и школы, озеленение коттеджа, экономия и бережливость 

(свет, вода), трудовые десанты  - помощь родственникам – пожилым людям по 

хозяйству.   

– Блок «Досуг»: помощь в организации культурно-массовых мероприятий. 

Содержание работы: проведение интеллектуальных игр, праздников «День 

рождения», дискотек.  

В организацию работы ученического самоуправления заложены 

следующие принципы: 

1) открытость и равенство – все воспитанники могут принимать участие в 

самоуправлении; 

2) творчество и развитие – воспитанникам предоставляется выбор содержания 

деятельности, форм работы для достижения  коллективных целей. 

3) справедливость и честность – все члены самоуправления строят свои 

взаимоотношения на основе сотрудничества и равноправного партнёрства. 

Воспитанники учатся таким необходимым в жизни человека качествам, как 

умение принимать решение, взаимодействовать с товарищами, помогать 

другим, ответственно относиться к порученному делу. Все дети принимают 

активное участие в мероприятиях, собраниях, диспутах, в круглых столах; 

учатся говорить, выступать, они критичны, требовательны к себе и другим. 

Воспитатели тратят меньше времени и сил не только на организацию 

мероприятий и праздников, круглых столов, но и дежурств, порядок, чистота 

в коттеджах и на территории двора поддерживаются в течение дня. 

Отслеживание результатов реализации ученического самоуправления можно 

осуществлять с помощью: наблюдений за детьми; проведения тестов, 

опросников по самодиагностике детей и отслеживания изменений в их 

самооценке; анализа творческих работ школьников. С помощью этих приемов 

можно оценить изменения, происходящие в них. Например, авторами статьи 

проведено тестирование 9 старшеклассников по определению их личностных 
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качеств - уровня ответственности и активности. Тестирование проводилось  в 

II этапа: до работы в ученическом самоуправлении и после. По результатам I  

этапа обнаружено:  

 высокий уровень ответственности показали 3 респондента: ответственно 

относятся к поручениям, проявляют во всех делах самостоятельность; средний 

уровень выявлен у 4-х  респондентов: выполняют поручения,  не всегда 

самостоятельны в делах коллектива. Низкий уровень  у 2-х респондентов -  в 

работе нужен контроль со стороны взрослых; 

 высокий уровень активности показали 3 респондента: активно 

участвуют в процессе выполнения деятельности, проявляют инициативу, 

вносят новизну, творчество в работу, предприимчивы, умеют организовать 

ребят. Средний уровень выявлен у 5 респондентов – они принимают участие 

во всех видах деятельности, следуя за другими ребятами, но иногда могут не 

выполнить поручение и не доводят начатое дело до конца. Низкий уровень - у 

1-го - он проявляет активность только в тех случаях, если дело интересует, 

требует контроля со стороны взрослых.  

      По результатам II этапа выявлено: 

 высокий уровень ответственности показали 6 респондентов, средний 

уровень выявлен у 3  респондентов; 

 высокий уровень активности показали 5 респондентов, средний уровень 

выявлен у 4  респондентов. 

        Следует отметить, что по  результатам тестирования за время работы в 

ученическом самоуправлении у воспитанников повысился уровень 

ответственности на 22% и уровень активности на 11 %. 

      Результатом всей воспитательной деятельности двух коттеджей свыше 

двадцати лет в данной специализированной школе-интернате является 

успешная социализация наших выпускников  в различных сферах жизни 

нашего общества, достижения ими поставленных целей. Так, например, с 2004 

по 2019 годы окончили школу 17 воспитанников: 7 юношей и 10 девушек. При 

этом их социальный статус следующий: из полных семей – 6 человек, из 

неполных – 9, дети-сироты – 2. Из выпускников создали семью 9 человек, 4 

еще не в браке, 4 еще учатся в Вузе. Имеют свой дом или квартиру 14 

выпускников, остальные живут в съемной квартире. Всего 14 выпускников 

продолжили свою профессиональную деятельность музыканта (82%), из них 3  

- выбрали другую профессию. Успешно закончили высшие учебные заведения 

г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, г. Владивостока, г. Красноярска и г. Якутска 

11 воспитанников, трое еще учатся. Наши 8 выпускников работают в Якутии, 

1 – в Красноярской академии музыки, кино и театра, 1 – в Венской 
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консерватории, 1 – в Пражской консерватории. У нас установились традиции 

– это вечера - встречи, чаепития, праздники, методическая помощь 

выпускников обучающимся в виде мастер-классов, консультаций по 

специальности. В этих встречах с удовольствием вспоминают, как жили в 

интернате, все мероприятия в коттеджах, дни самоуправления, во время 

методических консультаций дают советы, как нужно заниматься по 

специальности, чтобы достичь высоких результатов, проводят прослушивания 

программ, исправляют ошибки, нацеливают и направляют обучающихся. В 

нашей Школе работают преподавателями 3 выпускника, и теперь мы 

воспитываем  их учеников. Таким образом,  осуществляется преемственность 

поколений.  

           Успешная социализация выпускников реализована благодаря 

выполнению  ряда факторов:  

 профессионализм воспитателей; 

 создание благоприятного психологического климата в коттеджах; 

 учет психологических и возрастных особенностей и возможностей 

учащихся в воспитании; 

 использование в работе традиций, соревнований, форм коллективного и 

индивидуального поощрения общественной активности; 

 сотрудничество воспитателей и родителей, осуществляющих единое 

требование, единый точный подход к ребенку в воспитательном процессе.      

         Все выше обозначенное дает нам основание для следующих выводов: 

 работа в ученическом самоуправлении способствует развитию в юном 

поколении способности к самовоспитанию, к самозащите, формирует  

потребность  в саморазвитии и самореализации; 

 воспитанники учатся оказанию поддержки и защиты близким и 

окружающим; 

 во время самоуправленческих дел воспитанники вовлечены в решение 

различных школьных и житейских вопросов; 

  в процессе самоуправления формируются умения преодолевать 

социальные барьеры.  

      Многолетний опыт совместной работы авторов данной статьи показал, что 

работа в ученическом самоуправлении  двух коттеджей строится на 

естественном желании детей выстраивать свою жизнь, что способствует 

успешной социализации. 
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КОНЦЕПЦИЯ БЕНЕФИЦИАРНОГО СОБСТВЕННИКА, КАК 

СПОСОБ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕПРАВОМЕРНОМУ 

ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ СОГЛАШЕНИЙ ОБ ИЗБЕЖАНИЕ 

МНОГОКРАТНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

THE CONCEPT OF COUNTERACTING THE UNLAWFUL APPLICATION 

OF THE LAW ON THE AVOIDANCE OF MULTIPLE TAXATION 

УДК 34 

Рябов Андрей Валериевич, Студент 4 курса юридического факультета  

Санкт-Петербургского государственного  университета  

Ryabov Andrei, The student of St. Petersburg State University, E-mail: 

andreiryab@gmail.com 

Аннотация 

Одним из методов противодействия злоупотреблениям из 

международных налоговых соглашений является концепция бенефициарного 

собственника, которая направлена в первую очередь на решение вопроса 

использования налогоплательщиком промежуточных (кондуитных) компаний 

из стран, с которым государство, резидентом которого является 

налогоплательщик, заключило Соглашение об избежании двойного 

налогообложения. Таким образом, имеет место противодействие по 

отношению к лицам, которые неправомерно пользуются льготами, не являясь 

фактическими получателями дохода и нося исключительно транзитный 

характер. Суть данного метода заключается в том, чтобы льготы, 

закрепленные в международных налоговых соглашениях, не применялись в 

ненадлежащих обстоятельствах ненадлежащими субъектами, но вместе с этим 

соблюдался установленный национальными законодательствами принцип о 

приоритете международного законодательства. 

S u m m a r y 

One of the methods of combating abuses from international tax agreements is 

the concept of the beneficial owner, which is aimed primarily at resolving the issue 

of using the taxpayer of intermediate (conduit) companies from countries with which 

the state, of which the taxpayer is a resident, has entered into a Double Taxation 

Avoidance Agreement. Thus, there is opposition in relation to persons who illegally 

use the benefits, not being the actual recipients of income and having an exclusively 

transitory character. The essence of this method is to ensure that the benefits 

enshrined in international tax treaties are not applied in improper circumstances by 

mailto:andreiryab@gmail.com
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inappropriate entities, but at the same time, the principle of priority of international 

law established by national laws is observed. 

Ключевые слова: бенефициарный собственник, налогоплательщик, 

налоги, кондуитная компания 

Keywords: beneficial owner, taxpayer, taxes, conduit company 

 

Концепция бенефициарного собственника начала формироваться в 

середине XX века. Её появление стало ответом на многочисленные 

злоупотребления, вызванные неправомерным использованием 

налогоплательщиками норм соглашений об избежании многократного 

налогообложения. Некоторые исследователи считают, что 

основоположниками доктрины бенефициарного собственника являются 

Федеральный административный суд Швейцарии, а родиной данной доктрины 

считают Швейцарию. В силу того, что Швейцария является международным 

банковским и экономическим центром, её государственные органы 

максимально заинтересованы в том, чтобы Швейцария не считалась 

оффшорной зоной, где налогоплательщики могут скрыть от налоговых 

органов свои доходы.  Швейцарская судебная практика пошла по пути, 

согласно которому получить налоговое возмещение можно будет только в том 

случае, если будет доказано наличие фактического права на доходы.  

В частности, в решении от 30.10.2008 года суд указал на недопустимость 

злоупотребления положениями соглашений об избежании двойного 

налогообложения и указал, что для защиты от таких злоупотреблений следует 

обращаться к концепции бенефициарного собственника. Суд выводит два 

аспекта вышеуказанной доктрины: для того, чтобы претендовать на 

возмещение налога, налогоплательщик должен быть фактическим 

получателем дохода, а также у него должно отсутствовать намерение 

злоупотребить своим правом и уклониться от налогообложения. Также Суд 

увязывает эти положения с 21 статьей Закона Швейцарии «О налоге у 

источника и с 31 статьей Венской Конвенции «О праве международных 

договоров». Другие исследователи отмечают, что Швейцария лишь пошла по 

пути европейских налоговых органов и модальных документов ОЭСР, 

которые и до 2007 года указывали на то, что обоснование 

налогоплательщиком фактического права на доход является лучшим способом 

для противодействия злоупотреблением договоров об избежании двойного 

налогообложения. Второй подход к вопросу формирования концепции 

бенефициарного собственника кажется более основательным.  
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Важнейшим документом в рамках процесса становления 

вышеуказанной доктрины стала Модельная Конвенция ОЭСР по налогам на 

доход и капитал. В 10, 11, 12 статьях Конвенции указано, что 

налогоплательщики для того, чтобы применить пониженную ставку для 

налога необходимо владеть доходами и иными объектами налогообложения 

на праве бенефициарной собственности. В 2003 году в Конвенцию были 

добавлены новые положения, согласно которым понятие «бенефициарный 

собственник» должно увязываться с понятием «конечный доход» и впервые 

было заявлено, что концепция бенефициарного собственника должна 

применяться для противодействия злоупотреблениями договоров об 

избежании двойного налогообложения.  Также было заявлено на то, что 

кондуитная компания не может быть фактическим обладателем дохода, так 

как на обладает исключительно узкими полномочиями в отношении 

полученного дохода. Затем ОЭСР сформулировал признаки лица, которое 

может быть признано бенефициарным собственником. Такое лицо должно: 

иметь право на полное распоряжение дохода, не быть ограниченным 

договорными или иными обязательствами о передаче дохода другому лицу.   

В 2002 году Британским Судом было заявлено, что понятие 

«бенефициарный собственник» должно трактоваться посредством 

международного налогового понимания. «Необходим приоритет существа над 

формой». По мнению Суда, вышеуказанная доктрина несовместима с 

понятием «формальный собственник», который не имеет полного права на 

извлечение выгоды от полученных доходов. Также Суд указал на 

необходимость применения концепции бенефициарного собственника по 

отношению к договорам об избежании двойного налогообложения.  

Интересно решение Налогового Трибунала Дании, который указал на 

ситуации, в рамках которых налогоплательщик не должен признаваться 

бенефициарным собственником. По мнению Суда, налогоплательщик не 

может являться конечным получателем дохода если: стороны сделки являются 

взаимозависимыми, если имеет место быть автоматический процесс передачи 

платежей от материнской к дочерней компании, если у налогоплательщика 

есть цель избежать уплату налогов, если дочерняя компания фактически не 

осуществляла предпринимательскую деятельность.  

Также необходимо указать, что в 7 статью Налогового Кодекса 

Российской Федерации в 2016 году было введено понятие «лицо, имеющее 

фактическое право на доход». С точки зрения российского законодателя, 

таким лицом признается компания, которая имеет самостоятельную 

возможность распоряжаться доходом, который она получила. Также 
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указывается, что в рамках процесса определения бенефициарного 

собственника необходимо учитывать функции лица, принимаемые риски. 

Фактически в каждом отдельном случае налоговый орган правомочен 

определять является ли налогоплательщик фактическим обладателем дохода 

или нет. Обобщая вышесказанное, можно вывести общие признаки 

бенефициарного собственника. Такое лицо должно быть фактическим 

получателем дохода, не должно иметь намерение отклониться от уплаты 

налога и злоупотребить своим правом из Соглашений об избежании двойного 

налогообложения. Бенефициарный собственник не должен являться 

взаимозависимым лицом, а также должен осуществлять фактическую 

предпринимательскую деятельность.  

Концепция бенефициарного собственника является одним из основных 

способов противодействия злоупотреблениям положениям Договоров об 

избежании двойного налогообложения. Кроме того, определение конечного 

бенефициара – это один из немногих способов борьбы с офшорами и 

транзитными компаниями. Развитие глобальных экономических отношений 

неразрывно связано с возникновением проблемы двойного налогообложения, 

что приводит к необходимости заключения договор о его избежании. В свою 

очередь, возникновение правовых норм сопровождается возникновением 

различных способов по злоупотреблению такими нормами.  
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КОРПОРАТИВНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ 
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FRAMEWORKS IN CORPORATE APPLICATIONS 
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Аннотация: Статья посвящена анализу использования различных 

современных фронтенд-фреймворков при разработке IT-решений. Фронтенд 

разработка является перспективным направлением в современном 

информационном мире, так как является фасадной частью приложения. 

Умение красиво и удобно представить свой бизнес продукт – одна из основных 

целей при разработке любого корпоративного решения. Основными 

критериями оценки служат: экономическая составляющая, трудоемкость 

интеграции, UI, UX. Также немаловажным фактором служит наличие 

объемной документации по API. В данной статье представлено сравнение по 

всем указанным пунктам, а так же анализ сильных и слабых сторон той или 

иной библиотеки.  

Annotation: The article is devoted to the analysis of the use of various 

modern front-end frameworks in the development of IT solutions. Frontend 

development is a promising area in the modern information world, as it is a facade 

part of the application. The ability to beautifully and conveniently present your 

business product is one of the main goals in the development of any corporate 

solution. The main evaluation criteria are: the economic component, the complexity 

of integration, UI, UX. Also an important factor is the availability of extensive 

documentation on the API. This article presents a comparison of all these points, as 

well as an analysis of the strengths and weaknesses of a particular library. 
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В условиях динамически развивающихся технологий появляется все 

больше различных библиотек, ориентированных на предоставление 

пользователю максимально красочного и динамичного пользовательского 

интерфейса, а также удобства работы с ним. Именно это несут в себе такие 

понятия как UI (сокр. User interface = пользовательский интерфейс) и UX 

(сокр. User experience – пользовательский «опыт»). Для покрытия данной 

потребности на рынок выходит все больше наборов библиотек (или же – 

фреймворков), ориентированных на предоставление максимально широкого 

функционала для разработки «лицевой» части приложения. Основные 

библиотеки тесно связаны с такими технологиями как JavaScript (или же 

ECMAScript), HTML, CSS [1]. Задача любого бизнеса, или же, если говорить 

точно, корпоративного продукта – предоставить максимально удобный и 

привлекательный внешний интерфейс пользователю, так как по статистике 

именно плохо проработанный концепт дизайна, неудобная навигация, 

раздражающие всплывающие окна и прочие элементы пользовательского 

интерфейса являются основной причиной отказа пользователей от 

использования того или иного продукта.  

Также стоит отметить, что некоторые компании не пользуются услугами 

популярных фронтенд фреймворков, а разрабатывают собственные движки 

для написания UI части приложения. Такой подход наиболее оптимален с 

точки зрения трудоемкой эффективности, так как собственная разработка 

целиком и полностью может быть кастомизированна именно вами, равно как 

и скорость исправления ошибок будет зависеть целиком от вашей компании, 

а не стороннего сервиса. Однако, данный подход требует значительных 

экономических ресурсов, поэтому к нему в основном прибегают, такие 

компании-гиганты как Google, Uber, Yandex. Многие из них в последующем 

открывают общедоступное API для компаний более малых и зарабатывают на 

монетизации транзакций по их сервису.  

Анализу этих сервисов и будет посвящена данная статья, а также 

рассмотрим подробнее современный рынок фронтенд-услуг для более 

широкого понимания выбора корпоративных решений и критериев их отбора 

для конкретного продукта. 

Первым, что интересует руководителей при выборе того или иного 

сервиса, естественно, является ценообразование [2]. Здесь стоит отметить – 
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большинство современных библиотек являются open-source проектами, что 

означает их доступность для бесплатной разработки сайтов непосредственно 

на них же. При всем этом данные продукты могут порадовать вас качеством, 

популярностью и очень обширной документацией. В этой статье мы будем 

рассматривать только бесплатные библиотеки - Angular, React, Vue, так как их 

платные альтернативы, к примеру, EXT.Js, имеют больший порог вхождения 

и постепенно утрачивают свою популярность. 

Вторым пунктом рассмотрим вышеотмеченную популярность. Этот 

аспект является очень важным, так как он несет под собой такие вещи, как: 

широкое комьюнити, из которого вытекает LTPS самого проекта, иначе 

говоря, пользуясь популярными фреймворками, вы более уверены в том, что 

какие-либо внутренние ошибки или поддержка самой библиотеки может 

быстро прекратиться. Не существует открытых источников по анализу 

популярности той или иной библиотеки, поэтому будем оперировать данными 

наиболее популярных сервисов в IT-среде. Начнем с крупнейшего 

российского агрегатора вакансий – HeadHunter.com. Вот распределения 

процента вакансий по той или иной библиотеке: 

1. React 79% 

2. Angular 20% 

3. Vue.js 0,8% 

4. без уточнения среды 0,2% 

 

Как мы видим, наиболее востребованы специалисты React.  

Проанализируем также крупнейшее IT комьюнити – StackOverflow, где 

даются уже несколько другие цифры: 67% голосов отданы React, тогда как за 

Angular «проголосовало» 42% программистов. 

Однозначным победителем по популярности оказался React, однако 

стоит учитывать, что по большей части это связано с использованием его в 

таких крупных проектах как Facebook, Instagram. К примеру, несмотря на 

такую статистику, больше всего звездочек на GitHub (крупнейшая 

репозитарная система, звездочка – оценка пользователя за понравившийся 

проект) имеет Vue.js, хотя специалисты данной области, как мы видим, на 

рынке не востребованы. 

Следующим немаловажным критерием является UI и UX выбираемого 

сервиса (интерфейс и дружелюбность к пользователю). В данном разделе 

сложно выделить определенных победителей, каждый сервис предоставляет 

высокий уровень качества и детализации [3]. 
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Рассмотрим интерфейс на примере нескольких наиболее популярных 

библиотек (React, Angular, Vue). 

 
 Рисунок 1. React app  

 
Рисунок 2. Angular app 
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Рисунок 3. Vue app 

 

Нельзя не заметить одно солидное преимущество React-приложений – 

они одни из немногих имеют открытую интеграцию с крупнейшим 

инструментом разработки пользовательских интерфейсов – Figma.com. 

Стоит отметить, что наиболее сложно охарактеризовать React 

интерфейс, так как он может быть очень обособленным. 

Интерфейс Angular приложений более легко поддается описанию – здесь 

преобладает синий и красный цвета, все компоненты выглядят строго, и имеют 

четкие границы. 

Vue приложения же, напротив – направлены на более молодежные 

продукты. Темные тона, более изящные изгибы компонентов, более 

динамическая анимация – все это отталкивает многие серьезные 

корпоративные решения. 
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Однако, стоит отметить, что все вышеупомянутые приложения имеют 

одно неоспоримое свойство –  стандартный интерфейс данных приложения – 

все они прекрасно настраиваются, и в обычной ситуации не представляется 

возможности для моментального понимания исходной библиотеки, с 

помощью которой было разработано то или иное приложение. 

В части интеграции все сервисы имеют удобное API, интегрируемое с 

любым языком программирования серверной части, здесь кого-то выделять не 

имеет смысла. 

Последнее, на что стоит обратить внимание при выборе фронтенд 

фреймворка – наличие обширной документации. В данной ситуации сложно 

отметить отдельную библиотеку, так как каждая предоставляет обширное 

описание предоставляемого API. Можно отметить лишь более удобное, на 

взгляд автора данной статьи, описание предоставляемого функционала у React 

[4] – сказывается опыт большой компании. 

Подводя итоги проведенного исследования, можем отметить, что 

каждый фронтенд фреймворк имеет свои преимущества и недостатки – 

большинство современных фреймворков имеют бесплатный доступ, а также 

обширную документацию. Каждый из них отлично справляется с рендерингом 

пользовательской части. Однако, как мы увидели в данном исследовании, 

наиболее популярным и перспективным на данный момент, несомненно, 

является React – он удобен как для использования в корпоративных решениях, 

так и для изучения начинающего разработчика, в связи с нехваткой кадров по 

данной технологии. 
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Аннотация 

 В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с адаптацией 

подростков с множественными нарушениями развития. Рассмотрены понятия 

адаптации человека, подростковый возраст. Проведен анализ социальной 

адаптации и психологической адаптации у подростков с ограниченными 

возможностями. Обосновывается важность понимания проблемы адаптации 

таких подростков. Показана значимость социальная значимость в 

прохождении успешной адаптации подростков с множественными 

нарушениями развития. 

S u m m a r y 

The article deals with the main problems related to the adaptation of 

adolescents with multiple developmental disorders. The concepts of human 

adaptation, adolescence are considered. The analysis of social adaptation and 

psychological adaptation in adolescents with disabilities. The importance of 

understanding the problem of adaptation of such adolescents is justified. The 

significance of social significance in the successful adaptation of adolescents with 

multiple developmental disorders is shown. 

Ключевые слова: подростковый возраст, социальная адаптация, 

психологическая адаптация, множественные нарушения развития, 

образование 
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Подростковый возраст - это этап психического развития, главной 

задачей которого является выход ребенка на социально-новую позицию, 

связанную с определением себя среди других. Высокие требования к себе, 

нарушение самооценки, часто приводят к конфликтам ребенка с 

родственниками и учителями, а также к протестному поведению. Даже 

подростки, которые справляются с возрастным кризисом, могут 

характеризоваться скачкообразным и дисгармоничным развитием. 

Подростковый возраст играет важную роль в развитии и становлении 

личности человека. В этот период значительно расширяется сфера 

деятельности, формируется характер, закладываются основы сознательного 

поведения, выстраивается общая ориентация в формировании нравственных 

идей и установок. И все это происходит на фоне противоречий 

физиологического и психического развития, на фоне духовного образования. 

Следовательно, подростки определяются учеными и специалистами как 

переходные, трудные, сложные и даже критические. Отсюда неадекватность 

реакций во взаимоотношениях с другими, амбивалентность в действиях, 

воспринимаемая взрослыми как аномалия, отклонение от социальных правил 

Основными психологическими потребностями ребенка в этот период 

являются готовность общаться со сверстниками, независимость, эмансипация 

от взрослых, признание их прав другими людьми. 

Адаптация человека - это процесс активного взаимодействия человека с 

природой, который способствует оптимальной жизни, а затем и 

соответствующему биологическому и социальному развитию человечества. 

Процесс адаптации включает в себя несколько уровней: биологический, 

физиологический, психологический, социальный. 

В отличие от социальной адаптации, психологическая адаптация 

означает принятие социально полезных стандартов поведения и ценностных 

ориентаций, сближение установок и личностных ориентаций с ожиданиями 

социальной среды. Социальная и психологическая адаптация неразделимы, 

хотя иногда они не совпадают. Учитывая эту тесную связь и единство 

основного содержания уровней социальной и психологической адаптации, 

целесообразно говорить об одной социально-психологической адаптации 

личности [2]. 
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Социально-психологическая адаптация является важнейшим 

механизмом, посредством которого происходит процесс социализации, 

определяемый взаимодействием индивида и социальной среды. 

Психологическая адаптация является основным механизмом 

социализации личности, которая представляет собой сложную систему и 

включает в себя множество элементов: 

1) когнитивные и психические процессы (ощущение, восприятие, 

представление, память, мышление, воображение и пр.); 

2) эмоционально-чувственные процессы и состояния; 

3) волевые процессы, которые применяются в практике поведения. 

Процесс социально-психологической адаптации включает в себя 2 

стороны - объективную и субъективную. 

Изучение объективных и субъективных аспектов адаптации личности 

является существенным звеном в организации психологической поддержки и 

психологической помощи в этом возрасте. В психологических науках 

изучаются различные аспекты адаптации молодежи к обществу. Наиболее 

часто обсуждаемыми из них являются уровень формирования личности, 

уровень интеллектуального развития, наличие эмоциональных проблем, 

степень развития коммуникативных навыков, наличие соматических 

отклонений и социального статуса [1]. 

Сегодня в обществе растет понимание необходимости изменения 

отношения к детям-инвалидам, что связано с подтверждением ценности их 

человеческого достоинства и потенциала стать полноправными членами в 

обществе. 

Проблема социально-психологической адаптации детей-инвалидов 

очень актуальна в современной психологии и педагогике, поскольку на 

данный момент еще нет четкой и устойчивой концепции для решения этой 

проблемы. Поэтому интерес практических психологов и специалистов - 

теоретиков к изучению этой проблемы очень велик. Существуют различные 

учебные материалы, программы и занятия, но этого недостаточно для того, 

чтобы решить сложные задачи адаптации подростков с множественными 

нарушениями развития. 

Изучение вопросов детской инвалидности и решение практических 

задач адаптации таких детей, началось в России сравнительно недавно. 

Научные исследования этой проблемы проводятся разными специалистами: 

психологами, социологами, педагогами, врачами и др., что обусловлено 

нахождением адаптации подростков с множественными нарушениями 

развития на стыке научно-практических областей. 
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Этапы социализации: 

1. первичная или стадия адаптации – от рождения до 12-13 лет. На 

этой стадии ребенок не критически усваивает социальный опыт, адаптируется 

к жизни, подражает взрослым. 

2. стадия индивидуализации – от 12-13 до 22 лет. Характерно желание 

выделить себя среди других. Вырабатывается устойчивое свойство личности 

и критическое отношение к общественным нормам поведения. 

3. стадия интеграции – желание найти своё место в обществе. 

4. трудовая стадия – период зрелости. Человек через деятельность 

воздействует на окружающую среду. 

5. послетрудовая стадия – пожилой возраст, передача социального 

опыта новым поколениям. 

Социальный потенциал человека последовательно развивается на 

протяжении всей его жизни, но первые три этапа наиболее важны. 

Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями 

заключается в нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности, 

бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченном общении с 

природой, недоступности ряда культурных ценностей, а иногда и 

элементарного образования. Эта проблема является следствием не только 

субъективного фактора, который является состоянием физического и 

психического здоровья ребенка, но также результатом социальной политики и 

преобладающего общественного сознания, которые позволяют существование 

среды, недоступной для инвалида: в архитектуре, в общественном транспорте, 

в социальных службах. Ребенок с ограниченными возможностями может быть 

способным и талантливым, как и его сверстник, у которого нет проблем со 

здоровьем, но несоответствие возможностей мешает ему раскрыть свои 

таланты, развить их и принести пользу обществу. 

Первичные результаты исследования были получены в 2018 году. В 

исследовании принимали участие 20 подростков, обучающихся на базе 

Школы Св. Георгия. Всех этих подростков объединяет одно общее 

заболевание умеренная умственная отсталость, так же у каждого имеются 

сопутствующие заболевания, которые осложняют процесс адаптации и 

социализации. Среди них: аутизм, эпилепсия, шизофрения. 

Исследование показало, что уровень адаптивности у большинства 

подростков изначально оказался низкий 14 человек (70%) и только у 6 человек 

(30%) - средний показатель, что говорит о возможности их приспособления к 

изменяющимся условиям.  
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При этом мы видим, что уровень эмоционального комфорта у 12 человек 

(60%) низкий (соответственно, уровень дискомфорта высокий) И только у 8 

человек (40%) средний показатель, что говорит об ощущении относительного 

комфорта при посещении школы.  

Показатель принятия себя как личности у 16 человек (80%) низкий, это 

говорит нам о том, что они не идентифицируют свою социальную роль в 

обществе и не принимают ее в достаточной степени. Средняя способность к 

внутреннему контролю есть у 6 подростков (30%).  

Чаще всего подростки пытаются уйти от проблем. Доминировать в 

группе ситуативно пытаются 11 человек (55%), у них средний показатель, но 

при этом явного лидера не наблюдается. У 9 человек (45%) явная склонность 

к быть ведомым. На рисунке 1 показано, что высокий показатель имеет 

критерий «эскапизм» - 18 человек (90%). Все остальные критерии были 

зафиксированы на низком и среднем уровне. 

 
Рисунок 1. Результаты опроса по методики Роджерса, Даймонда 

 

Таким образом, мы видим, что начальный уровень адаптации у 

подростков с множественными нарушениями развития очень низкий. 

Следовательно, чтобы адаптационный процесс прошел успешно, и подростки 

смогли быть относительно приспособленными к жизни в социуме, нужно 

организовать для них безопасную развивающую среду. Наше исследование 

позволит в дальнейшем выделить ключевые точки адаптации подростков с 

множественными нарушениями развития. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ методов обработки спутниковых снимков 

для детектирования зон чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и 

техногенного характера. Указано, что для описания собираемых данных при 

дистанционном зондировании Земли используются форматы BIP, BIL, BSQ. 

Описаны уровни обработки данных при дистанционном зондировании Земли: 

исходные (необработанные) данные, радиометрическая и геометрическая 

коррекция для быстрого просмотра, радиометрическая и геометрическая 

коррекция (стандартная продукция), специальная обработка стандартной 

продукции 2 уровня. Алгоритм принятия решений о возникновении и 
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ликвидации чрезвычайной ситуации состоит из этапов: анализ данных, 

мониторинг и прогнозирование ЧС, ликвидация долговременных последствий 

ЧС. 

 

Summary 

The article presents an analysis of satellite image processing methods for 

detecting emergency and emergency zones of natural and fabricated nature. It is 

indicated that the BIP, BIL, BSQ formats are used to describe the data collected 

during remote sensing of the Earth. The levels of data processing for remote sensing 

of the Earth are described: initial (raw) data, radiometric and geometric correction 

for quick viewing, radiometric and geometric correction (standard production), and 

special processing of standard products of level two. The decision-making algorithm 

for the occurrence and liquidation of an emergency consists of the following stages: 

data analysis, monitoring and forecasting of emergencies, liquidation of long-term 

consequences of emergencies. 

Ключевые слова: спутниковое зондирование Земли, формат обработки 

данных, спутниковые снимки, детектирование зон.Keywords: Earth satellite 

sensing, data processing format, satellite images, zone detection 

В современном мире в условиях развитой промышленности и экономики 

главной опасностью являются чрезвычайные ситуации (ЧС) природного и 

техногенного характера. Любая ЧС может привести к катастрофическим 

экономическим и человеческим потерям. Для предотвращения наступивших 

ЧС и снижения ущербов люди используют современные методы, способы и 

программно-аппаратные комплексы.  

С развитием инфокоммуникационных технологий стало возможно 

наблюдение за поверхностью Земли с помощью наземных, авиационных либо 

космических средств зондирования. Данный подход называются 

дистанционным зондированием Земли (ДЗЗ) [1-2]. Чаще всего, для получения 

обширной картины используют зондирование с использованием космических 

аппаратов (КА). Существует разные направления применения данного вида 

зондирования, начиная от изучения природных ресурсов Земли до 

метеорологии. Одним из направлений применения является зондирование для 

детектирования зон ЧС. 

Для мониторинга поверхности Земли используются датчики КА [3]:  

1) радары, применяемые для контроля воздушного трафика, мониторинга 

местностей и для сбора метеорологических данных. Некоторые радары 

(интерферометрический радар искусственной апертуры) используются для 

формирования моделей рельефа местности; 
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2) лазерные и радиолокационные высотомеры, использующиеся на КА 

для получения данных об динамике уровня воды, вызванных воздействием 

гравитации, отображением рельефа морского дна. Они позволяют замерять 

скорость и направление ветра и океанических течений за счёт замера высоты 

и длин океанических волн; 

3) акустические и радиолокационные датчики, основное применение 

которых заключается в измерении уровня водных поверхностей, для 

определения направления распространения волн в регионах вблизи моря; 

4) ЛИДАРы, являющиеся устройствами, в которых используется 

технология определения дальности и светового обнаружения. Основным их 

применением является обнаружение и измерение концентрации химических 

веществ в атмосфере, они применятся для дистанционного зондирования 

растительности; 

5) радиометры и фонометры, которые используются чаще всего. Их 

основной целью является фиксирование отражённого и испускаемого 

излучения в широком спектре частот. Чаще всего используют датчики в 

диапазоне видимого и инфракрасного излучения и реже всего в 

ультрафиолетовом спектре. Эти приборы также используются для анализа 

плотности химических веществ. 

Эти приборы позволяют собирать данные об зондируемой поверхности и 

собирать в один массив, которые проходят ряд операций по обработке. 

Конечным результатом обработки таких данных является новый снимок, 

который можно вывести на экран, либо сохранить в цифровом формате для 

последующего использования. 

Все собираемые данные для удобства и хранения используют несколько 

форматов [4]: 

1. Формат BIP (Band Interleaved by Pixel), который называется 

совмещённым – хранение зональных значений спектральной яркости пикселей 

происходит последовательно. Это значит, что сначала хранятся значения 

первого пикселя в каждой зондируемой зоны, затем идёт второй пиксель, до 

тех пор, пока не будут заполнены все пиксели. Удобство этого формата 

заключается в его использовании в алгоритмах обработки многозональных 

снимков. На рисунке 1 представлена визуальная форма записи BIP, где L – 

строка, P – пиксель, B – канал. 

1 строка 2 строка 

Пиксел 1 Пиксел 2 Пиксел 1 Пиксел 2 

L1P1B1 L1P1B2 L1P1B3 L1P2B1 L1P2B2 L1P2B3 L2P1B1 L2P1B2 L2P1B3 L2P2B1 L2P2B2 L2P2B3 

Рисунок 1 – Визуальная форма записи BIP 
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2. Формат BIL (Band Interleaved by Line), в котором данные записываются 

в один файл, последовательно, в одну линию – из-за этого и называется так 

формат. Такая запись данных удобна в случае анализа всех зондируемых зон. 

На рисунке 2 представлен визуальная форма записи BIL, где L – строка, P – 

пиксель, B – канал. 

 

1 строка 2 строка 

1 канал 2 канал 3 канал 1 канал 2 канал 3 канал 

L1P1B1 L1P2B1 L1P1B2 L1P2B2 L1P1B3 L1P2B3 L2P1B1 L2P2B1 L2P1B2 L2P2B2 L2P1B3 L2P2B3 

Рисунок 2 – Визуальная форма записи BIL  

 

3. Формат BSQ (Band Sequential), который предполагает хранение каждой 

зондируемой зоны в отдельном файле. Это способ эффективен только в случае, 

если нет необходимости работать сразу со всеми зонами, а только с одной 

конкретной зоной. На рисунке 3 представлен визуальная форма записи в BSQ, 

где L – строка, P – пиксель, B – канал. 

 

1 Канал 
Отделен

ие  
2 канал 

L1P1

B1 

L1P2

B1 

L2P1

B1 

L2P2

B1 файла 

L1P1

B2 

L1P2

B2 

L2P1

B2 

L2P2

B2 

Рисунок 3 – Визуальный принцип работы формата BSQ 

 

Существует 4 уровня обработки данных, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Уровни обработки данных 

Уровень Тип обработки Пояснение 

1 

Исходные 

(необработанные) 

данные 

Представляет из себя массив 

необработанных данных, которые поступили 

с измерительных приборов КА. 

2 

Радиометрическая 

и геометрическая 

коррекция для 

быстрого 

просмотра 

На этом этапе происходит исправление 

искажений, которые могут возникнуть в 

следствии аппаратных ошибок (разность 

откликов детекторов и их элементов, 

неисправность элементов), программных 

ошибок (Потеря данных при передаче, 

архивировании или извлечении) либо 
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внешних воздействий (непостоянство 

параметров съёмки от снимка к снимку) и 

также исправление геометрических 

неточностей (ракурс съемки, зондируемый 

рельеф, движение спутника и его 

сканируемых систем. 

3 

Радиометрическая 

и геометрическая 

коррекция 

(стандартная 

продукция)  

Результаты коррекции 2 уровня 

дорабатывают и доводят до конечного 

результата. На этом этапе цифровые снимки 

проходят нормализацию (устранение 

искажений, обработка снимка к 

картографической проекции) 

4 

Специальная 

обработка 

стандартной 

продукции 2 

уровня  

На этом этапе, результаты, сформированные 

при обработке зоны, объединяют в один 

цифровой снимок.   

 

Для непосредственного детектирования зон ЧС необходимо снимки и 

данные других датчиков (термодатчиков, высотомеров и др.) обрабатывать на 

наличие отклонённых от нормы значений для выполнения операции 

прогнозирования [5-7]. Алгоритм принятия решений о возникновении и 

ликвидации ЧС приведен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Алгоритм принятия решений о возникновении и ликвидации ЧС 

 

В данном алгоритме описываются действия для обнаружения зон ЧС. 

Первым делом на вход подаются данные с КА на компьютер, в котором 

заранее задан алгоритм анализа данных [8-10]. После этого следует их 

обработка и сравнение их с установленной нормой в анализируемой зоне. В 

случае, если в анализируемых данных возникло отклонение (например, для 

температуры на 300% от нормы) принимается решение об сигнализации 

возникновения ЧС. После этого идут этапы мониторинга, прогнозирования ЧС 

в реальном времени (например, с помощью БПЛА) и ликвидация последствий 

[11-12]. 

Использование таких методов обработки спутниковых снимков для 

детектирования зон ЧС позволит уменьшить последствия уже возникшей 

чрезвычайной ситуации, эффективно и главное вовремя устранять ещё на 

этапе их формирования для ЧС природного и техногенного характера. 
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Аннотация 

Предметом исследования являются действующие в Российской 

Федерации нормы Кодекса об административных правонарушениях, 

устанавливающие юридические фикции и презумпции. Методологию данного 

исследования составляют сравнительно-правовой и формально-юридический 

методы. На конкретных примерах показано, что они могут быть закреплены в 

тексте рассматриваемого законодательного акта. Сделан вывод о том, что 

юридические презумпции и фикции существенно упрощают и облегчают 

соответствующие юридические процедуры, не создавая ущерба для их 

качественной стороны. 

S u m m a r y 

The subject of the article is the current norms of the Code of administrative 

offences of the Russian Federation, which establish legal fictions and presumptions. 

The methodology of this study is the comparative legal and formal legal methods. 

Specific examples show that they can be fixed in the texts of the normative legal act 

under consideration. It is concluded that legal presumptions and fictions 

significantly simplify and facilitate the relevant legal procedures, without 

compromising their quality. 

Ключевые слова: юридические фикции, презумпции, 

административное правонарушение, законодательный акт. 

Key words: legal fictions, presumptions, administrative offense, legislative 

act. 

 

В данной статье рассматриваются нормы, закрепленные в действующем 

Кодексе об административных правонарушениях РФ. КоАП РФ является 

юридическим актом, который своим существованием порождает фикции 
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(юридической направленности). Под фикцией понимается – правовой прием 

или положение, которое безоговорочно признается существующим или 

неоспоримым, но по своей сути таким не является. Цель фикции заключается 

– в создании преград для не достижения, определённого правового результата. 

Фикция имеет в своей юридической природе, определенные специфические 

особенности, заключающиеся в том, что они имеют двойственный характер. 

Например, судья в праве по своему усмотрению признать или не признавать 

факт наступление правовых последствий. 

Также, в данной научной работе исследуются нормы актуального 

нормативно правового акта, устанавливающего юридические фикции и 

презумпции, которым является КоАП РФ. Что же собой представляют данные 

понятия? Приведённые примеры помогут разобраться в этом. 

Одной из широко обсуждаемых научных дефиниций в теории права, 

является юридическая фикция. А.В.Малько и Н.И.Матузов, в своей работе 

определили суть юридической фикции: «фикция в переводе с латыни – 

выдумка, вымысел, нечто реально не существующее». В юридической науке, 

под этим понимается некий прием, при реализации которого существующая 

действительность подстраивается под некоторое правило, формулу, которую 

с ней ничего не объединяет, чтобы в последующем из этого правила, формулы, 

слать необходимые выводы. [6]. Следует упомянуть, что фикция закреплена в 

праве. 

По нашему мнению, если рассмотреть вариант, при котором, фикция не 

находит свое правовое закрепление, это служило бы негативными 

последствиями для законодательства РФ, так как, с обилием пробелов в 

правовых нормах и правовых коллизиях, стало бы еще менее гибким и 

«размытым». 

В России свое закрепление в НПА находит ответственность 

юридического лица как административная, так и гражданско-правовая. Если 

обратиться к ст. 14.25, в которой рассматриваются вопросы, связанные с 

несоблюдением требований органов, осуществляющих государственную 

регистрацию юридических лиц, Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. В части 4, указано наказание в размере 

от 5 тыс.руб. до 10 тыс.руб. за предоставление информации не 

соответствующей действительности о юридическом лице в орган 

ответственный за проведение регистрации данных лиц, либо полное 

отсутствие предоставления данной информации. 

Повторное же совершение административного правонарушения, 

предусмотренного также ч. 4 этой же статьи, повлечёт за собой 
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дисквалификацию на срок от одного года до трёх лет. Этот абзац позволяет 

увидеть юридический механизм в действии. Несмотря на все эти 

законодательные закрепления, существуют некоторые проблемы привлечения 

юридических лиц к ответственности, связанные с его фиктивной юридической 

природой. 

Согласно нормам, содержащимся в КоАПе, правонарушение – действие, 

направленное на противоправное деяние, за которое предусмотрена 

ответственность согласно нормам административного кодекса РФ и иным 

НПА субъектов РФ. В соответствии с ч.2. ст. 14.25, лицо признается виновным 

в совершении правонарушения, если при разбирательстве материалов данного 

правонарушения, устанавливается тот факт, что лицо имело возможность для 

соблюдения правил и норм КоАП РФ, но необходимые меры для этого не были 

применены. 

Можно отметить, что органы законодательно власти хотят придать 

юридическому лицу следующие качества: вина, мотив, мотивация, цель 

деятельности и др. Однако юридическое лицо – это не человек, поэтому этих 

качеств у него нет и быть не может. Получается, что субъект правонарушения 

– это физическое лицо, достигшее необходимого возраста. Из этого следует, 

что при обнаружении нарушения законодательства (при проверке 

организаций, изучении документов и пр.) и привлечение к административной 

ответственности необходимо осуществлять в отношении именно виновных 

лиц, например учредителей данных организаций, генеральных директоров, а 

не «коллективных образований». 

Рассуждая о фикциях в административном праве, хотелось бы привести 

ещё некоторые примеры их использования в КоАП РФ. Согласно ст. 4.8 об 

расчете исчисления сроков: «Срок, исчисляемый днями, истекает в последний 

день установленного срока. Если окончание срока, исчисляемого днями, 

приходится на нерабочий день, последним днём срока считается первый 

следующий за ним рабочий день». В данном случае фикцией считается 

искусственное увеличение срока. Весьма логично, в таких прецедентах 

использовать такую фикцию, иначе события развивались бы следующим 

образом: 1) у работников отсутствовали бы выходные дни, привычные нам 

рабочие графики превратились бы в посменные, что бы добросовестно 

соблюдая законодательство РФ срок не был нарушен. 2) Суды были бы 

завалены делами, в которых нарушены сроки, в том числе сами бы суды 

нарушили сроки, в общем, данная фикция на наш взгляд весьма разумна и 

необходима всем. 
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Кроме того, ярким примером нормы-фикции является ч. 4 ст. 25.15 

КоАП РФ, в которой указано то, что лицо, принимающее участие по делу о 

совершении административного правонарушения, заявляет прошение о 

направлении извещения на указанный им адрес, то орган, который 

осуществляет производство по делу, исполняет данное ходатайство. При 

данном варианте событий, статус извещения – «вручено лицу», так как оно 

было доставлено. Вопрос получило ли реально лицо извещение или нет? уже 

не имеет значения, так как существует факт доставки письма, который 

приравнивается к факту получения. Данный пример позволяет существенно 

упростить процессуальные процедуры и сэкономить время судопроизводства. 

Можно сделать вывод, что административное законодательство, так же 

как иные отрасли, в своем составе имеют юридические фикции, однако 

специальных исследований в науке, которые бы посвящались им, в 

административном праве, к сожалению, пока не преданы нужной огласке и не 

рассматриваются на уровнях Верховных судов. Такие нормы, работы, 

исследования возникают локально и мгновенно исчезают, также зачастую 

такие исследования ведутся студентами, которые не обладают еще нужной 

квалификацией юриста.  

Юридическая презумпция, подразумевается, что данный факт имеет 

правовую форму, соответственно предусмотрен правовым предписанием. 

В.И. Каминская, в своей научной работе, пишет о том, что презумпция 

невиновности находит свое выражение в законе. Получается, что презумпция 

влечет за собой признание определённого положения за истинное, при этом не 

требуя никаких доказательств, а также устанавливает связь с наступившими 

последствиями [4]. 

Презумпция невиновности в науке административного права мало 

изучена, поэтому до сих пор остаётся предметом научных дискуссий. Это 

обуславливается тем, что в КоАП РСФСР данный принцип не нашел своего 

закрепления. Принцип презумпции невиновности законодательно закреплен в 

КоАП России. КоАП РФ закрепляет в ст. 1.5, связанную с презумпцией 

невиновности, по которой считается, что лицо не должно признаваться 

виновным, пока его вина не будет доказана. 

Пленумом Верховного Суда РФ в п. 13 постановления от 24.03.2005 № 5 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» внес 

пояснения, касательно того, что судья должен руководствоваться презумпцией 

невиновности лица, во время рассмотрения дела связанного с совершением 

преступления. Правовая природа данного принципа заключается в том, что 
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лицо, привлекаемое к ответственности по КоАП РФ, не обязано доказывать 

свою невиновность, вина в совершении административного правонарушения 

устанавливается судьями, органами, должностными лицами, которые 

наделены полномочиями по рассмотрению дел связанных с нарушениями 

норм КоАП. Сомнения, возникшие в определении виновности лица, 

привлекаемого к административной ответственности, должны толковаться в 

его пользу. 

Рассматриваемый признак, основывается на нескольких положениях. 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, считается невиновным, пока его 

виновность не будет доказана в соответствии с положениями кодекса о 

совершении административных преступлений, и установлена вступившим в 

законную силу органом или лицом, рассмотревшим данное дело.  

Бремя доказывания виновности лица, которые совершило 

противоправное деяние, несут органы обвинения. Данное правило не 

закреплено в законе, кроме того лицо, которое составляет административный 

протокол не является участником судебного производства и поэтому сторона 

обвинения как таковая отсутствует. Изучая судебную практику судебных 

решений, можно прийти к выводу, что суды при вынесении решений по 

административным делам, делают ссылку на то, что обязанность доказывания 

возложена на органы административной юрисдикции. Суд при рассмотрении 

одного из дел, сослался на ст. 1.5 Кодекса об административных 

преступлениях, и в соответствии с ч.3 (лицо, привлекаемое к 

административной ответственности, не обязано доказывать свою 

невиновность, но имеются исключения, указанные в примечании) ст. 1.5 

указал, что доказывание вины должны обеспечить органы административной 

юрисдикции, при помощи предоставления доказательственной базы, 

говорящей о виновности лица, совершившего данное деяние. Следует 

отметить, что закрепленного понятия бремени доказывания в современном 

законодательстве не существует. 

Возвращаясь к вышеуказанной ситуации, можно утверждать, что 

решение суда является верным, так как суд в своей деятельности не может 

осуществлять полномочия по доказыванию вины, иначе будет нарушен 

принцип равноправия и состязательности сторон. В следствие это необходимо 

сказать о существующей необходимости изменения ст. 1.5. с последующим 

дополнением норм, касательно того, что административный орган, который 

привлек лица к ответственности за совершение противоправного деяния, 

обязан нести бремя доказывания. Осуществление деятельности направленной 
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на доказывание вины лица, должна соответствовать нормам действующего 

КоАП РФ. 

Также важно сказать, что основанием для привлечения гражданина к 

ответственности не может быть «предположение», однако это законодательно 

не закреплено в КоАП РФ. Следует обратить внимание, что данная норма 

закреплена в Уголовном кодексе РФ (ч. 4 статья 14). В соответствии с этим, 

является необходимым дополнение ст. 1.5 КоАП: «Постановление судьи, 

органа, должностного лица о привлечении лица к административной 

ответственности не может быть основано на предположениях» [5]. 

В заключении следует указать, что недостаточность разработанности 

вопросов о презумпциях и фикциях, вызывает затруднения в определении их 

научной значимости, что является следствием того, что многие не знают, как 

применять презумпции и фикции в праве, как их трактовать, а также в 

использовании их на практике.  

Подводя итог, можно отметить, что указанные понятия, несмотря на то что 

вызывают некоторые сомнения, однако берут на себя положительные 

правовые аспекты, такие как: 

 Намного упрощают необходимые юридические процедуры 

 Не создают ущерб для их качественной стороны. 

Важно заметить, историческую составляющую как фикций, так и 

презумпций, играющую положительную роль при регулировании отношений 

юридических лиц и граждан, например: 

 При их применении субъективные права и обязанности формируются, а 

также прекращаются 

 Получают успешное решение вопросы, появляющиеся при 

осуществлении юридической ответственности. 
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Аннотация: Статья посвящена специфике психолого- педагогического 

консультирования семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В статье автор ставит перед собой цель обобщения 

опыта и описания типичных проблем при консультировании родителей, 

имеющих детей с ОВЗ. Сделаны методологические попытки осмысления и 

обобщения этических проблем, возникающих в ходе консультирования. 

Рассмотрены методы психологического исследования при работе с ребенком. 

Сделаны выводы, что коррекционная работа с детьми с ОВЗ является одной из 

базовых составляющей социальной адаптации ребенка, которая не возможна 

без развития познавательной сферы.  

Annotation: The article is devoted to the specifics of psychological and 

pedagogical counseling for families raising children with disabilities. In the article, 

the author sets the goal of summarizing experience and describing typical problems 

when counseling parents with children with disabilities. Methodological attempts 

are made to comprehend and generalize the ethical problems that arise during 

counseling. The methods of psychological research when working with a child are 

considered. It is concluded that corrective work with children with disabilities is one 

of the basic components of the child’s social adaptation, which is not possible 

without the development of the cognitive sphere. 
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Психологическое исследование ребенка проводит психолог 

организации.  

Психолог:  

- исследует документы ребенка;  

- проводит беседу с родителями и индивидуальные беседы с ребенком 

для установления контакта, раскрытие отличительных черт нервной системы 

в ходе индивидуального общения с ребенком;  

- производит наблюдение за ребенком в разных видах деятельности; 

- исследует результаты работы детей (картинки, поделки);  

- проводит психическую диагностику (с учетом возраста и цели 

исследования), выявляя особенности: 

- восприятия зрительного (формы, цвета, величины); слухового; 

пространственного (расположение изображения на месте, 

взаиморасположение частей, различение правой и левой стороны, размеры 

изображения и другое); полнота и обобщенность восприятия; 

- воображения (уникальность, стереотипность, замысловатость и 

другие) и представлений (соответствие представлений реальному миру); 

- внимания (произвольность, сосредоточение, устойчивость, 

способность распределения и переключения);  

- способность к волевым усилиям и саморегуляции;  

- трудоспособность (как скоро и при каких видах деятельности 

начинается утомление); 

- памяти (зрительной, слуховой), качество и объем кратковременной и 

долговременной памяти; 

- речи (осознание обращенной речи, активный и пассивный словарь, 

лексико-грамматическое оформление выражения, звукопроизношение, 

фонематическое восприятие); 

- мышления (операции с единичным и несколькими показателями, 

создание целостного образа из частей, способность к обобщению, осознанию 

смысла и установлению причинно-следственных связей); 

- ведущей деятельности (учебной, трудовой, игровой): 

целенаправленность; наличие и стойкость энтузиазма к заданию; темп работы 
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и наличие навыка самоконтроля в процессе выполнения задания; 

самодостаточность в работе; использование помощи (организационной, 

наводящей, уточняющей, объясняющей); 

- эмоционально-волевой сферы (реакции на ситуацию обследования и 

адекватность поведения в этой ситуации; выраженность чувственных 

проявлений); отличительные черты контакта (активность, нежелание 

разговаривать, проявления страха); адекватность чувственного реагирования 

на похвалу, порицание при исполнении предложенного задания, степень 

выраженности реакции (улыбается, плачет, орет, кидает вещи, грубит и др.); 

- самооценки и уровня притязаний (адекватная, завышенная, 

заниженная); отличительные черты тенденции личности, присутствие 

направленности к беспокойству, страхам, тревожности; важные для ребенка 

качества при построении отношений с ровесниками и взрослыми [7]. 

Для исследования уровня развития высших психических функций и 

отличительные черты развития личности ребенка психолог использует разные 

способы: беседа, наблюдение, способ изучения продуктов деятельности, 

метод эксперимента, метод тестирования, предусматривающие создание 

определенных ситуаций, при которых актуализируются психологические 

процессы, подлежащие специальному исследованию. Важным для получения 

информации об отличительных чертах психологического развития ребенка 

считается беседа педагога-психолога с родителями (законными 

представителями) ребенка. Нередко инициаторами разговора в рамках 

обследования выступают родители, обращаясь к психологу за 

консультативной поддержкой.  

Цель беседы - обмен мнениями о психологическом развитии ребенка, 

обсуждение характера, степени и вероятных причин трудностей, с которыми 

сталкиваются родители в ходе воспитания и обучения ребенка. По итогам 

беседы планируют пути дальнейшего обследования ребенка. При проведении 

беседы с родителями психологу нужно учесть, что эффективность беседы 

находится в зависимости от активности родителей, поэтому между ее 

участниками принципиально создать доверительные отношения. Роль в беседе 

двух родителей даст возможность обрести представления о взаимоотношении 

в семье, стиле воспитания ребенка, отношении родителей к трудностям 

ребенка, связанным с его психологическим и физическим состоянием. При 

всем этом невозможно открыто критиковать воспитательные действия 

родителей. В период беседы необходимо стремиться к выработке у родителей 

реальных представлений о психофизических отличительных чертах ребенка, 

предупреждать появление ожидания незамедлительных эффектов.  
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Такая организация беседы позволит обнаружить трудности ребенка и 

родителей во взаимодействии друг с другом, найти направления совместной 

поддержки ребенка, спланировать последующие встречи, их задачи и 

вероятные пути реализации [58]. 

Метод опроса воспитателей и родителей в отношении проблем развития 

ребенка осуществляется с использованием опросников, то есть методик, 

содержащих вопросы, на которые родители и преподаватели обязаны дать 

ответ в свободной форме (открытый вид опросника) либо выбрать из 

разновидностей, предлагаемых в опроснике (закрытый вид). Опросники кроме 

того могут содержать утверждения, с которыми родитель либо преподаватель 

сможет согласиться либо не согласиться. Для опроса родителей психолог 

использует типовые опросники. 

В рамках психологического исследования помимо прочего используется 

метод наблюдения. Целью наблюдения является исследование ребенка как 

носителя тех или иных психолого-педагогических отличительных черт и 

сопоставление итогов наблюдения, с известными признаками имеющихся у 

детей нарушений развития. При помощи метода наблюдения возможно 

обнаружить и оценить такие составляющие деятельности ребенка, как 

навязчивые либо стереотипные действия, выраженные аффективные и 

чувственные реакции, проявления тревожности.  

Метод экспериментального изучения ребенка, созданный в 70-е гг. XX 

в. (Иванова А.Я., на основании положения Выготского Л.С. о зонах 

актуального и ближайшего развития), подразумевает сбор фактов в 

специально созданных условиях, обеспечивающих интенсивное проявление 

изучаемых явлений. Цель экспериментального исследования: 

- оценка потенциальных способностей детей;  

- определение перспективы развития;  

- определение оптимальных путей последующей психолого - 

педагогической работы;  

- проведение дифференциальной диагностики. 

При его применении возможно неоднократное повторение процедуры 

исследования; проводится статистическая обработка данных; он требует 

наименьших затрат времени на проведение.  

В рамках проведения обучающего эксперимента осуществляется: 

- моделирование психолого-педагогической работы (в игре, в труде, 

учебе, общении);  

- определение нарушенных и сохранных психологических функций;  
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- использование экспериментально-психологических приемов, 

нацеленных на раскрытие качественной характеристики нарушений; 

- предоставление возможности экспериментатору учесть поиски 

решений обследуемым ребенком, вмешаться в его деятельность, чтобы узнать, 

как он воспринимает помощь и способен ли ею пользоваться; 

- точное и беспристрастное фиксирование итогов экспериментально-

психологического исследования в протоколе. 

Алгоритм проведения обучающего эксперимента:  

- презентация выполнения действия (по мере надобности - оказание 

малозначительной помощи ребенку);  

- демонстрация выполнения действия с комментированием (разрешается 

дозированная и продуманная помощь);  

- поэтапная демонстрация действий с объяснением выполнения.  

Во время выполнения эксперимента необходимо учесть, что 

вмешательство диагноста в работу ребенка не может быть многословным либо 

чрезмерно активным. 

Результаты обследования вносятся в протокол (действия и выражения 

ребенка, предлагаемая помощь, её использование).  

Затруднения ребенка при выполнении заданий могут быть связаны:  

- с ослаблением внимания, рассеянностью, забывчивостью, малой 

сообразительностью;  

- неумением обобщать, воспринимать значимый скрытый смысл и 

строить логичные выводы;  

- неумением выражать мысль и работать со словесно оформленным 

материалом; 

- поражением либо недоразвитием отдельных анализаторов. 

При затруднении в выполнении задания возможно предложить ребенку 

помощь (предложенную Рубинштейн С.Я.):  

- простое переспрашивание, то есть пожелание повторить какое-нибудь 

слово, так как это обращает внимание ребенка к произнесенному либо к 

сделанному;  

- одобрение либо стимуляция последующих действий («хорошо», 

«дальше»);  

- вопросы про то, почему испытуемый сделал какое-нибудь действие 

(для уточнения собственных идей ребенка);  

- наводящие вопросы либо критические возражения экспериментатора; 

- подсказка, совет действовать каким-нибудь способом;  

- демонстрация действия и пожелание самостоятельно его повторить;  
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- обучение тому, как следует выполнять задание.  

Обучающий эксперимент осуществляется при помощи специально 

выбранных экспериментальных методик. Их выбор и численность 

определяются задачей, которую необходимо решить исследователю с 

обязательным учетом притязаний по организации и проведению 

экспериментального исследования психического развития ребенка. 

Во время выполнения обучающего эксперимента целесообразно 

руководствоваться следующими правилами:  

- поначалу следует выяснить, не окажутся ли эффективными наиболее 

простые виды помощи, и лишь после этого перейти к демонстрации и 

обучению;  

- экспериментатору не стоит быть чрезвычайно активным и 

многословным, вмешательство в ход эксперимента должно быть тщательно 

обдумано; 

- каждый акт помощи, так же как и ответные действия ребенка, 

необходимо вносить в протокол.  

По итогам исследования психолог заполняет протокол обследования 

ребёнка, определяет заключение, в котором отмечаются наиболее важные 

данные, полученные при исследовании. При заполнении протокола нужно не 

только лишь описывать явление полностью, но и объяснять его. 
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Аннотация 

Важным связующим элементом между идеей и конечным 

пользовательским интерфейсом является программное обеспечение для 

проектирования интерфейсов. Именно выбор подходящего ПО дает 

возможность создать максимально точный, "живой" прототип будущего 

реального интерфейса, позволяет грамотно построить совместную работу 

разработчиков и дизайнеров, а также сэкономить время и силы в работе над 

проектированием интерфейса. В данной статье будут рассмотрены среды 

визуальной разработки графических интерфейсов пользователя. Проводится 

анализ возможности трех самых популярных программных обеспечений на 

примере сравнения их главных функций, сильных и слабых сторон. 

S u m m a r y 

An important connecting element between the idea and the end user interface 

is the interface design software. It is the choice of suitable software that makes it 

possible to create the most accurate, "live" prototype of the future real interface, 

allows you to competently build the joint work of developers and designers, as well 

as save time and effort in designing the interface. This article will discuss visual 

development environments for graphical user interfaces. The possibility of the three 

most popular softwares is analyzed by comparing their main functions, strengths and 

weaknesses 

  

Ключевые слова: ПО, программное обеспечение, интерфейс, веб-

дизайн, прототипирование, UI, UX 
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На данный момент существует большое разнообразие программного 

обеспечения для создания пользовательских интерфейсов. В зависимости от 

того на каком этапе проектирования находится команда разработки спектр ПО 

сужается или расширяется. В нашем случае разделим проектирование на 

данные этапы: 1) Создание и проработка пользовательских сценариев - на этом 

этапе достаточно рисовать схемы, таблицы 

2)создание условных и приблизительных каркасов будущего ПО - на 

этом этапе требуется создать черновые наброски интерфейсов, без какой-либо 

конкретики, наполненности деталями и стилевой обработки. 

3) проектирование дизайн-макета максимально приближенного к 

итоговому продукту, т.е. создание реального статического макета 

4) разработка анимаций в интерфейсе 

5) работа над пользовательским взаимодействием 

Не смотря на кажущуюся логичной мысль использовать для разработки 

ПО под конкретный запрос за определенном этапе, иметь “под рукой” больше 

количество различных программ или приложений, заточенных под разный 

функционал, и оперативно и эффективно использовать и переключаться 

между ними дано не каждому человеку. Гораздо эффективным будет 

взаимодействие узконаправленного специалиста с одной конкретной 

программой, которая сочетает в себе все нужные функции. Для веб-

дизайнеров уже разработано несколько многофункциональных ПО: Balsamiq 

Mockups, Axure RP, Justmind, Figma, Adobe Experience Design, InVision Studio, 

Sketch.[1,2,3,4,5,6,7] 

Кратко рассмотрим каждое ПО: 

● Balsamiq Mockups - это действующий по подписке сервис для 

создания интерактивных макетов. Программа имеет вполне доступный 

интерфейс, широкий набор виджетов и иконок Есть возможность экспорта 

макеты в различные для просмотра форматы, а также интеграция с такими 

сервисами как Google Disk, JIRA и Confluence. 

● Axure RP - известная и популярная платная профессиональная 

программа по созданию прототипов веб-сайтов и приложений, которая 

позволяет создавать не только статические, но и динамические веб-

интерфейсы простым перетаскиванием блоков на рабочий холст. 

● Justmind - платное ПО, позволяющее создавать сложные 

профессиональные графические веб-интерфейсы. Программа обладает 
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сложным пользовательским интерфейсом, что означает высокий порог входа 

для пользователя.  

● Figma - условно бесплатный полностью облачный сервис, который 

имеет также версию на ПК. Позволяет работать над одним макетом всей 

команде, создавать макеты различных форматов, настраивать анимации и 

создавать прототипы.  

● Adobe Experience Design(Adobe XD) - условно бесплатное ПО, с 

возможностью расширить возможности за дополнительную плату. По своему 

функционалу Adobe XD похож на Figma. 

● Invision - очень гибкое ПО для проектирования интерфейсов, 

создания анимации и прототипов. Обладает удобным и понятным 

интерфейсом, поддерживает импорт из Sketch. 

● Sketch - очень похожее по функционалу, принципу работы и 

интерфейсу на Figma ПО, однако работает только на iOS и является платным. 

Представленные приложения являются максимально комплексными и 

позволяют гибко и точно создавать макеты и прототипы интерфейсов. Однако 

большей популярности пользуются Sketch, Adobe Experience Design и Figma. 

У Sketch данное преимущество обусловлено ранним выходом на рынок и 

фактическим отсутствием конкурентов на запуске. Figma и Adobe XD в свою 

очередь обеспечили свою качественную работу и хороший сервис поддержки, 

в связи с чем они активно борются за лидерство с Sketch. Более того, оба этих 

сервиса имеют бесплатные версии без сильно урезанного функционала, что 

привлекает новых пользователей. Подробный сравнительный анализ данных 

ПО по различным критериям приведён ниже: 

1) Поддержка разных окружений: Figma и Adobe XD 

поддерживаются как на ПК с различными ОС, так и на мобильных 

устройствах, Sketch поддерживается исключительно на iOS 

2) Стоимость использования: платная подписка на 1 пользователя 

Adobe XD обойдется в 10$, Figma 12$, в Sketch индивидуальная бессрочная 

подписка стоит 99$ либо 9$ ежемесячно на каждого сотрудника для компании. 

Вместе с тем стоит сказать о том, что в отличие от Sketch в Adobe Xd и Figma 

бесплатный функционал очень широк и позволяет полноценно создавать 

макеты и прототипы. 

3) Интерфейс: по большей части интерфейсы у данных ПО очень 

похожи друг на друга из-за того, что интерфейсы Figma и XD основаны на 

Sketch. 

4) Процесс работы: По умолчанию в Sketch и Figma новый файл это 

отдельный холст. Можно добавить больше страниц для своего интерфейса или 
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создать сразу создавать артборды - экраны интерфейса - пользовательского 

размера или выбрав из набора шаблонов. В Figma аналог артбордов называется 

“фрейм” и у фреймов больший функционал нежели в Sketch. Одной из 

особенностью фреймов является возможным создания вложенности, т.е. у 

каждого элемента экрана будет свой фрейм, каждый фрейм имеет свою сетку. 

К сожалению Sketch подобный функционал прекратил поддерживать. Так же 

все три ПО поддерживают накладывание сетки поверх артбордов, выделить 

можно только Figma за возможность накладывать неограниченное количество 

сеток и использовать разные сетки у разных фреймов. 

5) Инструменты рисования: к сожалению ни одно из ПО не обладает 

инструментами для пользовательского рисования. Пользователю доступны 

примитивные фигуры, перо и векторные рисунки произвольной формы. Figma 

отличается простой работы с доступными фигурами, однако только в Adobe 

Experience Design есть возможность создавать один элемент и копировать его 

в сетке, создавая идентичные дубликаты, но наполнять их разным контентом. 

6) Символы: Все три приложения поддерживают символы – 

элементы, которые имеют одинаковые свойства и могут быть моментально 

обновлены. Однако подход к символам сильно отличается во всех трех 

приложениях. В Sketch есть отдельная страница с символами, редактируя 

символы на данной странице, правки применяются ко всем экземплярам 

данного символа, по другому экземпляр не редактируется. В Figma символы 

называются компонентами. Их можно редактировать как любую другую 

группу, за исключением перемещения. С одной стороны это более гибкое 

решение, но и накладывает определенные ограничения на работу с такими 

экземплярами. В Adobe Experience Design наименее мощный функционал у 

символов, каждый экземпляр символа является абсолютным клоном своего 

родителя, а возможности редактирования таких символ очень ограничены. Все 

три приложения поддерживают символы, но версия XD настолько проста, 

будто ее вовсе нет. Подход Figma к редактированию экземпляра символа или 

компонента гораздо более интуитивен и эффективен, чем в Sketch. Хотя Sketch 

в последних версиях наверстывал упущенное. Оба приложения имеют 

мощные функции библиотек для удобного управления и совместной работы. 

7) Плагины и интеграции: из-за огромной библиотеки плагинов, 

которая постоянно пополняется Sketch не имеет себе равных, когда дело 

доходит до экосистемы плагинов и интеграций, так же данное ПО 

поддерживает интеграцию с различными сторонними приложениями и 

сервисами, в том числе с другим ПО для создания интерфейсов, например 

InVision. В Adobe Experience Design плагины появились относительно 
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недавно, но из-за грамотной маркетинговой стратегии компания быстро 

привлекла разработчиков для запуска и наполнения своей экосистемы 

плагинов. У Figma не так много плагинов по сравнению со своими 

конкурентами, но те что есть обладают потенциалом в работе и дают 

возможности интеграции с различными сервисами. 

8) Прототипирование и моушн-дизайн: Figma и Sketch изначально 

были задуманы как приложения для построения статического дизайн-макета, 

а Adobe XD сразу имел функционал связывания экранов вместе, для создания 

прототипов невысокой точности. В 2017 году Figma также добавила 

прототипирование, а в 2018 и Sketch. С точки зрения именно моушн-дизайна 

Adobe XD имеет самые мощные инструменты для работы, такие как Auto-

animate и голосовые прототипы. Использование Auto-animate в сочетании с 

пользовательскими жестами, позволяет взаимодействовать между 

артбордами, открывая отличные возможности прототипов, такие как 

индикаторы прогресса, анимации каруселей, списков и карточек. Данная 

функция максимально реалистично отражает анимированный опыт будущего 

пользователя[8]. Из трех приложений Adobe XD обладает самым мощным 

набором инструментов прототипирования. На его фоне инструментарий 

Sketch и Figma кажется совсем элементарным; 

9) Взаимодействие с командой: все приложения позволяют работать 

над проектом одной командой, однако Figma изначально создавалась как веб-

приложения для работы нескольких пользователей, работа в Figma похожа на 

взаимодействие в Google Docs. Кроме того можно просто следить за работой 

другого пользователя со стороны. В Sketch проект нужно отдельно загружать 

в сервис Sketch Cloud, откуда он уже будет доступен другим пользователям. 

Figma и Adobe XD самостоятельно генерируют ссылку на проект, которой 

нужно поделиться с командой. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что все три данные 

программы отлично справляются с поставленной им задачей - быть 

эффективным и разносторонним ПО с большим кругом возможности для 

разработки интерфейсов. Adobe Experience Design лучше всего проявляет себя 

в моушен-дизайне и активно развивает свою систему плагинов, но к 

сожалению в других основных функциях уступает двум другим ПО. Sketch 

является отличным нативным приложением, однако для многих может стать 

проблемой поддержка ПО исключительно на iOS. В то же время Figma 

является наверное лучше площадкой для разработки макетов и прототипов, 

так как она постоянно обновляется и развивается, имеет доступный 

функционал даже без покупки подписки, поддерживается на большинстве 
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платформ, а также в Figma самый лучший интерфейс для работы в команде. 

Однако Figma имеет один очень существенный минус - при отсутствии 

подключения к сети сервисом невозможно пользоваться.  
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Аннотация 

 Продукты нефтяных переработок, являются одними из многочисленных 

веществ оказывающих губительные влияния на экологическое состояние 

нашей планеты. При попадании в природные объекты, например – вода или 

воздух, продукты предприятий перерабатывающих нефть поддаются 

многочисленным изменениям.  В некоторых случаях такие  изменения 

нефтяных продуктов могут привести к появлению  более сложных 

соединений, которые на данный момент еще не изучены, что может послужить 

причиной к серьезным последствиям, так как неизвестно какими свойствами 

обладают новые соединения. Развитие индустриальной  промышленности во 

многом оказывает пагубное влияние на экологическое состояние окружающей 

среды, эти влияния могут обуславливаться различного рода аварий, выбросов 

вредных веществ, утилизация отходов предприятий, слив сточной воды в 

водный объект общего пользования. Что может привести к частичному, далее 

полному уничтожению всего живого. В связи с недопущением таких событий, 

технологами, экологами, химиками, биологами были разработаны методики 

по снижению техногенных выбросов в окружающею среду.    

 Одним из таких параметров стало включение в промышленность 

станций водоочистительных процессов. На данный момент существует 

множество методик очистки сточных вод. Но не каждый метод является 

универсальным. В данной работе затронута тема разработке коалесцентно – 

мембранного метода разделения водо – масляных эмульсий. Рассмотрен 

mailto:zhtorybaev@gmail.com
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принцип работы такой системы, разобраны преимущества мембранно – 

коалесцентного аппарата (MKA) над другими методами. Проведен анализ 

сточной воды до очистки и после нее, полученные данные обработаны 

математическо – статистическим анализом. 

S u m m a r y 

Petroleum products are among the many substances that have a detrimental 

effect on the ecological state of our planet. If it enters natural objects, for example, 

water or air, the products of oil refineries are subject to numerous changes. In some 

cases, such changes in petroleum products can lead to the appearance of more 

complex compounds that have not yet been studied, which can lead to serious 

consequences, since it is not known what properties the new compounds possess. 

The development of industrial industry in many respects has a detrimental effect on 

the ecological state of the environment; these influences can be caused by various 

kinds of accidents, emissions of harmful substances, waste disposal of enterprises, 

discharge of sewage into a public water body. Which can lead to a partial, further 

complete destruction of all living things. In connection with the prevention of such 

events, technologists, ecologists, chemists, and biologists developed methods to 

reduce technogenic emissions into the environment. 

One of these parameters was the inclusion of water treatment plants in the 

industry. Currently, there are many methods for wastewater treatment. But not every 

method is universal. In this paper, the theme of the development of a coalescence - 

membrane method for the separation of water - oil emulsions is raised. The principle 

of operation of such a system is considered, the advantages of the membrane - 

coalescent apparatus (MKA) over other methods are analyzed. The analysis of 

wastewater before and after treatment is carried out, the data obtained are processed 

by mathematical - statistical analysis. 

 

Ключевые слова: сточная вода, промышленность, нефть, очистка, 

мембрана, фильтр, «Мегасорб», пермиат, маслянистая эмульсия, мембранно – 

коалесцентный аппарат, технология, экологическое состояние, 

эмульгированная частица, коллоидный раствор, микропоры, перемешивание.  

Key words: wastewater, industry, oil, purification, membrane, filter, 

Megasorb, permeate, oily emulsion, membrane - coalescence apparatus, technology, 

environmental condition, emulsified particle, colloidal solution, micropores, mixing. 

 

Мировая потребность в водном ресурсе растет из года в год, такой спрос 

на водный объект объясняется несколькими причинами: развитие 

промышленности, рост городов, увеличение населения. Одним из критериев 
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данного ресурса является его качество, то есть то на сколько рассматриваемый 

объект, возможно, использовать, и в каком количестве. Так как  основным 

параметром водного объекта является качество, степень загрязненности, то 

стоит учесть тот фактор, что из доклада ООН вода в ближайшем времени 

превратится в дефицитный ресурс.  

Во избежание данного прогноза, на предприятиях химического, 

металлургического и тому подобного характера производств, в обязательном 

порядке должны стоять водоочистительные станции.  

Специализированное учреждение Организации Объединённых Наций 

по вопросам образования, науки и культуры, включает такой природный 

ресурс как нефть одним из наиболее опасных веществ для окружающей среды. 

В современном мире нефтепродукты можно обнаружить в качестве многих 

веществ, которые в той или иной степени влияют на экологическое состояние 

планеты[1, с.43]. Так при добыче нефти возможны аварии различного рода, 

это может произойти от неисправности аппаратного обеспечения, до утечки 

добываемого компонента. Одним из масштабных потребителей нефти 

является, производство нефтеперерабатывающих веществ, нефтехимическая 

промышленность, машиностроительное предприятие. На заводах данного 

типа, превышение предельно допустимой концентрации в сточных водах 

такого параметра как «нефтепродукты» является нормой, в связи с 

особенностью производства. Такие предприятия обращают большое внимание 

на процесс снижения веществ  обладающих вредоносным характером, то есть 

на очистку воды.   

Задачей многих технологов, экологов, химиков является сохранение 

природной среды, в недопущении ее загрязнения, так как сточные воды, 

содержащие различные вещества агрессивного характера, оказывают 

пагубное влияние на флору данного объекта, что приводит водный ресурс к 

непригодности для использования.   

В качестве устранения проблемной ситуации, спользуются различнго 

рода методики очистки сточных вод от нефтехимического компонента[2, с.56], 

это может быть центрифугирование, отстаивание сточной воды с целью 

разделения данного объекта на две фазы, вспенивание, осаждение, 

механическая очистка и тому подобное. Такие методы применяются 

ориентировочно на нефтепродукты грубоэмульгированного состояния, это 

означает что данный процесс может быть не актуальным для 

малоконцентрированной нефтяной эмульсии или процесс очистки может идти 

в две стадии, что может являтся экономически невыгодным для предприятия 

малого характера.  
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Но несмотря на возможные экономические затраты, такой метод нашел 

широкое применение среди масштабных производств[3, с.13]. Метод по 

очистки сточной воды от нефтепродукта разделен на два параметра, первый – 

грубоя очистка, второй – токодисперсная очистка. В ходе грубой очистки 

происходит процесс разделения нефтепродукта от воды механическим 

методом, второй процесс носит характер коалесцентного или мембранного 

метода разделения сточной воды[4, с.97].  

В данной работе затронута и предложена методика очистки сточной 

воды коалесцентно – мембранным методом, приемущество данного метода 

состоит в его ненадобности затрат на химические реагенты, ограниченный 

ресурс людской силы. Стоит отметить что при использовании мембранного 

метода, не только очищенная вода применима как вторичный ресурс, но и 

различного рода жидкости обезжиривающих растворов. Параметр очистки 

воды соответствует требуемым нормам предельно допустимой концентрации 

соглассно  указанным нормам  0,1 мг/см3[5, с.3].   

Продукты нефтянных переработок являтся одним из наиболее опасных 

органических загрязнителей вобоемов. Период разложения нефтянных 

отходов значительно высокий, кроме того, реагируя с микрофлорой водного 

объекта, нефтепродукт может нажодится в живых организмах обитающих в 

данном объекте в различных состояниях, вызывая постепенную гибель его 

носителя. В связи с этим существует ряд проблем, которые необходимо 

решить в ближайшее время, одна из таких проблем это, экономически менее 

затратная, эффективная, легкая в эксплуатации очистка сточных вод от 

продуктов нефтянного класса.  

Рисунок 1 демонстрирует различные методики очистки сточных вод с 

приведёнными характеристиками. Следует уточнить, что каждой методике 

характерна концентрация нефтепродукта в сточной воде, так же ее состояниях 

в исследуемом объекте.  

Рисунок 1 

Приведены методики очистки сточных вод, которые зависят от 

условий нефтепродуктов 
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В связи с коллоидными состояниями нефтепродуктов в сточных водах, 

применить универсальный метод невозможно ввиду ее дисперсного 

состояния. Так как универсального метода не существует, применяется 

двухэтапная технология. Суть ее состоит в том что вначале происходит 

избавление от грубоэмульгированной частицы, а после и от 

тонкоэмульгированных частиц. 

Рисунок 2 Схема технологической установки по разделению 

масляннистых эмульсий 

 
Схема лабораторной установки[6, с.4]: E – емкость; H – насос; MKA –

мембранно – коалесцентный аппарат; M – манометр; Bp1 – 2 – вентиль     

регулирующий. 

Емкость E заполнена эмульсионным раствором, под давлением насоса H 

жидкость переходит в MKA –мембранно – коалесцентный аппарат. Поскольку 

водная эмульсия нефтяного состава обладает различным агрегатным 

состоянием, в период частого застоя коллоидный раствор может загустевать. 

Для недопущения такого процесса, емкость накопитель (E) снабжен винтами 

для интенсивного перемешивания.  

Манометр (M) служит для измерения давления между клапаном (Bp2) и 

мембранно – коалесцентным аппаратом (MKA), а клапан (Bp1) является 
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регулировщиком в расходе маслянистой эмульсии.  

При подаче жидкости на  MKA часть аппарата, происходит разделение 

эмульсии в два направления: водный раствор с концентрацией гораздо ниже 

ПДК нефтепродукта в воде, и раствор нефтяной жидкости. Оба этих растворов 

возвращаются в накопитель E. ультрафильтрация мембранный 

Одной из особенностей MKA служит его коллаборативные свойства 

объединение сразу двух методик очистки от нефтепродуктов и нефтяных 

примесей: мембранный и коалесцентный метод.  

Принцип работы MKA заключается в подаче эмульгированной воды 

через распределительную трубку при его дальнейшем попадании на материал 

сорбционно – коалесцирующий «Мегасорб». В ходе которого осуществляется 

два процесса: коалесценции и сорбции маслянистой эмульсии. 

Рисунок 3 

Мембранно – коалесцентный аппарат 

 
«Мегасорб» разделяет эмульгированную жидкость в процессе очистки 

на концентрат (содержащий нефтепродукт) и пермиат – вода с малым 

содержанием нефтепродукта.  

В процессе очистки сточной воды стоит обращать внимание на качество 

мембранных фильтров[7, с.132], так например параметр микропоры, 

значительно влияет на процесс очистки, некачественные фильтры зачастую 

приводят к снижению производительности качество работы установки.   

Так в MKA выбрана керамическая микрофильтрационная мембрана 

КMФЭ-1. Выбор данного фильтра соответствует предъявляемым 

требованиям, таким как: степень высокой производительности; устойчивость 

к агрессивным средам; прочность механической составляющей; соответствие 

технологии мойки; высокая износостойкость; экономически выгодные 

расходы[8, с.38]. 

 Говоря об очистки сточной воды, необходимо изучить параметр 
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качества самой воды (см. таблица 1), органолептические характеристики, 

химический состав, географическое расположение. Все эти параметры 

вырабатывают природу сточной воды, т.е., ее дальнейшее агрегатное 

состояние, эмульгация нефтепродукта при смешивании[9, с.75].   

 Оказывает влияние на стабильность эмульсионной жидкости 

параметр жесткости воды. Достигая значение, приближенное к 7,5 – 8,5 мг-

экв/л, устойчивость эмульсионной системы падает, происходит процесс 

расслоение жидкости на две фазы: фаза воды и фаза нефтепродукта. При этом 

фаза нефтепродукта будет содержать в себе около 55% примесей воды. В 

качестве недопущение данного процесса, в накопителях встроены лопасти для 

перемешивания сточной воды[10, с.92].  

Таблица 1 Химический состав воды г.Костанай 

Показатели качества Единицы 

измерени

я 

Норматив 

СанПиН 

2.1.4.1074-01 

Среднее 

содержание в 

питьевой воде 

Органолептические показатели 

Мутность мг/л 1,5 0,4 

Цветность градусы 20 6,5 

Запах балл 2 1,5 - 2 

Обобщенные показатели 

Окисляемость  мгО/л 5,0 2,7 

Водородный показатель ед. pH 6,0 - 9,0 7,0 

Жесткость общая ºЖ 7,0 3,72 

Нефтепродукты суммарно мг/л 0,1 < 0,06 

СПАВ анион. мг/л 0,5 < 0,016 

Неорганические вещества 

Алюминий мг/л 0,50 0,05 

Барий мг/л 0,1 0,032 

Бор мг/л 0,5 < 0,02 

Железо мг/л 0,30 0,07 

Кадмий  мг/л 0,001 < 0000,1 

Медь мг/л 1,0 0,0018 

Мышьяк мг/л 0,05 < 0,0005 

Никель мг/л 0,1 0,00067 

Нитраты(по NO3-) мг/л 45 4,32 

Ртуть мг/л 0,0005 < 0,0002 
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Методика анализа концентрации нефтепродуктов в воде 

Для измерения концентрации нефтепродуктов в сточных водах,  была 

применена методика флуориметрического анализа пробы сточной воды на 

анализаторе жидкости «ФЛЮОРАТ – 02 – 3М». 

Данная методика применима для контроля содержания нефтепродуктов 

в природных (морских), питьевых и сточных водах, согласно Приказу 

Росрыболовства № 20 от 18.01.2010 (поз. 600)[11, с.2].  

Экспериментальная часть 

Таблица №2  

Анализ содержания нефтепродуктов в сточной воде (до очистки) 

(ПДК – не более 0,1 мг/см3) 

 

 

 

 

X=
0,001∙𝐶

50
      (1) 

X=
0,001∙0.137

50
= 2,74*10-6

 
|Х1,лаб-Х2,лаб|≤0,01*Хср*R     (2) 

где: Х1,лаб – результат измерений, полученный в первой лаборатории, 

мг/дм3; 

      Х2,лаб – результат измерений, полученный во второй лаборатории, 

мг/дм3; 
        Хср – среднее арифметическое результатов измерений в обеих 

лабораториях, мг/дм3; 

      R- значение предела воспроизводимости %[11, с.13]. 

0,137≤0,01*26  (табл. данные по ГОСТу). 

X͞ ±U(X͞), мг/дм3      (3) 

где:  X͞ - среднее арифметическое значение результатов двух 

параллельных определений, мг/дм3; 

 U(X͞) – значение показателя точности измерений (расширенная 

неопределенность измерений с коэффициентом охвата 2 для среднего 

арифметического двух параллельных определений), мг/дм3. 

0,137 ±29мг/дм3  (табл. данные) 

    Таблица №3 Анализ содержания нефтепродуктов в сточной воде 

(после очистки) 

№ 1 2 3 

С,мг 0,137 0,137 0,1372 

Х,мг/дм3 2,74*10-6 2,74*10-6 2,744*10-6 
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№ 1 
2 

3 

С,мг 0,0034 0,0034 0,0034 

Х,мг/дм3 6,8*10-8 6.8*10-8 6,8*10-8 

 

X=
0,001∙𝐶

50
 

X=
0,001∙0,0034

50
 =6,8*10-8мг/дм3 

0,0034≤0,01*- (табл. данные  по ГОСТу) 

0.0034±0,01-мг/дм3  (табл. данные) 

Использование «Мегасорб» в мембране, позволяет значительно снизить 

концентрацию нефтепродуктов в сточных водах. Как показывает 

экспериментальная часть, превышение ПДК содержания нефтепродуктов в 

сточных водах, не является проблемой для системы очистки. В процессе 

очистки КМФЭ – 1, проявила высокую стойкость к замасливанию микропор,  

одной из важнейших проверенных характеристик является подтверждение ее 

селективности, что составила около 98,9%.  Данная методика проявила себя на 

практике как метод экономически выгодный, менее затратный в людском 

ресурсе, высоким показателем очистки, что позволяет использовать воду и 

нефтепродукт как вторичный ресурс на предприятиях. 
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Аннотация 

В данной статье определены особенности формирования и развития 

здоровья человека на основании средств физической культуры. Выявлено, что 

ключевым признаком осуществления жизнедеятельности в организме 

выступает обмен веществ и энергии. Выделена роль физических упражнений 

в возможности построения оптимальной жизнедеятельности. 

Охарактеризованы основные функции физической культуры и рассмотрено ее 

воздействие на становление и развитие организма. На основе данных, 

приведенных в данной статье, выявлено, что занятия физической культурой 

благотворно влияют на организм человека. 

S u m m a r y 

This article defines the features of the formation and development of human 

health on the basis of physical culture. It is revealed that the key sign of life activity 

in the body is the metabolism of substances and energy. The role of physical 

exercises in the possibility of building optimal life activity is highlighted. The main 
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functions of physical culture are characterized and its impact on the formation and 

development of the body is considered. Based on the data provided in this article, it 

is revealed that physical training has a beneficial effect on the human body. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, рост и развитие 

человека, занятия, физиологические процессы. 

Keywords: physical culture, sports, human growth and development, classes, 

physiological processes. 

 

В современном понимании физическая культура является сложным и 

многогранным общественным явлением, в рамках которого не имеется каких-

либо ограничений по решению различных задач, связанных с физическим 

воспитанием. Благодаря этому, физическая культура занимается исполнением 

разнообразных социальных и общественных функций, присутствующих в 

рамках морали, этики и воспитания человека. Физическая культура не 

обладает какими-либо социальными, биологическими, профессиональными и 

личными границами.  

Актуальность изучаемой темы заключается в том, что физическая 

культура, являясь неотъемлемым элементом в жизнедеятельности любого 

человека оказывает существенное воздействие на его физиологическое 

становление и развитие. Организм подвергается регулярным физическим 

нагрузкам, вырабатывая необходимый набор питательных веществ, тем самым 

регулируя поведенческие аспекты личности посредством физических 

процессов.  

Ключевым признаком осуществления жизнедеятельности в организме 

выступает обмен веществ и энергии. В организме любого человека происходят 

пластические процессы, рост, и создание новых сложных веществ, поскольку 

из них состоят разнообразные ткани и клетки. Вместе с этим параллельно 

осуществляется обратный процесс полноценного разрушения клеток и 

отмирания их. Любая деятельность человека в рамках его существования и 

развития имеет расходование энергии. Многие органы в течение всего 

жизненного цикла затрачивают огромное количество энергии. Для того чтобы 

обеспечивать нормальное протекание и развитие физиологических процессов, 

важно осуществлять разложение сложных органических веществ, поскольку 

они будут представлены уникальным и качественно важным источником для 

получения энергии. Данными веществами в таком случае выступают белки, 

жиры и углеводы. Особенно важное значение для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности будет оказывать вода, минеральные соли и витамины. 

Процедура, связанная с созданием в клетках необходимого набора веществ, а 
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также излечение их и накопления энергии какие важны для того, чтобы 

обеспечивает жизнедеятельность. Все эти процессы находятся в тесном 

переплетении связей между собой. В итоге это сможет обеспечивать 

необходимую степень интенсивности всех процессов обменного характера и 

общий баланс поступления энергии в организм. [1] 

В качестве основного средства для развития физической культуры как 

необходимого инструмента повышения функциональных возможностей 

организма выступают разнообразные физические упражнения. В науке 

имеются специализированные физиологические классификации упражнений, 

в составе которых мышечная деятельность человека будет интегрирована в 

некоторые категории и группы упражнений исходя из совокупности 

признаков.  

В таком случае, в рамках наличия физических и двигательных качеств, 

которые смогут обеспечивать высокую способность и возможность 

развиваться человеку, выделяют силу, быстроту и выносливость. Они смогут 

проявляться на практике в разнообразных соотношениях исходя из 

качественных условий исполнения двигательной активности человека. 

Принимаются во внимание характеристики, специфические особенности и 

длительность, а также интенсивность этих физических нагрузок. Помимо 

выделенных выше физических качеств необходимо добавить к ним гибкость и 

ловкость. В большинстве случаев они смогут определять общую успешность 

исполнения некоторых категорий и видов упражнений физического характера. 

Огромное количество данных упражнений, а также специфический набор 

особенностей воздействия их на организм человека даст возможность 

определить физиологическую классификацию. В основании данной 

классификации находятся физиологические признаки классификационного 

характера, которые имеются в рамках всех категорий и видов мышечной 

деятельности. На основании критерия, связанного с характером мышечных 

сокращений деятельности мышц, может обладать статическим или 

динамическим проявлением. Работа мышц в рамках неподвижного состояния 

тела, а также упражнений при возможности удержания некоторого груза, без 

его непосредственного перемещения представляет из себя статическое усилие. 

Благодаря использованию статических усилий есть возможность 

поддерживать различные позы тела, а при динамической работе все усилия 

мышц находятся в непосредственной связи с возможностью перемещения тела 

или его основных элементов. [2] 

Большее количество физических упражнений должны быть выполнены 

в строго установленных условиях в рамках тренировочной деятельности, а 
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также на спортивных соревнованиях. В этом случае, акты двигательной 

работы будут проведены только в чётко заданной последовательности. 

Майфат С.П. считает, что в спорте присутствуют две крупные группы 

физических упражнений, которые определены благодаря классическим 

параметрам их исполнения. Они разделяются на упражнения циклического 

характера, в число которых входят плавание, ходьба, бег, лыжи, а также 

упражнения ациклического характера – баскетбол, футбол, гандбол, 

различные виды единоборств. Ациклические упражнения - это упражнения 

без обязательной повторяемости движений, имеют полноценно выраженное 

начало и завершение. Основным общим параметром для обеспечения 

движения циклического характера выступает то, что они являются 

деятельностью с проявлением постоянной и переменной мощности. 

Множество разнообразных движений не всегда сможет давать возможность 

точно определить общую мощность исполняемых работ. В этом случае, 

экспертами используется термин «интенсивность». Ими установлено, что 

предельная длительность всей работы находится в зависимости от общей 

мощности, интенсивности и прямого объёма. Характеристика исполнения 

работы находятся в прямой связи с процедурой утомления, которая 

существует в организме. Если мощность человеческой работы обладает 

высокой степенью проявления, то длительность будет маленькой, поскольку 

имеет возможность проявления быстро наступающего утомления. В процессе 

использования на практике циклического характера, большинство спортивных 

физиологов выделяют зону максимальной мощности, субмаксимальной, 

большой и умеренной. [3] 

Тумасян Л.Л. отмечает, что в составе средств физической культуры 

имеются не только физические упражнения. На личность также влияют 

разнообразные оздоровительные природные факторы, такие как закаливание, 

утренняя гигиеническая гимнастика, дыхательные упражнения, отдых на 

природе, грязевые ванны. Применение таких сил природы будет направлено 

на общее закрепление и активизацию разнообразных защитных возможностей 

человека, стимулируя тем самым ускорение обмена веществ и общую 

деятельность всех физиологических систем. Для того чтобы увеличивать 

заданный уровень умственной и физиологической работоспособности 

человека, ему регулярно необходимо бывать на свежем воздухе, отказываться 

от вредных привычек, правильно питаться, регулярно проявлять активность в 

движении. Благодаря проведению на тематической основе различных занятий 

по физической культуре в рамках учебной деятельности, происходит снятие 

психологического и нервного напряжения занимающихся. [4] 
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Таким образом необходимо отметить, что одним из важных способов 

достижения человеческой гармонии выступает возможность систематически 

выполнять различные физические упражнения. Удалось доказать, что 

постоянные занятия физической культурой и спортом, интеграция 

рационального режима труда и отдыха, направлены не только на укрепление 

здоровья, но и в целом позволяют улучшать эффективность и 

производительность трудового дня. Для того чтобы обеспечивать высокую 

степень исполнения всех задач, поставленных перед человеком, необходимо 

осуществлять качественный подбор разнообразных физических упражнений, 

поскольку они благотворно воздействуют на органы и системы организма 

человека.  
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АННОТАЦИЯ 

В условиях современной действительности человек практически 

постоянно находится под воздействием значительных психоэмоциональных 

нагрузок. Социальные противоречия, конфликты, производственные 

проблемы – все это принято называть стрессом. Стресс присутствует 

постоянно и сопровождает человека всю жизнь. Учитывая, что большую часть 

времени взрослое трудоспособное население проводит на рабочих местах, 

важно выявить основные факторы стресса и постараться их скорректировать. 

Цель данной работы - рассмотреть влияние корпоративной культуры 

организации на уровень стресса работника.  

ANNOTATION 

In the conditions of modern reality, a person is almost constantly under the 

influence of significant psychoemotional loads. Social contradictions, conflicts, 

production problems-all this is commonly called stress. Stress is constantly present 

and accompanies a person all his life. Given that most of the time the adult working-

age population spends in the workplace, it is important to identify the main stress 

factors and try to correct them. The purpose of this paper is to consider the impact 

of the corporate culture of the organization on the level of employee stress. 

Ключевые слова: корпоративная культура, организационная культура, 

стресс, эмоциональное выгорание, уровень стресса, стрессогенные факторы, 

качество работы, психическое здоровье работника. 
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Эффективность рабочего процесса организации (корпорации) часто 

связана с особенностями организационной культуры и отражается на 

показателях результативности выполняемой работы, лояльности, 

самочувствии и работоспособности персонала. Стрессогенные факторы 

культуры могут обуславливать развитие трудного стресса, приводить к 

стойким негативным последствиям – развитию различных стрессовых 

синдромов, в частности, эмоционального выгорания, а также к частичной 

дезорганизации компании и отрицательной адаптации рабочего персонала [1]. 

Организационная или корпоративная культура – это система 

коллективных базовых представлений, материальных и духовных ценностей, 

душевных и поведенческих проявлений, которые взаимодействуют между 

собой – они присущи каждой организации, отражают ее индивидуальное 

самовосприятие и восприятие других в социальной среде.  

Корпоративная культура, как правило, выполняет две важнейшие 

функции: 

Внутренней интеграции: осуществляет устойчивые связи между всеми 

членами коллектива компании. Персонал принимает некоторые нормы и 

правила поведения; 

Внешней адаптации: помогает организации правильно позиционировать 

себя перед внешней средой и выстраивать стратегию своего поведения на 

рынке.  

Важнейшими элементами организационной культуры признаны:  

1. Наблюдаемые поведенческие стереотипы при взаимодействии людей 

друг с другом: язык, традиции и обычаи, ритуалы; 

2. Групповые нормы: стандарты и образцы поведения, нормы 

выработки и заработной платы; 

3. Провозглашаемые жизненные ценности: принципы и ценности, к 

реализации которых стремится весь коллектив; 

4. Формальная философия: наиболее общие принципы, которыми 

определяются действия группы по отношению к служащим, клиентам 

и посредникам; 

5. Правила игры: ограничения, которые следует принять новым 

работникам организации; 
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6. Существующий практический опыт: методы и нормы, которые 

помогают осуществить конкретные цели и задачи с наименьшими 

потерями и наибольшей выгодой; 

7. Склад мышления: принятые когнитивные системы, определяющие 

восприятие, мышление и язык, используемые членами группы и 

передаваемые ее новым членам на этапе первичной социализации; 

8. Интеграционные символы: идеи, чувства и образы, возникающие на 

сознательном уровне, которые находят отражение в зданиях, офисной 

структуре и других материальных аспектах существования 

организации [2]; 

Все эти элементы составляют три уровня организационной культуры – 

поверхностный, внутренний и глубинный, которые охватывают как вполне 

осязаемые внешние проявления, так и подсознательные базовые 

представления, которые составляют сущность культуры. 

Поверхностный уровень иначе называется уровнем артефактов. Он 

содержит в себе все феномены, которые можно увидеть, услышать, 

почувствовать. Артефакты включают зримые продукты группы – архитектуру 

материального окружения, язык, технологию, продукты деятельности, стиль 

(в одежде, в общении), описание принятых ценностей. В этот уровень также 

входит видимое поведение группы и соответствующие организационные 

процессы. 

Внутренний уровень или «провозглашаемые ценности» основаны на 

представлениях группы о правильном и ложном, эффективном и 

неэффективном. Весь опыт группы отражает понятия, как именно должно 

быть. Набор ценностей может служить ориентиром или моделью поведения в 

сложных ситуациях. Соответствующие взгляды и морально-этические 

правила остаются осознанными и легко формулируются, они регулируют 

поведением всех членов организации.  

Под глубинным уровнем корпоративной культуры мы понимаем 

«базовые представления» организации. Сюда можно отнести неосознанные 

представления, которые трудно объяснить даже при концентрации на 

определенном вопросе. Это скрытые и принимаемые на веру положения, 

направляющие поведение людей в организации.  

Все три уровня тесно взаимосвязаны между собой и не могут 

существовать друг без друга. Каждый из них представляет сложную 

интегративную систему, состоящую из отдельных элементов. Каждый уровень 

оказывает влияние на все остальные, при этом и сам находится под их 

влиянием.  
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Наряду с уровнями и элементами культуры, учеными также выделены 

типы организационной культуры. Одна из популярных типологий предложена 

К. Камерономи и Р. Куинном [3], в ее основу положены четыре группы 

критериев, которые определяют стержневые ценности: гибкость, 

стабильность, внутренний и внешний фокус. Далее мы подробнее остановимся 

на особенностях каждого типа, а также рассмотрим возникающие при данных 

типах факторы стресса сотрудников компании.  

Клановая культура имеет максимальный внутренний фокус и 

интеграцию, гибкость и дискретность. При этом типе у работников 

организации много общего. Отношения, в основном, дружеские и 

приятельские. Подразделения и отделы похожи на большие семьи со своими 

лидерами. Организация держится благодаря преданности, верности делу и 

традициям, высокий уровень обязательности. Организация делает акцент на 

долгосрочные отношения с работником, придает значение моральному 

климату и развитию работников. Организация поощряет совместную работу, 

основанную на согласии. При этом, со стороны руководства возникает 

проблема контроля и стабильности таких предприятий. Зачастую работники 

пользуются хорошим отношением начальства и коллег, могут обманывать и 

скрывать правду в личных корыстных интересах, продвигать «своих» людей 

на более высокие и выгодные позиции. Также подразделения могут 

враждовать между собой, переключая акцент с основного вида деятельности. 

При этом типе уровень стресса подчиненных минимальный, стресс возникает 

лишь тогда, когда работник не готов принять корпоративную культуру и 

основные сложившиеся правила.  

Адхократическая культура также достаточно гибкая и дискретная, но 

имеет фокус на внешних связях и дифференциации. Данный тип организации 

воспринимается как предпринимательское место работы. Ради общего 

интереса работники готовы на личные жертвы и риск. Лидеры считаются 

новаторами и инициаторами. Подчеркивается важность деятельности на 

переднем рубеже. В долгосрочной перспективе организация делает акцент на 

росте и обретении новых ресурсов, при этом важном быть лидером на рынке 

продукции или услуг. Под успехом понимается уникальность и новизна 

продуктов или услуг. Такие организации легко адаптируются под любые 

обстоятельства и прочно занимают необходимую нишу, но, как правило 

держатся на новаторах. Стоит убрать один элемент или сменить руководителя, 

организация теряет контроль. Работники часто испытывают стресс от 

введения новых правил и идей. Не знают, чего ожидать в долгосрочной 
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перспективе. Начинают бояться высказывать свои мысли и предположения в 

связи с угрозой получения новых поручений.  

Бюрократическая культура является самым стабильным и 

контролируемым типом организации. Такое место работы характеризуется как 

структурированное и формальное. Тем, что делают люди, управляют 

процедуры. Лидеры – координаторы и организаторы. Ценится своевременное 

выполнение всех поставленных поручений без отхождений и творческого 

процесса. Организацию объединяют формальные правила и официальная 

политика. Работники таких организаций испытывают наибольший стресс. Они 

знают, чего ждать в долгосрочной перспективе, но понимают, что их мнение 

фактически ничего не значит. Написание отчетов, длительные процессы 

согласования сводят деятельность от реальных показателей к созданию 

видимости эффективности труда. В течение рабочего дня задач достаточно 

мало, но необходимо ежедневное присутствие. Постоянный контроль 

руководства и формальные отношения приводят к демотивации.  

Рыночная культура также стабильна и контролируема, направлена на 

внешнюю среду, но практически не ориентируется на коллектив. 

Организациям такого типа важен исключительно результат, в особенности, 

финансовый. Главная работа – выполнение поставленной задачи. Люди 

соперничают между собой. Лидеры непоколебимы и требовательны. 

Организацию связывает стремление побеждать. Стиль организации – жестко 

проводимая линия на конкурентоспособность. Люди в таких организациях 

часто не выдерживают взятого темпа работы. Коллеги могут подставить 

других ради достижения собственной выгоды. Дух соперничества скорее 

имеет нездоровый окрас и отрицательно сказывается на психическом 

состоянии работников [4].  

Многочисленные исследования и публикации показывают явную связь 

между типом корпоративной культуры организации, уровнем стресса и 

параметрами выгорания сотрудников. Проанализировав данные, можно 

сделать следующие основные выводы: 

Низкий уровень психоэмоционального истощения (эффект выгорания 

практически отсутствует) соответствует компаниям, в которых преобладают 

элементы адхократической и бюрократической культур; 

Такие особенности клановой культуры как сплоченность, восприятие 

организации с дружной семьей, возможность оперативного получения 

помощи и совета значительно снижает риск эффекта выгорания; 

Повышение уровня психоэмоционального истощения проявляется в 

росте предпочтения к клановому типу культуры; 
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Жесткие требования рыночной культуры организации провоцируют 

рост напряженности и конфликтности в коллективе. Отмечается повышенный 

уровень психоэмоционального истощения сотрудников; 

Управляя элементами организационной культуры возможно добиться 

снижения уровня организационного стресса и уменьшение эффекта выгорания 

сотрудников.  

Уровень стресса и эффективность сотрудников напрямую зависит от 

внутренний среды организации и правильного построения корпоративной 

культуры. Современный руководитель ответственен за уровень стресса не 

только свой, но и уровень стресса вверенного ему персонала [5]. Необходимо 

проводить мероприятия по оптимизации условий деятельности, уменьшению 

стрессовых разрушений и профилактике профессионального выгорания 

сотрудников. Если снижение уровня стресса требует изменения 

организационной культуры – руководитель обязан скорректировать политику 

всей компании.  
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Аннотация 

Дошкольный возраст – это серьезный этап жизни, когда закладываются 

основы физического, психического и личностного развития. В реальное время 

особенную актуальность имеет состояние здоровья детей и их физическое 

развитие. Желательно, чтобы дошкольники понимали важное значение 

здорового образа жизни, имели желание быть здоровым, увлекались спортом, 

закалялись, были жизнерадостными, умели не отчаиваться, встречаясь с 

трудностями [1]. 

С вновь введённым Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» [3] должен произойти скачек в системе 

физического воспитания и системы развития массового детско-юношеского 

спорта в образовательных организациях. 

Комплекс «ГТО» нужно проводить в соответствии с современными 

условиями, тогда возникает проблема исследования – насколько уровень 

физической воспитания дошкольников соответствует нормативным 

требованиям комплекса «ГТО»? 

 

Annotation 

Preschool age is a serious stage in life when the foundations of physical, 

mental and personal development are laid. In real time, the state of children's health 

and their physical development is of particular relevance. It is advisable that 

preschoolers understand the importance of a healthy lifestyle, have a desire to be 

healthy, get involved in sports, temper, be cheerful, and know how to not despair 

when faced with difficulties [1]. 
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With the newly introduced All-Russian Physical Culture and Sports Complex 

“Ready for Labor and Defense” [3], a leap should occur in the system of physical 

education and the system for the development of mass youth sports in educational 

organizations. 

The TRP complex must be carried out in accordance with modern conditions, 

then the research problem arises - how much does the level of physical education of 

preschool children comply with the regulatory requirements of the TRP complex? 

Ключевые слова: Физическая культура; дошкольный возраст; ВФСК 

«ГТО»; уровень физического воспитания; контрольные испытания. 

Key words: physical education; preschool age; VFSK "GTO"; level of 

physical education; control tests. 

Введение 

В следствии интеграции ВФСК «ГТО» в систему дошкольного 

образования выделяется новая 1-я ступень и дети подготовительных групп (6 

лет) имеют возможность сдавать нормативы ВФСК «ГТО». 

Рекомендуемые формы занятий физической культурой позволят детям 

не только выполнить нормы комплекса «ГТО», но и самое главное будут 

способствовать их личностному развитию и повышению уровня 

патриотического самосознания. 

В данном случае объектом исследования будет являться уровень 

физической воспитания детей старшего дошкольного возраста города 

Липецка. Уровень физического воспитания детей будет проверяться на основе 

предмета исследования – технологии проведения контрольных испытаний 

ВФСК «ГТО». 

Целью исследования является определение уровня физического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста города Липецка. 

В ходе исследования предпринята следующая гипотеза, что уровень 

физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста города 

Липецка превосходит нормативные требования показателей ВФСК «ГТО». 

Методы исследования 

При подготовке и проведения исследования использовались следующие 

методы: 

• анализ научно-методической литературы; 

• контрольные испытания; 

• математико-статистические методы обработки полученных данных. 

В процессе исследования научно-методической литературы со временем 

формировалось понимание о том, собственно, что содержит отношение к 

изучаемой проблеме исследования: история, степень разработанности, 
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применяемые методы исследования. Определялось как проблема 

исследования изложена в совокупных научных трудах и специальных работах, 

отображающих итоги соответствующих исследований. 

Для определения уровня физического воспитания детей дошкольного 

возраста были проведены обязательные испытания, входящие во ВФСК 

«ГТО» 1 ступень (6-8 лет): 

• бег на 30 метров; 

• подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (90 см.) у мальчиков; 

• сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу у девочек; 

• наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье; 

• прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

• метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 метров); 

• поднимание туловища из положения лежа на спине. 

Обработка результатов исследования предусматривала использование 

современного математико-статистического аппарата: 

• среднее арифметическое; 

• стандартное (квадратическое) отклонение; 

• стандартная ошибка средней арифметической; 

Достоверность различий результатов исследования определялась по t-

критерию Стьюдента [2]. 

Результаты исследования 

Исследование по определению уровня физического воспитания детей 

дошкольного возраста г. Липецка на основе комплекса «ГТО», проводилось на 

базе ДОУ г. Липецка, с октября по ноябрь 2018 года. 

В исследовании приняло участие – 1504 человек, из них 751 мальчиков 

и 753 девочек, входящие в возрастную группу от 6 до 8 лет. 

В результате проведённой исследовательской работы, направленной на 

определение уровня двигательной подготовленности детей старшего 

дошкольного возраста 6-8 лет города Липецка на основе нормативов 

всероссийского комплекса «ГТО», были получены результаты, которые 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Результаты исследовательской работы 

 

Тест 

 

Мальчики Девочки  

Достоверность 

 
Х ± m Х ± m 

«Бег 30 м» 7,44±0,45 7,41±0,06 Р>0,05 

«Прыжок в 

длину с места 

толчком двум 

ногами» 

122,23±1,15 118,32±0,77 Р˂0,05 

«Наклон вперед 

из положения 

стоя с прямыми 

ногами» 

4,50±0,27 6,62±0,19 Р˂0,05 

«Метание 

теннисного 

мяча» 

1,95±0,07 1,50±0,04 Р˂0,05 

«Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине» 

21,68±0,36 19,58±0,37 Р˂0,05 

«Сгибания и 

разгибания рук в 

упоре лежа» 

 
 

7,64±0,21 
 

«Подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине» 

10,73±0,31 

  

Рассмотрим результаты прохождения тестирований у детей 

дошкольного возраста в виде диаграмм. 
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Рисунок 1 – Результаты испытания «наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами», девочки 

 

 
Рисунок 2 – Результаты испытания «наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами», мальчики 

 

На диаграммах, изображенных на рисунках 1-2, по которым можно 

сделать вывод что большинство детей выполнили нормы ВФСК ГТО, так как 

у девочек не сдали лишь 12%, а у мальчиков – 7%. 
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Рисунок 3 - Результаты испытания «Бег 30 м», девочки 

 

 
Рисунок 4 - Результаты испытания «Бег 30 м», мальчики 

 

Результаты тестирования, изображенных на рисунках 3-4, показывают, 

что больше половины участников в этом виде испытания не сдали нормы 

ВФСК ГТО в отличие от других испытаний. Процент не сдавших у девочек и 

мальчик одинаков и равен 60%. 
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Рисунок 5 - Результаты испытания «Прыжок в длину с места», девочки 

 

 
Рисунок 6 - Результаты испытания «Прыжок в длину с места», мальчики 

 

Изучение результатов испытания прыжка в длину с места, позволило 

увидеть, что в этом виде тестирования большинство участников сдали на 

серебряный знак отличия. На золотой знак отличия сдало 24 % как у 

мальчиков, так и у девочек. Не выполнили нормы ВФСК ГТО 21 % у девочек 

и 21% у мальчиков. 
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Рисунок 7 - Результаты испытания «Метание теннисного мяча в цель», 

девочки 

 

 
Рисунок 8 - Результаты испытания «Метание теннисного мяча в цель», 

мальчики 

 

Результаты тестирования, изображенных на рисунках 7-8, 

расположились следующим образом 37% мальчиков не выполнили нормы 

ГТО, следовательно, 43 % участников сдали; у девочек 23 % не выполнили, а 

вот 77% сдали нормы ГТО, что показывает хороший результат. 

 

26%

22%

29%

23%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

золото серебро бронза не сдали

19%
17%

27%

37%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

золото серебро бронза не сдали



  

 
367 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

 
Рисунок 9 - Результаты испытания «Поднимание туловища из положения 

лежа на спине», девочки 

 

 
Рисунок 10 - Результаты испытания «Поднимание туловища из положения 

лежа на спине», девочки 

 

На рисунках 9-10 показаны результаты тестирования, которое 

показывает, что в этом виде испытания девочки справились лучше, чем 

мальчики. У мальчиков на золотой знак отличия сдали 16%, а не выполнили 

нормы ГТО 47%. У девочек 21% сдали на золотой значок и 40 % не выполнили 

нормы ВФСК ГТО. 
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Рисунок 11 - Результаты испытания «Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу», девочки 

 

В тестировании данном тестировании (рисунок 11) девочки показали 

хороший результат, большинство участников выполнили нормативы ГТО. 

Процент сдавших испытуемых равен 75 % из них 31 % на золотой знак 

отличия, а процент не сдавших равен 25 %. 

 

 
Рисунок 12 - Результаты испытания «Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине», мальчики 
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Анализируя данные показанные на рисунке 12, можно сказать, что 

большинство участников выполнили нормы ГТО, причем процентное 

соотношение испытуемых сдавших на золотой и серебряный знак отличия 

различаются лишь на 1 %. В этом виде тестирования 74 % сдали нормы ГТО, 

а лишь 26 % участников не выполнили нормы ГТО.  

 

 
Рисунок 13 - Показатели результатов выполнения тестирований 

На рисунке 13 представлены результаты выполнения по всем видам 

тестирования. Из графика видно, что большая часть испытаний была 

выполнена на значок ГТО, причем заметно небольшое превосходство у 

девочек (на 3%).  

На основе анализа всех графиков можно сделать следующий вывод: в 

ходе тестирования самыми сложными испытаниями оказались как для 

девочек, так и для мальчиков бег на 30 метров и поднимание туловища из 

положения лежа на спине.   

Обсуждение 

Исходя из выработавшей технологии, которая состоит из оборудования, 

процесса тестирований, единицы измерений, организации тестирований и 

предложений был проведен сравнительный анализ уровня физического 

воспитания детей дошкольного возраста с нормативными показателями ВФСК 

«ГТО». 

Предполагаемая практическая значимость работы заключается в том, 

чтобы узнать превосходит ли уровень физической подготовленности детей 

старшего дошкольного возраста нормативные требования показателей ВФСК 

«ГТО». Проведение исследования было на базе ДОУ города Липецка. 
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В результате исследования были получены следующие данные 

(результаты) о состоянии физической подготовленности детей дошкольного 

возраста: 

1. Показатели результатов тестирований у мальчиков выявило, что 

70% выполнили нормы «ГТО». 

2. Показатели результатов тестирований у девочек выявило, что 67% 

выполнили нормы «ГТО». 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том что, следует в 

практике уделять значительное внимание к подготовке детей дошкольного 

возраста в испытаниях бег на 30 м, в испытаниях поднимание туловища из 

положения лёжа, при этом не снижать планку требований к остальным видам 

испытаний. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос легитимации гражданского брака в 

ряде стран романо-германкой правовой семьи: права, обязанности сожителей, 

а также необходимость таких правовых норм в современном мире. Также в 

статье были проанализированные исследования, сообщающие, что институт 

брака и семьи теряет свою популярность. Рассмотрены современные 

тенденции и альтернативные формы семейной жизни, а также рассмотрены 

причины смен ценностей у молодого поколения.  

 

Resume 

The article considers the issue of the legitimation of civil marriage in a number 

of countries by the Romano-German legal family: rights, obligations of cohabitants, 

as well as the need for such legal norms in the modern world. The article also 

analyzed studies reporting that the institution of marriage and the family was losing 

its popularity. The current trends and alternative forms of family life are considered, 

as well as the reasons for the change of values among the young generation are 

considered. 

Ключевые слова: гражданский брак, сожительство, незаконный брак, 

незарегистрированный брак, фактические супруги, сожители, права 

сожителей. 

Keywords: common-law marriage, cohabitation, illegal marriage, 

unregistered marriage, actual spouses, cohabitants, rights of cohabitants. 

Актуальность выбранной темы связана с изменениями, которые 

происходят в обществе за последние десятилетия. Ежегодные исследования 

дают возможность обратить внимание на тот факт, что институт брака и семьи 

теряет свою популярность. Современные тенденции указывают на то, что 
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альтернативные (внебрачные) формы семейной жизни становятся более 

распространёнными. Причинами этого стали различные факторы: изменение 

ценностей, доступность секса и места для него (в советские годы 

проблематичен был даже вопрос уединения). 

Сегодня институт брака имеет несколько альтернатив: фактический 

брак, гражданский брак (рассматриваемый в понимании отсутствие 

церковного заключения брака, но заключение соответствует установленным 

законам), также есть однополые браки. Сегодня грани между фактическим 

браком, гражданским браком и зарегистрированным браком стали достаточно 

зыбкими. Новое поколение не видит разницы, в связи с чем назревает вопрос 

изменения законодательства в этой сфере, т.к. семейное право Российской 

Федерации регулирует имущественные споры только между супругами – 

настоящими и бывшими, зарегистрировавшими свой брак в установленном 

законом порядке. 

Необходимо, чтобы граждане Российской Федерации, выбравшие 

именно альтернативные виды брака, понимали их последствия и всю 

ответственность. Стоит заметить, что проблема пробела в законодательстве по 

данному вопросу не распространена в странах Европы. В современном 

западном обществе все большее распространение получает именно 

гражданские браки (в понимании сожительства, т.е. не заключенные 

законными способами), а, следовательно, нормативная база этих государств 

содержит алгоритм разрешения споров «гражданскими супругами».  

В данной статье рассматривается правовое регулирование фактического 

брака в некоторых странах романо-германской правовой семьи, которая имеет 

сильное влияние на развитие российской юридической теории и практики. 

Нельзя сказать, что в романо-германской правовой семье государства 

аналогично друг другу урегулировали вопросы проживания и обеспечения 

детей в незаконном браке, имущественные права «фактических супругов», 

однако даже различные направления решения вопроса смогли создать условия 

для развития института сожительства. 

Например, в Германии наряду с браками и однополыми гражданскими 

партнерствами существует институт «бракоподобных жизненных сообществ» 

(Германское гражданское уложение от 18.08.1896, книга 4 - 

основополагающий закон Германии, действует с изменениями и 

дополнениями вплоть до настоящего времени). Германское законодательство 

признает правовые последствия только за зарегистрированным браком или 

гражданским партнёрством. Однако жители Германии зачастую заключают 

договор, который регулирует их отношения, касаемые имущества. Такие 
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договоры называются «договорами о партнерстве» (создан даже специальный 

«Регистр домашних партнерств»), все их примеры можно найти в свободном 

доступе сети Интернет. Популярны пункты о выплате неустойки в случае 

одностороннего прекращения сожительства. 

В Рассматривая право Франции мы видим, что законодатель подошел к 

вопросу сожительства более ответственно. 15 ноября 1999 года были внесены 

поправки в действующий Гражданский кодекс, появился Титул XII «О 

договоре о совместной жизни и о сожительстве». Однако стоит заметить, что 

такой договор подлежит обязательно регистрации. Таким образом, люди, 

которые хотят избежать ответственности и официальной закрепленности 

своих интимных зачастую отношений в любом случае должны их 

регистрировать. 

Аналогичная ситуация в Исландии, Бельгии, где для установления 

наличия фактического брака необходимо наличие документа (анкета или 

гражданско-правовой договор).  

В Норвегии еще в конце ХХ века законодатели позаботились о правах 

лиц, которые проживают в фактическом браке, путем издания Закона «О 

совместном домашнем хозяйстве» 1991 г. Суть его в том, что «фактические 

супруги» приравниваются в правах в некоторых случая к законным супругам. 

Но стоит обратить внимание, что где государство наделяет правами, 

обязательно возлагает ограничения – если одинокий родитель в течении года 

проживает в союзе, аналогичном законному браку, то ежемесячное 

государственное пособие на содержание ребенка не выплачивается. В данном 

случае неуместно считать, что ребенок живет не в полноценной семье. 

Первым современным государством, которое законодательно признало 

фактический брак, стала Швеция (еще в 1987 году), четко проведена грань 

между институтами брака, например, при сожительстве супруги не обязаны 

материально поддерживать друг друга. Также при сожительстве не стоит и 

грезить об одной фамилии и наследовании имущества по закону (но никто не 

отменял право на завещание). Возможно, в связи с наличием закона, Швеция 

считается лидером по количеству незарегистрированных браков. 

В Португалии нет закона о сожительстве, но судебная практика идет по 

пути признания сожительства браком в случае, если «супруги» прожили 

вместе более 2-х лет. Причем сожители могут быть как разнополыми, так и 

однополыми лицами.  

Приведенный анализ регулирования вопроса сожительства различных 

странах романо-германской правовой семьи, направлен на акцентирование 

внимания назревшего вопроса устранения пробела в законодательстве России. 
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В нашей стране нет закона, который бы четко разграничивал права и 

обязанности сожителей. Бесспорно, брак должен выступать более 

предпочтительным способом регистрации отношений граждан, поскольку 

государственная регистрация супружеских отношений все-таки является 

неопровержимым фактом в случае соблюдения его условий (положительных 

и отрицательных). Необходимо законодательно урегулировать вопросы, 

связанные с воспитанием детей, вопросы имущественных прав «фактических 

супругов», проблемы предоставления или лишения фактических брачных 

союзов определенных льгот и привилегий.  
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Аннотация 

Как в мировой, так и в российской практике предпринимательских 

отношений получила широкое распространение конструкция 

дистрибьюторского договора. Однако вопрос правового регулирования 

гражданско-правовых отношений по поводу заключения, исполнения и 

прекращения дистрибьюторского договора не имеет однозначного решения в 

связи с отсутствием соответствующего законодательного регулирования. 

В статье рассматриваются правовая конструкция дистрибьюторского 

договора на примере кинодистрибьюторского договора, а также отличия 

дистрибьюторского договора от правовых конструкций других договоров.  

 

Abstract 

Both in the world and in the Russian practice of entrepreneurial relations, the 

design of a distribution agreement has become widespread. However, the issue of 

legal regulation of civil law relations regarding the conclusion, execution and 

termination of a distribution agreement does not have an unambiguous solution due 

to the lack of appropriate legislative regulation. 

The article discusses the legal structure of the distribution agreement using 

the example of a film distribution agreement, as well as the differences between the 

distribution agreement and the legal structures of other agreements. 

Ключевые слова: Дистрибьюторский договор, кинодистрибьютор, 

договор поставки, договор коммерческой концессии.  

Keywords: Distribution contract film distribution, supply contract, 

concession contract. 

В современных экономических и правовых отношениях происходит 

постоянное развитие связей между субъектами, а также изменения правовых 
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оформлений будущих обязательств. Одной из наиболее развитых правовых 

конструкций в торговом обороте является дистрибьюторский договор. 

Данный договор получил широкое распространение в РФ, но действующим 

российским законодательством он не урегулирован, в частности положения о 

нем не содержатся в Гражданском кодексе РФ. Тем не менее, так как ст. 421 

ГК РФ говорит о свободе договора, дистрибьюторский договор, не 

противоречащий законодательству условий договора, является правомерной 

конструкцией. Сам термин «дистрибьюторский договор» заимствован из 

практики международной торговли. Международная торговая палата (МТП) 

разработала такой документ как «Типовой дистрибьюторский контракт МТП. 

Монопольный импортер-дистрибьютор». Согласно данному документу, 

основным обязательством дистрибьютора является организация сбыта, 

продвижения и распространения товаров, приобретенные у производителя 

(продавца). Важно отметить, что для дистрибьюторских взаимоотношений 

характерно то, что они существуют в течение определенного периода с целью 

создания условий для сотрудничества, которое носит не эпизодический, а 

длящийся характер, и при этом дистрибьютор практически всегда 

осуществляет сбыт товаров под брендом производителя (продавца), но 

представляет собственное имя [5].  

В качестве примера дистрибьюторской деятельности может выступить 

деятельность, так называемых, кинодистрибьюторов. Данная деятельность 

имеет широкую практику применения в РФ. Наиболее интересными при этом 

являются независимые компании. Существует несколько ключевых 

кинорынков, как международных, так российских. Компании-дистрибьюторы 

покупают фильм на разное количество лет (на 5, 8 или 15), а продавец фильма, 

как правило, предоставляет дистрибьютору исключительное право на 

публичное исполнение (демонстрацию) фильма в кинотеатрах. 

Дистрибьюторы, в свою очередь, по договору передают кинотеатрам 

неисключительное право на соответствующий способ использования фильма 

и получают за это обусловленное данным договором вознаграждение - 

прокатную плату [2]. Но при этом дистрибьюторы могут делать с фильмом все, 

что угодно, в том числе, продавать его на телевидение или в онлайн-

кинотеатры, выпускать видеодиски. Дистрибьютор может самостоятельно по 

своему усмотрению выбирать собственные методы и каналы сбыта и 

продвижения продукции. В дистрибьюторском договоре должен быть 

согласован перечень мероприятий, который должен осуществить 

дистрибьютор [6]. Прибыль с кинопроката распределяется следующим 

образом: половину получают кинотеатры, половину – дистрибьютор. А 
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дистрибьютор, в свою очередь, должен поделиться из своей половины с 

компанией, которая продала ему фильм. Кроме того, продавец взимает 

проценты с интернет-прокатов, телевизионных показов и продаж 

видеодисков. Можно отметить, что данные действия соответствуют основной 

обязанности дистрибьютора и признакам дистрибьюторских отношений, 

которые были указанны выше.  

В п. 1 ст. 307 ГК РФ указано, что в силу обязательства одно лицо 

(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, 

оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и 

т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право 

требовать от должника исполнения его обязанности. Но дистрибьютор может 

и не выполнить необходимые по уплате и иные действия – обязательства 

исполняются не всегда. Так, в 2015 году Фонд кино подал иск к ООО 

«МОСКИТ» (Молодежная организация специалистов кино и телевидения) в 

Арбитражный суд города Москвы. Предметом спора явились 15 000 000 

рублей, которые Фонд кино выделил в качестве государственной поддержки 

одного из фильмов. МОСКИТ должна была вернуть заем фонду в срок от трех 

до шести месяцев с момента старта кинопроката. Но компания не смогла 

выполнить обязательства, поскольку с ней самой не рассчитался 

дистрибьютор – независимая компания «Вольга».  

Российская судебная практика весьма неоднозначно рассматривает 

вопрос определения сущности дистрибьюторского договора – однообразия и 

единого мнения, по сути, нет. Исходя из судебной практики, 

дистрибьюторский договор может быть квалифицирован и как поставка, и как 

договор коммерческой концессии, и как смешанный договор (в том числе, как 

смешанный договор с элементами коммерческой концессии). При этом, можно 

отметить, что отношения в дистрибьюторском договоре строятся на основе 

договора купли-продажи. Более того, в одном деле договор на продажу мясной 

продукции, по которому покупатель-дистрибьютор, кроме того, принял на 

себя обязательство реализовать полученную продукцию от своего имени и за 

свой счет на определенной территории, ФАС Уральского округа расценил как 

обычный договор купли-продажи [6]. Часто в судебной практике встречается 

квалификация дистрибьюторского договора как договора поставки. Но 

обязательства покупателя в договоре классической поставки исчерпываются в 

принятии товара и уплате за него цены поставщику, в то время как в 

дистрибьюторском договоре покупатель осуществляет его дальнейшую 

реализацию и продвижение [3]. 
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Дистрибьюторский договор имеет некоторые сходные черты с 

договором коммерческой концессии. Согласно п. 1 ст. 1027 ГК РФ, по 

договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется 

предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или 

без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности 

пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных 

прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права 

на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в 

частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау). 

Таким образом, предмет договора концессии – передача комплекса 

исключительных прав, принадлежащих правообладателю, другой стороне - 

пользователю. А целью при этом является замещения правообладателя 

пользователем в отношениях с третьими лицами, где выгода – пользование 

исключительными правами. Среди сходных черт дистрибьюторского договора 

и договора концессии можно выделить следующие: 

 Срок (в том и в другом договоре имеется определенный период действия 

отношений); 

 Субъектный состав (субъектами выступают коммерческие организации 

или индивидуальные предприниматели); 

 Возмездность.  

Однако между данными договорами больше отличий. В большинстве 

случаев дистрибьютор не нуждается в использовании всего комплекса 

исключительных прав, предусмотренного для договора коммерческой 

концессии, и не заинтересован в соблюдении предписанных данным 

договором обязанностей. Цель договоров также различна, дистрибьютор 

действует от своего имени и за свой счет, не производит товары, но 

перепродает их, а выгода состоит в реализации товара. Дистрибьюторский 

договор в основном используется непосредственно в торговле, а договор 

концессии для расширения рынков в производственной сфере и сфере услуг 

[4]. У контрагентов дистрибьюторского договора меньший уровень 

взаимодействия, поскольку данный договор содержит признаки построения 

отношений как в купле-продаже. Наконец, на рынке дистрибьютор 

представляет собственное название и бренд производителя (продавца), в том 

время, как пользователь использует исключительные права, принадлежащие 

правообладателю.   
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Аннотация 

На сегодняшний день, местное самоуправление является одним из 

значимых элементов в государстве, а в активности местного сообщества и его 

взаимодействии с муниципальной властью заложен перспективный потенциал 

для эффективного развития муниципальных образований. В статье проводится 

анализ таких форм вовлечения населения в местное самоуправления, как 

публичные слушания и территориальное общественное самоуправление, на 

примере г. Владивостока и его агломерации. 

Annotation 

 Today, local self-government is one of the significant elements in the state, 

and the potential of the local community in the activity of the local community and 

its interaction with the municipal authorities lies in the effective development of 

municipalities. The article discusses such forms of involving the population in local 

self-government as public hearings and territorial public self-government, using the 

example of Vladivostok and its agglomeration. 

Ключевые слова: местное самоуправление, публичные слушания, 

территориальное общественное самоуправление, агломерация, гражданская 

инициатива. 

Keywords: local government, public hearings, territorial public self-

government, agglomeration, civic initiative. 

 

Изучение проблемы участия рядовых граждан в практиках местного 

самоуправления является важным и актуальным в современном российском 

обществе. Местное самоуправление является элементом демократического 

государства и важным институтом гражданского общества, позволяет 
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населению принимать участие в управлении своей жизнью. Степень 

развитости элементов местного самоуправления можно рассматривать как 

индикатор уровня самоорганизации граждан и развития местных сообществ. 

[2] 

Основной задачей функционирования местного самоуправления 

является решение вопросов местного значения, что в итоге должно обеспечить 

высокое качество жизни населения муниципального образования. Однако в 

условиях низкой социально-управленческой активности граждан, 

хронического недофинансирования большинства муниципальных 

образований Приморского края происходит снижение качества жизни 

населения (особенно сельского, а также работников бюджетной сферы). В 

условиях, когда уже сформированы правовые, территориальные, 

организационные и экономические основы местного самоуправления, все 

большее число руководителей муниципальных образований и муниципальных 

служащих связывают дальнейшее развитие института местного 

самоуправления с вовлечением граждан в самоуправленческую деятельность.  

В целом, в настоящее время, проблематика местного самоуправления 

пользуется значительным вниманием среди российских исследователей. Так, 

В.Ф. Абрамов, О.А. Алексеев, Ф.М. Бородкин, Г.Н. Бутырин, Ю.Н. Дорожкин, 

Г.П. Зинченко, В.А. Ознобкин, В.С. Романов, Ж.Т. Тощенко, Г.А. Цветкова и 

др. ввели понятие «местное самоуправление», поставили задачу комплексного 

анализа проблем МСУ, исследовали его сущность, анализировали модели 

мировой муниципальной практики для возможности их применения в 

российских условиях. Ученые, работающие в рамках социально-

политического направления исследований (А.Е. Балобанов, В.В. Вагин, Ю.С. 

Васютин, З.Т. Голенкова, Ю.Н. Дорожкин, М.И. Либоракина, И.В. 

Мерсиянова, В.Н. Якимец и др.), анализируют муниципальное 

самоуправление как институт гражданского общества, изучают проблемы 

взаимодействия органов МСУ с гражданами, их объединениями 

(некоммерческими организациями и др.) и государственными структурами. 

Однако, изучение местного самоуправления, его тенденции и эффективность 

проводимой реформы недостаточно проработаны на региональном уровне, и 

тем более на базовом уровне муниципальных образований. Оно представлено 

незначительным количеством работ, среди которых необходимо выделить 

работы A.A. Лежебокова, H.A. Печина, Т.В. Сабировой.  

Исследователи отмечают, что основной проблемой в этой области 

остается поиск адекватных механизмов, способных обеспечить 

взаимодействие органов местного самоуправления и местного населения в 
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целях постоянного непосредственного участия населения в управлении 

муниципальным образованием. Практика показала, что существует множество 

способов взаимодействия органов местного самоуправления и населения, и 

всегда такое сотрудничество положительно сказывается' на работе органов 

муниципального образования в целом.  

Для оценки эффективности местного самоуправления используют 

различные количественные показатели, отражающие отдельные аспекты 

деятельности органов местного самоуправления. Однако, о реальном развитии 

местного самоуправления можно судить по степени вовлеченности и участия 

граждан в местном самоуправлении, по степени их социальной активности. 

Целью данной статьи является анализ некоторых форм вовлечения 

населения в местное самоуправление на примере таких муниципальных 

образованиях, как город Владивосток, Артёмовский городской округ, 

Надеждинский район и Шкотовский район. В качестве инструментов 

использовался сравнительный анализ и системный подход. 

  

Взаимодействие местного населения и муниципальных органов власти 

осуществляется в разных формах и форматах вовлечения граждан в процессы 

принятия решений на местном уровне. К таковым следует отнести 

информационное взаимодействие между органами МСУ и населением 

(информирование общественности и обмен мнениями между властью, 

населением и общественными организациями, оценка населением 

эффективности принятых органами власти управленческих решений).  

В зависимости от степени «интенсивности» взаимодействия власти и 

населения можно выделить уровни вовлеченности граждан в осуществлении 

местного самоуправления (от наименьшей до наибольшей вовлеченности): 

информирование, консультирование, вовлечение, делегирование и 

партнерство. В настоящее время в российской практике в большинстве 

муниципалитетов наиболее распространены лишь два первых уровня – 

информирование общественности и консультирование по вопросам местного 

значения, в то время как в международной практике эти два уровня считаются 

минимальными, так как не приводят к изменению ранее принятого решения, а 

вовлечение, делегирование и партнерство признаются уровнями реального 

общественного участия, так как требуют внесения изменений в проекты 

решений с учетом поступивших пожеланий и предложений от 

общественности, предполагают создание механизмов обеспечения 

общественного контроля и поддержку проектов, инициированных 

гражданами.  
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Таким образом, перспективной формой вовлечения жителей 

муниципального образования в осуществление местного самоуправления, 

позволяющей учитывать инициативы граждан, является участие населения в 

бюджетных отношениях на муниципальном уровне. Эта форма подразумевает 

тесное взаимодействие органов местного самоуправления и населения по 

поводу принятия решений о распределении бюджетных средств на стадии 

принятия местного бюджета, выдвижение проектных инициатив и их 

софинансирование на стадии исполнения бюджета, участие в контроле за 

использованием бюджетных средств и т.д. Однако, российское 

законодательство о бюджете предусматривает единственную форму участия 

граждан в бюджетном процессе –  публичные слушания, проводимые по 

проекту местного бюджета. Публичные слушания в сфере муниципально-

правовых отношений следует определять, как форму осуществления 

населением права на местное самоуправление путем открытого, свободного и 

непосредственного обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

общественно значимым вопросам, проводимого органами местного 

самоуправления по установленной правовыми актами процедуре с целью 

выявления и учета мнения жителей муниципального образования, имеющего 

рекомендательный характер. 

Социально-правовая природа публичных слушаний характеризуется 

прежде всего тем, что они позволяют населению участвовать в обсуждении 

вопросов местного значения по процедуре, имеющей нормативно-правовое 

закрепление и соответствующие юридические последствия. Введение 

публичных слушаний в законодательство о местном самоуправлении дает 

возможность привести учет мнения населения по вопросам местного значения 

в определенную систему, при которой это мнение получает особый правовой 

статус, предусматривающий по ряду определенных законодательством 

вопросам обязательное проведение публичных слушаний перед 

окончательным принятием органами местного самоуправления 

соответствующих муниципальных правовых актов. 

Одной из основных проблем является то, что в большинстве 

муниципальных образований Приморского края публичные слушания 

организуются стандартно – в форме собраний, на которые приглашаются 

представители общественности, депутаты и должностные лица органов 

местного самоуправления, представители средств массовой информации и 

заинтересованные граждане. Однако такой подход имеет существенный 

недостаток. На слушания выносятся вопросы, различающиеся по содержанию 

и уровню общественной значимости. Как показывает практика, публичные 
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слушания по проекту планировки территории, вызывает намного больший 

общественный интерес и участие граждан, чем, например, по проекту отчета 

об исполнении бюджета. Существующая нормативная база публичных 

слушаний в большинстве муниципальных образований не позволяет 

варьировать процедуру их проведения в зависимости от характера 

рассматриваемого вопроса. Это снижает эффективность института публичных 

слушаний, делая его в значительной мере формальным. 

Так, например, в протоколе публичных слушаний по проекту закона 

Приморского края «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов», прошедших в г. Владивосток, зафиксировано всего 29 заданных 

вопросов, из них в рамках форума – 28, поступивших на электронный адрес 

департамента финансов – 1. В том числе, касающиеся: социальной сферы – 3, 

транспорта и дорожного хозяйства – 5, экономической сферы – 3, образования 

– 3, здравоохранения – 3, физической культуры и спорта – 2, культуры – 2, 

прочие вопросы – 5.  

Также очень важной проблемой, является создание надуманных, 

искусственных ограничений и препятствий для участия граждан в 

организации и проведении публичных слушаний. Рассмотрим протоколы 

публичных слушаний Артёмовского городского округа, Надеждинского 

района и Шкотовского района. Так, в заключении о результатах публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Артемовского 

городского округа указано, что всего проведено 5 публичных слушаний, на 

которых зарегистрировались для участия 106 участников. В результате 

рассмотрения, за утверждение проекта внесения изменений в Генеральный 

план Артемовского городского округа проголосовало 49 участников 

публичных слушаний, против – 5 участников публичных слушаний.  

При проведении публичных слушаний по проекту документа 

территориального планирования и материалов по его обоснованию «Внесение 

изменений в генеральный план Подъяпольского сельского поселения 

Шкотовского муниципального района Приморского края», а также по проекту 

документа градостроительного зонирования «Внесение изменений в правила 

землепользования и застройки Подъяпольского сельского поселения 

Шкотовского муниципального района Приморского края» приняли участие 9 

человек. Также проанализировав официальные сайты Администрации 

Шкотовского муниципального района и Надеждинского района, можно 

сделать вывод о том, что количество участников публичных слушаний данных 

муниципальных образований достигает критически маленьких показателей.  
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Еще одна проблема касается определения перечня лиц, приглашенных 

для участия в публичных слушаниях. Это достаточно важный вопрос, от 

решения которого также в значительной степени зависит исход мероприятия. 

Данная проблема тоже обычно не затрагивается в муниципальных правовых 

актах о публичных слушаниях. Поэтому в положениях о публичных 

слушаниях целесообразно закрепить норму о том, что при определении круга 

лиц, приглашенных для участия в публичных слушаниях, оргкомитет должен 

исходить из принципа плюрализма мнений по обсуждаемому вопросу.  

Об особой важности участия населения в публичных слушаниях на 

своей странице в социальной сети Instagram высказалась Первый вице-

губернатор – председатель Правительства Приморского края Щербина Вера 

Георгиевна: «Вовлечение людей в реализацию мероприятий – один из главных 

показателей нацпроектов, которые реализуются в Приморье. Необходимо 

знать реальные потребности людей, больше советоваться с населением, 

особенно по вопросам благоустройства, строительства инфраструктурных 

объектов, комплексной застройки. Когда принимается бюджет всех уровней, 

проводятся общественные слушания, где свое мнение могут высказать все 

желающие. Если подтвердятся факты того, что людям не дают принимать 

участие в обсуждении всех этих процессов, то с каждым из случаев будет 

разбираться отдельно.» По данному высказыванию можно судить о том, что 

краевая власть заинтересована в развитии публичных слушаний, как формы 

вовлечения населения в местное самоуправления и подчеркивает их 

значимость. Однако, многие положения о публичных слушаниях позволяют 

сделать вывод о достаточно низком качестве правового регулирования этого 

института на муниципальном уровне. Принципиально важные вопросы, 

напрямую определяющие эффективность публичных слушаний, оказываются 

вне поля правового регулирования. Для того чтобы превратить публичные 

слушания в работающий механизм диалога органов местного самоуправления 

и населения, предстоит проделать достаточно большую работу. Однако, 

заинтересованность со стороны краевой власти позволит добиться 

положительных результатов в решении вышеуказанных проблем. 

В настоящее время в городах Российской Федерации все большее 

развитие получает территориальное общественное самоуправление как 

наиболее массовая и действенная форма участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. Под территориальным общественным 

самоуправлением (ТОС) понимается самоорганизация граждан по месту 

жительства на части территории муниципального образования для 

осуществления собственных инициатив по решению вопросов местного 
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значения непосредственно самим населением или через создаваемые ими 

органы ТОС. Основной задачей общественного самоуправления является 

обустройство и благоустройство места проживания, создание 

инфраструктуры. Для этой цели ТОС вправе создавать объекты коммунально-

бытового и социально-культурного назначения. ТОС разрабатывает проекты 

планов и программы развития своей территории. [2] 

ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий 

проживания граждан: 

 подъезд многоквартирного жилого дома; 

 многоквартирный жилой дом; 

 группа жилых домов; 

 жилой микрорайон; 

 иные территории проживания граждан. [2] 

В Приморском крае можно констатировать усиление внимания органов 

власти и органов местного самоуправления к вопросам развития ТОС. Это 

выражается в инициативах по реализации программ поддержки деятельности 

ТОС, проведении мероприятий по обсужению проблематики ТОС. Тем не 

менее, по данным Правительства Приморского края, правом создания ТОС в 

крае из 158 муниципальных образований воспользовались всего 3 городских 

округа и 5 муниципальных районов.  

В органах местного самоуправления определены уполномоченные 

органы по взаимодействию с ТОС в трех городских округах: 

Владивостокский, Уссурийский, Артемовский, на официальных сайтах 

которых размещена информация о порядке организации ТОС. В таблице 1 

представлено количественное распределение ТОС в муниципальных 

образованиях Приморского края. 

 

Таблица 1 – ТОС на территории муниципальных образований 

Приморского края 

Муниципальное образование Количество ТОС в муниципальном 

образовании 

Всего/ в форме юридического лица 

Городской округ 

Владивостокский 20/5 

Арсеньевский  

Артемовский 29 

Дальнегорский  
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Лесозаводский  

Уссурийский 12 

Партизанский  

Большой Камень  

Муниципальный район 

Надеждинский 1 

Партизанский 1 

Пограничный 7 

Пожарский  

Спасский  

Хасанский 3 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в большинстве 

муниципальных образованиях Приморского края ТОС не получило должного 

признания. Несмотря на заинтересованность краевой власти в развитии ТОС, 

население имеет весьма смутное представление об этом институте, поэтому 

ТОСы остаются невостребованными ни населением, ни властью 

муниципалитетов. А если и знают, то не всегда берут на себя ответственность 

задействовать его в качестве социального ресурса. Показателен пример 

столицы края – г. Владивостока. Несмотря на активную работу Школы 

лидеров ТОС (к. 1990-х - нач. 2000-х гг.), разработку концепции развития ТОС 

(2008 г.), наличие в городской Думе депутатов, ратующих за идею ТОС, в 

городе на сегодняшний день зарегистрированы считанные единицы таких 

организаций, да и они, по существу, являются не ТОС, а управляющими 

компаниями. Рассматривая агломерацию города Владивостока, на территории 

Артемовского городского округа зарегистрировано наибольшее количество 

ТОС в Приморском крае (29). В Надеждинском районе действует всего 1 ТОС, 

в Шкотовском районе ТОСы отсутствуют. Таким образом, очевидно, что 

процесс создания и распространения данной формы вовлечения населения в 

решение вопросов местного значения в крае является неравномерным, во 

многих муниципальных образованиях такие институты отсутствуют. 

Также при расчете оценки эффективности реализации муниципальной 

программы «Развитие территориального общественного самоуправления на 

территории Владивостокского городского округа» на 2018 - 2022 годы за 2019 

год, подготовленный управлением инвестиций, туризма и развития 

предпринимательства администрации города Владивостока, сделаны выводы 

о том, что цели муниципальной программы достигнуты не в полном объеме в 

связи с фактическим отсутствием финансовой поддержки проектов ТОС в 
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2019 году и отсутствием необходимости в иной поддержки при реализации 

проектов ТОС, соответственно не достигнуто плановое значение целевого 

индикатора «число реализованных на территории Владивостокского 

городского округа общественно значимых инициатив ТОС города 

Владивостока при поддержке администрации города Владивостока», который 

утратил свою актуальность в 2019 году и не планируется к достижению при 

дальнейшей реализации программы. С 2020 года в муниципальной программе 

предусмотрен новый целевой индикатор «число реализованных и 

поддержанных администрацией города Владивостока на территории 

Владивостокского городского округа общественно значимых инициатив ТОС 

города Владивостока», который в дальнейшем будет способствовать 

эффективному достижению целей муниципальной программы. 

На фоне стоящих перед краем задач, в решении которых гражданская 

активность населения играет особую роль, очевидна необходимость 

выработать свой региональный подход к ТОС, вписанный в современные 

тренды развития данного института. Формирование муниципальной 

поддержки ТОС позволит объединить работу администрации и инициативных 

жителей по совместному решению вопросов местного самоуправления и 

решению задач социально-экономического развития муниципального 

образования.  

В заключение отметим, что при всей перспективности развития в 

Приморском крае таких форм вовлечения населения в местное 

самоуправления, как территориальное общественное самоуправление и 

публичные слушания, им, на данный момент, уделяется недостаточно 

внимания. Однако, при активной плодотворной работе краевой и 

муниципальных властей, можно добиться определенных успехов в решении 

вышеуказанных проблем. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу нынешнего состояния рынка контейнерных 

перевозок. Проанализированы тенденции развития таких перевозок. 

Рассмотрены особенности развития контейнерных перевозок на территории 

России на основе Стратегии транспортного развития Российской Федерации 

до 2030 года. Проанализирован современный этап развития контейнеризации, 

выявлены его особенности, а также отличительные признаки предприятий, 

функционирующих на рынке контейнерных перевозок в условиях новой 

экономики. 

Summary 

The article is devoted to the analysis of the current state of the container 

transportation market. The development trends of such transportations are analyzed. 

The features of the development of container transportation in Russia on the basis 

of the Transport Development Strategy of the Russian Federation until 2030 are 

considered. The current stage of the development of containerization is analyzed, its 

features are revealed, as well as the distinguishing features of enterprises operating 

in the container transportation market in the new economy. 

Ключевые слова: Перевозки, грузопоток, операторы контейнерных 

перевозок, морские линии, контейнеры, логистические операторы. 

Keywords: Shipments, goods flue, forwarders containers, shipping lines.  
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Контейнерные перевозки уже давно занимают лидирующие позиции 

как на международных, так и на внутренних рынках транспортных услуг.  

Контейнеризация является одним из направлений в оптимизации 

организации транспортных перевозок, а также в складировании и хранении 

грузов. На начальных стадиях использования контейнеров были внедрены 

малотоннажные контейнеры. Но на сегодняшний день для увеличения 

производительности наиболее рационально использовать средние 

крупнотоннажные контейнеры, хотя и малотоннажные не начинают терять 

свою популярность. И всё же при условии развития торговой сети и 

увеличения товарооборота потребность в этом виде контейнеров не исчезнет 

полностью, в связи с характеристиками перевозимых товаров, а также с 

технологиями перевозок от склада до грузополучателя. Так наряду с 

обычными контейнерами всё чаще используются специализированные 

малотоннажные контейнеры, которые возможно использовать при перевозке в 

автотранспорте саморазгружающегося типа. 

Среднетоннажные контейнеры УУК-3 и УУК-5 с массой брутто 

соответственно 3 и 5 тонн активно применяются на автомобильном 

транспорте, а также на железнодорожном и речном. В каботажных перевозках 

на морском транспорте иногда используются пятитонные контейнеры. И 

несмотря на быстрые темпы роста использования крупнотоннажных 

контейнеров в перевозках грузов, явное уменьшение количества перевозок в 

среднетоннажных контейнерах на данный момент не зафиксировано. 

Мелкопартионные грузы будут перевозиться и в дальнейшем, а это значит, что 

необходимость в замене парка среднетоннажных контейнеров будет 

сохраняться на уровне.  

Развитие перевозок в крупнотоннажных контейнерах происходит в 

связи с возрастанием применения контейнеров 1СС с массой брутто 24 тонны. 

Ещё одна причина в увеличении поставок этих контейнеров, а так же в 

популярности технического оборудования, необходимого для их 

перегрузочных работ и транспортных средств, способных осуществить их 

перевозку. 
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Рисунок 1 – Конструкция крупнотоннажного контейнера  

В России наиболее распространенными из трех имеющихся типов 

размеров стали закрытые контейнеры массой брутто 24 тонны, а контейнеры 

массой брутто 10 тонн не нашли особого применения. Использование 

контейнеров массой брутто 30 тонн напрямую зависит от ростов темпа 

производства, а также наличием полуприцепов-контейнеровозов, с помощью 

которых возможна перевозка данного типа контейнеров. 

Отсутствие внутренней инфраструктуры для организации перевозок и 

работы с контейнерами является основной проблемой для развития 

контейнеризации грузов в России. 

К факторам, влияющим на рост контейнеризации Российских 

грузоперевозок и привлечение дополнительного объема транзитных 

контейнерных потоков, относятся: 

 низкая скорость перевозки контейнеров;  

 низкая конкурентоспособность;   

 неразвитость сервиса «от двери до двери»;   

 недостаточная техническая оснащенность терминалов; 

 несовершенство нормативной базы, в том числе таможенного 

законодательства;   

 недостаточный уровень взаимодействия между видами транспорта;   

 дефицит парка контейнеров;   

 существенные инфраструктурные ограничения и пр. 

Вышеназванные факторы являются препятствием перед достижением 

поставленных целей. 

В Стратегии транспортного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, а также в Стратегии инновационного развития Российской 
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Федерации на период до 2020 года указаны программные мероприятия, 

которые должны поспособствовать решению выявленных проблем: 

 оптимизация количества и размещения пунктов пропуска на 

коммуникациях различных видов транспорта; 

 модернизация и увеличение пропускной способности наиболее 

загруженных и ликвидация малодеятельных пунктов пропуска; 

 гармонизация транспортного законодательства; 

 совершенствование финансирования и инвестиционной деятельности; 

 развитие логистических технологий, информационных систем; 

 стимулирование создания в России национальных контейнерных 

операторов и пр.  

Основой формирования единой транспортно-логистической системы 

страны должна стать стабильно развивающаяся транспортная система 

регионов и крупнейших предприятий государства. 

Одним из самых влияющих на контейнерные перевозки в России 

факторов была и остается работа регулирующих органов. 14 августа вступил 

в силу закон о переводе тарифов на перевалку грузов в морских портах из 

долларов в рубли, а это может привести не только к усложнениям расчетов 

ставок для владельцев груза, но и к финансовым потерям на фоне разницы 

курсов. А 16 августа появилось распоряжение Правительства Российской 

Федерации о планах полного прекращения регулирования ряда услуг в 

морских портах, в том числе и перевалку грузов с 2019 года. 

Инновационное развитие грузопотоков Российской Федерации в 

сегменте контейнерных перевозок является актуальной задачей страны. На 

сегодняшний день контейнеризация импорта в РФ составляет 90 %, а экспорта 

около 13 %, в то время как в мировой практике контейнерные перевозки 

занимают 100 %. Следовательно, можно говорить о необходимом развитии 

экспорта контейнеризации в России.  

Географическое положение РФ является одним из факторов 

положительной динамики развития рынка грузоперевозок, что приносит 

высокий спрос на контейнерные перевозки со стороны иностранных 

грузоотправителей, особенно стран Азии. Также уникальная Транссибирская 

железная дорога обеспечивает быстрое время доставки контейнера из Азии в 

Европу, что является явным преимуществом страны. В то же время снижение 

темпов экономического роста в Китае, который является основным 

поставщиком грузопотоков в Россию, привело к общему замедлению темпов 

роста мировой экономики, а в целом импорта китайских товаров, 
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формирующих спрос на контейнерные перевозки и инвестиционное 

сотрудничество между двумя странами. Контейнерные перевозки являются 

одним из наиболее перспективных секторов в транспортной отрасли. По 

прогнозам компании «ТрансКонтейнер», объем российского рынка 

контейнерных перевозок продолжит рост и к 2020 году может достигнуть 4 

млн TEU.  

По-прежнему самые большие объемы перевозок контейнеров находятся 

на Северо-Западе России, где лидером в обработке контейнерных грузов 

остается терминал в Санкт-Петербурге, в котором контейнерооборот 

компании в 2017 году составил 643,7 тыс. TEU. Однако уже сейчас порты 

Северо-Запада работают на пределе своих возможностей. Контейнерный 

терминал, в силу своей близости к городу, создает избыточную нагрузку 

транспортной сети города и не может расширить свои мощности. Уже 

введенный в эксплуатацию порт в Усть-Луге решает эту проблему с помощью 

своего уникального географического положения, которое играет важнейшую 

роль в организации транзитных перевозок грузов в рамках Европейской 

транспортной инфраструктуры.  

В 2016 году в РФ доля грузов, отправленных в крупнотоннажных 

контейнерах, в общем объеме отправленных грузов (по видам транспорта) 

составляет 0,1 % – внутренний водный транспорт, 2,4 % – железнодорожный 

транспорт, 4,6 % – морской транспорт. Компании, выполняющие 

контейнерные перевозки, занимаются инвестициями для увеличения 

мощностей: покупают основные мощности, внедряют сервисы по ускоренной 

доставке грузов, развивают перевозки рефрежераторными контейнерами.  

Рассмотрев топ-10 основных операторов контейнерных перевозок (см. 

таблицу), можно увидеть, что в верхней части списка находится Maersk Line. 

Приобретая Hamburg Süd в декабре 2017 года, он превзошел своего союзного 

партнера средиземноморской судоходной компании (MSC). По оценкам, 

потенциал Maersk в 2017 году составил более 19 % мирового рынка (за 

исключением внутрирегиональных), как показано в таблице, что дает 4 % 

прироста по сравнению в предыдущим годом. Основное количество 

операторов имеет прирост или незначительные отрицательный темп роста. 

Таблица 1 – Ведущие операторы контейнерных перевозок 
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Рассматривая услуги, проходящие через Суэцкий канал (самый 

загруженный пункт для глубоких сервисов), оценивается, что доход от 

продажи единицы в 2017 году снизился на 11 % по сравнению с предыдущим 

кварталом. Напротив, удельные затраты, по оценкам, остались стабильными в 

течение того же периода. MDST прогнозирует, что глобальная торговля 

контейнерами в 2018 году вырастет на 7 %, и ожидается, что все торговые 

коридоры будут сообщать о росте. Тем не менее, избыточные мощности 

останутся проблемой, поскольку емкость контейнерных перевозок увеличится 

на 8 %, и, сосредоточив внимание на услугах, проходящих через Суэцкий 

канал, оценивается, что доход от единиц снизится на 11 % в 2018 году по 

сравнению с предыдущим годом. 

Все основные контейнерные порты в Америке, Европе и Китае 

сообщили о здоровом росте трафика в третьем квартале 2017 года, что 

подтверждает текущее восстановление мировой экономики. Однако, несмотря 

на надежные результаты, возникшие со стороны спроса, 2017 год не положил 

конец разрыву между спросом и предложением. Общая мощность, 

развернутая в 2017 году, увеличилась примерно на 8 % по сравнению с 

прошлым годом и примерно на 50 % по сравнению с 2007 годом. Нехватка 

контейнерных перегрузочных мощностей и дефицит логистических центров 

являются основными факторами, препятствующими развитию контейнерных 

перевозок в РФ. Основным проводником роста контейнерного сегмента 

является развитие железнодорожного транзита, восстановление 

инвестиционной активности страны, сохранение высокого уровня 

конкуренции операторов, увеличение спроса на современные складские 

помещения. Сохранение высокой конкурентной среды обусловит 

ограниченные ценовые возможности рыночных игроков, что будет 

способствовать повышению роли конкуренции качества, а также оптимизации 
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затрат с целью обеспечения приемлемого уровня прибыли и рентабельности в 

условиях ценовой конкуренции. 
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Аннотация 

Статья посвящена правовой регламентации дееспособности 

несовершеннолетних. Рассматриваются условия объявления 

несовершеннолетних полностью дееспособным, степень дееспособности, 

вопрос об объеме дееспособности данной категории физических лиц. 

Рассматриваются правоспособность и дееспособность. Раскрываются 

понятия правоспособности, дееспособности, ограниченной дееспособности и 

недееспособности. Также дается характеристика такого способа получения 

преждевременно дееспособности, как эмансипация. 

Annotation 

The article is devoted to the legal regulation of the legal capacity of minors. 

It considers the conditions for declaring minors fully capable, the degree of legal 

capacity, the issue of the legal capacity of this category of individuals. 

Legal capacity is considered. The concepts of legal capacity, legal capacity, 

limited legal capacity and incapacity are disclosed. Also, a characteristic of such a 

method of obtaining premature capacity, such as emancipation, is given. 

Ключевые слова: дееспособность, несовершеннолетние, гражданское 

законодательство, ответственность, эмансипация. 

Keywords: legal capacity, minors, civil law, responsibility, emancipation. 

 

Согласно ст. 21 Гражданского Кодекса РФ, дееспособность гражданина 

представляет собой его способность к получению и реализации гражданских 

прав, а также принятию и исполнению обязанностей. Это состояние возникает 

у большинства людей при их вступлении в совершеннолетний возраст (для РФ 
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– 18 лет). Однако ГК регламентирует несколько исключений из этого 

положения.  

Гражданин может стать полностью дееспособным, будучи 

несовершеннолетним лицом, при ряде условий: 

Бракосочетание (дееспособность наступает с момента регистрации 

брака, согласно п. 2 ст. 21 Кодекса). 

Эмансипация (с момента вынесения решения, которое принимает орган 

опеки либо попечительский совет, а также со времени вступления в силу 

соответствующего судебного решения, как указывает п. 1 ст. 27 Кодекса).  

Первая ситуация была закреплена в ранее действующей схеме 

законодательства, вторая же появилась только в тексте Гражданского Кодекса. 

Эта потребность образовалась в результате обширного развития 

предпринимательства, в котором стало принимать участие все больше 

несовершеннолетних людей. Нововведение обусловлено не только 

необходимостью соблюдения интересов таких граждан, но и потребностью в 

создании устойчивости гражданского оборота, в рамках которого требуется 

предоставление гарантий для сторон, выступающих в роли кредиторов. 

Дееспособность человека появляется не вместе с правоспособностью. 

Образование последнего связано с появлением гражданина на свет, на что 

указывает п. 2 ст. 17 Кодекса, в то время как дееспособным в ограниченном 

объеме можно стать при достижении 6-летнего возраста. Деление, 

регламентированное ГК, приводит к выводу, что граждане РФ, которым не 

исполнилось 6 лет, относятся к категории полностью недееспособных лиц. 

Степень дееспособности напрямую зависит не только от возрастной 

категории, но и психического состояния конкретной личности (в некоторых 

ситуациях на него также влияет возраст). Этот подход формируется на основе 

базовых формулировок гражданского законодательства, исходя из которых, 

люди приобретают гражданские права и используют их собственной волей и в 

своих интересах (см. п. 2 см. 1). Стороны, участвующие в гражданских 

правоотношениях, должны иметь уверенность в адекватном выражении воли, 

интересов и решений контрагента, в том, что последний понимает суть своих 

действий, руководит ими самостоятельно и осознает, к каким последствиям 

они приведут. Ограничение степени дееспособности или полное лишение лица 

этого состояния по причине его психического или детерминирующего 

возрастного состояние осуществляется в целях защиты его прав и 

потребностей. 

Такое явление, как дееспособность, включает в себя ряд факторов: 
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Сделкоспособность – это способность становиться участником 

гражданско-правовых сделок. 

Деликтоспособность – возможность выполнять гражданские 

обязанности, вмененные человеку с момента признания его дееспособным 

гражданином страны. 

Право на участие в коммерческой деятельности от своего лица.  

Соотношение перечисленных критериев различается у граждан, 

обладающих полной дееспособностью, несовершеннолетних и малолетних 

лиц. Объем дееспособности человека  увеличивается, когда он преодолевает 

рубеж 14-летия.  

Граждане, чей возраст варьируется от 14 лет до совершеннолетия, 

имеют право, не заручаясь согласием своих представителей, участвовать во 

всех сделках, разрешенных для самостоятельного осуществления 

малолетними людьми, как гласит п. 2 ст. 28 Кодекса. Однако отличие от 

последних заключается в том, что небольшие сделки могут быть совершены 

такими гражданами не только с применением средств, принадлежащих 

представителям их интересов, но с за счет собственной заработной платы, 

стипендии, дотаций и прочих видов доходов. Кроме того, лица от 14 до 18 лет 

имеют право на самостоятельные действия в отношении следующих моментов 

(см. абзац 1 п. 2 ст. 26 Кодекса): 

Распоряжение полученным заработком, стипендией или иными 

формами прибыли по своему усмотрению. 

Реализовать авторские права относительно научного, литературного 

или иного произведения, а также любого другого продукта, сформированного 

как результат собственной интеллектуальной деятельности. 

Делать вклады в финансовых учреждениях, распоряжаться своими 

активами (следует учесть, что если средства на счет внесены полностью или 

частично иным человеком, то использовать эти деньги несовершеннолетнее 

лицо вправе только при получении согласия представителем своих интересов). 

В прочих сделках гражданин возрастом до 18 лет участвует, 

заручившись согласием родителей, опекунов или попечителей. Необходимо 

учесть тот факт, что ГК РФ впервые регламентирует форму выражения воли 

представителей интересов: оно должно быть зафиксировано в свободной 

письменной форме. Кроме того, закон предусматривает действительность 

заключаемой сделки вне зависимости от времени получения такого согласия – 

до или после завершения. На это указывает п. 1 ст. 26. 

Допускается признание недействительной сделки, совершенной лицом, 

чей возраст больше 14, но менее 18 лет, только если законный представитель 
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интересов подаст иск, и суд примет его сторону. Надо заметить, что характер 

такой сделки классифицируется как оспоримый, тогда как в случаях 

заключения соглашения малолетним лицом оно относится к ничтожным 

сделкам. Кроме того, оспоримость допускается только тогда, когда 

несовершеннолетнее лицо не заручилось согласием, обязательным в 

соответствии с требованиями, перечисленными в ст. 26. Если судебное 

решение утверждает недействительность, последствия будут точно такими же, 

как в случае признания сделки, заключенной малолетним гражданином, 

ничтожной, в соответствии с п. 1 ст. 175. 

Когда гражданину исполняется 16 лет, он получает право войти в 

состав кооператива, согласно действующему законодательству (абзац 2 п. 2 ст. 

26 Кодекса). 

Согласно п. 3 ст. 26, лица, которым исполнилось 14, но не являющиеся 

совершеннолетними, принимают на себя ответственность собственным 

имуществом по совершенным сделкам.  

Ст. 1074 ГК РФ регламентирует наступление ответственности за 

ущерб, причиненный лицом в возрасте14-18 лет. Согласно статье, по 

достижении 14-летия граждане приобретают статус деликтоспособных и сами 

несут ответственность за нанесенный вред на общеустановленных условиях.  

Родители, биологические или усыновившие несовершеннолетнего, а 

также попечители отвечают за нанесенный ребенком от 14 до 18 лет ущерб, 

если имеют место быть два фактора (п. 2 ст. 1074): 

Их действия повлекли причинение вреда (исключением являются 

только ситуации, когда он был вызван источником повышенной опасности, 

который находился в их собственности). 

Несовершеннолетнее лицо не располагает собственными доходами или 

личным имуществом, которое можно взыскать для покрытия ущерба. Если в 

подобную ситуацию попадает малолетнее лицо, то ответственность целиком 

ложится на плечи представителя его интересов, если только в качестве него не 

выступает заведение, осуществляющее надзор (органы опеки, попечительский 

совет и пр.). 

У родителей и попечителей возникает субсидиарная ответственность, 

срок ее действия ограничен временными рамками и определяется рядом 

моментов: 

Наступление совершеннолетнего возраста у лица, нанесшего ущерб. 

Наличие у виновного гражданина собственных доходов для 

компенсации. 



  

 
405 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

Появление статуса дееспособности у человека моложе18 лет, 

возникшее в результате бракосочетания или процедуры эмансипации. 

Дееспособное положение, которое предоставляется действующим 

гражданским законодательством лицам 14-18-летнего возраста, дает им 

возможность распоряжаться своими средствами и имуществом различного 

рода для регулярного получения дохода, т.е. в целях коммерческой 

деятельности. С учетом того, что несовершеннолетний гражданин имеет право 

на самостоятельное использование заработной платы, стипендии и других 

выплат в собственных интересах, можно сделать вывод, что он вправе и 

вкладывать средства в уставной капитал юрлиц, обязательства которых 

исключают перенос ответственности на отдельных членов. В то же время 

осуществлять предпринимательскую деятельность такой человек способен, 

только если представители согласились на это и подтвердили свои слова 

письменно, в соответствии с п. 1 ст. 27 Кодекса. Таким образом, без 

официального согласия лицо моложе 18 лет не может войти в состав полного 

товарищества или получить полноценный статус товарища в товариществе на 

вере. Если гражданин намерен работать как предприниматель, его 

представителям надлежит отправить согласие в письменном виде в орган, 

регистрирующий ИП. 

Получение предпринимательского статуса у такого лица способно 

вызвать ряд юридических последствий, в частности с 16-летнего возраста 

гражданин может быть признан эмансипированным. Этот статус приравнивает 

несовершеннолетнего к людям, считающимся полностью дееспособными. В 

ст. 27 ГК РФ перечислены основные моменты касательно эмансипации, в 

ранних формах законодательства этот вопрос затронут не был.  

Чтобы гражданина признали эмансипированным лицом, он должен 

написать соответствующее заявление и обратиться в органы опеки 

самостоятельно либо вместе с представителями. При согласии последних 

решение об одобрении статуса принимают сразу, если родители или опекуны 

не согласны на это, вопрос рассматривается в судебном порядке. Кроме того, 

если органы опеки отказали в признании человека эмансипированным, он 

может подать жалобу в суд для пересмотра вердикта. 

Согласно ст. 27, участие в коммерческой деятельности в статусе 

предпринимателя или работа по договору найма еще не является однозначным 

основанием для проведения эмансипации. Суд либо органы опеки, 

рассматривая конкретные случаи, принимают во внимание длительность 

работы несовершеннолетнего лица, успешность и систематичность 
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извлечения прибыли, объем доходов, а также иные моменты, важные для 

принятия решения. 

Гражданин, не достигший 18-летнего возраста, получает статус 

эмансипированного, как только вступит в силу вынесенное решение. После 

этого он становится сделкоспособным и деликтоспособным, т.е. считается 

полностью дееспособным. После эмансипации представители интересов 

такого лица более не несут ответственность как по обстоятельствам, 

появившимся позже этого статуса, так и по нанесенному ущербу, в 

соответствии с п. 2 ст. 27 и п. 3 ст. 1074 ГК. 
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Аннотация 

В данной статье подчеркивается экономический потенциал Мексики и 

России в использовании особых экономических зон для развития большей 

открытости для иностранного капитала и, в свою очередь, повышения 

инвестиционной привлекательности обеих стран. Также в статье выделены 

основные проблемы функционирования особых экономических зон в России 

и Мексике, проведена оценка их влияния на инновационное развитие 

промышленности, а также на формирование уровня инвестиционной 

привлекательности. 

Annotation 

This article emphasizes the economic potential of Mexico and Russia in using 

special economic zones to develop greater openness to foreign capital and, in turn, 

increase the investment attractiveness of both countries. The article also highlights 

the main problems of the functioning of special economic zones in Russia and 

Mexico, assesses their impact on the innovative development of industry, as well as 

on the formation of the level of investment attractiveness. 

Ключевые слова: Особые экономические зоны, инвестиции, 

налогообложение, региональное развитие, Устойчивое развитие, ПИИ 

Keywords: special economic zones, investments, taxation, regional 

development, sustainable development, FDI 

 

По мнению правительств ряда стран мира, особые экономические зоны 

представляют и предлагают идеальный контекст для продвижения инвестиций 
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в менее развитые регионы страны и для привлечения проектов из этих 

регионов на экспорт в мир. 

Особые экономические зоны - это логистические инфраструктуры в 

конкретных географических районах внутри страны, утвержденные 

правительством, которые имеют фискальные условия и регуляторные 

стимулы от правительств к иностранным инициативам. Они имеют 

разработанное и планируемое специальное торговое, промышленное и 

деловое законодательство, отвечающее целям правительства по содействию 

индустриализации в этих уязвимых районах для достижения устойчивого 

развития, к которому стремятся правительства, предпринимательская 

деятельность, производство товаров или услуг с экспортной ориентацией, 

технологическая модернизация, а также привлечение и содействие 

иностранным инвестициям являются одной из основ инвестиционной 

привлекательности нации. Они могут быть особенно классифицированы как 

торговые зоны, зоны свободной торговли, зоны обработки экспорта, 

туристические зоны и промышленные парки. 

Создание рабочих мест в этой зоне - не единственная ценность, 

создаваемая этими зонами. В настоящее время в мире существуют 

специальные экономические зоны (ОЭЗ), в которых насчитывается более 4000 

ОЭЗ, на долю которых приходится более 41% мирового экспорта, которые 

создают более 68 млн. рабочих мест и получают 20% прямых иностранных 

инвестиций.(1) В будущем они будут генерировать большую часть ВВП стран, 

где они развиты, привлечение прямых иностранных инвестиций будет иметь 

большое влияние на экспорт стран, объемы экспорта готовой продукции и 

импорта сырья, которое перемещается в этих зонах, и это их особенность, 

однако для достижения экономического и социального развития в этих зонах 

должна быть диверсификация экономики по всей зоне влияния, именно для 

того, чтобы степень социального развития была устойчивой, чтобы обе 

стороны, как инвесторы, государство и общество получили справедливые 

выгоды.  

В качестве примера развития этих зон в развивающихся странах, на 

Таблица 1 показаны СЭЗ в Центральной Америке и основные отрасли 

промышленности в зонах свободной торговли каждой страны. Однако это 

также показывает, что в большинстве стран наблюдается, по крайней мере, 

некоторая диверсификация в секторах услуг и обрабатывающей 

промышленности.(Таблица1)  

Особые экономические зоны в Центральной Америке 



  

 
409 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

Сферы 

Сельско

е 

хозяйст

во 

швейная 

промышленно

сть 

Медицинс

кая 

техника 

колл-

центр 

Аутсорси

нг 

Электрони

ка 

Сальвад

ор √     √ √ √ 

Гватема

ла √ √   √ √   

Гондура

с √ √         

Никараг

уа √    √    

Костари

ка  √ √ √ √  √ 

Панама √ √ √ √ √   

       (Таблица 1) 

Как показано на таблице 1, диверсификация является жизненно важной 

для экономического развития стран. Сектор экспорта нетрадиционных 

товаров в Центральной Америке в основном базируется на СЭЗ.(2) В 

большинстве стран эта экспортная деятельность в обрабатывающей 

промышленности направлялась и доминировала в текстильном секторе. 

Вместе с тем в таблице можно указать, что особые экономические зоны, не 

очень инклюзивные с точки зрения местной экономики, являются наименее 

диверсифицированными, что свидетельствует о том, что отсутствие 

инклюзивности основных отраслей промышленности не оказывает 

положительного экономического воздействия в этих странах. Страны, 

которые характеризуются большей диверсификацией, указывают на то, что 

особые экономические зоны, которые они имеют, являются инклюзивными с 

точки зрения местной окружающей среды, на например, Коста-Рика и 

Панама.(3) 

К сожалению, внедрение особых экономических зон в Мексике 

несколько отличается, инвестиции, которые поступают из-за рубежа, 

непосредственно ориентированы на экспорт и имеют приоритет на импорт 

сырья из третьих стран, чтобы преобразовать его в производственный процесс, 

это имеет невыгодные условия для страны, получающей инвестиции, так как 

особые экономические зоны оставляют область влияния производственно-

сбытовой цепочки на региональных производителей, что приводит к 

незначительному развитию и экономическому росту в этих регионах, 
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результаты, полученные с помощью 2 статистических моделей, таких как 

коэффициент корреляции и коэффициент детерминации, очень полезны для 

точного определения того, имеют ли определенные промышленные секторы 

потенциал для включения местных производителей в региональную 

производственно-сбытовую цепочку, в случае, если коэффициент корреляции 

очевиден и доказано, что они существуют в нескольких макроэкономических 

показателях, а также в отрасли, выбранной для анализа, существующая 

корреляция в приемлемом коэффициенте корреляции может быть принята, 

когда ее значение находится в диапазоне от -0,500 до -1, когда она 

отрицательная, и от 0,500 до 1, когда она положительная. В коэффициенте 

детерминации для будущего прогноза анализируемого сектора он должен 

иметь показатель выше 0,500 и обозначать квадрат R коэффициента для 

обозначения показателей доверия к основному результату, это означает, что 

чем ближе к 1 коэффициент детерминации, тем выше показатель надежности 

теста и его прогноз. Например, промышленные секторы в Мексике 

учитываются как сектор обрабатывающей промышленности, и поскольку 

российские инвестиции могут выбирать и оценивать потенциал сектора с 

помощью корреляционной модели, мы сможем наблюдать, имеют ли 

показатели этих стран и секторов корреляцию и как они влияют на рост зоны 

влияния и цепочки начисления стоимости в регионе, например, в данном 

случае корреляцию между "промышленным производством" и продажей 

продукции, произведенной на внутреннем потребительском рынке, Эта 

корреляция, таким образом, в условиях роста производства указывает также 

на увеличение продаж внутреннего потребления, можно понять, что 

совокупность производства включает в себя не только внутренний рынок 

потребления, но и продукты, предназначенные для экспорта, однако 

существует корреляция между обеими переменными с данными, 

полученными, по крайней мере, из базы данных за последние 10 лет. 

Еще один пример четкой корреляции снова обрабатывающей 

промышленности и ВВП, если отрасль производства в стране является 

достаточно большим, будет четкая корреляция ВВП, таким образом, будет 

получена отрицательная корреляция это означает, что если производство 

падает, ВВП тоже упадет из-за влияния (корреляции) с промышленного 

производства, в последние переменные, используемые для анализа, этот 

сектор производства транспортных средств между темпами роста заработной 

платы в среднем по региону, это означает, что если промышленность включает 

в свою зону влияния и цепочку создания стоимости местную и региональную 

экономику, распределение доходов в регионе будет выше, поэтому можно 
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определить, что сектор является инклюзивным с местными производителями, 

когда существует корреляция между его уровнем производства и средней 

заработной платой в отрасли и ВВП на душу населения, в том случае, если 

какая-либо особая экономическая зона не является инклюзивной, корреляция 

между производством и изменениями средней заработной платы и ВВП на 

душу населения будет отсутствовать, а экономическая диверсификация будет 

очень ограниченной, как показано в таблице 1 со странами Гондураса и 

Никарагуа. Используя вторую модель, коэффициент определения может быть 

использован для получения прогноза выбранного сектора, с помощью этого 

можно определить или спрогнозировать продуктивное поведение сектора, 

поэтому путем анализа первой модели и 2-го мы можем определить, является 

ли сектор инклюзивным и имеет достаточный потенциал для российских 

инвестиций в Мексику или наоборот, проанализировав желаемый сектор. 

Участие иностранных инвестиций в цепочке создания стоимости имеет 

решающее значение не только для иностранных инвестиций, но и для 

правительств, поскольку оно помогает определить, следует ли принимать 

частные инициативные проекты из-за рубежа. Это вызывает некоторое 

беспокойство в течение некоторого времени, потому что является генератором 

источников занятости, но наблюдает чрезмерную тенденцию в текстильном 

секторе и никакого прогресса в других отраслях, а также в местном 

экономическом развитии, потенциал рабочей силы в этих странах является 

достаточным для того, чтобы их правительства разработали планы 

диверсификации для достижения стабильности, если особая экономическая 

зона не работает на какой-то нетипичный фактор, экономическое развитие 

зоны влияния может выжить благодаря диверсификации экономики(4) 

Основной целью является привлечение значительных объемов 

отечественного и иностранного инвестиционного капитала, для чего особое 

внимание должно быть уделено разработке государственных программ 

повышения инвестиционной привлекательности стран, разработке 

государственной политики, разработанной исключительно в пределах СЭЗ для 

функционирования в качестве привлекательных источников инвестиций и 

привлечения бизнеса, различные виды стимулов могут различаться в 

зависимости от потребностей правительств, происхождение инвестиций, 

местных или зарубежных, преференции в отношении надзора, приобретения 

земли, финансирования и кредитов с низкими процентными ставками, 

больший динамизм для инвесторов в отношении их прибыли и имущества, 

приобретение дешевой рабочей силы с привлекательной заработной платой 
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для жителей этих районов, инфраструктуры, услуг, фискальных стимулов 

должны быть для всей сферы влияния проекта. 

В Мексике федеральное правительство и министерство финансов и 

государственного кредита объявили, что компании, ведущие хозяйственную 

деятельность в ИЭЗ и имеющие крупные инвестиции в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе, имеют право на скидки по налогу на прибыль (ISR) 

в размере 100% в первые 10 лет и 50% в последующие годы(4), это стало 

предметом критики со стороны компаний, которые не являются участниками 

такого рода зоны, каталогизируя меры как " Нечестная конкуренция" в 

дополнение, К этим льготам добавляются льготы по получению кредитов, 

скидки по уплате (НДС) в основном, все эти льготы в основном 

ориентированы на прямые иностранные инвестиции, со всего мира, это можно 

отчасти считать обоюдоострым мечом, предлагая налоговые льготы 

иностранным и местным инвесторам, которые инвестируют в эти сферы, но 

это может привести к дисбалансу в областях, не классифицируемых как СЭЗ. 

Мексика и Россия взяли модель создания СЭЗ из Китая в конце 80-х 

годов, когда на востоке страны были созданы первые СЭЗ в таких городах, как 

Шэньчжэнь, Сямэнь, Шаньтоу, рост которых был в хорошей степени 

экспоненциальным для увеличения привлекательности инвестиций в прямые 

иностранные инвестиции, поступавшие в основном из Сингапура США, 

Гонконга и Малайзии в конце 1985 года, только эти территории составляли 

20% от общего китайского ВВП.(5) 

Поэтому на данный момент ИЭЗ Мексики и России, будучи странами с 

большими запасами природных ресурсов, представляют собой зону 

возможностей, схожую с Китаем, особенно в районах Кавказа в Центральной 

Азии в России и в штатах Чьяпас, Герреро, Мичоакан, Оахака и Веракрус на 

юге Мексики, т.е. в районах с ограниченным развитием инфраструктуры, но 

богатых природными ресурсами и человеческим капиталом. 

Заключение  

В данном сводном анализе выявляются основные факторы успеха программ 

по СЭЗ и возможные риски их реализации, обсуждаются актуальные 

исследования на международном уровне. В случае Мексики и России тема 

достаточно развита, однако в дальнейшем работа будет сфокусирована на 

анализе развития торговых отношений между двумя странами, поскольку не 

следует упускать из виду международный опыт стран, в которых эти 

программы долгосрочного экономического развития были реализованы. 

Соответствующие исследования на эту тему можно выделить крупные 

национальные рынки, поскольку основные переменные, связанные с 
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процессами развития и результатами программ СЭЗ, производственным 

потенциалом стран и их нацеленностью на диверсификацию экономики, 

привели многие правительства к принятию такого рода программ, но в то же 

время они подталкивают государства к широкому реформированию своего 

коммерческого, социального и фискального законодательства с целью 

принятия этой экономической модели, поскольку каждая СЭЗ потребует 

большого маневренного потенциала на всех уровнях государственного 

управления, своих институтов и промышленного сектора. 
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Аннотация 

Аудиовизуальное произведение — произведение, состоящее из 

зафиксированной серии связанных между собой изображений и 

предназначенное для зрительного и слухового восприятия с помощью 

соответствующих технических устройств. 

 В статье рассматриваются допустимые пределы использования 

аудиовизуальных произведений, приемы, обладающие свободным 

бездоговорным режимом использования, и специфика разграничения этих 

приемов от плагиата как гражданско-правого деликта.  

Abstract 

Audiovisual work - a work consisting of a fixed series of interconnected 

images and intended for visual and auditory perception using appropriate technical 

devices. 

  The article deals with permitted limits of using the audio-visual works, 

methods possessing free non-contract usage mode and specificity in the distinctions 

between these methods and plagiarism deliction. 

Ключевые слова: Кинематография, авторское право, аудиовизуальные 

произведения, право на переработку, аллюзия, плагиат 

 

Key words: Cinematography, copyright, audio-visual works, reworking, 

allusion, plagiarism. 

В соответствии с Федеральным законом «О государственной поддержке 

кинематографии в Российской Федерации» от 22.08.1996 г. № 126-ФЗ, 

произведением кинематографии как области сферы и культуры творческой 

направленности признается фильм. Согласно ст. 3 указанного закона фильм 

«О государственной поддержке кинематографии в Российской Федерации», 
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фильм – аудиовизуальное произведение, созданное в художественной, 

хроникально-документальной, научно-популярной, учебной, анимационной, 

телевизионной или иной форме на основе творческого замысла, состоящее из 

изображения зафиксированных на кинопленке или на иных видах носителей и 

соединенных в тематическое целое последовательно связанных между собой 

кадров и предназначенное для восприятия с помощью соответствующих 

технических устройств. Как любому произведению ему присущи критерии 

охраноспособности объектов авторского права: наличие творческого 

характера и материальная форма выражения. Структура фильма, как и любого 

произведения, состоит из содержания как юридически безразличного 

компонента и формы, которая охраняется правом. Структура такого 

аудиовизуального произведения сложная, ее элементы объединяются и 

дополняют друг друга, создавая эффект единого сложного объекта, поэтому 

при оценке признаков наличия нарушения целостности структуры фильма, 

выражающейся в плагиате, необходимо исходить из совокупной оценки 

содержания и формы фильма.   

В п. 2 ст. 1263 ГК РФ указано, что авторами фильма как 

аудиовизуального произведения являются: 

 Режиссер – постановщик фильма в целом; 

 Сценарист – автор текстуальной основы фильма; 

 Композитор – автор музыкального произведения, созданного 

специально для фильма. 

В соответствии с п. 2 ст. 1263 ГК РФ, все перечисленные лица являются 

соавторами фильма как сложного аудиовизуального произведения, что 

подтверждает тот факт, что фильм наделен сложной структурой, насыщенной 

различными элементами. Указанный в ст. 1263 ГК РФ перечень авторов 

фильма носит исчерпывающий характер, и к числу авторов фильма не 

относятся другие лица, например операторы, художники-постановщики и 

другие. При этом, в соответствии с п. 5 ст. 1263 ГК РФ, они как авторы 

произведения, вошедшего составной частью в аудиовизуальное произведение 

и созданного в процессе работы над ним, сохраняют исключительное право на 

свое произведение, за исключением случаев, когда это исключительное право 

было передано изготовителю или другим лицам либо перешло к изготовителю 

или другим лицам по иным основаниям, предусмотренным законом. 

Исключительное право на фильм по договору лицензии или договору 

отчуждения принадлежит продюсеру фильма. Продюсером фильма, в 

соответствии со ст. 3 ФЗ «О государственной поддержке кинематографии в 

Российской Федерации», признается физическое или юридическое лицо, 
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взявшее на себя инициативу и ответственность за финансирование, 

производство и прокат аудиовизуального произведения. Продюсер фильма 

считается его изготовителем, то есть согласно абз. 1 п. 4 ст. 1263 ГК РФ 

организатором создания аудиовизуального произведения. Изготовителю в 

соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 1263 ГК РФ принадлежит исключительное право 

на аудиовизуальное произведение в целом, если иное не вытекает из 

договоров, заключенных им с авторами фильма. По смыслу абз. 1 п. 1 ст. 1240 

ГК РФ продюсер как лицо, организовавшее создание аудиовизуального 

произведения как сложного объекта, включающего несколько охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельности, приобретает исключительное 

право на использование аудиовизуального произведения и становится 

правообладателем произведения на основании договоров об отчуждении 

исключительного права или лицензионных договоров, заключаемых с 

обладателями исключительных прав на соответствующие результаты 

интеллектуальной деятельности.  

Возможность правомерного бездоговорного использования фильма как 

аудиовизуального произведения имеет место в виде кинематографической 

аллюзии, когда автор или авторами фильма хочется вызвать у зрителей 

визуальную и смысловую ассоциацию с другим аудиовизуальным 

произведением. Однако при использовании аллюзии не нарушается структура 

фильма и он не теряет оригинальности формы.   

Аудиовизуальное произведение является сложным, комплексным 

объектом авторского права, создание которого коренным образом отличается 

от создания иных объектов авторского права и представляет собой сложный 

финансовый и технологический процесс, характеризующиеся 

необходимостью привлечения значительных материальных средств на 

стадиях создания и использования такого произведения, финансовыми 

рисками и ответственностью, а следовательно, необходимостью присутствия 

четко регламентированных терминов и правовых норм. 

Законодатель делает акцент на способе выражения. Примерный 

перечень (теле- и видеофильмы, диафильмы и слайдфильмы) в ГК РФ не 

приводится, так как это может привезти к тому, что произведения, не 

включенные в данный перечень, не будут относится к аудиовизуальным. 

Можно сделать вывод, что аудиовизуальное произведение является 

результатом творческой деятельности и охраняется нормами части четвертой 

ГК РФ. Его создание представляет собой финансово и технологически емкий 

процесс и включает в себя сразу несколько результатов интеллектуальной 

деятельности, что делает его сложным произведением. 
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В современных условиях большое внимание уделяется неправомерному 

использованию отдельных частей фильма, на его название или его героев, на 

которые в соответствии с п. 7 ст. 1259 ГК РФ, распространяются авторские 

права распространяются, если по своему характеру они могут быть признаны 

самостоятельным результатом творческого труда автора и имеют 

объективную форму выражения. Однако бездоговорному неправомерному 

использованию фильма, посягающему на его структуру, уделяется совсем 

мало внимания. Целостность структуры фильма страдает, если превышена 

величина и существенность заимствований, что влечет искажение формы и 

содержания, когда при условном изъятии заимствований фильм теряет свою 

оригинальность и смысловую нагрузку в целом. В таком случае можно 

говорить о возникновении плагиата как гражданского-правого деликта.  
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Аннотация 

В данной ста тье рассмотрено так ое преступление, ка к разбой. Н а основе 

анал иза законодательства, прав овой позиции Верхо  вного суда Росси  йской 

Федерации, а также резуль  татов теоретических исслед  ований раскрыта 

прав овая природа данн  ого деяния, приве дены его приз наки. На осн  ове 

подробного исслед  ования состава данн ого преступления, раз  бой разграничен 

о т иных общест венно-опасных угол овно-правовых дея ний. 

Статистика свидетельствует, что в Российской Федерации на 

протяжении многих лет наиболее распространенными являются преступления 

против собственности. В структуре зарегистрированных преступлений их 

доля неизменно превышает 50 %. Статистика также показывает, что в общем 

числе зарегистрированных преступлений заметным удельным весом обладает 

разбой. 

 

Annotation 

This article considers such a crime as robbery. Based on the analysis of the 

legislation, the legal position of the Supreme Court of the Russian Federation, as 

well as the results of theoretical studies, the legal nature of this act is revealed, its 

signs are given. Based on a detailed study of the composition of this crime, robbery 

is delimited from other socially dangerous criminal offenses. 

Statistics show that in the Russian Federation for many years the most 

common are crimes against property. In the structure of recorded crimes, their share 

invariably exceeds 50%. Statistics also show that robbery has a significant share in 

the total number of recorded crimes. 

Ключевые слова: разбой, грабеж, преступления против собственности. 
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На данный момент в   Российской Федерации одно из самых часто 

встречаемым преступлением  является разбой. К уголовной преступления 

ответственности за вменяемое данное преступления лицо привлекаются 

вменяемое, к физическое лицо совершения достигшее к  моменту совершения  

преступления  14- летнего  данного возраста.  Отличительным от свойством   

данного преступлений деяния от собственности других преступлений  против 

собственности  явля  ется  то, престу пление что в оконченным раз  бое, 

преступление моме  нта считается оконч  енным с  моме  нта 

правоприменительной напад  ения.(15).  На  основ  ание правоприменительной  

прак тики,  потерпевшее сопроти  вление лицо мож ет преступнику оказ  ать 

сопротивление поме шать либо престу пнику имуществом мог  ут помешать ка к 

завладеть имуще ством, сказано н о как раз бой было сказ ано оконченным ран  ее 

разбой моме  нта считается оконч енным с моме нта лицо напад  ения на сост  авам 

физическое ли цо. разбойное П о составам име ет преступления разбо  йное с 

напад ение имеет прест  упным схожесть с как так  им преступным  деян  ием как 

« гра  беж» , так вышепереч исленных как  в способом обо  их 

вышеперечисленных чуж  им преступлениях спос  обом является завла дения 

чужим наси лия имуществом явля  ется кардинальным приме  нение насилия, 

явля  ется но кардин альным что отли  чием является раз бое то, чт  о в «раз бое» 

применением эт о нападение с применением жиз  ни насилия опас ным здоровья 

дл я жизни и здоровья особ  енно человека и становится гражд  анина.  

Особенно де ла затруднительным стано  вится разбое рассмо трение дела о  

«разбое» н е когда ре  чь применении ид  ет не о применении угр  озе насилия, а 

насилия о б угрозе ка  к применения наси  лия, применения та к как  ес  ть угроза 

приме нения в наси  лия есть и в « эт о грабеже», н о насилие как  ое это дл я будет 

наси  лие и опас ное для ил  и жизни и трудно здор овья или  не  т,  трудно 

доказ уемый судебном проц  есс, ведь  н а судебном наста  ивать заседании, 

адво кат том буд  ет настаивать дан  ное на то м, признавалась чт  о данное та к 

деяния призна валась «уголовным граб  ежом», так росси йской как Уголо  вным 

за коде ксом Российской предусмо  тренное Федерации, з  а «суровое раз  бой» 

предусмотренное че  м более суро вое грабеж наказ ание, чем  з  а «грабеж». 

явля  ется Насилие име  нно чертой эт  о является сост ава отличительной чер  той 

как так ого состава наси  лие преступления ка к «физической раз  бой».   

Насилие – психолог ической применение физич  еской является ил и 

психологической чер  той силы, явля ется разбой отличит  ельной чертой 

единст венным разбоя. Раз  бой против явля  ется единственным кото  рое 

преступлением про  тив на собстве нности которое объе  кта посягает н  а и дв а 
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объекта: согл асно основной и  дополнительным. Согл асно  Конституции 

Росси йской  Федерации жиз  нь ценностью чело  века является в важнейшей 

ценно  стью, преступлении н  о в объе  ктом данном престу плении право 

осно вным объектом а является пра во дополнительным собстве  нности, а и уже 

дополни тельным человека жиз нь и гражд  анина здоровье чело  века и 

гражд анина. состав Бе  з дополнительного престу пления объекта сос тав  такого 

престу пления  как  «раз бой» в н  е представляется престу плении возможным. В 

из дан ном преступлении  склады  вается из 2  неотъе млимых действий, явля  ется 

одним и  з которое кото рых является в  о нападение, кото  рое случаях 

свойст венно во напад  ения всех случ  аях же разбо  йного нападения, та  к другим 

ж  е альтернативным дейст вием, так непосред  ственно называемым 

альтерн ативным, насилие явля  ется непосредственно дл я или наси  лие и 

опас ное для ил и жизни и применения здор  овья или наси  лия угроза 

приме нения александрович так ово насилия. указы  вает Сергей Алексан дрович 

то Елис еев указывает раз бой на т о, активным чт о разбой опас  ным является 

акти вным образующим общест венно-опасным наиб  олее деянием, 

образ ующим угрозы обста новку наиболее и возможной угр  озы человека 

жиз ни и  здор овья человека и гражданина. 

Таким обра  зом стороны обязате  льными признаками престу пления 

объективной стор  оны  данного престу пления  является: в о- первых напад  ение 

с цел ью а хище  ния чужого вто  рых имущества, а насилие в  о-вторых угр оза 

опасное наси  лие такого ил и угроза одн  им применения так  ого 

квалифицирующих наси  лия.  

Одним данн  ого из квалифиц  ирующих является призн  аков данного 

престу пления преступления явля ется лиц совер  шения преступления 

предвари тельному группой ли  ц либо п  о предварительному приме  нение 

сговору, ли  бо с приме  нение  оружия, а  так ж  е качестве предм етов 

используемых в качестве  ору жия.  

Предметами ору жия используемыми бы ть качестве ору жия 

материальные мог ут быть кото  рыми любые матери альные из объе  кты, 

которыми, свой ств исходя и  з причинить и  х свойств, здор  овью можно 

причи нить наиболее вр  ед здоровью прим ером человека. Наиб  олее объекта 

ярк им примером бы  ть материального объе  кта, натравить мож ет быть  угр  оза 

натравить  соб аку которая жиз ни может причи  нить здоровью вр  ед жизни и 

здоровью получ  ения потерпевшего с имущества цел  ью получения  чуж  ого 

имущества. су да Согласно Плен ума сговором Верхо вного  

Суда бы ть РФ сгов  ором до дол жен быть прест упных обговорен д  о  

начала прест упных  действий,а всех та к же предст оящего обсуждение вс ех 
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время дета лей предстоящего  престу пления, время  сгов ора  предшедствующее 

знач ения преступление н  е этого име  ет значения. ж  е Помимо это  го 

постановлении та  к же в Постановлении совер  шении указано чт о группой пр и 

совершении п о преступления груп  пой сговору ли  ц по и предварительному 

сгов ору возможно и  соисполнительство (гд е все участ ники преступления 

явля  ется исполнителями) и распределение рол  ей при совер  шении разбойного 

напад ения. 

Одним и з квалифицированных вид  ов такого престу пления как раз бой, 

является раз бой совершенный с применением ору  жия или предм  етов 

используемых в качестве ору жия. Как бы  ло сказано ран ее  физическое наси лие 

должно нес ти опасность дл я жизни и здоровья потерп евшего. Как ра з в 

усиле нном физическом наси  лии возможно приме нение оружия ил  и предметов 

исполь зуемых в каче  стве оружия ил  и предметов исполь зуемых в каче  стве 

оружия (3.4.7) 

К особо тяж ким преступлениям про  тив собсвтенности относ ится разбой 

соверш енный организованной груп  пой, в осо  бо крупном разм ере или с 

причинением тяжк ого вреда здор овью потерпевшего ли  ца. 

Стоит отме тить, что совер шения преступления организ  ованной группой 

буд  ет признана в том слу чаи если  в совершении и подготовлении к 

преступлении участв  овало устойчивая гру ппа лиц( 2 и более ли  ц), которые 

зара нее объеденились дл я совершения одн  ого или неско льких преступлений 

Н о стоит отме тить, что раз  бой имеет схо  жие признаки н  е только с грабежом, 

н  о и с бандитизмом. Так  ими признаками явля ются: 

- детальное планир ование каждого преступ  лениям 

- распределение обязан ностей в ли ц участвующих в преступлении 

- конспи рация 

- количество соверш  енных преступлений, а так ж  е их одноти  пность. 

К чис лу квалифицированных вид ов разбоя относ  ится разбой, 

соверш енный с примен ением оружия ил  и предметов, исполь  зуемых в каче стве 

оружия (ч. 2 ст. 162 У  К РФ). Физич еское насилие дол жно быть опас ным для 

жиз ни или здор  овья лица, подверг  шегося нападению. Име  нно при 

интенс ивном физическом наси  лии может бы ть осуществлено приме  нение 

оружия ил  и предметов, исполь зуемых в каче стве оружия, в узком смы  сле 

слова, т.е. фактич еское приведение в действие пораж  ающих свойств 

указа нных предметов, использ  ование их дл  я причинения физиче ского вреда 

потерп евшим [3,4, 7]. Разбой, соверш  енный организованной груп  пой, в осо бо 

крупном разм ере или с причинением тяжк  ого вреда здор  овью потерпевшего 
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сре ди преступлений про  тив собственности относ  ится к катег  ории особо 

тяжк ого преступления.  

Относ ятся шесть сост авов преступлений, сре  ди них и «разбой, 

соверш енный организованной груп  пой или в особо круп  ном размере, а также 

соверш енный с причин  ением тяжкого вре да здоровью потерп  евшего». При 

квалиф икации деяния, ка  к совершенного организ ованной группой, след  ует 

иметь в виду, чт  о совершение престу пления организованной груп  пой 

признается в случаях, ког да в не й участвовала устой  чивая группа ли  ц, заранее 

объедин ившихся для совер  шения одного ил и нескольких престу плений. 

Разбой, соверш енный организованной груп  пой с примен ением оружия (п. «а» 

ч. 4 ст. 162 У К РФ след ует разграничивать с бандитизмом в форме учас  тия в 

напад ениях, совершаемых бан  дой (ч. 2 с  т. 209 УК Р Ф), так ка  к и в том и в 

дру гом случае в наличии имею тся совпадающие приз наки.  

Как предста вляется, при эт ом надо исхо  дить из степ  ени проявления 

так ого признака, ка  к устойчивость (тщател ьности планирования общест венно 

опасных дея ний, дифференциации функцио  нальных обязанностей чле нов 

группы, конспира  тивности, количества соверш енных нападений и 

однородности и  х способов). В.С. Комис  саров по пов  оду поднятой проб  лемы 

пишет, чт о в резул ьтате использования приз  нака устойчивости «образ уется 

простор дл я злоупотреблений [14]. Напад  ение  можно буд  ет квалифицировать 

и как раз бой, и ка к бандитизм. В п. «в» ч. 4 с т. 162 УК Р Ф квалифицирующим 

раз бой обстоятельством назыв  ается причинение тяжк ого вреда здор  овью 

потерпевшего, кото  рым, следует напом нить, может бы ть не тол  ько владелец 

имуще ства.  

Такой тяж кий вред возни кает в резул ьтате применённого пр  и разбое 

наси  лия, дополнительной квалиф  икации по с т. 111 УК Р  Ф его причи  нение не 

треб  ует. Вывод: В данном слу чае любое приме нение насилия явля  ется 

посягательством н а личность чело века, так ка  к оно нес ёт опасность дл я жизни 

и здоровья. Так им образом, законо  датель защищает, пре жде всего, н е 

имущество, н  а которое напра  влено посягательство, а личность. Поэт  ому 

разбой – эт о преступление, з  а которое устано  влены строгие санк  ции. 

Субъективная стор  она всегда буд  ет характеризоваться пря  мым умыслом. 

Неостор ожного разбоя н  е может бы ть в прин  ципе. Это все  гда умышленные 

дейс  твия с цел ью хищения чуж  ого имущества. Так же в сос тав разбоя вхо  дит 

объективная стор она.  

Разбой – эт о социально опас  ное деяние, кото  рое совершается пут  ём 

нападения. Эт от элемент с объективной стор  оны может нос  ить 

замаскированный хара ктер, например, выст  рел из зас ады или уд  ар по гол ове 
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сзади. Так  же обязательным элеме нтов объективной стор оны разбоя явля  ется 

насилие. Он о всегда напра влено в стор ону лица, кото  рое непосредственно 

влад  еет имуществом – пер вым объектом сост ава преступления. Сос  тав 

преступления мож  ет иметь некот орые отягощающие аспе  кты, которые 

указ аны в с т. 162 УК Р  Ф. Прежде все го, законодатель обра щает внимание н  а 

тот сос тав преступления, в котором присут  ствует предварительный сго  вор 

группы ли ц. В эт  ом случае санк  ции, применяемые к преступникам, намн  ого 

выше, че м при станда ртном, «классическом» сост аве преступления. 
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Аннотация 

По мере увеличения глубины карьеров усложняется вскрытие 

нижележащих горизонтов и возрастают объемы вскрышных работ, 

увеличивается число транспортных горизонтов и возрастает длина 

автомобильных и железных дорог. Это требует коренного изменения 

технологических схем добычи, и прежде всего применения циклично-

поточной технологии. В последние годы технология взрывания значительно 

изменилась, появились неэлектрические системы инициирования, взрывание 

проводится отдельно в каждой скважине, а главное – с большими интервалами 

между взрывами. При проведении взрывных работ с большими интервалами 

замедления имеется необходимое время для прорастания трещин на полную 

глубину под распирающим действием продуктов детонации последующих 

зарядов. В связи с этим увеличивается возможность проникновения сильно 

сжатых продуктов взрыва в трещины и активного их расклинивания, что 
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выражается снижением действия ПВ в сторону устья скважины при взрыве 

следующих зарядов – всё большее их количество уходит в возникшие от 

предыдущих зарядов трещины, способствуя их развитию. Этим 

обеспечивается возможность отказа от применения забойки при увеличении 

качества дробления пород. Практически отсутствует разлет кусков горной 

массы, что позволит отказаться от установки укрытий и уборки оборудования 

при взрыве. Отпадает необходимость дополнительно измельчать куски 

породы до необходимого размера и использовать самоходные дробильные 

установки. Таким образом, при взрывании с большими промежутками 

значительно упрощается циклично-поточная технология добычи полезных 

ископаемых в глубоких карьерах, повышается производительность и 

снижаются затраты на производство работ. 

Summary 

With increasing depth of pits is complicated by a dissection of underlying 

horizons and increase the volume of Stripping increased the number of transport 

layers and increases the length of roads and Railways.This requires a radical change 

in the technological schemes of production, and first of all, the use of cyclical-flow 

technology. In recent years, the technology of blasting has changed significantly, 

non-electric initiation systems have appeared, the blasting is carried out separately 

in each well, and most importantly - with long intervals between explosions. When 

carrying out blasting operations with large deceleration intervals, there is a necessary 

time for the cracks to grow to full depth under the bursting action of the detonation 

products of subsequent charges. In this regard, the possibility of penetration of 

highly compressed explosion products into cracks and their active wedging 

increases, which is expressed by a decrease in the action of PV towards the wellhead 

during the explosion of the next charges – an increasing number of them go into the 

cracks that have arisen from previous charges, contributing to their development. 

This makes it possible to avoid the use of the tamping while increasing the quality 

of rock crushing. There is practically no scattering of pieces of rock mass, which 

makes it possible to refuse to install shelters and clean up equipment in the event of 

an explosion. There is no need to further grind rock chunks to the required size and 

use self-propelled crushing plants. Thus, when blasting with long intervals, the 

cyclical-flow technology of mining in deep pits is significantly simplified, 

productivity increases and costs for work are reduced. 

Ключевые слова: глубокий карьер, циклично-поточная технология, 

мелкое дробление, взрывное рыхление пород 

Keywords: deep open pit, cyclical-and-continuous technology, fine crushing, 

explosive rock.breakage 
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По мере увеличения глубины карьеров усложняется вскрытие 

нижележащих горизонтов и возрастают объемы вскрышных работ, 

увеличивается число транспортных горизонтов и возрастает длина 

автомобильных и железных дорог. Отработка карьеров ниже отметки 300 м с 

помощью автотранспорта представляет собой сложную техническую и 

экономическую проблему. Отечественные машины грузоподъемностью 

110…180 т на больших глубинах могут работать при уклоне дорог 5 % вместо 

8 по СНиП, что приводит к выемке значительных дополнительных объемов 

вскрышных работ в конечных контурах карьеров. Кроме того, велик ущерб от 

простоев карьера по причине загазованности. Это требует коренного 

изменения технологических схем добычи, и прежде всего применения 

циклично-поточной и поточной технологий. 

Существуют различные схемы циклично-поточной технологии (ЦПТ), 

наиболее гибкой считается такая технология, когда в первом транспортном 

звене применяют технику цикличного действия – одноковшовые экскаваторы, 

а в последующих звеньях производства – технику непрерывного действия – 

забойные, передаточные и отвальные ленточные конвейеры. 

Ограниченное применение в настоящее время имеют именно забойные 

конвейеры, заменяемые автосамосвалами, по следующим основным 

причинам:  

- успешная работа конвейерного транспорта горной массы из забоя 

возможна в том случае, если ее кусковатость не превышает 300…400 мм; 

- необходимость в демонтаже конвейера и удалении его с уступа на 

время проведения взрывных работ. Таким образом, ставится задача 

совершенствования циклично-поточной технологии. 

Решение задачи предпринималась ранее и в 2013 изложено в работе [1]. 

Предложен вариант циклично-поточной технологии разработки глубоких 

карьеров, направленный на решение следующих задач: 

- минимизировать размер кусков взорванной породы увеличением 

времени действия взрыва на массив рассредоточением заряда ВВ воздушным 

промежутком в комбинации с невылетающей до разрушения массива 

короткой забойкой; 

- ликвидировать подготовительно-восстановительные операции 

применением специальных укрытий для локализации взрыва; 

- доизмельчать неизбежно остающиеся крупные куски породы до 

размеров, определяемых возможностями ленточных конвейеров, 



  

 
431 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

применением самоходного дробильного агрегата с дробилкой специальной 

конструкции [2]. 

Способ поточной отработки скальных горных пород с использованием 

одноковшового экскаватора, самоходного дробильного агрегата и конвейеров 

осуществляется по схеме, представленной на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Технологическая схема выемки горных пород с использованием  

непрерывного транспорта 

 

Вначале на уступе создают достаточный запас взорванной горной 

массы, обеспечивающий непрерывную работу выемочного оборудования на 

период времени, обеспечивающий выполнение работ по обуриванию и 

взрыванию последующих двух блоков. Затем   разрабатываемая часть уступа 

делится на три эксплуатационных блока: блок обуривания 3, блок подготовки 

к взрыву 2 и блок выемки 1.  

Блок 3 обуривают по принятой сетке взрывными скважинами 9, начиная 

работу бурового станка 12 с противоположной от блока подготовки к взрыву 

стороны. Это необходимо для того, чтобы взрывные скважины не были 

повреждены при взрыве блока 2, кроме того, буровой станок будет 

расположен за пределами запретной зоны. Количество буровых станков 

определяется производительностью экскаватора – блок 3 должен быть обурен 

за время, в течение которого экскаватор на блоке 1 продвинется при выемке 

на длину блока обуривания. После взрыва добуривают запретную 30-ти 

метровую зону.  

Первая задача – минимизация размера кусков взорванной породы 

увеличением времени действия взрыва на массив решалась следующим 

образом. Необходимым и достаточным критерием максимальной передачи 

энергии взрыва в массив является рассредоточенный воздушным 
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промежутком заряд в комбинации с невылетающей до разрушения массива 

короткой забойкой.  

Наиболее технологичным и дешевым в настоящее время является 

выполнение воздушного промежутка из вспененного полистирола, чехлом 

Матренина, скважинным затвором и пр. Таким образом, решен вопрос 

рассредоточения зарядов ВВ в любых горно-геологических и 

геокриологических условиях карьеров. 

Другим условием, обеспечивающим хорошее дробление породы, 

является надежная забойка скважин. Создание нашедшей наибольшее 

применение на карьерах засыпной забойки связано с определенными 

трудностями. Так, использование в качестве забойки буровой мелочи не всегда 

возможно, а подвозка сыпучего материала для забойки требует 

дополнительных затрат. Кроме того, надежность засыпной забойки 

обеспечивается при большой ее длине, что ведет к увеличенному выходу 

негабарита. Разработаны и исследованы более 30 вариантов конструкций 

укороченных забоек. Применение того или иного типа комбинированной 

забойки зависит от состояния стенок заряжаемой скважины: в скважинах с 

вывалами и трещинами в стенках – бетонно-засыпные забойки; в скважинах с 

гладкими стенками, но разрушенным устьем – бетонно-распорные; в 

скважинах с гладкими, без трещин и вывалов стенками – распорно-засыпные 

забойки.  

Таким образом, решен вопрос надежной забойки взрывных скважин, что 

совместно с рассредоточением зарядов ВВ увеличивает время действия взрыва 

на массив и, как следствие, минимизирует размер кусков взорванной породы.  

Для решения второй задачи – ликвидации подготовительно-

восстановительных работ было разработано и исследовано укрытие из 

изношенных автомобильных шин. Укрытие 11 укладывается после зарядки 

скважин на блоке 2 самоходным краном 10. Предлагаемое укрытие обладает 

значительными достоинствами по сравнению с известными: после взрыва все 

шины находятся на горизонте, на закапываясь в горную массу, стоимость 

укрытия низка при высокой долговечности, т.к. одна шина выдерживает 

несколько сотен взрывов [3]. Автошины снимают прямо с поверхности ранее 

взорванной горной массы, либо берут из накопительного объема, куда их 

помещают при предварительной уборке с ранее взорванного блока. 

Размещают автошины в направлении от блока 1 к блоку 3, с постепенным 

перемещением грузоподъемной техники по свободному пространству блока 2. 

После размещения автошин по всей укрываемой поверхности блока 2 их 

связывают в единое укрытие гибкими связями, выполненными из цепей, 
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канатов, проволоки-катанки и т. п. При взрывании в сторону конвейеров 

укрытие размещают и на откос уступа, для этого мат закрепляют на 

поверхности уступа с помощью канатов или цепей за анкеры, установленные 

в неглубоких скважинах за пределами взрываемого блока. Под матом из 

автошин размещается сетка, тогда вероятность разлета даже мелких кусков 

будет полностью исключена. Это позволяет на время взрыва не убирать 

технику из карьера, оставляя ее на безопасном тридцатиметровом расстоянии 

от взрываемого блока. Для обеспечения полной безопасности взрывы можно 

производить в разрыв между сменами или в обеденное время, когда рабочие 

уходят из карьера.  

Подготовительно-восстановительные работы в данном случае будут 

заключаться лишь в планировке части блока обуривания, контактирующей с 

взорванным блоком. 

Третья задача – доизмельчение неизбежно остающиеся крупных кусков 

породы  до размеров,  определяемых возможностями ленточных конвейеров, 

решается применением самоходного дробильного агрегата с дробилкой со 

ступенчатой формой камеры дробления. Такая дробилка, по сравнению с 

традиционной щековой дробилкой, имеет при том же размере загрузочного 

отверстия на 30 % меньшую высоту камеры дробления, не переизмельчает 

материал, обладает большей производительностью и меньшей 

энергоемкостью. 

На блоке выемки экскаватор 4 выгружает горную массу в приемный 

бункер самоходного дробильного агрегата 5. На вибрационном грохоте 

приемного бункера порода предварительно сортируется на две фракции: куски 

породы размером до 400 мм отправляются на конвейер 6 под дробилку, более 

крупные куски измельчаются в дробилке и подаются на тот же конвейер, с 

которого горная масса поступает на забойный конвейер 7, а с него – на 

сборочный конвейер 8. 

Буровые станки 11 обуривают в первую очередь часть блока, отстоящую 

от заряжаемого блока на ширину запретной зоны. Для обеспечения 

производительности по бурению, заданной производительностью 

экскаватора, устанавливается необходимое количество буровых станков. 

После взрыва добуривают запретную 30-ти метровую зону, одновременно 

проводя зарядку блока. После завершения обуривания блока буровые станки 

переходят на следующий блок.  

Циклично-поточная технология с применением ленточно-колесных 

конвейеров предусматривает установку перед ленточным конвейером 
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лопастного перегружателя, в который порода загружается непосредственно 

экскаватором или подвозится автосамосвалами [4]. 

Таким образом, для создания циклично-поточной технологии выемки 

горных пород на карьерах, были созданы все необходимые предпосылки: 

рассредоточение воздушными промежутками зарядов в комбинации с 

невылетающими до разрушения массива забойками, установка на взрываемом 

блоке газопроницаемого укрытия в виде мата, связанного из изношенных 

автомобильных шин, доизмельчение крупных кусков породы – в самоходном 

дробильном агрегате, оборудованном щековой дробилкой со ступенчатой 

камерой дробления. 

Однако в начале XXI века условия взрывания были другими: 

инициирование проводилось с помощью детонирующего шнура, 

короткозамедленное взрывание проводилось порядно, с интервалами 

замедления 25 и 47 мс. Кроме того, большим недостатком рассмотренной 

технологии является необходимость применять самоходную дробилку 

крупного дробления, которая не изготавливается в настоящее время мировой 

промышленностью. Кроме того, довольно трудоемкой операцией является 

укладка и уборка после взрыва укрытия из упругих элементов. 

Последние теоретические и экспериментальные исследования, 

проведенные на кафедре «Транспортно-технологические системы в 

строительстве и горном деле» Тихоокеанского государственного университета 

позволяют значительно снизить затраты на внедрение ЦПТ.  

При переходе на НСИ и электронные системы взрывания на 

предприятиях ООО «АВТ–Амур» были выполнены исследования по 

существенному увеличению интервалов замедления электронной системой 

инициирования Davey Tronic с программированием детонаторов на 

замедление 275 мс по рядам и 300 мс между рядами скважин и 

неэлектрической системой инициирования «Rionel» с замедлением между 

скважинами в ряду 150 мс и между рядами – 200 мс. Выполненные 

экспериментальные взрывы позволили в дальнейшем расширить сетку 

скважин диаметром 215 мм с 5х6 до 7х7 м, увеличить выход взорванной 

горной массы с 18,9 до 25,7 м3/м, уменьшить величину удельного расхода ВВ 

с 0,98 до 0,84 кг/м3 и величину перебура на 1 м при сохранении качества 

дробления. Отмечено также, что крупные куски горной массы часто 

разваливаются в забое под воздействием ковша экскаватора, что подтверждает 

существенное развитие трещиноватости при длительном многократном 

воздействии волн напряжения в режиме «сжатие–растяжение», возможном 

только при таких больших интервалах замедления.  
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Замедление в 150 мс и более позволяет вести отбойку каждой скважиной 

(можно применить термин поскважинная отбойка) не на раскрытые трещины, 

как при замедлениях в 40-80 мс, а на свободную поверхность, что позволяет 

сформировать развал горной массы с относительно спокойной поверхностью 

и уменьшить его высоту при сохранении качества дробления. В ходе 

многолетнего применения увеличенных интервалов замедления на 

предприятиях ООО «АВТ–Амур» было установлено, что и при отсутствии 

забойки качество дробления остаётся высоким, а разброса горной массы за 

пределы блока практически нет. 

С целью установления возможности отказа от применения забойки 

скважин, прежде всего в зимних условиях, когда буровой шлам из 

обводнённых скважин смерзается и возникает необходимость завоза 

забоечного материала извне, что тоже проблематично при низких 

температурах, 21 августа 2016 г. на карьере № 5 (Восток), гор. + 200 м был 

проведён экспериментальный массовый взрыв блока № 518-190-4 91-В с 

видеосъёмкой. Блок был разделён на две примерно равные части: одна часть с 

забойкой скважин буровым шламом, вторая часть без забойки (рис. 2).. 

 
Рис. 2 Вид экспериментального блока до взрыва 

 

Блок взорван с применением неэлектрической системы RIONEL. 

Замедление между скважинами поверхностной сети выполнено устройством 

RIONEL Х: в ряду 200 мс, между рядами – 150 мс. Инициирование 

внутрискважинной сети выполнено устройством RIONEL MS-30 с 

замедлением 750 мс. Инициирование поверхностной сети скважинных зарядов 

блока проводили с середины блока по схеме «взрыв в зажиме» (рис. 3) с 

началом в той части блока, где скважины заряжены без забойки.  
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Горные породы экспериментального блока представлены скальными 

породами средней крепости. Блок объёмом 71,6 тыс. м3 обурен 221 скважиной 

(22 ряда) диаметром 215 мм глубиной 11 м, сетка расположения скважин – 

6,0×6,0 м, высота уступа – 10 м.  

Общий расход ВВ – 66 631,5 кг, в т. ч. нитронит Э70 – 66 300 кг, ПТ-П750 

– 331,5 кг; фактический удельный расход ВВ составил 0,88 кг/м3. Масса заряда 

скважины – 300 кг..  

 

 
Рис. 3. Схема взрывания экспериментального блока 

 

Покадровая развёртка видеозаписи взрыва позволила установить 

закономерное снижение величины газопылевого выброса из скважин без 

забойки и забоечного материала из скважин с забойкой по мере развития 

взрыва во времени и пространстве (рис. 4). 
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200 мс      2 000 мс 

  
4 000 мс       7 000 мс 

Рис. 4. Характерные кадры видеограммы взрыва 

Ещё более чётко такая зависимость прослеживается на рис. 5.

   
а         б 

Рис. 5. Динамика выбросов из скважин без забойки (а) и с забойкой (б) 

 

Анализируя рис. 3-5, можно сделать следующие заключения о процессе 

развития взрыва с замедлениями в 150х200 мс. От старта взрыва в скважине 

116 по врубовому ряду части блока со скважинами без забойки расположено 

10 скважин, занимающих 60 м длины блока и взрываемых через 150 мс. В 

работе [5] показано, что волна напряжения за 30 мс проходит расстояние около 
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50 м, следовательно, скорость волны напряжения составит около 1670 м/с, а 

скорость роста трещин – около 660 м/с. В аналогичных породах можно 

принять такие же скоростные параметры развития взрыва. Тогда, в нашем 

случае, к моменту взрыва вторых врубовых скважин 105 и 117 волна 

напряжения от взрыва первой скважины 116 за 150 мс пройдёт около 100 м и 

выйдет за пределы блока, радиус зоны трещинообразования может достичь 

предельной величины в 40Rз [6], а радиус зоны предразрушения, который по 

различным оценкам достигает от 60 до 250 радиусов заряда [7, 8, 9, 10], – 

величины в (200-250)Rз, т. е. 22-27,5 м. Принимаем для ориентировочного 

расчёта величину зоны трещинообразования до 9 м, а зоны предразрушения – 

44 м. 

При взрыве первой врубовой скважины 116 зона предразрушения пройдёт 

через окрестности скважин 81-85, 91-96, 102-107, 113-115, 117, 118, 124-129, 

135-140, 147-151. Перед взрывом последующих скважин волна напряжения 

производит формирование трещин в полном объёме зон трещинообразования 

и предразрушения в фазах сжатия и растяжения. При этом вполне достаточно 

времени на формирование трещин в обеих зонах до полного раскрытия. Волны 

напряжения поглощаются в зоне трещинообразования взорванных скважин, 

что необходимо учитывать при построении последующих зон предразрушения 

– они выглядят в виде секторов окружностей различной конфигурации. При 

больших интервалах замедления имеется необходимое время для прорастания 

трещин на полную глубину, соответствующую квазистатической стадии 

разрушения под действием распирающего действия продуктов детонации 

последующих зарядов. К. Хино [11] утверждает, что при КЗВ в результате 

взрыва зарядов предыдущей очереди образуются дополнительные 

поверхности обнажения, в которых распирающее действие газов взрыва 

последующей очереди продолжается от 10 до 100 мс.  

Филд и Ладегаард-Педерсен [12] наблюдали в экспериментах, как 

газообразные продукты детонации вырываются из трещин в плексигласе, 

достигающих поверхности на ранних стадиях процесса. Заряд массой 40 мг 

ТЭНа располагался на дне шпура диаметром 3,3 мм и глубиной 65 мм на 

уровне подошвы уступа. ЛНС составляла 35 мм, взрывание производилось без 

забойки. По регистрограмме установлено, что процесс вылета продуктов 

детонации из зарядной полости заканчивается через 170-180 мс после 

инициирования заряда. Однако процесс развития трещин продолжается 

длительное время после полного истечения продуктов детонации из зарядной 

камеры до выхода их на свободную поверхность. В направлении ЛНС 

трещины достигают свободной поверхности через 304 мс после начала 



  

 
439 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

инициирования, а в противоположном направлении – через 448 мс. Столь 

продолжительный рост трещин после полного истечения продуктов 

детонации из зарядной полости в вязком материале, каким является 

плексиглас, не может быть объяснён ни волновыми процессами, ни действием 

квазистатических напряжений. Наиболее вероятно, что развитие трещины 

обусловлено расклинивающим действием защемлённых в ней продуктов 

детонации. Обратное истечение продуктов детонации в зарядную полость 

после уменьшения в ней давления затруднено в связи с захлопыванием устьев 

трещин. 

Многократное повторение чередующихся сжимающих и растягивающих 

напряжений приводит к раскрытию трещин и по краю блока с формированием 

за счёт этого гладкого откоса уступа и отсутствием нарушений за линией 

отрыва при хорошем качестве дробления (рис. 6).  

Более качественный откол породы от массива и более крутой откос 

уступа свидетельствует о том, что большая часть энергии продуктов 

детонации передалась разрушаемому массиву [13].  

В целом по результатам пятилетнего применения взрывного рыхления 

горных пород с увеличенными до 150-200 мс интервалами замедления можно 

сделать следующие выводы. 

    
Рис. 6. Уступы на карьерах группы компаний «Петропавловск» 

Увеличенные интервалы замедления при поскважинном взрывании 

позволяют в 5-7 раз увеличить общее время действия на массив горных пород 

многократных знакопеременных нагрузок, прежде всего растягивающих 

напряжений. Растут длина и раскрытие трещин в зоне дробления и их число в 

зоне предразрушения. В первом случае увеличивается возможность 

проникновения сильно сжатых ПВ в трещины и активного их расклинивания, 

что выражается снижением действия ПВ в сторону устья скважины при взрыве 

следующих зарядов – всё большее их количество уходит в возникшие от 

предыдущих зарядов трещины, способствуя их развитию. Тем самым 

обеспечивается возможность отказа от применения забойки при сохранении 

качества дробления пород. Формируются гладкие устойчивые откосы уступов, 
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длительность сохранения таких откосов по факту достигла 5 лет. Во втором – 

растёт общая нарушенность массива, способствующая увеличению 

количества ослабленных участков, служащих местами зарождения точек 

разрушения, поскольку прочность всей системы определяется прочностью 

самого слабого места. 

В сочетании с клиновым врубом в глубине блока, обеспечивающим 

режим взрывания «в зажиме» качественные показатели на карьерах группы 

компаний «Петропавловск» характеризуются компактным развалом связно-

сыпучих пород со спокойным рельефом поверхности, способствующим 

снижению потерь и разубоживания полезного ископаемого, практическим 

отсутствием крупных фракций горной массы.  

Таким образом, было установлено, что при поскважинном взрывании с 

большими замедлениями, с точки зрения безразлетного взрывания, качество 

дробления остаётся высоким, а разброса горной массы за пределы блока 

практически нет. Повысилась производительность выемочного оборудования, 

снижен удельный расход ВВ при одновременном улучшении качества 

проработки подошвы уступа и снижении сейсмического эффекта. 

В связи с вышесказанным рекомендуется перейти к поскважинному 

взрыванию с большими замедлениями (более 150 мс). Так, 08.04.2020 г. был 

произведен промышленный взрыв на реке  Маломыр в карьере Магнетитовый, 

горизонт 740-735, блок № 4. Количество скважин -776 штук, глубина 

скважины Lскв = 5,5 м, длина заряда ВВ Lзар = 2,2 м, масса заряда Qзар  = 120,75 

кг; удельный расход ВВ – 1,02 кг/м3. Объем взорванной горной массы Vвзр.г.м.  

= 92316 м3. Сетка скважин – 5х5 м. Интервал замедления – 200х400 мс. 

Количество ВВ на блоке – 93460 кг. 

На рис. 7 представлены результаты взрыва. Куски породы размером 

более 300 мм практически отсутствуют (рис. 7, а), и одноковшовый экскаватор 

без задержек грузит горную массу в автосамосвал (рис. 7, б).  

Таким образом, при взрывании с большими промежутками решается 

задача дробления горной массы до заданного размера, и передвижная 

дробильная установка не требуется. 

Кроме того, на рабочей площадке отсутствуют куски горной массы, т. е. 

нет их разлета при взрыве и не требуется установка какого-либо укрытия. 
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а       б 

Рис. 7. Результаты промышленного взрыва в карьере Магнетитовый: 

а – развал горной массы после взрыва; б – погрузка горной массы в 

автосамосвал 

 

Подобная картина наблюдается и при взывании с другими 

замедлениями.  

Так например, в 2016 г. в карьере «Пионер» производился аналогичный 

взрыв с замедлением 150х200 мс (рис. 8). Видно, что взорванная горная масса 

в кузове автосамосвала, в среднем, размером менее 100 мм. 

 
Рис. 8. Результаты промышленного взрыва в карьере Пионер: 

размеры кусков горной массы в кузове автосамосвала 

 

И в заключение. При проведении взрывных работ с большими 

интервалами замедления имеется необходимое время для прорастания трещин 
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на полную глубину под распирающим действием продуктов детонации 

последующих зарядов. 

В связи с этим решаются поставленные задачи: 

- увеличивается возможность проникновения сильно сжатых ПВ в 

трещины и активного их расклинивания, что выражается снижением действия 

ПВ в сторону устья скважины при взрыве следующих зарядов – всё большее 

их количество уходит в возникшие от предыдущих зарядов трещины, 

способствуя их развитию. Тем самым обеспечивается возможность отказа от 

применения забойки при сохранении качества дробления пород. Практически 

отсутствует разлет кусков горной массы, что позволит отказаться от установки 

укрытий и уборки оборудования при взрыве, 

- растёт общая нарушенность массива, способствующая увеличению 

количества ослабленных участков, служащих местами зарождения точек 

разрушения, поскольку прочность всей системы определяется прочностью 

самого слабого мест, отпадает необходимость додрабливать куски породы до 

необходимого размера и использовать самоходные дробильные установки, 

- формируются гладкие устойчивые откосы уступов, длительность 

сохранения таких откосов по факту достигла 5 лет 

Таким образом, при взрывании с большими промежутками значительно 

упрощается циклично-поточная технология добычи полезных ископаемых в 

глубоких карьерах, повышается производительность и снижаются затраты на 

производство работ. 
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Аннотация 

Государственный суверенитет — это неотчуждаемое юридическое качество 

независимого государства, символизирующее его политико-правовую 

самостоятельность, высшую ответственность и ценность как первичного 

субъекта международного права, необходимое для исключительного 

верховенства государственной власти и предполагающее неподчинение 

власти другого государства, возникающее или исчезающее в силу 

добровольного изменения статуса независимого государства как цельного 

социального организма, обусловленное правовым равенством независимых 

государств и лежащее в основе современного международного права. 

 В статье рассмотрены основные подходы и развитие понятия 

государственного суверенитета от XVI до XXI века. Изучены подходы 

различных политологов и теоретиков права, рассмотрены особенности 

государственного суверенитета в последнее время.  

Abstract 

State sovereignty is the inalienable legal quality of an independent state, 

symbolizing its political and legal independence, supreme responsibility and value 

as the primary subject of international law, necessary for the exclusive supremacy 

of state power and implying disobedience to the power of another state, arising or 

disappearing due to voluntary change in the status of an independent state as a whole 

social organism, due to the legal equality of independent states and underlying 

modern international law 

The article considers the main approaches and development of the concept of state 

sovereignty from the XVI to the XXI century. The approaches of various political 
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scientists and legal theorists are studied, and the features of state sovereignty in 

recent times are considered 

Ключевые слова: суверенитет, независимость, государство, правительство, 

народ. 

Keyword: sovereignty, independence, state, government, people. 

 

Концепция суверенитета – это одна из самых противоречивых идей в 

политологии и международном праве, которая тесно связана с концепциями 

государства и правительства, а также независимости и демократии. 

Происходящий от французского слова souveraineté, этот термин 

первоначально понимался как эквивалент высшей власти. Однако его 

применение на практике часто отходило от этого традиционного значения. 

В 16 веке во Франции Жан Боден (1530–96) использовал новую концепцию 

суверенитета, чтобы усилить власть французского короля над мятежными 

феодалами, облегчая переход от феодализма к национализму. Мыслителем, 

который больше всего придал термину его современное значение, был 

английский философ Томас Гоббс (1588–1679), который утверждал, что в 

каждом истинном государстве какое-то лицо или совокупность людей должны 

иметь окончательную и абсолютную власть принимать законы; разделение 

этой власти, по его мнению, должно было по сути разрушить единство 

государства. Теории английского философа Джона Локка (1632–1704) и 

французского философа Жана-Жака Руссо (1712–78) – о том, что государство 

основано на формальном или неформальном договоре своих граждан, 

социальном договоре, посредством которого они доверяют полномочия 

правительству, которые могут быть необходимы для общей защиты – привели 

к разработке доктрины народного суверенитета, нашедшей выражение в 

Американской декларации независимости в 1776 году [1].  

В 20-м веке ряд ученых (например, Леон Дюгуит, Уго Краббе и Гарольд Дж. 

Ласки) разработали теорию плюралистического суверенитета (плюрализма), 

осуществляемого различными политическими, экономическими, 

социальными и религиозными группами, которые доминируют в 

правительстве каждого государства. Согласно этой доктрине, суверенитет в 

каждом обществе не находится в каком-либо конкретном месте, а постоянно 

перемещается из одной группы (или объединения групп) в другую. Далее 

плюралистическая теория утверждала, что государство является лишь одним 

из многих примеров социальной солидарности и не обладает особыми 

полномочиями по сравнению с другими компонентами общества. 
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В течение 20-го века начали появляться важные ограничения на свободу 

действий государств. Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг. Установили 

подробные правила ведения войн на суше и на море. Пакт Лиги Наций, 

предшественника Организации Объединенных Наций (ООН), ограничил 

право вести войну, а Пакт Келлогг-Бриана 1928 года осудил обращение к 

войне для решения международных противоречий и его использование в 

качестве инструмента национальная политика. За ними последовала Хартия 

ООН, которая налагала на государства-члены обязанность «урегулировать 

свои международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не 

подвергать угрозе международный мир и безопасность, и справедливость», и 

дополнила ее судебным запретом для всех членов. «Воздерживаться в своих 

международных отношениях от угрозы силой или ее применения» (статья 2). 

Однако в Уставе также говорится, что ООН «основана на принципе 

суверенного равенства всех своих членов» [2]. 

В результате таких событий суверенитет перестал считаться синонимом 

неограниченной власти. Государства приняли значительный объем законов, 

ограничивающих их суверенное право действовать по своему усмотрению. 

Эти ограничения суверенитета обычно объясняются как проистекающие из 

согласия или автолитизации, но легко можно продемонстрировать, что в 

некоторых случаях государства считались связанными определенными 

нормами международного права, несмотря на отсутствие достаточных 

доказательств того, что эти правила были прямо или косвенно приняты ими. 

И наоборот, новые правила не могут быть навязаны государству без его 

согласия по воле других государств. Таким образом был достигнут баланс 

между потребностями международного сообщества и стремлением государств 

максимально защитить свой суверенитет. 

Различие 19-го века между полностью суверенными государствами и 

несколькими категориями менее суверенных единиц утратило свое значение в 

соответствии с законодательством ООН. Акцент был сделан не на правовых 

различиях между колониями, охраняемыми государствами, протекторатами и 

государствами, находящимися под сюзеренитетом другого государства, а на 

практическом различии между самоуправляющимися и 

несамоуправляющимися территориями. В соответствии с Уставом ООН 

несамоуправляющиеся территории стали «священным доверием», и 

управляющие ими государства обещали развивать их к самоуправлению. 

Некоторые из этих территорий были переданы Совету по Опеке ООН, что 

привело к более строгому надзору за их управлением со стороны ООН и их 

более быстрому продвижению к самоуправлению или независимости. Как 
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только территория достигла самоуправления, как определено в резолюциях 

Генеральной Ассамблеи, надзор со стороны ООН прекратился, хотя 

независимый статус не был достигнут [3]. 

В XX в. проблема ограничения и отрицания государственного суверенитета 

вышла на новый уровень, чему способствовали как внешние, так и внутренние 

обстоятельства. Внешними причинами являются глобализация, увеличение 

общего числа международных организаций и международных союзов и т.д. К 

внутренним причинам необходимо отнести развитие институтов 

гражданского общества, увеличение числа сложных государств (федераций) и 

т.д. В первом случае речь идет о противопоставлении теории суверенитета и 

международного права, а во втором – о размывании понятия «суверенитет» 

изнутри. 

Концепция абсолютного, неограниченного суверенитета просуществовала 

недолго после ее принятия как внутри страны, так и на международном 

уровне. Рост демократии наложил важные ограничения на власть суверенного 

и правящего классов. Усиление взаимозависимости государств ограничивало 

принцип, который мог бы быть правильным в международных делах [4]. 

Граждане и политики обычно признают, что не может быть мира без закона и 

что не может быть закона без каких-либо ограничений суверенитета. Поэтому 

они начали объединять свои суверенитеты в объеме, необходимом для 

поддержания мира и процветания – например, Организации 

Североатлантического договора (НАТО), Всемирной торговой организации 

(ВТО) и Европейского союза (ЕС), – и суверенитет все больше становился 

осуществляется от имени народов мира не только национальными 

правительствами, но и региональными и международными организациями. 

Таким образом, теория разделенного суверенитета, впервые разработанная в 

федеративных государствах, стала применяться в международной сфере. 
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Аннотация 

В статье выделены особенности психологического консультирования 

онлайн. Сделан вывод о том, что психологическое консультирование онлайн в 

современном мире имеет большие перспективы, так как позволяет решать 

психологические проблемы с минимальными затратами времени и сил. Также 

рассмотрено формирование  и развитие дистанционного консультирование 

при помощи интернета. Рассмотрено развитие теории и практики 

профессионального психологического консультирования и немедицинской 

психотерапии онлайн.   

Annotation 

The article highlights the features of online psychological counseling. It is 

concluded that online psychological counseling in the modern world has great 

prospects, as it allows you to solve psychological problems with minimal time and 

effort. Also discussed is the formation and development of distance counseling via 

the Internet. The development of the theory and practice of professional 

psychological counseling and non-medical psychotherapy online is considered. 

Ключевые слова: онлайн консультирование; дистанционное 

консультирование; психологическая помощь в Интернете; особенности 

психологического консультирования. 

Key words: online counseling; distance counseling; psychological help 

online; features of psychological counseling. 

 

Как известно, психологическое консультирование, подразумевающее 

под собой разрешение личных проблем человека в совместной работе с 

психологом, является основополагающим видом консультирования, 
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объединяющим различные отрасли прикладной психологии (семейное 

консультирование, консультирование спортсменов, консультирование в 

бизнесе). При этом само консультирование является достаточно новым видом 

социальной практики, а дистанционное консультирование – новейшим.  Если 

за основание для классификации психологического консультирования взять не 

область его реализации, а пространство его осуществления и 

пространственную организацию, то можно выделить контактное и дистантное 

консультирование. 

Сегодня в психологическом консультировании наблюдается 

формирование и развитие дистантного консультирования (онлайн 

консультирования, е-терапии, кибертерапии, психотерапии онлайн).  Все 

больше психологов, расширяя свою клиентскую базу, работают с клиентами 

других городов и стран в онлайн видео, аудио и текстовом формате.  Еще в 

декабре 2014 года в России была создана общественная организация 

Федерация Психологов-Консультантов России (ФПКР), в которой отдельной 

частью (подразделением) является Федерация Психологов-Консультантов 

Онлайн (ФПКО). Целями ФПКО является развитие теории и практики 

профессионального психологического консультирования и немедицинской 

психотерапии онлайн.  Для реализации целей ФПКО осуществляет такие 

направления деятельности, как распространение информации, установление 

критериев оценки практической деятельности психологов-консультантов 

онлайн и контроль за их соблюдением, научные исследования и разработки в 

области психологического консультирования онлайн, в том числе изучение 

общественного мнения, издание книг, брошюр, буклетов, журналов,  в 

частности, Федерация осуществляет издание журнала «Психологическое 

консультирование онлайн». 

Тем не менее сегодня все еще наблюдается «слабость» 

психологического консультирования в сети Интернет в сфере возможности 

психолога информативно продиагностировать клиента и оценить его 

психическое состояние. Это аргумент чаще всего встречается у тех, кто 

скептически настроен в отношении онлайн консультирования. Однако 

полностью остаться в стороне от возможностей, которые открывает 

консультирование онлайн вряд ли возможно. Скорее наоборот, грамотное 

использование онлайн технологий значительно увеличивает эффективность 

взаимодействия в системе «консультант-клиент». Ведь насколько быстро 

психолог может установить достоверность рассказа клиента о своей жизни и 

проблеме, зависит исключительно от практического опыта самого 

специалиста и неважно это будет контактное консультирование, при котором 
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психолог-консультант встречается с клиентом, и беседа происходит лицом к 

лицу, или дистантное консультирование, которое подразумевает телефонное, 

переписку через интернет и интернет-консультирование.  

Как подчеркивает В.Ю. Меновщиков, президент ФПКО, «онлайн-

консультирование – «е-терапия» – это когда профессиональный консультант 

или психотерапевт говорят с Вами по Интернету, оказывая Вам 

эмоциональную поддержку, давая совет по поводу психического здоровья или 

предоставляя другое профессиональное обслуживание. Это может быть ответ 

на один вопрос или продолжающаяся беседа; это может быть по электронной 

почте, чату, видео или даже интернет-телефону. Е-терапия – жизнеспособный 

альтернативный источник помощи тогда, когда традиционная психотерапия 

не доступна. Это эффективно. Это приватно. Это проводится умелыми, 

квалифицированными, соблюдающими этические правила профессионалами. 

И для некоторых людей, это – единственный способ, которым они могут 

получить помощь». 

К особенностям консультирования онлайн относятся: 

1. Анонимность. Для клиентов, которые считают, что с ними 

происходит что-то неправильное и ужасное, личная встреча кажется менее 

удобной и более угрожающей, чем обсуждение этой темы онлайн на условиях 

анонимности и секретности 

2. Время на обдумывание. Интернет предполагает готовность ждать 

ответ так долго, сколько потребуется каждой стороне для размышления и 

составления ответа. 

3. Способность автоматически получать запись коммуникаций, 

чтобы иметь возможность обратиться к ним позже или наглядно видеть 

динамику происходящей работы, возвращаться к любым ее элементам. 

4. Легкость доступа к помощи, доступность и отсутствие границ. 

Доступность помощи для тех, кто привязан к дому, кто живет в сельской 

местности, маленьких городах или находится за границей. 

5. Мобильность. Консультации можно проводить без перерывов, в 

удобное время, чаще всего из дома, что значительно экономит временные и 

материальные ресурсы. 

6. Безопасность. Клиент, находясь у себя дома, чувствует себя 

безопасно, комфортно и этот фактор вызывает более доверительное общение, 

что позволяет эффективно производить изменения в позитивную сторону. 

7. Возможность психолога работать одновременно с разными 

людьми (парами, семьями), которые находятся в разных городах или странах, 

а также группой людей 
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8. Психолог лишен возможности наблюдать эмоции и поведенческие 

проявления клиента, специалист не видит первой, самой естественной реакции 

клиента на вопросы, задания. 

9. Ограниченность психолога в подходах и методиках работы с 

клиентом. 

10. Необходимость излагать мысли в текстовом формате снижается 

скорость консультирования. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, психологическое 

консультирование онлайн имеет большие перспективы и в современном мире 

клиенты будут все чаще отдавать ему предпочтение, так как это возможность 

решить свои психологические проблемы с минимальными потерями времени 

и сил. 
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Аннотация 

Понятие «синдром профессионального сгорания» означает конкретные 

изменения отношения специалиста к предмету профессиональной 

деятельности и к самому себе. 

В статье рассмотрены факторы профессионального выгорания 

психологов-консультантов, в частности, личностные, статусно-ролевые и 

корпоративные (профессионально-организационные). Сделан вывод о том, 

что корпоративные (профессионально-организационные) факторы являются 

основной причиной профессионального выгорания психологов-

консультантов.  

Summary 

The concept of "syndrome of professional combustion" means specific 

changes in the attitude of a specialist to the subject of professional activity and to 

himself. 

The article considers the factors of professional burnout of psychologists-

consultants, in particular, personal, role-role and corporate (professional-

organizational). It is concluded that corporate (professional and organizational) 

factors are the main reason for professional burnout of psychologists-consultants. 

Ключевые слова: выгорание; профессиональное выгорание; психолог-

консультант; факторы выгорания; личностные факторы; статусно-ролевые 

факторы; корпоративные (профессионально-организационные) факторы. 

Key words: burnout; professional burnout; counseling psychologist; burnout 

factors; personality factors; role-role factors; corporate (professional and 

organizational) factors. 
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В научную терминологию термин «выгорание» ввел в 1974 году 

американский психиатр Герберт Фрейденбергер в своей работе «Выгорание 

персонала». Он описал специфические проявления у представителей 

помогающих профессий, которые впоследствии были названы параметрами 

эмоционального выгорания, – эмоциональное истощение, потерю мотивации 

и работоспособности у специалистов, лечивших людей от наркотической 

зависимости.  Одновременно с Фрейденбергером к термину «выгорание» 

обращается социальный психолог Кристина Маслам в своем исследовании, 

посвященном анализу способов совладения с эмоциональным возбуждением 

специалистов стрессогенных профессий. Ею было проведено множество 

интервью с терапевтами, психиатрами, медсестрами, консультантами, 

большинство из которых говорили о таких отрицательных следствиях своей 

профессиональной деятельности, как эмоциональное истощение и 

опустошение, отрицательные эмоции по отношению к своим клиентам, кризис 

компетентности.  

Симптомами, которые сигнализируют о развитии профессионального 

выгорания являются: потеря концентрации и увеличение ошибок, 

возрастающая небрежность во взаимодействии с клиентами, хроническая 

усталость и др.  Согласно другим данным симптомы выгорания делятся на 

физические (усталость, головные боли и т.д.), поведенческие и 

психологические (раздражительность, чувство обиды и т.д.). В настоящее 

время выделяют свыше 100 симптомов выгорания, однако все они ни у кого 

не проявляются одновременно. 

Проблема профессионального выгорания психологов-консультантов, 

несмотря на многочисленные исследования, по-прежнему остра, так как 

существующие методы профилактики и коррекции не имеют чуткой 

подстройки под личность каждого специалиста и введены не повсеместно, а 

скорее в виде исключения, чем в виде правила. В то же время в этой области 

от способности специалиста справляться с постоянными вызовами профессии 

зависит физическое и психическое здоровье других людей. Для более 

конкретного понимания, что провоцирует «движение» психолога-

консультанта к профессиональному выгоранию, рассмотрим факторы 

выгорания. 

Можно выделить три группы факторов, оказывающих влияние на 

развитие синдрома выгорания» у психологов-консультантов: личностные, 

статусно-ролевые и корпоративные (профессионально-организационные). 

К личностным относятся социально-демографические и 

индивидуальные особенности психологов-консультантов. К социально-
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демографическим особенностям относятся пол, возраст, семейное положение, 

уровень образования, к индивидуальным особенностям относятся 

выносливость, локус контроля, стиль сопротивления, самооценка, 

экстраверсия, нейротизм (тревожность), авторитаризм, поведение типа А, 

импульсивность, доминантность, смелость, ограниченность в контактах, 

трудоголизм, стаж работы и т.д. 

Исследования личностных факторов выгорания свидетельствуют, 

например, об отсутствии половых различий в развитии синдрома выгорания, 

о том, что молодые специалисты сильнее подвержены выгоранию. 

Статусно-ролевые факторы включают ролевой конфликт, ролевую 

неопределенность, ролевую перегруженность. Ролевой конфликт 

представляет собой противоречивые требования к психологу-консультанту, 

ролевая неопределенность проявляется в нечетких и неопределенных 

требованиях, а перегруженность возникает, когда ролевые ожидания намного 

больше, чем индивидуальные возможности и мотивация к выполнению 

задачи. 

Корпоративные (профессионально-организационные) факторы 

включают условия работы психологов-консультантов, содержания труда 

психологов-консультантов, социально-психологические факторы. К условиям 

работы относятся рабочие перегрузки, дефицит времени, продолжительность 

рабочего дня. К содержанию труда относятся число клиентов, острота их 

проблем, глубина контакта с клиентом, участие в принятии решений, обратная 

связь, стимулирование. Социально-психологические факторы включают в 

себя взаимоотношения в трудовом коллективе.  

Исследования корпоративных факторов выгорания свидетельствуют о 

том, что, например, загруженность психологов-консультантов клиентами 

(пациентами) согласно одним исследователям влияет на развитие синдрома 

выгорания, согласно другим – загруженность клиентами на выгорание не 

влияет, а влияет удовлетворенность загруженностью. Также ряд исследований 

свидетельствуют о том, что у частных психологов-консультантов уровень 

выгорания значительно ниже, чем у психологов-консультантов, которые 

работают в бюджетной сфере. Часть исследователей объясняют это сдельной 

оплатой труда частных психологов-консультантов, позволяющей соотносить 

приложенные усилия и заработную плату. Нездоровые отношения в трудовом 

коллективе, в частности, интриги коллег, клевета, конфликты, бездействие 

администрации, приводят к выгоранию. 

В некоторых работах подчеркивается доминирующая роль 

профессионально-организационных факторов в возникновении выгорания, в 
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частности, Кристина Маслам отмечает, что данные факторы являются 

первопричиной возникновения выгорания, а личностные факторы могут лишь 

усугубить их. Практически все исследования свидетельствуют о том, что 

повышение нагрузки в деятельности, сверхурочная работа стимулируют 

развитие выгорания. Аналогичные результаты получены и между 

продолжительностью рабочего дня и выгоранием, поскольку эти две 

переменные тесно связаны друг с другом. Непосредственный контакт с 

клиентами, острота их проблем также способствуют возникновению 

выгорания. 

Таким образом, профессиональное выгорание психологов-

консультантов – это сложный психофизиологический феномен, который 

определяется как эмоциональное, умственное, физическое истощение, 

возникающее в результате влияния личностных, статусно-ролевых и 

корпоративных (профессионально-организационных) факторов. При этом 

профессионально-организационные факторы являются основной причиной 

возникновения выгорания психологов-консультантов. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности атрибутивной лексики в 

экспрессивной речи детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. Актуальность темы определена тем, что трудности 

овладения атрибутивным словарем значительно минимизируют речевые 

контакты ребенка с окружающими. Без полноценного усвоения лексики 

невозможно овладеть речью как средством общения. Представлен 

теоретический анализ недостатков атрибутивного словаря у дошкольников с 

общим недоразвитием речи. Выдвигается исторический аспект изучения 

проблемы, рассмотрены точки зрения научных исследователей. Предлагаются 

основные направления работы и рекомендации с данной категорией детей.  

S u m m a r y  

The article discusses the features of attributive vocabulary in the expressive 

speech of children of senior preschool age with a general underdevelopment of 

speech. The relevance of the topic is determined by the fact that the difficulties of 

mastering the attributive dictionary significantly minimize the child’s verbal 

contacts with others. Without the full mastery of vocabulary, it is impossible to 

master speech as a means of communication. A theoretical analysis of the 

deficiencies of the attributive dictionary among preschoolers with a general speech 
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underdevelopment is presented. The historical aspect of studying the problem is 

advanced, the points of view of scientific researchers are considered. The main 

directions of work and recommendations with this category of children are offered. 

Ключевые слова: атрибутивная лексика, словарь, дошкольный возраст, 

общее недоразвитие речи, экспрессивная речь. 

Keywords: attributive vocabulary, dictionary, preschool age, general speech 

underdevelopment, expressive speech. 

 

Исследования лексики являются актуальными на сегодняшний день, что 

обусловлено ценностью лексики для речевого развития в целом, для 

формирования коммуникационных процессов и для развития познавательной 

деятельности детей с речевыми нарушениями. Развитие   словаря   детей   

понимается   как   длительный   процесс количественного накопления слов, 

освоения их социально-закреплённых значений и формирования умения 

использовать их в конкретных условиях общения [2].  

Под экспрессивной речью понимают слова, которые говорящий не 

только понимает, но и употребляет.  В активный словарь ребенка входит 

общеупотребительная лексика, но в отдельных случаях – ряд специфических 

слов, повседневное употребление которых объясняется условиями жизни 

ребенка [4]. 

А.В. Захарова выделила наиболее употребительные знаменательные 

слова в разговорной речи детей 6-7 лет: имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы. (на Рис. 1.) 

                                                                                                Рисунок 1. 

Употребительные знаменательные слова детей в возрасте 6-7 лет    
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Анализ лексического материала показывает – больше употреблений 

прилагательных с широким значением и активной сочетаемостью, антонимов 

из разных семантических групп: характеризующих размер, оценку; а также 

слов со сниженной конкретикой. Существенное место заняли местоименные 

прилагательные (весь, каждый, который, свой, мой и т.д.) [2]. 

Вопросами изучения атрибутивной лексики занимались Л.С. Выготский, 

А.В. Запорожец, А.А. Леонтьев, Ф.А. Сохин, Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, Д.Б. 

Эльконин и др. На сегодняшний день многих исследователей интересует 

старший дошкольный возраст, так как это тот переходный период, когда 

ребенок готовится сменить образовательную сферу и должен в значительной 

мере овладеть многими навыками [1]. Ученые многих областей отмечают, что 

особую сложность для детей представляет овладение лексикой. Более того, 

если рассматривать овладение лексикой детьми с речевыми нарушениями, 

можно отметить более значительные трудности. Многие исследователи 

отмечают существенные отклонения развития лексики у детей с общим 

недоразвитием речи – неточность употребления слов, ограниченность 

словарного запаса, существенные отклонения от возрастных нормативов. 

(Н.В. Серебрякова, В.А. Ковшиков, Р.Е. Левина). 

Проведенное А.В. Ястребовой исследование процесса формирования 

атрибутивного словаря детей с речевым недоразвитием, выявило следующие 

особенности: лексический запас, ограниченный рамками обиходно-бытовой 

тематики, низкая актуализация усваиваемых слов, бедность морфологических 

обобщений. Лексика таких детей страдает качественно, что проявляется в 

расширении или сужении лексических значений, ошибках в употреблении 

слов, их смешении по смыслу и акустическому сходству [3]. 

По материалам многих исследователей в области логопедии (В.К. 

Воробьевой, Л.И. Беляковой, Е.Ф. Соботович, Г.С. Гуменной) большинство 

детей с недоразвитием речи характеризуются стойкостью нарушений 

семантики, сниженными когнитивными возможностями языка, недостаточной 

динамикой сенсорно-перцептивных и речемыслительных процессов, 

задействованных в организации речевосприятия и речепроизводства [2]. 

Вышеизложенные теоретические данные указывают на необходимость 

коррекционно-развивающей работы, направленной на формирование 

атрибутивного словаря у старших дошкольников с общим недоразвитием 

речи. Данная работа должна включать следующие направления: 

1. Расширение объема атрибутивного словаря. Этапы работы 

логопеда по обогащению атрибутивного словаря должны учитывать 

частотный словарь детей и выявленные особенности категории детей. 
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Параллельно в данном направлении важно проводить работу по развитию 

представлений о форме, величине, цвете, высоте на основе умения сравнивать 

предметы по признакам. 

2. Формирование структуры значения слова. В данном направлении 

работы важно опираться на современные психолингвистические данные о 

компонентном анализе структуры значения слова. Работа с денотативным и 

понятийным компонентами осуществляется постепенно: от денотативного к 

сигнификативному компоненту. 

3. Развитие лексической системности. Опирается на основу усвоения 

структуры значения слова, овладения парадигматическими связями слов. 

4. Формирование синтагматических связей слова. Работая в этом 

направлении, формируем умение точно употреблять слово в речевом потоке, 

в словосочетаниях и в предложениях, на основе грамматических правил языка. 

Методика работы логопеда по развитию синтагматических связей слов 

основывается на современных представлениях лингвистики об основных 

синтаксических единицах языка и речи, о словосочетании и предложении 

(В.В. Виноградов, Г.А. Золотова).  

5. Развитие словообразования. Основное средство обогащения 

атрибутивного словаря в данном направлении работы – это овладение 

словообразованием прилагательных [5,6]. 

Таким образом, дети старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи обладают рядом проблем в формировании атрибутивной 

лексики, которые должны учитываться логопедом при построении 

коррекционно-развивающей работы.  
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Аннотация 

В статье решается проблема мониторинга успеваемости школьников 

средних и старших классов при интерактивном обучении. Для повышения 

эффективности обучения предлагается программно-аппаратный комплекс 

альтернативного обучения с использованием гаптических перчаток и VR-

технологий. Применение предлагаемых интерактивных технологий позволит 

решить следующие проблемы: низкая заинтересованность учеников в 
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образовательном процессе, наличие стресса, восприятие оценки как 

травмирующего фактора и боязнь неудач в соответствии с этим. 

Summary 

The article solves the problem of monitoring the performance of middle and 

high school students with interactive learning. To increase the effectiveness of 

training, a hardware-software complex of alternative training using haptic gloves 

and VR technologies is proposed. The application of the proposed interactive 

technologies will solve the following problems: low interest of students in the 

educational process, the presence of stress, the perception of assessment as a 

traumatic factor and the fear of failure in accordance with this. 

Ключевые слова: интерактивное обучение, система оценивания, 

виртуальная реальность, гаптические перчатки. 

Keywords: interactive learning, grading system, virtual reality, haptic gloves. 

1. Введение 

В настоящее время в России идёт становление новой системы 

образования, ориентированной на вступление в мировое образовательное 

пространство. В связи с этим возрастает роль и значимость инновационных 

форм обучения, направленных на усовершенствование процесса обучения, 

поиск активных методов и форм обучения, способствующих достижению 

высокого уровня активности учащихся. 

Психолого-педагогический обзор традиционно сложившихся методов и 

форм организации и проведения занятий в учебных заведениях показывает, 

что в учебном процессе господствует репродуктивность при восприятии и 

овладении учебным материалом. Используемые формы, методы и средства 

обучения предполагают в основном активную деятельность преподавателя в 

процессе передачи необходимых знаний. 

Задача современной теории и практики обучения – создание таких 

условий учебной деятельности, при которых учащиеся стремились бы 

самостоятельно получить новые знания и в дальнейшем успешно могли бы 

использовать их в своей практической деятельности. 

В данный момент в педагогической литературе и образовательной 

практике широко используются родственные термины: «интерактивность», 

«интерактивные методы обучения», «интерактивные формы обучения», 

«интерактивные технологии обучения», «интерактивное педагогическое 

взаимодействие», «интерактивные средства обучения», «интерактивное 

обучение», «интерактивная обучающая система» и др. Их происхождение 

связано с заимствованием из английского языка: глагол interact – общаться, 

взаимодействовать с кем-либо или с чем-либо; при этом подразумевается, что 
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взаимодействующие стороны должны оказывать влияние, воздействие друг 

на друга.  

Русскоязычные дефиниции основаны на смысловом значении 

взаимодействия и общения в отдельных науках и повседневном опыте, в связи 

с чем появляются на первый взгляд кажущиеся тавтологическими 

словосочетания «интерактивное взаимодействие», «интерактивный диалог». 

Отметим, что образовательные процессы, в основе которых лежат 

педагогическое общение и взаимодействие, не могут не включать 

интерактивность, понимаемую в любом из ее аспектов. 

С психологической точки зрения интерактивное обучение – это тип 

обучения, в основе которого психология человеческих взаимоотношений и 

взаимодействий, включающих обмен информацией, не только учеников с 

учителем, но и учеников друг с другом. 

Использование интерактивных методов в процессе обучения оказывает 

определенное влияние на развитие обучающегося: усиливает мотивацию 

обучения, общения со сверстниками, обогащает жизненный опыт, 

активизирует саморазвитие. Человек осознает потребность в таком общении-

взаимодействии. 

В различных учебных заведениях существуют различные системы 

оценивания успеваемости учеников. Почти во всех российских школах 

используется балльная система [1]. Но стоит отметить, что оценка для 

большинства школьников является травмирующим фактором [2]. Это 

способствует повышению стресса учащихся, снижению заинтересованности в 

учебном процессе и формирует в них негативное отношение к учёбе. При этом 

в настоящее время стремительное развитие технологий предоставляет 

возможность создать объективную и корректную систему успеваемости 

школьников. 

Одной из главных задач системы образования является повышение 

вовлеченности ученика в изучение материалов урока. Для выполнения этой 

задачи предлагается внедрение программно-аппаратного комплекса (ПАК) 

альтернативного обучения с использованием гаптических перчаток [3] и VR-

технологий в образовательные учреждения [4]. Гаптические перчатки в 

сочетании с VR-технологиями позволяют ученикам открыть множество 

возможностей в обучении и образовании, которые ранее не были реализованы 

из-за сложности, затрат по времени и стоимости при традиционных подходах 

[5]. Также могут быть реализованы эксперименты, невыполнимые в реальной 

жизни (подробный урок анатомии, углублённая детализация на атомном 

уровне на уроках химии и физики). Разнообразие возможных для создания в 
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предлагаемом ПАК уроков по любым предметам может быть ограничено 

только рамками учебной программы [6]. Основными достоинствами такого 

обучения являются наглядность, безопасность, вовлеченность в 

образовательный процесс, фокусировка внимания, возможность иметь 

дистанционный доступ к материалам урока в любое время [7]. 

2. Система мониторинга успеваемости школьников при 

интерактивном обучении 

Для оценивания эффективности внедрения такого ПАК необходима 

разработка системы мониторинга успеваемости школьников при 

интерактивном обучении. Для разработанных виртуальных уроков 

предлагается создать программно-аппаратных комплекс, который в режиме 

реального времени будет отслеживать выполнение контрольных работ [8-9]. В 

процессе работы учеников система мониторинга позволяет анализировать 

корректность выполнения заданий и на основе полученных данных составлять 

рекомендации для учащихся. Выполненные учениками работы будут 

сохраняться в базе данных с последующей возможностью для преподавателя 

провести анализ результатов деятельности ученика, а для ученика – 

осуществить самопроверку и получить рекомендации к изучению и 

повторению темы занятия [10-11]. 

 

 

Начало

Получение данных

Анализ данных и формирование рекомендаций

Вывод рекомендаций

Конец
 

 

Рисунок 1 –Блок-схема программного обеспечения 

 

Виртуальные уроки будут разделены на блоки и разделы, в каждом из 

которых будет рассматриваться определённый аспект темы урока. В 

зависимости от того, в каком блоке или разделе ученик допустил ошибку, 
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система оценивания будет акцентировать его внимание на плохо усвоенном 

блоке. 

Для решения проблем балльной системы оценивания предлагается 

использовать рейтинговую систему. Такой подход создаёт условия для 

повышения мотивации учащихся. Система по результатам деятельности 

учащихся помогает учителю корректировать сроки и виды различных 

контрольных работ. Упорядочение по успеваемости по нескольким предметам 

и составления рейтинга каждого отдельного ученика возможно проводить на 

основе методов многокритериального выбора [12]. 

3. Заключение 

В результате анализа систем оценивания успеваемости школьников 

выявлены следующие проблемы: низкая заинтересованность учеников в 

образовательном процессе, повышение стресса, восприятие оценки как 

травмирующего фактора и боязнь неудач в соответствии с этим. 

Для решения этих проблем предложено внедрение программно-

аппаратного комплекса альтернативного обучения с использованием 

гаптических перчаток и VR-технологий и система мониторинга успеваемости 

на основе рейтингового метода оценивания. 
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Аннотация 

В статье рассматривается потенциально новый метод в диагностике и 

прогнозировании исхода хронического бронхита для более успешной 

диагностики данного заболевания при помощи торсионных полей. Был изучен 

и применен новый класс природных явлений, перенос информации о веществе 

через торсионные излучения и воздействие этого поля на физические и 

биологические процессы. Диагностическое и лечебное действие торсионных 

полей заключается в низком уровне энергоемкости и большом уровне 

информационной емкости с благоприятным воздействием на организм 

человека. Именно эти явления являются основой нового метода в диагностике 

и прогнозировании исхода хронического бронхита. 

S u m m a r y  

The article considers a potentially new method for diagnosing and predicting 

the outcome of chronic bronchitis for more successful diagnosis of this disease using 

torsion fields. A new class of natural phenomena was studied and applied, the 

transfer of information about a substance through torsion radiation and the effect of 

this field on physical and biological processes. The diagnostic and therapeutic effect 
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of torsion fields is a low level of energy intensity and a large level of information 

capacity with a favorable effect on the human body. These phenomena are the basis 

of a new method for diagnosing and predicting the outcome of chronic bronchitis. 

Ключевые слова: торсионные поля, биорезонансная диагностика, 

бронхит, хронический бронхит, диагностика, прогнозирование, биополе 

человека. 

Keywords: torsion fields; bioresonance diagnostics, bronchitis, chronic 

bronchitis, diagnostics, prediction, human biofield. 

 

Хронический бронхит(ХБ) - это заболевание бронхов, которое 

проявляется кашлем и отхаркиванием мокроты, происходящее в течение не 

менее 3 месяцев в году и в течение не менее 2 лет подряд, когда исключаются 

другие респираторные или сердечные причины для хронического 

продуктивного кашля. Заболевание вызвано взаимодействием между 

вредными ингаляционными агентами (например, сигаретным дымом, 

промышленными загрязнителями) и другими факторами (например, 

генетические и респираторные инфекции), что приводит к хроническому 

воспалению в стенках бронхов. По мере прогрессирования заболевания 

происходит ограничение потока воздуха, обычно в сочетании с 

патологическими изменениями: эмфизема, бронхоэктазы. Когда у пациента со 

стабильным течением заболевания возникает внезапное клиническое 

ухудшение с увеличением объема мокроты, гнойностью мокроты, или 

нарастающей одышки, это называется острым обострением хронического 

бронхита. 

Разработка новых методов диагностики и прогнозирования 

хронического бронхит является актуальным в связи с высокими показателями 

заболеваемости, связанными с вредными привычками (в особенности 

употребление табачных изделий), экологией (загрязнение атмосферного 

воздуха), а также множеством осложнений, такими как пневмония, 

бронхоэктазы, кровохарканье, эмфизема лёгких, диффузный пневмосклероз и 

дыхательная недостаточность. Именно ранняя диагностика обеспечивает 

предотвращение развития бронхита и переход его в хроническую форму. 

В данном исследовании были изучены такие природные явления, как 

торсионные поля(ТП). Характерной особенностью торсионных полей 

является низкий уровень энергоемкости и большой уровень информационной 

емкости с благоприятным воздействием на организм человека. На этом 

основывается диагностическое и лечебное действие ТП, так как 

информационные потоки и составляют наиболее глубокое фундаментальное 
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свойство живого вещества на Земле. Учеными России создан триггерный 

датчик, улавливающий слабозаметные волновые сигналы ТП. Это послужило 

толчком к созданию аппарата биорезонансной диагностики для исследования 

и коррекции торсионного поля человека. Реакция организма на 

информационное воздействие с применением лечебного эффекта возникает на 

генетическом и тканевом уровнях. Биорезонансная терапия в России была 

разрешена к применению и включена в Государственный реестр медицинских 

технологий и услуг. В основе диагностики лежит сравнение виртуальной 

модели различных нозологических форм заболеваний, имеющихся в памяти 

компьютера, с реальной информацией, снятой с конкретного пациента, 

методом измерения выраженности деструктивного процесса в органе с 

проведением энтропийного анализа. Разница дисперсной схожести органов, 

как здоровых, так и патологических, доказана математически и обозначается 

английской D от 0 до 0,425, цифровое обозначение которой отражает 

достоверность схожести более 95%. В биорезонансной диагностике важное 

место занимает изучение направления движения спина конкретного органа. 

Данный метод имеет актуальность в обследовании больных с различными 

патологиями. Программное обеспечение позволяет подойти к диагностике 

патологического процесса с позиций определения направления спина 

исследуемого органа, в сравнении с патологическими процессами в нем.    

Такой метод был использован и в диагностики хронического бронхита. 

Было проведено исследование, целью которого является использование 

биорезонансной диагностике аппаратом «Оберон-11», сравнение его 

диагностической ценности и сопоставить с результатами обследования при ХБ 

со стандартными методами обследования в медицине и, принимая во 

внимание направление движения спина исследуемого органа, определить 

воздействие ТП на жизнедеятельность организма.  

Было обследовано 20 человек с разделением на 2 группы: I группа -10 

человек с подозрением на ХБ, II группа – 10 человек без патологий легких 

(контрольная группа). Сняв частотные характеристики с органов дыхания 

аппаратом «Оберон-11» и сравнив их по величине дисперсной схожести с 

эталонными патологическими процессами, нами был выявлен наиболее 

вероятный патологический процесс, который соответствовал острому 

бронхиту: D 0,431±0,013 у всех 10 пациентов 1-ой группы. 

С учетом изучения информационных характеристик исследуемого 

органа по направлению спина, больные 1-ой группы были разделены на две 

подгруппы. В подгруппу 1А вошли с северным направлением спина, в 
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подгруппу 1В вошли с южным направлением. В контрольной группе у 6 лиц 

наблюдалось южное направление спина, а у 4 – северное.  

Результаты общепринятых стандартных методов диагностики 

подтвердили наличие ХБ в период обострения у 100% пациентов, включенных 

в протокол исследования. Наличие хронического бронхита у всех 10 (100%) 

пациентов было подтверждено рентгенологическим исследованием органов 

дыхания: корни бронхиального дерева тяжисты и деформированы. Результаты 

общепринятых стандартных методов диагностики подтвердили наличие 

хронического бронхита в период обострения у всех 10 (100%) пациентов, 

включенных в протокол исследования. У пациентов контрольной группы при 

физикальном и рентгенологическом исследовании органов дыхания патологии 

не выявлено. 

При изучении направления движения спина при исследовании 

состояния бронхов, у 1А подгруппы с северным направлением было 

подтверждено хроническое течение бронхита на фоне снижения 

компенсаторных механизмов; в подгруппе 1В с южным направлением спина 

подтверждено хроническое течение бронхита на фоне сохранения 

компенсаторных механизмов. Результаты этих наблюдений подтверждают, 

что южное направление торсионного поля благоприятно воздействует на 

орган, способствует поддержке и сохранению жизнедеятельности живых 

организмов. В контрольной группе преобладало южное направление (60%), 

тогда как северное направление регистрировалось у лиц (40%), имеющие в 

анамнезе частые острые респираторные заболевания. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Биорезонансные методы диагностики хронического бронхита 

сопоставимы с данными стандартных методов диагностики. 

2. Проведение биорезонансной коррекции, с целью изучения и 

изменения направления движения спина необходимо использовать для 

прогнозирования исхода заболевания. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются методы управления проектами по разработке 

программного обеспечения на проектах ПАО «Сбербанк». Дан обзор 

основных концепций, приведено определение ключевых понятий гибкой 

методологии. Описаны инструменты реализации Agile Project Management. 

Описана адаптация Agile под технологический процесс ПАО «Сбербанк» — 

Sbergile. Описан переход на новую методологию разработки. Даны 

конкретные примеры в сфере банковской деятельности ПАО «Сбербанк». 

Описаны церемонии гибкой методологии на примере Sbergile. Произведено 

описание бизнес-процессов. Построена бизнес-модель процесса управления 

ИТ проектом.  

Summary 

The article uses agile project management methods on the example of PJSC 

Sberbank. An overview of the main methods is given, a definition of flexible 

development methods is given. The technologies and frameworks for using these 

methods are described. The adaptation of Agile to the technological process of 

Sberbank PJSC “Sbergile” is described. The transition to a new development 

methodology is described. Concrete examples are given in the field of banking and 

enterprise management in PJSC “Sberbank”. A description of the accounting 

business processes of the enterprise is made. A business model of the IT project 

management process is built. 

Ключевые слова:  жизненный цикл, agile, sbergile, проектирование 

программ, управление проектами, хранилище данных, артефакт, нотации, 

бизнес-процессы 
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Введение 

На сегодняшний день Сбербанк — крупнейший банк в России, 

Центральной и Восточной Европе, один из ведущих международных 

финансовых институтов. В региональную сеть Сбербанка входят 11 

территориальных банков с 14 200 подразделениями в 83 субъектах РФ. В 

составе зарубежной сети Группы Сбербанк — дочерние организации, 

филиалы и представительства в 18 странах мира. 

В ПАО «Сбербанк» проводятся радикальные изменения рабочего 

процесса. Ключевым аспектом является реформа подхода к развитию 

продуктов компании. Основываясь на опыте европейский финансовых 

институтов и передовых корпораций Кремниевой долины, банк 

сконструировал уникальную модель работы, включающую в себя основные 

принципы Agile — гибкой методологии разработки. Компания изобрела 

новый фреймворк реализации Agile Project Management и назвала его Sbergile.  

Особенности использования Agile на проектах Сбербанка 

Компания в своих публикациях отмечает, что Agile — не панацея, а 

всего лишь один из способов достижения целей. Он позволяет сохранять 

конкурентоспособность в период резкого увеличения числа финтех-стартапов. 

Об актуальности и популярности использования финтех-сервисов в России 

свидетельствует диаграмма со статистическими показателями, которую 

составила аудиторская компания Ernst & Young. Россия занимает 3-е место 

миру. 
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Рис 1. Диаграмма уровня распространения финтех-сервисов во всем 

мире 

Согласно стратегии Сбербанка на 2020 год, которую утвердил 

Наблюдательный совет, ключевыми приоритетами развития являются: 

 Лучший клиентский опыт и экосистема; 

 Технологическое лидерство; 

 Люди нового качества в эффективных командах. 

Рассмотрим детальнее специфику работы компании по Sbergile. 

Свыше 12 000 сотрудников разделены на трайбы (от английского tribe 

— племя). Трайб — это общая структура команд, объединенных вокруг 

определенной общей бизнес-цели. Возьмем для примера развитие карточной 

продукции. «Карточная» в данном контексте — условное обозначение, так как 

в рамках этого направления рассматриваются любые способы оплаты, 

включая смартфоны, эквайринг, NFC-кольца и так далее. Основой все еще 

являются стратегии развития банка, из которых как раз и вытекают цели 

трайба. Они формируются лидерами трайбов при непосредственном участии 

топ-менеджмента банка. 

С периодичностью в квартал кураторами и трайбов обсуждаются цели 

на ближайшие три месяца. В рамках встречи встрече лидеры трайбов 

синхронизируются между собой, проговаривают результаты прошедшего 

квартала и планы на предстоящий. После этого команды разбивают цели на 
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конкретные задачи в бэклоге и делят на спринты (итерация работы команды, 

в ходе которой создаётся новая версия продукта). 

В трайбе может состоять от сотни до нескольких сотен человек . На 

данный момент в банке функционируют более 20 трайбов. Вот примеры 

некоторых из них: «Платежи и переводы», «Эквайринг и банковские карты», 

«Занять и сберегать», Digital business Platform — «Сбербанк Онлайн», 

мобильное и веб-приложение для разных устройств. Они сочетают в себе как 

самостоятельные продукты, так и каналы для других продуктов компании. 

Структурной единицей племени является команда, а единицей команды 

— специалист. Внутри трайба может быть от 5 до 25 команд. Каждая команда 

состоит из 9-12 человек, которые в разных соотношениях образуют категории 

— бизнес и ИТ. Один из принципов Agile говорит о необходимости прямой и 

регулярной коммуникации между бизнесом и исполнителем. Такая разбивка 

по командам идеально удовлетворяет данному требованию, что несомненно 

ускоряет работу. 

Формирование бэклога проекта. 

Перед тем, как организовать рабочую деятельность по созданию 

продукта, необходимо провести сбор и анализ потребностей клиента. 

Бэклогом проекта называется список конкретных задач, выполнение которых 

приведет к созданию версии продукта.  

Sbergile не запрещает постановку долгосрочных целей, но при 

составлении бэклога наиболее детально следует проработать элементы, 

которые войдут в первые 1-2 спринта. Элементы для следующих спринтов 

можно описывать с меньшей степенью детализации — скорее всего, они 

потребуют доработки с учетом обратной связи [20]. 

Выходным артефактом формирования бэклога служат 

структурированные по блокам задачи. Теперь предстоит выставить им 

приоритет.  
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Приоритезация элементов бэклога — актуальная и сложная задача при 

планировании работы Agile-команды. Кажется, что всегда есть аспекты, 

упрощающие этот процесс — сроки, зависимости между задачами в бэклоге, 

объем задачи. Однако все предположения о ценности или трудозатратности 

элемента очень приблизительны. Существуют инструменты, позволяющие 

конкретизировать процесс приоритизации и придать иерархии элементов 

числовые значения. Рассмотрим в применении один из популярных 

инструментов — система оценки Weighted Shortest Job First. Чем выше 

коэффициент WSJF, тем выше приоритет у задачи. 

Рис 2. Система оценки Weighted Shortest Job First. 

Элементы системы: 

 Ценность для клиента/бизнеса (User-Business Value) — фактор, 

отвечающий за полезность выполнения конкретной задачи для клиента и 

бизнеса. 

 Фактор времени (Time Criticality) — критичность выполнения 

задачи в первую очередь. В условиях повышенной конкуренции, чтобы успеть 

к установленному дедлайну (что в проектах Agile является трудновыполнимой 

задачей) или дать возможность для работы над зависимыми задачами.  

 Уменьшение рисков или реализация возможностей (Risk Reduction 

or Opportunity Enablement) — отражает, как исполнение конкретной задачи 

уменьшит риски или какие возможности откроет. 

 Размер, продолжительность работы (Job Duration, Job Size) —

оценивают в часах на одного человека, требуемого для выполнения задачи, 

либо в относительных пунктах (Story points). 
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Оценивая приоритет задачи (ее размер в частности) команды в основном 

оперируют именно относительной единицей измерения Story points (далее SP).  

Главная особенность SP — единица измерения не привязывается к 

конкретному промежутку времени (дни, часы). Вместо этого применяют 

относительную единицу, которая не позволяют обозначить конкретное время 

на разработку, но помогает очень быстро и эффективно выставить приоритет 

задачи [16].  

Метрика SP противопоставляется оценке в «идеальных инженерных 

днях». Идеальный инженерный день — это вес задачи в объеме дней, 

требуемых на ее выполнение «средним разработчиком». В данном методе 

«день» называется «идеальным» в связи с рисками и вероятностью допустить 

ошибку при разработке.  

Проблема данного метода в сильной привязке к навыкам конкретных 

разработчиков. Необходимо держать в уме, какой конкретно специалист будет 

выполнять задачу. Придется учитывать экспертность специалиста — в какой 

сфере он специализируется, каким набором технологий владеет, уровень 

экспертизы и т.д. Это возможный, но долгий и сложный путь. Особенно, если 

бэклог уже имеет в себе большой объем задач — ведь это значит, что каждая 

задача требует более детального разбора, анализа её особенностей и общения 

с каждым экспертом, который участвует в оценке задачи.  

Для современных бизнес процессов в сфере банка характерна высокая 

неопределенность, редко все идет по плану. Это связано с появлением новой 

информации, добавлением требований и т.д. Попытка предугадать каждый 

аспект приводит к тому, что либо нарушаются установленные сроки, либо 

увеличивается количество переработок, чтобы втиснуться в них. Обе 

проблемы решаются в альтернативном подходе к оценке — относительной 

оценке в Story Points [15]. 

Для создания, ведения и модификации конкретного выходного 

артефакта «задача» и «бэклог» на рынке присутствуют следующие 

инструменты: 

 Atlassian JIRA. Решение Jira Software разработано таким образом, 

чтобы каждый член вашей команды разработчиков мог планировать и 

отслеживать  статус запланированных задач [21]. Широко применяется в 

корпоративной разработке, имеет большой набор диаграмм, панелей быстрого 

доступа и механизмов визуализации рабочего процесса, структурной 

единицей которого является «задача». 
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Рис. 3. Доска задач в Atlassian JIRA 

 Trello. Одна из самых популярных систем управления проектами 

в режиме онлайн. Имеет меньшее разнообразие инструментов визуализации, 

но простотой и доступностью функционала идеально подходит для работ 

небольших команд и продуктов. 

 
Рис. 4. Доска задач в Trella 

Планирование спринта 

Имея приоритезированный бэклог, команда под руководством 

владельца продукта выбирает задачи, которые они будут выполнять в течении 

следующих 2 или 3 недель (в зависимости от установленной длины спринта. 
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Чтобы оценить, какой объем работы действительно можно выполнить за 

установленное время, используют показатель скорости команды. Это среднее 

количество SP, выполняемых командой в спринт. Стоит отметить, что 

применение данного метода в начале проекта невозможно, так как вес SP 

рознится от проекта к проекту и опыт команды по разработке предыдущего 

продукта не может быть переиспользован. 

Стоит уделить особое внимание формированию целей спринта на 

планировании. Цель спринта должна обозначать конкретное действие, по 

выполнению которого у пользователь получит пользу для бизнеса. Например, 

«дать возможность пользователю указывать лимит по продукту» или 

«провести рефакторинг главной экранной формы продукта». 

Цели должны формироваться по методу SMART [16]. Критерии цели по 

SMART: 

1. S – Specific. Цель должна быть ясной, учитывать специфику, 

актуальной и имеющей отношение к делу, бизнесу. 

2. M – Measurable. Цель должна быть измеримой. Зачастую на 

проектах измеряют прогресс цели в процентах абсолютно абстрактно, не 

привязываясь к конкретным артефактам. 

3. А – Achievable. Цель должны быть достижимой. Это говорит 

больше о том, что амбициозные, крупные цели стоит декомпозировать до тех 

пор, чтобы их достижение действительно укладывалось в один спринт. 

4. R – Relevant. Цель должна быть согласована с основными целями 

компании и планами по разрабатываемому продукту. 

5. T – Time bound. Цель должна иметь срок для подведения 

промежуточных и для конечных итогов 

Ежедневный утренник. 

Церемония имеет множество названий — дэйли, стендап, пятиминутка, 

утренник. Мы будем придерживаться терминологии, принятой в банке. 

Данная встреча проходит утром каждый день в течении спринта. Перед 

первым утренником формируется доска с целями и задачами, которые на 

планировании выбрали для выполнения в текущем спринте. Данный 

инструмент популярен в фреймворке Kanban, отчего получил название kanban-

доска.  

Гибкая методология разработки уделяет особое внимание наличию 

осязаемой и наглядной доски. Этот подход позволяет команде иметь четкое 

визуальное представление о прогрессе каждой задачи в спринте.   
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Встреча длится около 15 минут и проходит обязательно стоя. Она 

индивидуальна для каждой команды.  Каждый участник рассказывает о 

прогрессе его работы, отвечая на три вопроса: 

1. Что я делал для достижения цели спринта вчера? 

2. Что буду делать сегодня? 

3. С какими проблемами и препятствиями я столкнулся? 

По итогам встречи бумажки с целями перемещаются по жизненному 

циклу спринта, сигнализируя о соответствующем прогрессе. 

Демонстрация. 

Презентация заказчику результатов спринта. Происходит показ 

разработанного функционала на примере MVP (Minimum Viable Product — 

минимальный жизнеспособный продукт). В данной встрече сосредоточена вся 

суть гибкой методологии — заказчик видит продукт в каком-то его формате и 

может дать обратную связь. Коммуникация впервые совершается не в момент 

сдачи функционала через месяцы кропотливого труда, а уже через спринт 

(иногда 2-3). Это дает возможность с минимальными потерям внести 

коррективы в активную стадию разработки, а также гарантирует, что 

разрабатываемое программное обеспечение не потеряет актуальность. 

Квартальный обзор результатов трайбов.  

Встреча, на которой происходит синхронизация между трайбами и 

переоцениваются поставленные глобальные приоритеты проекта. 

Участниками являются лидеры трайбов, руководители ИТ- и бизнес-

подразделений. 

Для эффективной работы любого фреймворка предпочтительно иметь 

весь штат сотрудников в одном офисе. В современных реалиях на крупных 

проектах это условие почти невозможно соблюсти, отчего возрастает 

необходимость создать среду, в которой все участники  могут легко и 

непринужденно проводить коммуникации вне зависимости от количества 

участников встречи. Внутри каждого трайба для общения выбирается та среда, 

которую предпочтет коллектив.  

Заключение 

В связи с тем, что конкуренция не перестает возрастать, и время выхода 

программного обеспечения на рынок сокращается, гибкие методологии 

предлагают огромные преимущества и минимальные недостатки. Показатели 

гибкого внедрения будут продолжать расти во всех отраслях по всему миру. 

ПАО «Сбербанк» успешно «оседлал волну» Agile Project Management и 

выстроил рабочей процесс по канонам методологии, добавив свои 

усовершенствования и новаторские элементы. 
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МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ИХ 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

CORPORATE GOVERNANCE MODELS AND THEIR COMPARATIVE 

CHARACTERISTICS 

УДК-33 

Павлова Анастасия Александровна, Студент-магистр, Финансовый 

Университет при Правительстве РФ, Россия, г. Москва 

Pavlova Anastasia Alexandrovna, nastasia.pavlova@list.ru 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье проводится анализ различных национальных моделей 

корпоративного управления, с точки зрения истории, культуры, а также 

экономических результатов страны. В результате исследования принимаются 

выводы о преимуществах и ключевых особенностях каждой из 

представленных моделей. Модели корпоративного управления разных стран 

отличаются друг от друга настолько, насколько различны культуры, 

исторические подходы и экономические опыты разных стран. 

ANNOTATION 

This article analyzes various national models of corporate governance in terms 

of the country's history, culture, and economic performance. As a result of the 

research, conclusions are made about the advantages and key features of each of the 

presented models. Corporate governance models differ from one country to the 

extent that different cultures, historical approaches, and economic experiences differ 

from one country to another. 

Ключевые слова: корпоративное управлением, модели 

корпоративного управления, акционеры 

Keywords: corporate governance, corporate governance models, 

shareholders 

Модели корпоративного управления разных стран отличаются друг от 

друга настолько, насколько различны культуры, исторические подходы и 

экономические опыты разных стран. Однако любая модель корпоративного 

управления характеризуется следующими параметрами: 

1) законодательными актами, нормативами и правила корпорации, а 

также ее уставом; 

2) сложившимися аспектами корпоративного управления, а именно: 

 структурой совокупного капитала; 

 влиянием и авторитетом ключевых участников; 

mailto:nastasia.pavlova@list.ru
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 поведением основных участников; 

3) политическими, социально-экономическими, историческими, 

культурными особенностями конкретной страны. 

Комбинация всех вышеперечисленных характеристик дает возможность 

рассмотрения и анализа конкретных моделей корпоративного управления.  

Модели корпоративного управления принято разделять на три разновидности: 

англо-саксонская, немецкая и японская. 

Областью распространения англо-саксонской или англо-американской 

модели считаются США, Канада, Великобритания, Новая Зеландия, 

Австралия. Среди ключевых участников данной модели выделяют: 

менеджеров, совет директоров и акционеров. Их механизм взаимодействия 

представляет собой треугольник корпоративного управления. К другим 

участникам англо-саксонской модели относятся: биржи, фирмы консалтинга 

по вопросам корпоративного управления и правительственные структуры.  

Для англо-саксонской модели корпоративного управления характерна 

высокая степень распыленности акций. Проявляется это в том, что большая 

часть акционеров не привязана к корпорации разного рода обязательствами 

помимо инвестиций, которые они вложили в акции. Круг их интересов 

сводится к приросту стоимости акций на бирже или к получению дивидендов. 

Численность акционеров может доходить до миллионов, а пакеты акций, в 

связи с этим, исчисляются единицами процента.  

Никто из акционеров не имеет права и возможности контроля действия 

менеджмента корпорации. Возможность контроля появляется только в случае 

объединения нескольких акционеров. Такое акционерное финансирование 

является распространенным способом увеличения капитала корпорациями. 

Исходя из того вполне закономерно, что в США сформировался крупнейший 

в мире рынок капитала.  

К основным группам акционеров относятся: индивидуальные 

(физические лица) и институциональные (юридические лица) инвесторы. 

За последние годы удалось проследить сокращение количества 

индивидуальных акционеров и рост численности других. К 

институциональным инвесторам относятся: 

 пенсионные фонды; 

 страховые компании; 

 фирмы по консалтингу и другие финансовые структуры.  

Увеличение количества институциональных инвесторов приводит к 

усилению их влияния и способствует включению в состав Совета Директоров 

все большего их числа. 
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Совет Директоров англо-саксонской модели управления унитарный, в 

один уровень. Баланс власти из-за высокой степени распыленности 

акционерного капитала и смены собственников смещается в сторону 

инсайдеров. Акцент делается на профессиональный менеджмент корпорации. 

Взаимодействие между участниками корпоративного управления 

направлено на достижение и сохранение баланса сил между инсайдерами и 

аутсайдерами. В англо-саксонской модели четко распределены характеры 

взаимоотношений акционеров между собой и акционеров с корпорацией.  

Контроль, в свою очередь, осуществляется акционерами, обладающими 

контрольным пакетом акций, а также Советом Директоров и высшим 

менеджментом. 

Областями распространения немецкой (или континентальной) модели 

считаются Германия, Австрия и Швейцария. Таким странам, как Бельгия, 

Франция и Скандинавским странам присущи лишь некоторые элементы 

континентальной модели корпоративного управления. В начале становления и 

развития корпоративных отношений немецкие компании опирались на 

крупные банки с международным капиталом и государственные инвестиции. 

В ходе этого сложился партнерский треугольник: корпорации; государство; 

крупные банки с международным капиталом.  

Это дало возможность Германии стать одной из первых мировых 

держав, проводящей четко скоординированную промышленную политику.  

Континентальная модель отличается социальным партнерством, закрепленное 

законодательством, регулирующим хозяйственную деятельность европейских 

стран. Таким образом социальная ответственность становится важной частью 

корпоративной жизни. В немецкой модели корпоративного управления 

корпорации отдают предпочтение банковскому финансированию. По этой 

причине континентальную модель называют моделью банковского контроля, 

а представители банков в Совете директоров часто играют главную 

решающую роль.  

Биржа не имеет такого высокого значения как в англо-саксонской 

модели. Фондовый рынок континентальных стран меньше по размерам и 

недостаточно ликвиден. Доминируют крупные акционеры, контролирующие 

значимые и масштабные корпорации. Все инвесторы заинтересованы в 

эффективной работе корпорации и в случае необходимости готовы принять 

активное участие в ее управление. 

Акционерный капитал в странах, применяющих немецкую модель 

корпоративного управления, отличается высокой степенью концентрации. К 

примеру, в немецких компаниях на долю 5 крупнейших инвесторов 
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приходится свыше 40% акций компании. Большая часть корпораций является 

частью гигантской сети перекрестного владения акциями, в которой 

центральное место занимают банки и страховые компании. Цель такого 

владения акциями – возможность укрепления долгосрочных отношений, что в 

конечном итоге должно обеспечить стабильность и долгосрочность деловых 

связей. 

Законодательство дает возможность банкам вкладывать собственные 

средства в акции промышленных корпораций. Также для них нет ограничений 

по величине приобретаемого ими пакета акций и перекрестному владению 

акциями. Таким образом банкам принадлежит главенствующая роль в 

управлении корпорацией. Они на практике имеют возможность блокировки 

решений в большинстве крупных компаний.  

Требования к раскрытию информации достаточно строгие, однако менее 

жесткие, чем в англо-саксонском модели. Корпорации обязаны представлять 

финансовую информацию каждые полгода Общему собранию акционеров. 

Публикуются данные, несущие информацию о структуре капитала, 

акционерах, владеющих более 5% акций, каждом кандидате в состав 

Наблюдательного совета, информация о планирующемся слиянии или 

реорганизации, поправках в Уставе, вознаграждениях членам 

Наблюдательного совета и Правления и компании, приглашенной в качестве 

аудитора и др. 

Областью распространения японской модели является только Япония. 

Японская модель корпоративных отношений базируется на кейрецу, крупных 

финансово-промышленных компаниях, чаще всего связанных с главным 

банком, являющиеся его кредиторами. Этот главный банк неофициально 

контролирует корпорацию, влияет в необходимых случаях на решения 

менеджеров. Основные участники: главный банк, являющийся главным 

держателем акций корпораций и основным внутренним акционером; 

компании, которые являются акционерами корпорации и связаны между собой 

перекрестным владением акциями; менеджеры из состава Совета Директоров;  

представители Правительства; другие участники – аутсайдеры (различные 

фонды).Модель основана на взаимодействии между основными участниками, 

которое в свою очередь направлено на социальную и деловую сплоченность (в 

отличии от баланса сил, как в англо-саксонской модели корпоративного 

управления). 

Как было отмечено, кейрецу являются крупными общественными 

образованиями, призванными служить интересам общества. Крупнейшие 

кейрецу насчитывают более ста организаций. Все они связаны через 
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перекрестное владение акциями. Участники кейрецу обычно предлагают свои 

акции, друг другу. Главой кейрецу считается главный коммерческий банк 

страны, который и выступает в качестве источника финансирования 

участников группы и контроля за всей финансовой системой группы. Это 

позволяет аккумулировать внутри группы значительные финансовые ресурсы 

и использовать их для взаимного кредитования. Взаимное кредитование - это 

серьезный контрольный механизм, который позволяет кредиторам 

контролировать финансовое состояние заемщиков. Кроме того, кейрецу 

характерна жесткая иерархия производственных и сбытовых компаний. 

Систему кейрецу поддерживает государство. Государство запрещает сделки 

по приобретению контроля со стороны иностранных корпораций над 

компаниями, входящими в кейрецу. 

Совокупный акционерный капитал характеризуется высокой степенью 

концентрации и обычно распределен между небольшими группами 

акционеров. Наибольшая доля акционерного капитала у юридических лиц. 

Акционный рынок полностью подчинен финансовым организациям и 

корпорациям. Выделяются две большие группы юридических лиц - 

промышленные корпорации и институциональные инвесторы. 

Цели приобретения акций у этих групп противоположны друг другу. 

Институциональные инвесторы считают это портфельными инвестициями с 

целью получения дивидендов. В связи с этим у них нет заинтересованности и 

возможности участвовать в управлении и контроле за деятельностью 

корпорации. Цель же промышленных корпораций и банков заключается в 

установлении коллективного контроля над каждой корпорацией из состава 

кейрецу. Желание получить дивиденды уходит на второй план. Ключевое 

внимание сосредоточено на стабильности и безопасности отношений в 

корпорации. Данной группе акционеров отходит более 2/3 всего акционерного 

капитала.  

Контроль на уровне кейрецу осуществляются ключевым банком, 

ведущими промышленными и сбытовыми корпорациями; на государственном 

уровне –Бюро ценных бумаг министерства финансов. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что развитость любой из 

имеющихся систем корпоративного управления зависит целиком от 

исторического опыта капитализма в данной стране или регионе, развитости 

финансовых рынков и биржи, вовлеченности государства в дела компаний, а 

также уровни государственного контроля предприятий, строгости норм 

корпоративного права и кодекса, а также вовлеченности акционеров в дела 
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компании. Однозначно нельзя утверждать, что одна из систем лучше другой, 

т.к. каждая имеет, как свои преимущества, так и недостатки. 
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Аннотация 

Корпоративные информационные системы (СНГ) играют в наше время 

очень большую роль. Любая из современных корпоративных 

информационных систем - это инструмент повышения эффективности, 

качества управления, принятия решений на основе автоматизированной 

обработки информации. Цель данной работы заключается в анализе 

современных тенденций развития корпоративных информационных систем и 

внедрение их на предприятие В статье представлены: определение 

корпоративных информационных систем, характеристики некоторых 

зарубежных и российских корпоративных информационных систем, 

преимущества и недостатки. 

Abstract 

Corporate information systems (CIS) play a very large role in our time. Any 

of the modern corporate information systems is a tool to increase efficiency, quality 

of management, decision-making based on automated information processing. 

The purpose of this work is to analyze current trends in the development of corporate 

information systems and introduce them to the enterprise. The article presents: the 

definition of corporate information systems, the characteristics of some foreign and 

Russian corporate information systems, the advantages and disadvantages. 

Ключевые слова Корпорация, информационные системы, 

корпоративные информационные системы (КИС), интернет, ИТ-

инфраструктура, CRM-системы, 1С: Предприятие 

Keywords Corporation, information system, Corporate information systems 

(CIS) Internet, IT infrastructure, ERP - systems, CRM - systems, 1C: Enterprise. 
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Корпорация - форма организации предпринимательской деятельности, 

предусматривающая долевую собственность, юридический статус и 

сосредоточение функций управления в руках верхнего эшелона 

профессиональных управляющих (менеджеров), работающих по найму.  

Основными задачами современной корпорации являются: повышение 

конкурентной борьбы; требование выпускать продукцию в соответствии с 

текущими заказами покупателей, а не с долгосрочными перспективными 

планами; необходимость оперативного принятия решений в сложной 

экономической ситуации; укрепление связей между поставщиками, 

производителями и покупателями. 

В любой компании в составе корпоративной информационной системе 

должно входить несколько локальных и информационных систем разного 

назначения, которые могут взаимодействовать между собой и организовывать 

управленческие решения на всех уровнях. 

На Рисунке 1 представлена типовая форма такой КИС 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Форма КИС 

В настоящее время Российские корпорации начинают осознавать, что им 

требуется комплексный подход в автоматизации деятельности на 

предприятии, потому что это способствует улучшению качества 

управленческих решений, которые принимаются в компании, что в конечном 

итоге повышает конкурентоспособность предприятия. 

При этом был сделан вывод. Что эффективность автоматизации 

управленческих структур, в большинстве зависит от степени охвата всех сфер 

корпоративного управления. Отсюда следует, что в последние годы стала 

популярна тенденция построения и внедрения комплексных информационных 

систем (КИС). 
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Корпоративная информационная система – составная часть ИТ-

инфраструктуры, которая включает в себя информационные центры, базы 

данных, системы связи и совместной работы.  

Корпоративные информационные системы охватывают все уровни 

управления предприятием: операционный, функциональный и 

стратегический.  

Зачастую на промышленных предприятиях полностью отсутствует 

адекватная политика или стратегия построения Корпоративной 

Информационной Системы (КИС). Чаще всего получается так, что 

руководители под напором продавцов готовых продуктов принимают 

поспешные эмоциональные решения по выбору той или иной платформы 

КИС. Из-за этого потребитель лишается возможности предварительно 

прощупать, посмотреть предлагаемые решения с альтернативой других 

поставщиков.  

На данный момент на рынке существует большое количество КИС, 

поэтому руководителю необходимо выбирать такую КИС, которая будет 

повышать эффективность управления и снижать издержки, помогать 

оптимизировать производственный процесс, рабочее время сотрудников и 

выполнения ими их обязанностей [9]. 

После выбора КИС зачастую появляется проблема внедрения её на 

предприятие. Проблемы бывают как технологические, которые касаются 

аппаратно-программной составляющей, так и проблемы личного характера, 

когда сотрудники, опасаются того, что с приходом новой системы они 

рискуют потерять своё рабочее место. 

Одной из главных проблем является острая необходимость в 

квалифицированных управленческих кадрах, это приводит к тому, что идет 

снижение производительности труда и частые ошибки при обработке и 

анализе информации. 

В современных реалиях на рынке российских корпоративных 

информационных систем есть как системы иностранного производства, так и 

отечественных разработчиков. Количество их превышает десятки. В 

настоящий момент можно отметить следующий корпоративные 

информационные системы, которые доступны и популярны на территории 

Российской Федерации: 

 Система «SAP R/3»; 

 Система «BaanIV»; 

 Система «Renaissance CS»; 

 Система «Syte Line»; 
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 Система «Concorde XAL»; 

 Система «Oracle Applications»; 

 Система «Галактика»; 

 Система «Парус-Корпорация». 

Если сравнивать все плюсы и минусы отечественных и западных 

корпоративных информационных систем, то можно отметить следующее. К 

несомненным достоинствам западных ERP-систем следует отнести четко 

прописанную последовательность действий при производственном 

планировании. Однако они не поддерживают российские стандарты ЕСКД 

(Единая система конструкторской документации), ЕСТД (Единая система 

технологической документации), и необходима доработка модулей 

«Финансы» и «Основные средства» с учетом национальных особенностей. 

Российские КИС стоят значительно дешевле западных, учитывают 

российскую специфику, но не все могут относиться к классу именно 

корпоративных систем. 

Плюсом внедрения КИС является получение качественной и правдивой 

информации в самое быстрое время, увеличение эффективности управления 

предприятием, а также сокращение издержек и затрат рабочего времени на 

выполнение различных действий сотрудников. 

Улучшение внутреннего контроля, гибкости информационной системы 

и ее устойчивое воздействие к окружающим факторам в конечном итоге 

увеличиваем эффективность деятельности компании, улучшая ее 

конкурентные преимущества перед другими компаниями, что в конечном 

итоге ведет к увеличению прибыли. В результате применения корпоративных 

информационных систем компания сокращает издержки, тем самым 

добиваясь увеличения объема продаж товаров и услуг, снижая себестоимость 

продукции и время, затраченное на ее производство. 

У корпоративных информационных систем так же есть и свои 

недостатки, к которым можно отнести высокую стоимость внедрения и 

обслуживания. [2].  

В конечном итоге создание корпоративной информационной системы — 

это весьма сложная задача, которая требует огромных затрат как трудовых 

ресурсов, так и экономических. Компания должна найти себе такую КИС, 

чтобы она могла эффективно и на должном уровне решать потребности 

компании, возложенные на нее, грамотно управлять бизнес-процессами 

компании и снижать издержки производства. 
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Важными факторами в развертывании корпоративной информационной 

системы являются максимальная заинтересованность руководства в ее 

комплексном внедрении. 

Для решения всех этих задач необходима квалифицированная ИТ-

компания, которая способна обеспечить решение всех проблем, которые могут 

возникнуть в ходе создания, внедрения и обслуживания КИС на предприятиях. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХРИЗОТИЛОВОЙ АСБЕСТОВОЙ ПЫЛИ В 

ВОЗДУХЕ РАБОЧИХ ЗОН И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

INVESTIGATION OF CHRYSOTILE ASBESTOS DUST IN THE AIR OF 

WORKING AREAS AND THE ENVIRONMENT 

УДК-69 

Дудоров Виктор Евгеньевич, Старший преподаватель кафедры 

безопасности жизнедеятельности, ФГБОУ ВО Оренбургский 

государственный университет, г. Оренбург, Россия 

Victor E. Dudorov, snezhanna.melnikova.00@mail.ru 

Аннотация 

В статье представлен анализ химического состава хризотилового 

асбеста и исследовано различие между асбестозами групп хризотила и 

амфиболов и их влияние на здоровье промышленных рабочих. Проведен 

дисперсионный анализ пыли из аспирационных систем, обслуживающих 

технологическое оборудование и процессы, а также пыли из воздуха на 

границе санитарно-защитной зоны предприятия. Кроме того, в статье описан 

метод оценки технологического оборудования как источника выбросов пыли, 

адаптированного к сфере производства асбестоцемента. Также приведен 

пример определения герметичности технологического оборудования и расчета 

объема выбросов пыли в цехе подготовки заготовок интегрированного завода. 

Кроме того, было проведено исследование аэродинамических характеристик 

пыли из хризотилового асбеста и цемента. Определена средняя скорость 

осаждения пыли и даны рекомендации по снижению негативного влияния 

пылевого фактора в воздухе рабочих зон предприятий. 

Annotation 

The article presents an analysis of the chemical composition of chrysotile 

asbestos and examines the difference between chrysotile and amphibole groups of 

asbestos and their impact on the health of industrial workers. Dispersion analysis of 

dust from aspiration systems serving technological equipment and processes, as well 

as dust from the air at the border of the sanitary protection zone of the enterprise, 

was carried out. In addition, the article describes a method for evaluating process 

equipment as a source of dust emissions adapted to the production of asbestos 

cement. An example of determining the tightness of process equipment and 

calculating the amount of dust emissions in the preparation shop of an integrated 

plant is also provided. In addition, the aerodynamic characteristics of chrysotile 

asbestos and cement dust were studied. The average speed of dust deposition is 
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determined and recommendations are given to reduce the negative impact of the dust 

factor in the air of working areas of enterprises. 

Ключевые слова: хризотиловый асбест, пыль, анализ, химический 

состав. 

Keywords: chrysotile asbestos, dust, analysis, chemical composition. 

Образование больших количеств пыли различных фракций наблюдается 

в сфере изготовления строительных материалов из хризотилового асбеста и 

цемента. Для контроля коэффициента запыленности используются технологии 

механической обработки путем осаждения частиц под действием внешних сил 

и фильтрации путем захвата частиц фильтрующим материалом. В 

соответствии с особенностями структуры асбестовых волокон и 

особенностями производства, самые мелкие фракции с диаметром частиц 

менее 10 мкм и менее 2,5 мкм не могут быть собраны. 

Концентрация асбестоцементной пыли в воздухе рабочей зоны на ряде 

предприятий превышает предельно допустимое значение в 5 раз, а 

концентрация на границе санитарно-защитной зоны предприятий показывает 

двукратное превышение норматива стандартов [3].  

Асбестозы - это группа волокнистых минералов, способных 

расщепляться на тончайшие гибкие волокна. По химическому составу 

асбестовые минералы относятся к классу гидросиликатов магния, железа, 

частично кальция и натрия. Они подразделяются на хризотиловый асбест и 

амфиболовый асбест в соответствии с их минералогическими 

характеристиками и кристаллической структурой. Хризотиловый асбест 

(хризотил, парахризотил), также называемый «белый асбест», представляет 

собой волокнистый вариант серпентина, который является минералом 

подкласса слоистых силикатов. Пять минералов относятся к амфибольной 

группе - подклассу силикатов полосы. Это амозит (коричневый асбест, 

грюнерит), крокидолит (синий асбест, рибекит) и реже антофиллит (серый 

асбест), тремолит и актинолит [3]. 

Типы асбеста немного различаются по своим свойствам (включая 

толщину и длину волокон), но, как правило, характеризуются высокой 

пределом прочности при растяжении, низкой теплопроводностью и 

относительно высокой химической стойкостью. По химическому составу 

асбест представляет собой водный силикат магния, железа, кальция и натрия - 

3MgO • 2SiO3 • 2H2O. Весовой процент этих оксидов следующий: MgO - 

43,46%, SiO2 - 43,5%, H2O - 13,04%. 

Волокнистая структура наиболее заметна в асбесте серпантиновой 

группы, в которую входит только один тип асбеста - хризотиловый асбест, 
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поэтому он наиболее широко используется в промышленности. По составу 

хризотиловый асбест может содержать некоторые минеральные примеси, 

количество которых варьируется даже для одного и того же месторождения и 

достигает следующих значений: FeO + Fe2O3 - до 8%, Al2O3 - до 3,6%, СаО - 

встречается редко, хотя его количество может доходить до 1,4%. Среди 

загрязняющих примесей наиболее негативное влияние на физико-

механические свойства хризотилового асбеста оказывают карбонаты кальция 

(СаСO3), поскольку они цементируют элементарные кристаллы и, 

следовательно, повышают их совокупную когерентность, что приводит к 

снижению эластичности и раскрытию волокна. 

В настоящее время, по данным Всемирной организации здравоохранения, 

асбест входит в список 10 самых опасных химических веществ, поскольку 

является канцерогеном [9]. Минеральные волокна относительно устойчивы и 

остаются в окружающей среде в течение длительного времени. Они могут 

передаваться воздушными массивами и потоками воды на большие 

расстояния. Кроме того, минеральные волокна обычно подвергаются 

определенным химическим изменениям как в водной среде, так и в живых 

организмах, также они способны поглощать различные органические 

вещества.  

По данным Агентства по регистрации токсичных веществ и болезней в 

США, концентрация асбестовых волокон в воздухе в сельских районах 

составляет 0,03 - 3 волокна / м3 [1]. В городах количество асбеста уже 

составляет 3–300 волокон / м3, а вблизи предприятий, добывающих или 

перерабатывающих асбест, оно может достигать уровня 2000 волокон / м3 или 

даже выше. Средние концентрации асбеста в питьевой воде составляют 0,3 - 

1,5 мкг / л. Тем не менее, количество асбеста значительно снижается в 

очищенной воде даже в муниципальных системах очистки.  

В последние годы частота случаев мезотелиомы, связанных с асбестом, 

резко возросла в развитых индустриальных странах. По данным 

Национального института исследований и безопасности (Франция), 100 000 

человек ежегодно умирают от болезней, вызванных воздействием асбеста. 

Асбест является основной причиной профессиональной смертности в мире . 

Было установлено, что волокна с длиной более 5 мкм и диаметром менее 1,5 

мкм проявляют максимальную канцерогенную активность. Исследования 

опасного характера асбеста впервые были проведены в 80-х годах прошлого 

века, когда были выявлены последствия массового использования асбеста. 

Период полураспада амфиболовых асбестовых волокон составляет 466 дней. 
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В случае попадания на слизистую оболочку они могут вызвать 

онкологические заболевания. 

Позже амфиболовому асбесту было отказано во всем мире. В СССР и 

России амфиболы добывались на нескольких месторождениях с 1947 по 1994 

год (около 40 000 тонн за всю историю добычи). Месторождения амфиболов в 

нашей стране закрыты, а их использование запрещено с 1999 года. 

В России только хризотиловый асбест использовался в гражданских 

целях. В связи с этим не было повышенного уровня заболеваний, связанных с 

асбестом. Поэтому именно Россия имеет уникальную возможность оценить 

степень влияния хризотилового асбеста в чистом виде без примесей 

амфиболов на организм человека. 

Чтобы обеспечить удовлетворительные условия воздушной среды на 

рабочих местах, необходимо оценить объем выбросов пыли от 

технологического оборудования, плотность осаждения пыли, 

воздухонепроницаемость оборудования в дополнение к мониторингу и 

контролю концентрации хризотиловой асбестовой пыли. Для этого был 

разработан метод оценки объема выбросов пыли от технологического 

оборудования и определения его воздухонепроницаемости для предприятий, 

производящих продукцию из хризотилового асбеста и цемента.  

Предварительные измерения запыленности, проведенные по 

общепринятым методикам [12] на каждой единице технологического 

оборудования, показали, что участок вблизи краевых направляющих узла 

разлива материала в рабочей зоне подвержен наибольшим выбросам пыли. 

Чтобы рассчитать величину воздухообмена и разработать эффективные меры 

по контролю выбросов вредных веществ, важно определить количество пыли, 

поступающей в воздух рабочей зоны от технологического оборудования Мт. 

[10] 

В соответствии с методикой, основанной на разработках М.П. 

Калинушкина, масса пыли, поступающей от источника выброса пыли, 

рассчитывается как сумма отдельных масс пыли, осажденных на различных 

участках пола [11]: 

 

 
где Ḡ1, Ḡ2, Ḡ3, Ḡn - плотность осаждения пыли на каждом участке 

поверхности; Fi - площадь сечения поверхности осаждения, м2; i n = 1 ... - 

количество секций поверхности осаждения пыли.  
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В.Н. Азаров и Е.И. Богуславский [8] предложил, чтобы количество пыли, 

выходящей из технологического оборудования, определялось в следующем 

виде: 

 
где φ - участок, на который выделяются загрязняющие вещества, угол в 

градусах; ai, ak - параметры интенсивности осаждения пыли от источника 

выброса пыли; xi, xk - отрезки от точки измерения интенсивности осаждения 

пыли до источника выброса пыли, м; Ḡmax - интенсивность осаждения 

пылевых частиц непосредственно возле источника, г / (м2 • ч); ∆i - отрезок 

между первым и следующим источниками выброса пыли, м. 

Направление движения пыли имеет важное значение для расчета 

интенсивности осаждения пыли на горизонтальной поверхности. Это можно 

определить с помощью пылеулавливающих пластин, расположенных по кругу 

на расстоянии 2 м от источника загрязнения. Такие улавливающие пластины 

подготовлены для исследования в лабораторных условиях. Их внутренняя 

поверхность покрыта тонким слоем не высыхающих масел. Они взвешены и 

пронумерованы [5]. 

Кроме того, улавливающие пластины расположены на расстоянии от 

источника выбросов пыли по периметру круга под каждым углом π / 4. Схема 

расположения улавливающих пластин показана на рисунке 1. Она разработана 

с учетом специфики каждого конкретного производственного предприятия. 

Пыль, осевшая в каждой из улавливающих пластин, взвешивается, и 

определяется интенсивность распределения осаждения пыли. Этот 

конкретный метод позволяет определить количество выбрасываемой пыли с 

инженерной точностью. Количество плотности пыли принимает значения от 

0,1 до 100 г / (м2 · ч). 

Когда результаты получены, возникает необходимость определить 

максимальные и минимальные значения плотности осаждения пыли - Gmin и 

Gmax соответственно. Чтобы установить среднюю линию для зоны осаждения 

пыли стационарного источника выбросов пыли, ее следует провести через 

значения Gmin и Gmax. Область осаждения пыли делится на сектора, то есть 

получают два сектора с самым высоким и самым низким осаждением пыли [2]. 

Внутри них размещено не менее трех дуг. Три ловящих пластины 

расположены на дугах. Продолжительность эксперимента () составляет 3 

часа, площадь каждой из пластин (F) составляет 0,003768 м2. Пыль, 
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полученная в ходе эксперимента, взвешивается, чтобы определить среднюю 

плотность распределения осаждения пыли [4]: 

 

 
где G - масса пыли, улавливаемой улавливающими пластинами, кг; F - 

площадь улавливающей плиты, м2;  - время осаждения пыли, ч. Изменение 

плотности осаждения пыли G0 на расстоянии х от источника загрязнения 

можно определить: 

 

 
 

где а - параметр, учитывающий подвижность воздуха и другие 

параметры, 1 / м. 

 

 
Рисунок 1. Схема расположения улавливающих плит: а - первичное 

измерение; б - основное измерение. 

Используя систему уравнений и преобразований, находим параметр а для 

полидисперсной пыли асбестоцемента. Допустим, что расстояние j от i-го 

источника выбросов пыли j1 = 1,5 м, j2 = 3 м, j3 = 4,5 м, тогда: 
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Таким образом, величина плотности осаждения пыли принимает 

максимальные значения в заготовительном цехе под воздействием двух 

соседних источников и рассчитывается по формуле: 

 

 
 

Для определения общей величины выбросов пыли из рассматриваемого 

сектора источника определяются параметры Ḡmax, а, хk и вычисляется Мte. 

Для узла розлива асбеста Мte = 2,6 кг / час. Пылеулавливание от конкретного 

источника можно найти путем удвоения суммы средних параметров 

пылеотделения в секторах с наибольшим и наименьшим осаждением пыли. 

Параметр Мav рассчитывается отдельно для каждого из типов оборудования. 

Обозначим количество оборудования определенного типа через ni, тогда 

общая масса пыли от технологического оборудования Мi может быть 

определена: 

 
 

а общая масса пыли из-за неполной воздухонепроницаемости 

оборудования составляет: 

 
 

где n - количество единиц техники данного типа; k - общее количество 

типов источников выбросов пыли. Таким образом, количество пыли, 

увлекаемой системами вентиляции и аспирации (M1), и количество пыли, 
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увлекаемой через отверстия помещения (M2) в уравнении (8), составит всего 

0,05-0,1 от общего значения пыли Выбросы в магазине (М): 

 

 
 

затем общая масса пыли, выбрасываемой в рабочую зону, рассчитывается 

следующим образом: 

 

 
 

а мощность выброса пыли из узла разлива материала составит: 

 

 
Авторами проведен отбор проб пыли из аспирационных систем, 

обслуживающих технологическое оборудование и процессы, а также на 

границе санитарно-защитной зоны предприятия по производству 

асбестоцементных изделий в Волгоградской области. Был проведен 

дисперсионный анализ образцов асбестоцементной пыли [6]. Графическое 

представление результатов дано в виде интегральных функций распределения 

массы D (dp) по диаметрам dp (рисунок 2). Микрофотографии частиц пыли, 

отобранной из аспирационной системы в узле разлива материала, 

представлены на рис.3. 
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Рисунок 2. Интегральные кривые распределения массы частиц пыли D 

(dp) по диаметрам dp в процессе изготовления асбестоцементных изделий, для 

пыли:  

1 - выбрасывается в окружающую среду на границе санитарно-защитной зоны 

предприятия;  

2 - в воздухе рабочей зоны предприятия;  

3 - от аспирационных систем, обслуживающих технологическое оборудование 

и процессы, характеризующиеся наиболее интенсивным пылеобразованием, 

до обработки. 

 

 
Рисунок 3. Микрофотографии частиц пыли, отобранных из 

аспирационной системы: а - до обработки циклоном; б – после обработки 

циклона. Масштаб: 1 градуировка = 25 мкм. 

 

Кроме того, хризотиловый асбест и цементная пыль были исследованы 

для определения аэродинамических характеристик частиц с помощью метода 

фракционного осаждения с последующим анализом распределения частиц по 

размерам и построением графиков зависимости скорости оседания частиц 

пыли в вероятностно-логарифмической сетке. 

В качестве устройства для определения гранулометрического состава 

частиц методом седиментометрии был использован прибор для исследования 

распределения частиц пыли по размерам в процессе осаждения частиц. Далее 

был проведен дисперсионный анализ с использованием микроскопа и ПК. 

Метод определения гранулометрического состава основан на 

фотографировании образцов пылевых частиц, закрепленных на предметном 

стекле и увеличенных в 200-1000 раз под микроскопом, с последующей 

обработкой фотографий с использованием графического редактора Adobe 

Photoshop [6]. 
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Следующий расчет подразумевает подсчет числа частиц на каждой 

фотографии и построение интегральных кривых в вероятностной 

логарифмической сетке. Данные операции проводились с использованием 

программного обеспечения «SpotExplorer». В результате проведенных 

исследований было обнаружено, что диаметры оседающих частиц 

уменьшались в течение 17 секунд. 

Через 3 секунды средний диаметр частиц пыли составлял 81 мкм; через 5 

с - 56 мкм; через 7 с - 42 мкм; через 9 с - 35 мкм; через 11 с - 27 мкм; через 13 

с - 22 мкм, через 15 с - 17 мкм; через 17 с - 11 мкм. По результатам измерений 

получены закономерности изменения скорости седиментации по 

эквивалентному диаметру частиц в вероятностно-логарифмической сетке 

(рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Зависимость скорости седиментации от эквивалентного 

диаметра частиц в логарифмической сетке: 1 - минимальные эквивалентные 

диаметры; 2 - медианный эквивалент диаметров; 3 - максимальные 

эквивалентные диаметры. 

 

Результаты оценки объема выбросов хризотилового асбеста и цементной 

пыли из технологического оборудования, а также определение его 

воздухонепроницаемости показали, что наибольший выброс пыли 

наблюдается на расстоянии 0,5-1 м от источника и превышает максимально 

допустимую концентрацию до 7 раз. Величина плотности осаждения пыли 

принимает максимальные значения в заготовительных цехах при 

изготовлении асбестоцемента под воздействием двух соседних источников и 

составляет 124,6 г / (м2 • ч). 

Пропускная способность пылесборника узла разлива материала 

составляет 2,86 г / час. Настоящий метод может быть использован для 



  

 
511 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

определения количества пыли, рассеивающейся в ходе технологического 

процесса Мte, а также для определения источника наибольшего выброса в 

заготовительных цехах и для описания параметров воздухообмена. Как 

следует из результатов исследования распределения частиц пыли по размерам, 

частицы в воздухе рабочей зоны предприятия в среднем в 1,5-2 раза больше, 

чем на границе санитарно-защитной зоны. 

В то же время размер данных частиц значительно меньше, чем в 

аспирационной системе. Кроме того, основываясь на проведенных 

исследованиях распределения частиц по размерам, можно судить о наличии 

мелкой пыли в воздухе рабочей зоны и оценить процентное содержание 

частиц РМ10 и РМ2,5 в общей концентрации вредных веществ. 

На рисунке 2 значения доли частиц асбестоцементной пыли в воздухе 

рабочей зоны изменяются от 1,3% до 2,5% для РМ10, в воздухе рабочей зоны 

частицы РМ2,5 не встречаются. На границе санитарно-защитной зоны 

предприятия в воздухе зарегистрированы только частицы РМ2,5, доля 

которых составляет 6-10% от общей массы пыли. Следовательно, можно 

утверждать, что выбросы предприятий, производящих асбестоцементные 

изделия, характеризуются высоким процентом мелкой пыли. В соответствии 

со стандартными значениями, действующими в настоящее время [13], 

максимальная единичная концентрация мелкой пыли в воздухе населенных 

мест должна составлять 0,3 мг / м3. При соблюдении норматива ПДК для 

санитарно-защитной зоны (0,2 мг / м3 для асбестоцементной пыли) количество 

мелкой пыли в воздухе населенных мест составит 0,012 мг / м3. 

Следовательно, норматив максимальных единичных значений РМ10 и РМ2.5 

в воздухе рабочей зоны и санитарно-защитной зоны соблюдается. 

Таким образом, если норматив для указанных производственных 

предприятий, утвержденный на максимальную разовую концентрацию пыли в 

воздухе населенных мест, соблюдается, то норматив для максимальных 

единичных значений РМ10 и РМ2,5 в воздухе рабочей зоны и санитарно-

защитной зоны также будет соблюдаться. 

Исследования аэродинамических характеристик пыли показывают, что 

частицы в суспензии имеют средний диаметр от 6 до 55 мкм при скорости 

восходящего воздушного потока от 0,07 м / с до 0,38 м / с в рабочей зоне. 

Частицы хризотилового асбеста и цемента имеют максимальный диаметр 81 

мкм, средний диаметр - 55 мкм, а минимальный диаметр - 7 мкм при скорости 

0,38 м / с. Частицы имеют максимальный диаметр 27 мкм, средний диаметр - 

22 мкм и минимальный диаметр - 4,5 мкм при скорости 0,1 м / с. Частицы 

имеют максимальный диаметр 11 мкм, средний диаметр - 6 мкм и 
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минимальный диаметр - 2,2 мкм при скорости 0,07 м / с. Средняя скорость 

осаждения пыли равна 0,18 м / с, однако рекомендуемые скорости движения 

воздуха в аспирационных системах: 4-5 м / с - для вертикальных секций, 

расположенных перед экструдерами в соответствии с технологической 

схемой; 9-11 м / с - после экструдеров, 14-15 м / с - для горизонтальных секций 

до экструдеров и 16-18 м / с - после экструдеров. 

Таким образом, в случае достаточной воздухонепроницаемости 

оборудования необходимо увеличить объем аспирации локальных выхлопов и 

среднюю скорость осаждения хризотилового асбеста и цементной пыли, 

чтобы снизить уровень пыли в воздухе рабочей зоны. Если 

воздухонепроницаемость оборудования недостаточна, можно предложить 

систему пневматической очистки. Следует также отметить, что результаты 

исследований не дают оснований говорить о повышенном риске, вызванном 

воздействием хризотилового асбеста в контролируемых условиях. А 

использование недостаточно изученных заменителей представляет 

потенциальную опасность. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе проведено исследование норм Закона РК № 117-ЗРК/2015, 

реализация которого затруднена наличием определённых коллизий и 

пробелов. Было определено, что проблемным остается вопрос реализации на 

практике должностными лицами ОВД (полиции) ряда норм, затрагивающих 

реализацию административно-деликтного законодательства, в частности: 

нарушение тишины и покоя, несоблюдение установленных требований к 

обеспечению мер по предупреждению причинения вреда здоровью, 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию несовершеннолетних в Республике Крым, а также нарушение 

правил благоустройства, установленных органами местного самоуправления, 

не содержит конкретных действий (бездействия), образующих состав 

административного правонарушения.  

ANNOTATION 

The study of the norms of the Law of the Republic of Kazakhstan No. 117-

ЗРК / 2015, the implementation of which is complicated by the presence of certain 

conflicts and gaps, was carried out. It was determined that the problem of the 

implementation in practice by officials of the internal affairs bodies (police) of a 

number of rules affecting the implementation of administrative-tort legislation, in 

particular: violation of peace and quiet, failure to comply with the established 

requirements to ensure measures to prevent harm to health, physical, intellectual, 

mental, spiritual and moral development of minors in the Republic of Crimea, as 
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well as violation of the beautification rules established by local authorities, does not 

contain specific actions (inaction) that form part of an administrative offense. 

Ключевые слова: административная ответственность, республика 

Крым, региональное законодательство, разграничение 

полномочий, деликтное законодательство  

Keywords: administrative responsibility, Republic of Crimea, regional 

legislation, delineation of powers, tort legislation. 

 

Масштабы административной деликтности, разнообразие форм ее 

проявлений, причиняемый вред предопределяют надобность противодействия 

административным правонарушениям, как на федеральном уровне, так и на 

уровне субъектов РФ [1, с. 43]. 

Исследование норм Закона РК № 117-ЗРК/2015 демонстрирует, что в 

нем, преимущественно, предусмотрен опыт законодательного регулирования 

этой группы правоотношений, имеющийся в других субъектах Российской 

Федерации, крымские реалии (социально-экономические, природно-

рекреационные), в том числе, и обусловленные переходным периодом, а также 

организация органов власти в регионе. 

В то же время, анализ правоприменительной практики 

административно-деликтного законодательства Республики Крым, позволяет 

заключить, что реализация положений Закона РК № 117-ЗРК/2015 затруднена 

наличием определенных коллизий и пробелов. Большое внимание этой 

проблеме уделяется в работах к.ю.н. Е.В. Евсиковой [2, с. 325]. 

В процессе реализации административно-деликтного законодательства 

Республики Крым принимает участие достаточно большой круг субъектов, 

предусмотренных гл. 23 КоАП РФ, ст. 28.3 КоАП РФ [6], гл. 8, 9 Закона РК № 

117-ЗРК/2015 [7], в том числе органы внутренних дел и мировые судьи [8, C. 

40-44]. 

Однако на сегодняшний день проблемным остается вопрос реализации 

на практике должностными лицами ОВД (полиции) целого ряда норм, 

устанавливающих административную ответственность в сфере общественного 

порядка и общественной безопасности, на уровне субъектов РФ, поскольку 

отсутствуют, либо существенно запаздывают соглашения о передаче 

полномочий по составлению протоколов о правонарушениях, 

предусмотренных региональными законами, в т.ч. Законом РК № 117-

ЗРК/2015 Министерству внутренних дел России органами исполнительной 

власти Республики. 
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Только в сентябре 2018 года вступило в силу Распоряжение 

Правительства РФ от 27.08.2018 № 1761-р, которым утверждено Соглашение 

между МВД РФ и Советом министров Республики Крым о передаче МВД 

России полномочий по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 2.1 (нарушение тишины и покоя 

граждан (за исключением случаев, ответственность по которым 

предусмотрена КоАП РФ)), ч. 2, ч. 3 ст. 7.2 (приставание к гражданам в 

общественных местах) Закона РК № 117-ЗРК/2015 [9]. 

До этого момента региональные нормы, предусматривающие 

ответственность за одни из наиболее распространенных правонарушений 

фактически оставались «мертвыми нормами». Существуют и другие 

проблемы реализации норм регионального законодательства об 

административной ответственности [10;11].  

Так, «согласно информации органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым, по состоянию на 25 мая 

2018 года полномочиями по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 2.1 Закона РК № 117-ЗРК/2015 было 

наделено 701 должностное лицо органов местного самоуправления. За период 

с 1 января 2017 года по 25 мая 2018 года составлено 164 таких протокола» [13]. 

В то же время, «по информации МВД России по Республике Крым, 

только за 2017 год поступило 1265 сообщений о нарушении тишины и покоя, 

из них в дневное время – 266. Из них 660 материалов было направлено по 

подведомственности для принятия решений.  

Согласно пояснениям органов местного самоуправления 

муниципальных образований в РК, исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования не обеспечивает принятие необходимых мер 

административного воздействия за нарушение тишины и покоя граждан в 

связи со спецификой данного административного правонарушения.  

По данным, представленным Администрацией города Симферополя, по 

состоянию на 25 мая 2018 года не было составлено ни одного протокола об 

административном правонарушении и ни одно лицо не привлечено к 

административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан по 

ст. 2.1. Закона РК № 117-ЗРК/2015» [14].  

Объяснение сложившейся практики следующее. Нарушение тишины и 

покоя граждан в ночное время в период с 23 часов до 7 часов и совершение 

действий, нарушающих тишину и покой граждан в многоквартирных домах в 

выходные дни и в нерабочие праздничные дни с 7 часов до 10 часов и с 19 

часов до 23 часов носит специфический характер административного 
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правонарушения, в частности по времени его совершения, а также возможных 

обстоятельств совершения, сопряженных, как правило, с нарушением 

общественного порядка.  

Зачастую необходимо принять меры силового воздействия на 

нарушителя, однако такими полномочиями должностные лица 

исполнительно-распорядительного органа муниципального образования не 

наделены.  

В свою очередь Постановлением Администрации города Симферополя 

Республики Крым от 10 декабря 2014 года № 2 утвержден Регламент 

Администрации города Симферополя, которым установлен режим рабочего 

дня: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 [15]. Соответственно, материалы 

о фиксации фактов нарушения тишины и покоя в ночное время из отделов 

полиции поступали несвоевременно.  

Указанные обстоятельства приводили к уклонению виновных лиц от 

административной ответственности. 

Так и не было принято соглашение о передаче полномочий по 

составлению протоколов МВД России в части применения ст. 2.2 

(несоблюдение установленных требований к обеспечению мер по 

предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

несовершеннолетних в Республике Крым) Закона РК № 117-ЗРК/2015.  

Соответствующее полномочие предоставлено должностным лицам  

исполнительно-распорядительного органа муниципального образования  

Республики  Крым, и то лишь в части нарушений установленного правовыми 

актами органов местного самоуправления, порядка предоставления 

муниципальных услуг (п. 3 ч. 2 ст. 9.1 Закона РК № 117-ЗРК/2015) [16]. 

Проведенный анализ положений рассматриваемого Закона Республики 

Крым также свидетельствует о проблемах регламентации административно-

деликтных правоотношений в Республике. 

Статья 3.11 исследуемого регионального нормативного правового акта, 

предусматривающая административную ответственность за нарушение 

правил благоустройства, установленных органами местного самоуправления, 

не содержит конкретных действий (бездействия), образующих состав 

административного правонарушения.  

О неопределенности правового регулирования свидетельствует и то 

обстоятельство, что ст. 3.11 имеет отсылочный характер.  

Так, согласно постановления Административной комиссии 

муниципального образования городской округ Симферополь по делу об 
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административном правонарушении № от 28.02.2017 г., юридическое лицо 

ООО «Сервисная компания «Комфорт» привлечено к административной 

ответственности по ст. 3.11. ЗРК «Об административных правонарушениях 

в Республике Крым» в связи с нарушением правил благоустройства, 

установленных органами местного самоуправления, выразившемся в 

непринятии мер по очистке фасада дома от надписей и рисунков, в виде 

предупреждения». 

ООО «СК «Комфорт» обратился в суд с жалобой в Центральный 

районный суд г. Симферополя (Республика Крым) указав, что при 

рассмотрении дела об административном правонарушении Комиссией 

юридическое лицо привлечено за не совершение действий, обязанность по 

совершению которых у него в силу закона отсутствует.  

Так, «определенный нормативным правовым актом перечень услуг, 

обязательных к предоставлению управляющей организацией, таких услуг не 

содержит, собственниками дома такая услуга в договор об их оказании не 

включена, собственники дома к заявителю с заявлениями об оказании такой 

услуги не обращались. Кроме того, обжалуемое постановление вынесено при 

отсутствии установления законных оснований определения заявителя в 

качестве субъекта такого правонарушения, учитывая положения п.2.11.8 

Правил благоустройства, что заявитель в силу закона не имеет обязательства 

по выполнению вменённых ему Комиссией работ» [17].  

Судом установлено, что «постановлением №1/8 от 28.02.2017г. 

Административной комиссией муниципального образования городской округ 

Симферополь юридическое лицо ООО «СК «Комфорт» привлечено к 

административной ответственности в виде предупреждения по ст .3.11. Закона 

Республики Крым № 117-ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях 

в Республике Крым» за то, что не обеспечило восстановление конструктивных 

элементов и отделки фасадов, очистку от надписей, рисунков объявлений и 

иной информационно-печатной продукции по адресу: … что является 

нарушением п.2.11.8 Правил благоустройства территории муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым, утвержденных 

решением 12 сессии Симферопольского городского совета №176 от 12.02.2015 

года. 

Изучив материалы дела суд пришел к выводу о том, что выполнение 

работ по очистке фасадов вышеуказанного дома не является обязанностью 

ООО «СК «Комфорт», как управляющей организации указанного МКД в силу 

закона , и что со стороны заявителя отсутствовало вменённое бездействие» 

[18]. 
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На основании вышеизложенного, Постановление Административной 

комиссии муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым № 1/8 от 28 февраля 2017 года о привлечении юридического 

лица ООО «Сервисная компания «Комфорт» к административной 

ответственности по ст. 3.11 ЗРК «Об административных правонарушениях 

в Республике Крым» в виде предупреждения, отменено. 

В данном случае крымским законодателем сформулирован сложный 

способ отсылки: норма ст. 3.11 Закона РК № 117-ЗРК/2015 отсылает не к 

конкретному правовому акту, а к целому ряду различных муниципальных 

нормативных правовых актов, что ведет к нарушению закрепленного в ч. 1 ст. 

1.4 КоАП РФ принципа равенства лиц, совершивших административные 

правонарушения на территории одного субъекта РФ, перед законом.  

Судебная практика, в т.ч. практика Верховного Суда РФ, 

характеризуется большим количеством решений, которыми признаны 

недействующими нормы региональных законодательных актов об 

административных правонарушениях, по указанным основаниям 

(определения Верховного Суда РФ от 29.06.2018 N 45-АПГ18-7; от 23.10.2013 

N 53-АПГ13-9 и др.). 

Наличие противоречивых (зачастую – противоположных) подходов 

субъектов РФ к вопросу урегулирования административно-деликтных 

правоотношений [19], отсутствие единых установленных правил 

регламентации этой значимой сферы общественных отношений на 

региональном уровне, приводит к проблемам применения регионального 

административно-деликтного законодательства. 

Исходя из вышеизложенного, наличие ряда норм, реализация которых 

субъектами правоприменения затруднена в силу отсутствия специальных 

соглашений о передаче полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях. 

А неопределенность законодательного регулирования ряда норм, 

приводит к нарушению принципа равенства лиц, совершивших 

административные правонарушения, перед законом и снижает уровень 

гарантий, предусмотренных федеральным законодательством об 

административных правонарушениях. 
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СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
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INFORMATION PROTECTED BY LAW FROM RELATED ELEMENTS OF 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена вопросу разграничения разных видов преступлений, 

связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации. 

Основаниями разграничения подобных преступных действий являются 

непосредственно предмет преступления (охраняемая или неохраняемая 

информация), объективная сторона преступления (состав преступления, 

конкретные действия, наличие общественно опасных последствий), 

субъективная сторона преступления (мотивы преступления) и потерпевшая 

сторона. Делается вывод, что благодаря наличию этих оснований отсутствует 

возможность неправильной квалификации преступления этого типа. 

ANNOTATION 

The article is devoted to the issue of differentiation of different types of crimes 

related to illegal access to computer information. Bases of differentiation such 

criminal acts are directly subject of a crime (protected or unprotected information), 

the objective side of the crime (a crime of specific actions, the presence of socially 

dangerous consequences), subjective side of the crime (motive) and the aggrieved 

party. It is concluded that due to the presence of these grounds, there is no possibility 

of incorrect qualification of this type of crime. 

 

Ключевые слова: компьютерная информация, незаконный доступ, 

киберпреступления, юриспруденция, нарушение авторских прав. 
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infringement. 

 

При определении неправомерного доступа к охраняемой законом 

информации на электронных носителях возникают многочисленные вопросы, 

связанные с отграничением данного преступления от других видов 

преступных посягательств, предметом которых также выступает 

компьютерная информация, содержащаяся на машинном носителе в ЭВМ 

(электронно-вычислительная машина), системе ЭВМ или их сети. К таким 

преступлениям можно отнести: создание, использование и распространение 

вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ); нарушение 

эксплуатации средств хранения, обработки и передачи компьютерной 

информации и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК 

РФ). 

Другие преступления, предметом которых выступает информация, 

которая содержится на машинном носителе в ЭВМ, системе ЭВМ или их сети: 

нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ), незаконное получение 

и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну 

(ст. 183 УК РФ). 

Проблема разграничения ст. 272 и 273 УК РФ заключается в том, что оба 

преступления, описанных в указанных статьях, ведут к 

несанкционированному уничтожению, блокированию, изменению либо 

копированию информации, нарушению работы ЭВМ или их сети. [2] 

Первым основанием для разграничения ст. 272 и 273 УК РФ выступает 

непосредственно предмет преступной деятельности. В ст. 272 УК РФ 

предметом преступления является именно охраняемые законом данные. В ст. 

273 УК РФ в качестве этого предмета выступает любая информация, т. е. 

данные, которые охраняются или не охраняются законом и соответственно 

содержащиеся электронном носителе, в ЭВМ, системе ЭВМ или их сети. 

Например, виновный совершивший неправомерный доступ к программе ЭВМ, 

которая не охраняется законом, спровоцировал определенные изменения (т. е. 

модификацию), которые привели к общественно опасным, вредным 

последствиям, указанные в диспозиции ст. 273 УК РФ. В этом случае 

отсутствуют признаки состава ст. 272 УК РФ.  

Вторым основанием для разграничения ст. 272 и 273 УК РФ выступает 

объективная сторона преступного действия. Ст. 273 предусматривает 

совершение определенных действий, создание вредоносной программы 

(программ) для ЭВМ, трансформации программы ЭВМ и доведение этих 
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программ до статуса вредоносных, использование вредоносных программ для 

ЭВМ, распространение вредоносных программ для ЭВМ, содержащиеся на 

электронном носителе. Так как ст. 273 УК РФ предусматривает формальный 

состав преступления, то для признания преступления оконченным не 

требуется наступления общественно опасных последствий в виде 

уничтожения, блокирования, модификации или копирования информации, 

повреждение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Достаточно и 

установления факта совершения общественно опасного деяния, если оно 

действительно создавало угрозу в виде последствий, которые были названы 

выше. Что касается ст. 272 УК РФ, то объективная сторона данного 

преступления заключается непосредственно в неправомерном доступе к 

охраняемой законом компьютерной информации, при этом состав данной 

статьи носит материальный характер. Оконченным это преступление 

признается тогда, когда наступят общественно опасные последствия. В случае, 

если виновный умышленно создает вредоносную программу для ЭВМ или 

вносит модификации в данную программу, доводя ее до статуса вредоносной, 

а также эксплуатирует либо распространяет такие программы или 

электронные носители с такими программами, но при этом не совершает 

неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, 

то данные действия подпадают под действие ст. 273 УК РФ. 

На практике возможны случаи, когда виновный в целях создания 

вредоносной программы для ЭВМ неправомерно вызывает существующую 

программу, которая является, например, объектом авторского права, а, 

следовательно, охраняемую законом, и вносит в нее определенные 

модификации (например, добавляет или удаляет компоненты программы). В 

таком случае данные общественно опасные деяния будут квалифицироваться 

как совокупность преступлений, которые предусмотрены ст. 272 и 273 УК РФ. 

В заключение разграничения данных статей следует рассмотреть 

субъективную сторону преступления. Предусмотренное ч. 1 ст. 273 УК РФ 

преступление может быть совершено только с прямым умыслом (мотивы: 

корысть, месть, зависть и т. д.). Неправомерный же доступ к охраняемой 

законом компьютерной информации может быть совершен и по 

неосторожности в виде легкомыслия и с косвенным умыслом, в виде 

безразличного отношения к возможным последствиям. 

Теперь необходимо рассмотреть разграничивающие отличия ст. 272 и 

274 УК РФ. В соответствии с первой упомянутой статьей у виновного нет 

права доступа к электронной информации, он не может с ней ознакомиться и 

распространять ее, в противном случае, он действует несанкционированно.  
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Ст. 274 УК РФ предполагает, что виновное лицо в силу своей 

профессиональной деятельности или выполнения служебных обязанностей, 

вызывает компьютерную информацию правомерно, т. е. его действия в данной 

ситуации являются законными. Субъектом посягательства по ст. 274 УК РФ 

выступает правомерный пользователь электронной информации. 

Преступление, которое квалифицируется как неправомерный доступ к 

охраняемой законом компьютерной информации, может совершаться только 

путем активных действий. А деяния, которые нарушают правила эксплуатации 

ЭВМ, системы ЭВМ или их сети могут быть вызваны как действием, так и 

бездействием (например, виновное лицо не включило систему 

информационной защиты от незаконного проникновения, либо виновный 

оставил свое рабочее место без присмотра и т. д.). [3] 

В качестве необходимого признака объективной стороны обоих 

вышеупомянутых составов преступлений выступают общественно опасные 

последствия, которые являются неравнозначными по своему объему и 

содержанию.  

Ответственность по ст. 274 УК РФ грядет только в том случае, если 

уничтожение, блокирование или модификация охраняемой законом 

информации ЭВМ причинили существенный вред потерпевшему. Что 

касается вопроса существенности ущерба, то данное понятие является 

оценочным. Оно в каждом отдельном случае зависит от различных 

показателей, относящихся к использованным техническим средствам, уровню 

повреждения и ко многим другим фактором, которые оцениваются 

правоохранительными органами и судом. [4] Для привлечения к 

ответственности по ст. 274 УК РФ не обязательно причинять существенный 

вред. Достаточно установления самого факт уничтожения, блокирования или 

копирования информации, нарушения работы ЭВМ. Помимо этого УК РФ не 

предусматривает ответственности за нарушение правил эксплуатации ЭВМ 

или их сети, если данное деяние повлекло за собой копирование информации 

и причинение существенного вреда. Указанное положение говорит о 

неравнозначном подходе законодателя к объему преступных последствий, 

выступающих в качестве обязательных признаков для составов преступлений 

предусмотренных ст. 272 и 274 УК РФ. 

По мнению Д. А. Ястребова, особенно существенного внимания 

заслуживает такой состав преступления, как нарушение авторских прав и 

смежных прав (ст. 146 УК РФ), из-за актуальности этой проблемы в 

современном обществе. Данная статья также нуждается в рассмотрении, когда 

дело касается вопроса об отграничении неправомерного доступа к 
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компьютерной информации. Крайне актуальным этот вопрос становится 

тогда, когда виновный приобретает доступ к компьютерной информации, 

которая является еще и объектом авторского права, и, несмотря на 

юридический запрет и отсутствие согласия автора, использует эти данные в 

своих незаконных целях. 

В первую очередь отличие данных составов преступления состоит в 

объекте посягательства. В ст. 272 УК РФ объектом преступления являются 

общественные отношения, обеспечивающие правомерный доступ к 

охраняемой законом электронной информации. Что касается ст. 146 УК РФ, 

деяния, описанные в ней, посягают на охрану интеллектуальной 

собственность, которая закреплена в конституцию РФ. Исходя из этого 

объектом преступления в ст. 146 УК РФ являются общественные отношения, 

которые обеспечивают авторские и смежные права, регулируемыми нормами 

гражданского и международного права. Также следует упомянуть, что 

разграничительным признаком для вышеуказанных статей является предмет 

преступления. Предметом преступления ст. 272 УК РФ выступает 

компьютерная информация, охраняемая законом, а предметом преступления 

ст. 146 УК РФ являются объекты авторского права (литературные 

произведения, включая программы для ЭВМ, аудиовизуальные произведения, 

фотографии и пр.). 

Третьим необходимым критерием для разграничения выступает 

потерпевшая сторона. Потерпевшей стороной от неправомерного доступа к 

компьютерной информации может быть как физическое, так и юридическое 

лицо, общество и государство. При нарушении авторских и смежных прав 

потерпевшим может быть только физическое лицо, т. е. сам автор, а также 

группа физических лиц (при соавторстве). 

Четвертым критерием является объективная сторона преступления. По 

ст. 146 УК РФ обязательным признаком общественно опасного деяния 

является общественно опасные последствия «в виде причинения крупного 

ущерба». При этом, как указано в комментарии этой статье, нанесение 

крупного ущерба потерпевшему не является обязательным признаком для 

привлечения к уголовной ответственности виновного по ст. 272 УК РФ. 

Достаточно установить реальные последствия в виде уничтожения, 

блокирования, модификации либо копирования компьютерной информации. 

В заключение нужно указать, что деяния, которые по ст. 146 УК РФ 

связаны либо с присвоением авторства, либо с использованием авторского 

права, соответственно являются незаконными (например, преступник изменил 

имя автора программы). По ст. 272 УК РФ дальнейшее использование 



  

 
531 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

компьютерной информации не обязательно. Хотя на практике возможны 

случаи, когда преступник умышленно предусматривает цель нарушить 

авторские права, которые охраняются законом. Он использует компьютерную 

программу для получения доступа к информации и копирует ее данные для 

использования в своих преступных целях. В этом случае такие преступные 

действия будут квалифицироваться по обеим статьям (ст. 146 и 272 УК РФ), 

но только в том случае, если автору данной программы был нанесен крупный 

ущерб. Это положение мотивировано тем, что содержание ст. 272 УК РФ не 

охватывает факт незаконного использования объекта авторского права или 

присвоения авторства, и наоборот, ст. 146 УК РФ не содержит в себе факта 

неправомерного доступа к компьютерной информации. [5] 

Последний состав преступления, разграничение с которым будет 

проведено в предлагаемом исследовании, это незаконное получение и 

разглашение сведений, которые составляют коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Субъективная сторона ч. 1 ст. 183 УК РФ 

характеризуется тем, что в качестве обязательного признака присутствует 

цель, т. е. разглашение или незаконное использование сведений, которые 

составляют коммерческую или банковскую тайну. В части 3 данной статьи в 

качестве обязательного признака присутствует мотив, т. е. корыстная или 

личная заинтересованность преступника. Неправомерный доступ к 

охраняемым законом сведениям, составляющим коммерческую, налоговую 

или банковскую тайну и содержащимся на электронном носителе, в ЭВМ, 

системе ЭВМ или их сети, совершенный с отсутствием разглашения таких 

сведений и без корыстной или личной заинтересованности, влечет 

ответственность по ст. 272 УК РФ, так как в данных преступных действиях 

виновного отсутствуют признаки состава преступления по ст. 183 УК РФ.  

Подводя итоги, следует сделать вывод о том, что из смежных составов 

преступления, выделенных нами из УК РФ, которые связаны с неправомерным 

доступом к охраняемой законом информации на электронных носителях, 

каждая из статей обладает составом уникальных отличительных признаков. 

Таким образом, в связи с этим отсутствует возможность неправильной 

квалификации преступления из-за схожести с другими составами 

преступления. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время интернет очень плотно проник в нашу жизнь, и 

бизнес нуждается в новых сайтах и веб-приложениях. Для разработчиков всё 

острее встает проблема выбора подхода в разработке API веб-приложений. В 

статье производится обзор и сравнительный анализ текущих популярных 

подходов: REST, SOAP и GraphQL. Для каждого подхода указана краткая 

справка о способах его применения. После обзора выделены преимущества и 

недостатки рассматриваемых подходов, указанные в таблице сравнения. В 

результате обзора и анализа сделан вывод, что выбор подхода в разработке API 

веб-приложений зависит в первую очередь от конкретной задачи. 

ANNOTATION 

Currently, the Internet is very tightly penetrated into our lives, and business 

needs new sites and web applications. For developers, the problem of choosing an 

approach to developing web application APIs is becoming ever more acute. The 

article provides a review and comparative analysis of current popular approaches: 

REST, SOAP, and GraphQL. For each approach, a brief reference is given on how 
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to use it. After the review, the advantages and disadvantages of the considered 

approaches are indicated in the comparison table. As a result of the review and 

analysis, it was concluded that the choice of approach in the development of web 

application APIs depends primarily on a specific task. 

Ключевые слова: веб-приложения, подходы к разработке, API, REST, 

SOAP, GraphQL 

Keywords: web applications, development approaches, API, REST, SOAP, 

GraphQL 

На текущий момент существует три популярных подхода в разработке 

API веб-приложений: REST, SOAP и GraphQL. Поэтому перед каждым 

разработчиком API встают вопросы: какой подход лучше подойдет для моей 

задачи? использование какого упростит разработку и поддержку? 

Однозначного ответа на эти вопросы нет, ведь у каждого подхода есть как 

преимущества, так и недостатки. Целью данной работы является краткий 

обзор популярных архитектур API и их сравнение. Её прочтение должно 

помочь вам в предстоящем выборе. 

Для начала стоит сказать, что REST («Representational State Transfer» – 

передача состояния представления) является не протоколом, а архитектурным 

стилем, поэтому не существует единого стандарта его использования. Данный 

термин был введен Роем Филдингом в 2000 году [1]. На текущий момент этот 

стиль чаще всего используется для «общения» клиента с сервером по 

протоколу HTTP. 

Запросы клиента на сервер совершаются с использованием HTTP-

методов, самые популярные из них – GET, POST, PUT и DELETE. Также часто 

для указания дополнительной информации используются HTTP-заголовки и 

параметры запросов. Иногда разработчики ограничиваются поддержкой 

только двух методов запросов – GET и POST. Это связано с тем, что HTML-

формы поддерживают только их [2]. 

Допустим у сервера есть некоторые ресурсы – данные о пользователях 

приложения, и API доступно по адресу «/api/». Клиенту необходимо получить 

данные о пользователе с идентификатором «11». В REST такой запрос может 

выглядеть следующим образом: «GET /api/users/11». Для внесения нового 

пользователя с автоматически сгенерированным идентификатором может 

использоваться запрос «POST /api/users/», причем данные о пользователе 

могут передаваться в любом формате. Для обновления текущего пользователя 

– «PUT /api/users/11», а для удаления – «DELETE /api/users/11». Все параметры 

запроса обычно указываются стандартно по протоколу HTTP.  
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Для ответов используют тело ответа и HTTP-коды, которых существует 

большое количество. Они помогают в определении смысла ответов. Ниже 

перечислены наиболее популярные коды [3]: 

 200 – ОК – успешный запрос 

 401 – Unauthorized – аутентификация не пройдена 

 400 – Bad request – неверный запрос 

 404 – Not found – ресурс не найден 

 500 – Internal Server Error – внутренняя ошибка сервера 

SOAP (Simple Object Access Protocol) – простой протокол доступа к 

объектам [4]. В отличии от REST является протоколом и стандартизован 

Консорциумом Всемирной паутины (W3C). Может использоваться с любым 

протоколом прикладного уровня, но чаще всего используется вместе с HTTP. 

В рамках API веб-приложения в теле как запроса, так и ответа по 

протоколу HTTP передается XML. Автоматическая валидация и строгая 

типизация данных осуществляется с помощью языка «XML Schema». С 

помощью схемы изначально определяется формат сообщения. У сервера веб-

приложения в случае данного подхода есть только один вход, а сервер 

вызывает процедуру, интерпретируя полученные данные. Пакеты, 

передаваемые между клиентом и сервером, называют SOAP-конвертами. В 

структуре конверта основной раздел Envelop, который включает в себя либо 

Header и Body, либо Fault в случае ошибки [5].  

Вместе с SOAP используют WSDL – язык, основанный на XML и 

созданный для описания работы веб-приложений. С помощью файла в данном 

формате описывается вся техническая информация для взаимодействия 

клиента с сервером: типы данных, элементы данных, список операций и 

способ доставки сообщения. Таким образом, клиенту для начала работы с API 

сервера необходим данный файл. 

Допустим, необходимо получить информацию о пользователе с 

идентификатором 11 и есть токен доступа к API, который выступает в роли 

временного пароля. Пример такого SOAP запроса представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Пример SOAP запроса 

В ответ сервер отправит информацию о пользователе и номер запроса 

(Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Пример ответа сервера на SOAP запрос 
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GraphQL – язык запросов данных для API с открытым кодом, созданный 

в Facebook, который использует его в своих проектах с 2012 года. GraphQL 

стандартизован и имеет подробную спецификацию.  

Язык создавался как альтернатива REST и с целью уменьшить количество 

запросов для представления данных. API, спроектированное таким образом, 

имеет одну точку входа и позволяет получить данные, которые предоставляет 

сервер, в формате JSON с любой вложенностью и в необходимом количестве. 

То есть сервер может отдать свои ресурсы, как это удобнее клиенту, и нет 

необходимости создавать обработку множества запросов для разных данных с 

целью поддержки универсальности для клиентов. 

При разработке API сначала описывается схема данных – объекты и их 

строго типизированные поля, которыми оперирует сервер [6]. Далее 

описываются распознаватели – функции, через которые можно получить 

доступ к этим объектам. Ограничения по безопасности можно ставить на 

уровне распознавателей. 

После этого со стороны клиента на сервер можно отправлять запросы. 

Синтаксис запросов GraphQL довольно богат и поддерживает следующую 

функциональность [6]: 

 аргументы полей 

 переменные, директивы и фрагменты для создания динамических запросов 

 аллиасы для смены имён полей в ответе сервера 

 именные запросы для избегания дублирования кода 

 получение метаданных сервера, например, типов полей или схемы данных 

К примеру, необходимо получить с сервера, поддерживающего GraphQL, 

информацию о пользователях приложения. Тогда запрос и ответ на него могут 

выглядеть так, как представлено на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Пример GraphQL запроса и ответа 
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Как уже говорилось ранее, у каждого из подходов есть как преимущества, 

так и недостатки, которые выявляются, как и при их изучении, так и при 

практической реализации. Сравнение подходов представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнение подходов в разработке API веб-приложений 

Подходы Преимущества Недостатки 

REST 1. Простота реализации. Для 

использования архитектуры 

REST в веб-приложении 

обычно не требуется 

дополнительных решений, 

потому что клиент и сервер по 

умолчанию поддерживают 

HTTP-запросы. 

2. Существует большое 

количество инструментов и 

библиотек для разработчиков, 

которые могут упростить 

разработку и отладку, но их 

наличие не является 

обязательным для нормальной 

разработки. 

3. В ответе сервера, как и в 

запросе клиента, данные могут 

быть представлены в разных 

форматах в рамках одного 

приложения. 

1. Сложность поддержки. Как 

говорилось ранее, не существует 

единого стандарта для REST, 

поэтому практические 

реализации очень сильно 

разнятся. 

2. Количество HTTP-методов, 

поддерживаемых по умолчанию 

различными серверами и 

клиентами, может отличаться. 

Поэтому разработчик зачастую 

ограничен использованием 

только самых популярных. 

SOAP 1. Полностью стандартизован, 

что упрощает поддержку. 

2. Использует XML со строгой 

типизацией данных, что 

гарантирует их целостность и 

делает возможной 

автоматическую валидацию. 

3. Возможно автоматизировать 

генерацию XML при помощи 

схем. 

1. Ответ сервера, как и запрос 

клиента, может быть 

представлен только в формате 

XML. 

2. Протокол сложен в освоении 

для разработчиков, поэтому с 

версии 1.2 аббревиатура SOAP 

не расшифровывается [4]. 

3. Сложность протокола несет 

собой потерю в 

производительности. 
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4. На практике при создании API 

с помощью SOAP может 

потребоваться установка 

дополнительных библиотек и 

инструментов для 

редактирования XML-схем. 

GraphQL 1. Большая гибкость запросов. 

Клиент запрашивает с сервера 

то, что действительно 

необходимо и с такой 

вложенностью, с какой 

пожелает. 

2. Возможность на уровне 

спецификации генерировать 

динамические запросы и 

переиспользовать их код. 

3. Полностью стандартизован 

язык с подробной 

спецификацией, что упрощает 

поддержку. 

4. Постепенно возрастает 

выбор библиотек и 

инструментов разработки. 

1. За счет гибкости обработки 

запросов сервером снижается 

производительность. 

2. Язык достаточно новый, 

поэтому нет такого большого 

выбора библиотек и 

инструментов, как в случае с 

REST или SOAP, без которых 

быстрое развертывание и 

тестирование GraphQL-сервера 

является проблематичным. 

3. Ответ сервера и запрос 

клиента может использовать для 

данных только JSON. 

 

В данной работе был осуществлен обзор трех популярных подходов в 

разработке API веб-приложений. Далее были приведены их преимущества и 

недостатки в виде таблицы. Выбор подхода зависит в первую очередь от 

задачи и остается за читателем. Для простых приложений, на взгляд автора, 

лучше подходит REST. Если существует несколько представлений одних 

данных и нет высоких требований к производительности, то хорошо подойдет 

GraphQL. Для Enterprise-приложений, в которых часто используется XML, 

хорошо зарекомендовал себя SOAP. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются вопросы правовой природы 

субсидиарной ответственности членов совета директоров (наблюдательного 

совета) в рамках российской правовой реальности. Методологией данного 

исследования служат метод анализа и сравнительно-правовой метод. Автором 

проводится анализ положений законодательства о несостоятельности 

(банкротстве) на предмет наделением членов совета директоров статусом 

контролирующего должника лица, а также освещается наиболее актуальная 

судебная практика по данному вопросу. 

ANNOTATION 

This article discusses the legal nature of subsidiary liability of members of the 

Board of Directors (Supervisory Board) within the Russian legal reality. The 

methodology of this study is the analysis method and the comparative legal method. 

The author analyzes the provisions of bankruptcy legislation to determine whether a 

member of the Board of Directors is given the status of a person controlling the 

debtor, and examines the most current practice on this issue.  

Ключевые слова: субсидиарная ответственность членов совета 

директоров (наблюдательного совета), банкротство, «прокалывание 

корпоративной вуали». 
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На сегодняшний день суды достаточно по-разному воспринимают 

изменения, внесенные законодателем в 2017 году в Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ [2] в части 

определения контролирующих должника лиц для целей привлечения их 

к субсидиарной ответственности. И хоть изменения в банкротное 

законодательство были внесены значительные, все они по большей части 

отражали процессуальные моменты.  

Само же определение контролирующего должника лиц практически 

полностью было заимствовано из ст. 2 Закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» в ст. 61.10 в редакции Федерального закона № 266-ФЗ от 29.07. 

2017 [3]. Таким образом, в соответствии с указанной статьей под таким лицом 

понимается любое лицо, которое имело возможность определять и влиять на 

волю должника, и в результате такого влияния должник стал несостоятельным 

(банкротом), если говорить об этом в смысле ст. 61.11 затронутого закона.  

При анализе судебной статистики, можно сделать вывод, что в 

большинстве случаев «срывания корпоративной вуали» в качестве ответчика 

по данной категории дел выступают лица, входящие в руководящее звено 

компании (генеральный директор, участник, конечный бенефициар).   

Законодательной базой о несостоятельности (банкротстве) [ст.61.10] 

также установлено, что в случае, если не было доказано иное, презюмируется, 

что лицо наделено статусом контролирующего должника, если оно выступало 

в качестве руководителя или управляющей организации, а также являлось 

членом исполнительного органа должника или членом ликвидационной 

комиссии. При этом, как известно, совет директоров (наблюдательный совет) 

юридического лица выполняет лишь функции по общему руководству 

компанией. В соответствии с Федеральным законом «Об Акционерных 

обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ [1, п.1 ст.69] совет директоров 

(наблюдательный совет) не является исполнительным органом юридического 

лица и не осуществляет контроль за текущей деятельностью лица.   

Также Законом «О несостоятельности (банкротстве) предусмотрена 

и презумпция, подтверждающая факт наличия статуса контролирующего 

должника лица, а именно если доля участия такого лица (акций) составляет 50 

процентов и выше [2, ст.61.10]. Тем не менее, как указывается 

в Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 
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21.12.2017 № 53 [4] сам по себе факт участия лица в органах должника не 

свидетельствует о наличии статуса контролирующего лица. 

В свою очередь, в отношении остальных категорий лиц, 

законодательством отображена позиция, в соответствии с которой такое лицо 

может быть признано субъектом, контролирующим должника, если с его 

стороны наблюдалось недобросовестное поведение, направленное на 

извлечение выгоды, которые прямо или же косвенно участвовали в 

деятельности компании [2].  

Таким образом, процесс доказывания по вопросам наделения члена 

совета директоров отнесение (наблюдательного совета) статусом 

контролирующего должника лиц производится на общих основаниях.   

Как следствие, перечень оснований для привлечения члена совета 

директоров (наблюдательного совета) в качестве ответчика по категории дел 

о субсидиарной ответственности за невозможность полного погашения 

требований кредиторов должника, весьма ограничен.  

Так, в качестве основания для привлечения членов совета директоров 

к субсидиарной ответственности возможно лишь за следующие действия:  

 - за умышленное причинение вреда кредиторам компании;  

 - за неподачу заявления о признании компании несостоятельной 

(банкротом);  

В соответствии с законом о несостоятельности (банкротстве), при 

достаточно тяжелом финансовом положении компании при неподаче 

руководителем в заявления в суд о признании компании банкротом, на совете 

директоров лежит обязанность по экстренному созыву общего собрания 

участников (акционеров) для вынесения решения об обращении в суд. 

Основываясь на действующей судебной практике можно сделать вывод 

о том, что в качестве второго основания может выступать факт ободрения 

советом директоров (наблюдательным советом) сделок, повлекших за собой 

вывод активов компании.  

Так, в настоящий момент Верховным судом Российской Федерации на 

рассмотрении находились кассационные жалобы АО «БМ-Банк» и ГУП 

«Топливно – энергетический комплекс Санкт- Петербурга» по делу № А56-

26451/2016. Со стороны истцов отстаивается позиция об отмене решений 

нижестоящих судов, которые отклонили требования по привлечении 

к субсидиарной ответственности членов совета директоров компании-

банкрота. Текст определения по результатам рассмотрения представленных 

жалоб размещен на сайте Верховного суда [5].  
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Ответчикам вменяется одобрение сделки по приобретению должником 

АО «Теплоучет» 57,0705% уставного капитала ООО «ИТБ». Оплатой по 

данной сделке было передано право требования к предприятию на общую 

сумму размером 867,979 миллионов рублей, которое сами стороны оценили в 

610,5 миллионов рублей. По инициативе истцов была проведена оценка 

стоимости приобретенной компанией доли. Так, оказалось, что 57,0705% 

уставного капитала ООО «ИТБ» оцениваются в 367 миллионов рублей, что 

явно отражает неравноценное встречное предоставление по совершенной 

сделке. АО «БМ-Банк» и ГУП «Топливно – энергетический комплекс Санкт- 

Петербурга» утверждают, что данный факт свидетельствует о выводе активов. 

ООО «ИТБ» могло добиться реального взыскания с предприятия более 

чем 650 миллионов рублей, в то время как принадлежащая должнику доля в 

ООО «ИТБ» была реализована на торгах по цене немногим более 40 

миллионов рублей. АО Санкт-Петербурга и Ленинградской области отклонил 

требования о привлечении членов совета директоров к субсидиарной 

ответственности, в последующем и апелляция подтвердила это решение.  

Все заявленные требования были рассмотрены судьей Верховного суда, 

а после 12 мая 2020 года было вынесено Определение [5] о передаче на 

рассмотрение кассационных жалоб АО «БМ-Банк» и ГУП «Топливно – 

энергетический комплекс Санкт- Петербурга». 

 Таким образом, 15 июня 2020 года Судебная коллеги Верховного суда 

по экономическим спорам впервые рассмотрит дело о привлечении к 

субсидиарной ответственности члена совета директоров. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время, конкретных отличий в методах защиты прав авторов 

в сети интернет, и защита авторских прав не подразумевает явных отличий, но 

тем не менее, в эпоху информатизации на платформе сети Интернет, 

предоставляется довольно трудоёмкая работа защиты своих прав, так как 

задача найти и представить подтверждение нарушения авторских прав, 

ложится на плечи автора.  В статье рассматривается проблема регулирования 

интеллектуальных прав в сети «Интернет». Проблема защиты авторских прав 

в сети «Интернет» стала актуальна с момента перехода к информационному 

обществу, развитию информационных технологий. Целью данной работы 

предоставляется рассмотрение законодательной базы Российской Федерации 

связанной с авторским правом, а также предложения ο внесении изменений в 

положения законодательства в сфере правового регулирования авторских прав 

в сети Интернет. 

ANNOTATION 

Currently, there are no specific differences in the methods of protecting the 

rights of authors on the Internet, and copyright protection does not imply obvious 

differences, but nevertheless, in the era of informatization on the platform of the 

Internet, quite time-consuming work is being done to protect their rights, since the 

task is to find and submit evidence of copyright infringement falls on the shoulders 

mailto:aleshina24051996@mail.ru
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of the author. The article considers the problem of regulation of intellectual rights in 

the Internet. The problem of copyright protection in the Internet has become relevant 

since the transition to the information society, the development of information 

technology. The purpose of this work is to consider the legislative framework of the 

Russian Federation related to copyright, as well as suggestions ο amending the 

provisions of the legislation in the field of legal regulation of copyright on the 

Internet. 

Ключевые слова: Интернет, право, сеть, защиты, объекты.  

Keywords: Internet, law, network, protection, objects.   

 

В настоящее время, общество не представляет свою жизнь без 

электронных информационных ресурсов, в связи с этим предоставляется 

необходимым «защищать» электронные ресурсы от атак плагиата и права 

авторства. 

Возникает вопрос - как охраняются авторские права в сети Интернет?   

Законодательство Российской Федерации в области охраны авторского 

права в информационно-телекоммуникационных сетях основывается на 

Конституции Российской Федерации [1], Гражданском кодексе Российской 

Федерации (части 4) [2], Федеральном законе от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» [3], 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [4] и других 

законов основанных на защите прав авторов.  В числе основных 

международных нормативно-правовых актов в области охраны авторских прав 

необходимо выделять Бернскую конвенцию по охране литературных и 

художественных произведений от 9 сентября 1886 года и Всемирную 

конвенцию об авторском праве от 6 сентября 1952 г.  

Авторскими правами понимаются интеллектуальные права на 

произведения науки, литературы и искусства. Гражданский кодекс РФ 

закрепляет за автором следующие права: исключительное право на 

произведение; право авторства; право автора на имя; право на 

неприкосновенность произведения; право на обнародование произведения. В 

случаях, предусмотренных ГК РФ, автору произведения принадлежат другие 

права, в том числе право на вознаграждение за служебное произведение; право 

на отзыв; право следования; право доступа к произведениям изобразительного 

искусства. 

 Существуют различные средства защиты объектов авторских прав в 

сети Интернет. Так, например, техническими средствами защиты объектов 

авторского права в Российской Федерации, согласно ст.1299 Гражданского 
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кодекса Российской Федерации, признаются любые технологии, технические 

устройства или их компоненты, контролирующие доступ к произведению, 

предотвращающие либо ограничивающие осуществление действий, которые 

не разрешены автором или иным правообладателем в отношении 

произведения. В информационно-коммуникационных сетях техническими 

средствами защиты является чаще всего программное обеспечение, которое 

затрудняет создание копий произведений.  

Согласно ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации 

способами защиты авторских прав являются предъявление требований: о 

признании авторского права; о пресечении действий, нарушающих авторские 

права или создающих угрозу их нарушения; о возмещении убытков; об 

изъятии материального носителя; о публикации решения суда о допущенном 

нарушении с указанием действительного правообладателя.   

В современных условиях авторы с целью защиты своих прав могут 

использовать «водяные знаки», а также заключать лицензионный договор о 

предоставлении права использования произведения и договор авторского 

заказа.  

В настоящее время, одним из способов защиты авторских прав в сети 

интернет необходимо считать решение суда, где суд признал авторство 

определённого объекта интеллектуальной собственности.  

Одной из проблем защиты авторского права необходимо считать что 

Законодательство по защите интеллектуальных прав в сети интернет 

возможно обойти и избежать правовые последствия нарушившего его, 

следующим из критериев является то, что является достаточно 

проблематичным идентификация человека нарушившего законодательство, и 

то, что во всеобъемлющей сети Интернет факт выявления нарушения и 

обстоятельства нарушения является достаточно сложным.  

Так же еще одной, и, наверное, из основных проблем авторского права 

считается отсутствие законодательного регулирования авторского права в 

части, где созданное автором произведение является объектом авторского 

права. Законодательство не предусматривает разграничений правобъектности 

между наукой, искусством и литературой. В Гражданском законодательстве 

закреплено только то, что в процессе творческой деятельности автора 

создается результат интеллектуальной деятельности. Где после, автору 

необходимо доказать, что его творческий труд является результатом 

интеллектуальной деятельности, и он вправе претендовать на гражданско-

правовую охрану.   
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Правовое регулирование авторских прав в сети интернет пока что 

находится на первоначальном этапе в России, так как не предоставляется 

возможным в полном объеме восполнять права исключительные и личные 

неимущественные авторские права. Приводя в сравнение с международным 

правом, авторское право в сети интернет  на Российском законодательном 

уровне отчасти недоразвито в части охраны объектов авторских прав в сети 

интернет.  

Основываясь на вышеизложенном, мы приходим к следующим 

выводам:  

1. Необходимо совершенствовать положения законодательства в сфере 

правового регулирования авторских прав в сети Интернет. Например, 

принятия законопроектов «О регулировании российского сегмента сети 

Интернет», «О правовом регулировании глобальной сети Интернет», «Об 

информации персонального характера» и др.  

2. Внести поправки в Уголовный кодекс РФ в части ужесточения 

наказания за правонарушение авторского права в сети Интернет, для 

обеспечения защиты прав авторов и охраны объектов авторского права.  

3. Необходимо блокировать по решению суда на основании подачи 

соответствующей заявки от Российского авторского общества или 

Роскомнадзора ресурсов, на которых размещаются какие-либо авторские 

произведения, если их тиражирование осуществляется без согласия автора или 

правообладателя.   
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АННОТАЦИЯ 

Данная работа посвящена проблеме защиты авторских прав в сети 

«Интернет», поскольку законодательное регулирование в эпоху цифровых 

технологий по защите авторских прав не справляется ни одна Европейская 

страна, но каждая из них находит различные пути защиты. В данной статье 

рассматривается защита авторских прав на интернет площадке в зарубежных 

странах и разбирается понятийный состав законодательства стран Европы, а 

также возникновение различных категорий авторского права с точки зрения 

законодательной базы. В данной статье выявлены проблемы защиты 

авторских прав, а также изучены нормативно – правовые акты зарубежных 

стран, способы и средства борьбы и защиты авторских прав в сети интернет. 

ANNOTATION 

This work is devoted to the problem of copyright protection on the Internet, 

since not a single European country can cope with legislative regulation in the era 

of digital technologies for copyright protection, but each of them finds different 

ways to protect it. This article discusses the protection of copyright on the Internet 

site in foreign countries and examines the conceptual composition of the legislation 

of European countries, as well as the emergence of various categories of copyright 

in terms of the legal framework. This article identifies the problems of copyright 

protection, and also examined the regulatory legal acts of foreign countries, methods 

and means of combating and protecting copyright on the Internet. 
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Практически во всех странах где преобладает авторское право, под 

защиту подпадают литературные, художественные и научные произведения. 

В национальных законах об авторском праве, объектами авторского права 

являются следующие категории: музыкальные и аудиовизуальные 

произведения, литературные, фотографии, живописные и графические 

произведения, иллюстрации, карты, схемы, планы и др. [3] 

К сожалению, но подвергается защите авторских прав новостные 

сводки, которые ежедневно публикуют информацию ο новостях на просторах 

интернета и печатных еженедельных изданиях. А также не доступна защита 

фольклорных произведений и государственные документы, символы и знаки 

отличия. [2] 

В электронной информационной среде, невероятное количество 

литературных и художественных произведений, где все они являются 

объектами авторского права, но принадлежность к определённой категории не 

достаточна, для того, чтобы быть защищённым.  

Для того, чтобы возможно было защитить какое-либо произведение, 

необходимо обладать некоторыми критериями. Это касается подачи текста в 

«оригинальном» юридическом смысле, а также выражены в «объективной 

форме».  

При наличии авторского права в разных странах, характеристика 

первого критерия дается одинаково. Например, в судах англосаксонской 

системы, под критерием «оригинальность» понимается произведение 

включающее в себя самостоятельную работу автора и описывающий именно 

индивидуальный почерк изложения текста. Например, в Болгарии нет 

законодательного закрепления такого критерия как «оригинальный» текст, но 

говорится ο творческом характере. Автор - это физическое лицо, результатом 

творческой деятельности которого, является произведение.  

В авторском праве, понятие «оригинальность» и «художественная 

ценность» не являются синонимами. Апелляционный суд США отзывается на 

данное суждение аналогично, так как в Законе «Об авторском праве» 

«художественная оригинальность — это не то же самое, что правовая 

концепция оригинальности»[5].  

Авторское право позволяет защищать оригинальные произведения, но 

позволяет другим авторам пользоваться информацией и идеями других 

авторов, чьи произведения являются оригинальными. То есть концепция 
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создания, применяемая от оригинальных произведений, не возбраняется 

законом. Поэтому, авторское право позволяет продвигать в будущее в части 

науки и искусства.  

Подходы ко второму критерию не совпадают в странах с различными 

правовыми традициями. В США, например, под защитой авторских прав 

понимаются материалы, у которого присутствует факт фиксации на любом 

материальном носителе, с которого могут свободно читаться для 

воспроизведения или передаваться, с помощью материального устройства. 

Если на материальном носителе хранилась произведение превышающий 

временной срок, то такое произведение можно считать «фиксированным.  

Авторское право не столько связано с временной продолжительностью 

копий, сколько с тем, что они способны делать, пока они существуют.   

Такой подход в авторском праве законодательства США, подразумевает, 

что не зафиксированные на материальном носителе устные и 

хореографические произведения или произведения, передаваемые в режиме 

реального времени без одновременной записи, такие как программа 

спортивных мероприятий, в виртуальном мире Интернета, не считаются 

фиксированными и не охраняются авторским правом.  Страны с 

англосаксонским законодательством так же склоняются к требованиям 

Бернской конвенции по охране литературных и художественных 

произведений от 09.09.1886, в которой указанно, что литературные и 

художественные произведения или любые определенные категории 

произведений не подлежат охране, если они не закреплены в какой-либо 

материальной форме. [1]  

В континентальной Европе, страны в законах об авторском праве 

предусматривают, чтобы объект охраняемый законом был зафиксирован вне 

зависимости от источника носителя информации.  

Так, например, в Болгарском законодательстве об авторском праве, 

принято защищать те права, которые распространяются произведения, 

которые воспринимаются в объективной форме, то есть органами восприятия.  

Наравне с устными, драматическими и хореографическими 

произведениями, размещенными в сети Интернет, они отвечают 

установленным законом требованиям для представления в объективной форме 

и охраняются законом об авторских правах в Болгарии независимо от их 

копирования на материальном носителе информации.  

В Бернской конвенции по охране литературных и художественных 

произведений от 09.09.1886, прописано, что охрана авторских прав 

осуществляется в момент создания материала, при выгрузке материала 
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отвечающего критериям оригинальности и фиксации в Интернет площадку. Из 

этого следует, что для возникновения и установления авторских прав на 

материалы не обязательна регистрация или выполнения каких либо 

формальностей по установлению авторства.[4] 

Однако законодательство стран, рекомендует авторам соблюдать 

формальности, такие как размещение логотипа защиты авторских прав и 

государственной регистрации, для упрощения судов при возникновении спора 

по восстановлению права авторства в суде. 

 Подводя итоги, по сравнительно правовому анализу зарубежных стран 

и  Гражданского Кодекса РФ в части защиты авторских прав в цифровой среде 

и понятийной трактовке, мы приходим к следующему выводу. 

Защита авторских прав в сети Интернет с каждым днём становится всё 

более актуальной темой, это связанно с тем, что популярность сети Интернет 

является средством передачи данных наиболее быстрым и эффективным 

способом. Нормы гражданского законодательства, от части, не справляются с 

защитой в данной области, поскольку нет строгой регламентации для авторов 

в целях обеспечения защиты прав. Для того чтобы система защиты начала 

работать в полном объеме, необходимо обратиться к практике применяемой в 

зарубежных странах, законодателю необходимо рассмотреть и доработать 

условия защиты авторских прав в Российской Федерации.  
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АННОТАЦИЯ 

 В данной статье характеризуются роль пословиц и поговорок в 

методике обучения иностранному языку в средней школе. Современная 

система обучения иностранному языку характеризуется тем, что практическое 

владение иностранным языком стало потребностью каждого образованного 

человека в связи с предъявляемыми к нему требованиями общества. 

Иностранный язык благотворно влияет на общий уровень культуры людей, 

способствует развитию коммуникации. Употребление пословиц обогащает 

нашу речь, однако понимание пословиц неродного языка может вызвать ряд 

сложностей. 

ANNOTATION 

In article bases role of proverbs and sayings in the methodology of teaching a 

foreign language in high school. The modern system of teaching a foreign language 

is characterized by the fact that practical knowledge of a foreign language has 

become the need of every educated person in connection with the requirements of 

society. A foreign language has a beneficial effect on the general level of culture of 

people, contributes to the development of communication. The use of proverbs 

enriches our speech, but understanding proverbs of a non-native language can cause 

a number of difficulties. 

Ключевые слова: пословицы, поговорки, образование, воспитание, 

наука, культура. 

Key words: proverbs, saying, education, upbringing, science, culture. 

 Как утверждал чешских педагог Я. А. Каменский обучение 

иностранному языку должно проходить от «постепенного постижения смысла 

иноязычного высказывания к восприятию красоты слов, выражений, богатства 

всех языковых возможностей и, наконец, к способности проникать в 

эстетическую сущность языка, к овладению языковой сокровищницей». 
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Отечественный педагог К. Д. Ушинский, анализируя идеи Каменского, 

утверждал, что при обучении иностранному языку следует учить не 

языковому материалу, а богатству культуры страны иностранного языка [4]. 

Пословицы и поговорки как уникальный аутентичный материал любого 

языка, с одной стороны не нуждаются в адаптации, поскольку присутствуют в 

каждом языке, а с другой стороны представляют собой материал в высшей 

степени художественный и емкий по своей смысловой наполненности. 

Пословицы и поговорки – это древнейшие жанры устного народного 

творчества. Пословица – это жанр фольклора, афористически сжатое, 

образное, грамматически и логически законченное изречение с поучительным 

смыслом в ритмически организованной форме. Поговорка – это краткое 

образное выражение, оборот речи, метко определяющий какое-либо явление 

жизни, лишенный обобщающего поучительного смысла, в отличие от 

пословицы [2].  

Значимость пословиц и поговорок была известна еще в Англии в 

средние века, когда их использовали при обучении латинскому языку. 

Пословицы и поговорки как средство обучения актуальны и в наше время, 

именно в силу своей яркости, образности, эмоциональности и аутентичному 

потенциалу.  

Английские и русские пословицы, как показало сравнение, не 

тождественны, абсолютно идентичных совпадений очень мало, хотя темы, 

затрагиваемые в английских и русских пословицах и поговорках общие: добро 

и зло, лень и трудолюбие, человек и общество, ум и глупость, страх и 

решительность, правда и ложь. 

Little strokes fell great oaks. 

Do as you would be done by. 

One link broken, the whole chain is broken. 

Jack of all trades is a master of none. 

Actions speak louder than words. 

Разница заключается по причине того, что описанный образ чаще всего 

сохраняет национальную специфику, поскольку он очень часто опирается на 

реалии, известные только одному народу из его истории или национальной 

культуры. Представителю другой нации, который не обладает фоновыми 

знаниями, весьма трудно догадаться о значении того или иного сочетания. Но 

этот зрительный образ, возникающий в нашем сознании, - явление не 

лингвистическое, оно имеет отношение к психологии. Однако это не позволяет 

нам сделать вывод о том, что фразеологический образ не может быть объектом 

языкового исследования. Ю.П. Солодуб придерживается той же точки зрения, 
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что и В. Г. Гак [1], полагая, что образность пословиц как фразеологических 

единиц конкретного языка еще более специфична, чем его лексический и 

грамматический состав [3]. 

Например, пословица Beggars can’t be choosers употребляется, когда у 

просящего или получающего какой-либо дар нет возможности приобрести 

данную вещь, и он вынужден принять именно то, что ему дарят. Обычно 

данная английская пословица употребляется в отношении материальных 

вещей и в отношении подарков и различных даров. Хотя русский перевод 

эквивалент «дареному коню в зубы не смотрят» очень близок к пословице 

«beggars can’t bechoosers», однако он точно не передает его значения. 

Пословица «beggars can’t be choosers» имеет более широкое значение и 

употребляется не только в отношении подарков, но и любой помощи. 

В данном случае русский эквивалент имеет яркую историю своего 

происхождения. Она заключается в том, что здоровье коней при покупке 

определяли по состоянию их зубов (точно также поступали и при покупке 

рабов и крепостных крестьян в соответствующие времена). Дареного же коня 

по данной пословице принято принимать без проведения данной процедуры, 

то есть довольствоваться тем, что дарят. В английском варианте пословица 

носит более описательный характер, хотя в ней достаточно ярко 

противопоставлены образы «попрошайка, просящий» и «привереда». В 

данном случае, на наш взгляд русский вариант выглядит ярче и образнее. Хотя 

необходимо добавить, что в английском языке присутствует пословица «Don’t 

look a gift horse in the mouth». Ее, на наш взгляд можно считать условно 

дословным переводом русской пословицы «Дареному коню в зубы не 

смотрят», так как она совпадает по этимологии и смыслу, незначительная 

разница в построении предложения несущественна и ее можно списать на 

разницу в языковых средствах английского и русского языков. Однако, нужно 

заметить, что употребление пословицы «beggars can’t bechoosers» встречается 

гораздо чаще, чем «Don’t look a gift horse in the mouth», хотя как выяснилось 

правило смотреть в зубы при покупке как людей, так и лошадей 

присутствовало в разные времена в разных странах. 

Еще одна пословица, которая наглядно демонстрирует разницу в 

истории и менталитете английского и русского народа East or west – home is 

best. В данном случае отражается глубокая привязанность англичан к своему 

дому. Дословно она переводится как «восток или запад, но дом лучше всего». 

Смысл заключается в том, что как бы хорошо и интересно ни было в 

путешествии, дом все равно самое лучшее место на земле. В русском языке мы 

имеем вариант «в гостях хорошо, а дома - лучше». Позволим себе сделать 
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некоторые предположения относительно смысловых нюансов обеих этих 

пословиц. Очевидно, что в обеих пословицах дом противопоставлен в одном 

случае чужбине, то есть восточным или западным странам, а в другой дому 

друзей или родственников. Вспоминая тот факт, что Англия стала первой и 

наиболее агрессивной морской державой, которая прославилась своими 

завоеваниями других стран, становится очевидным, почему в пословице дом 

противопоставляется столь отдаленным местам. В отличие от России, где с 

давних времен был культ принятия гостей (до такой степени, что законом 

позволялось безнаказанно украсть у соседа, если тебе нечего было поставить 

на стол гостям); возможно поэтому в русской пословице родному дому 

противопоставлен дом друга. 

Составными частями пословицы являются специфические для 

определенной нации реалии (топонимы, антропонимы, гидронимы), которые 

воспринимаются носителями языка очень легко, так как лингвистические 

маркеры его национальной ограниченности «лежат на поверхности», 

выявляются без особых трудностей. Но чаще всего национальная специфика 

образа не осознается так «легко и сразу»: для ее выявления необходим более 

глубинный анализ, обращенный к исторической этимологии отдельных 

лексических компонентов и их грамматических структур [1].  

Происхождение пословиц обычно требует кропотливого изучения, хотя 

к настоящему моменту имеется список источников из которых образовалось 

большинство английских пословиц. К их числу относятся пословицы и 

поговорки, переведенные на английский с других языков: латинский, 

греческий, французский, заимствованные из произведений выдающихся 

писателей, в случае английских пословиц это Шекспир, Чосер, Мильтон, 

взятые из Библии и так далее. 

Например, пословица «You cannot serve God and mammon», имеющая 

русский эквивалент («Нельзя служить Богу и черту»). Библия, будучи 

авторитетной литературой для всех христианских народов требовала во все 

времена к себе уважения; и только грамотные и опытные переводчики 

допускались к работе с ней. Поэтому будем считать, что это подлинный 

эквивалент, хотя здесь трудно проследить, в каком языке эта пословица 

появилась первой и с какого языка на какой произошел перевод.  

Пословица (It’s) better to be safe than sorry, которая дословно переводится 

как лучше быть осторожным, чем сожалеть и имеет русский эквивалент 

береженого бог бережет тоже имеет существенные отличия.  

Вообще, знакомясь с английскими пословицами, можно наблюдать 

такой факт, что некоторые построены в виде советов, как например Better to 
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be safe than sorry, Better late than never и пословицы, построенные на основе 

какой-то ситуации, например When in Rome, do as the Romans, The early bird 

catches the worm и так далее. Наиболее ярко заметны стилистические различия 

между английским и русским вариантом, когда так называемая пословица-

совет переводится, как в данном случае, ситуативной пословицей, или 

наоборот. Русский вариант береженого бог бережет имеет очевидный 

религиозный подтекст и имеет следующий смысл: если ты сам о себе 

позаботишься, то и бог тебе поможет, то есть ответственность за безопасность, 

грубо говоря, делится пополам. В английском же варианте вся 

ответственность целиком лежит на самом человеке. 

Еще одна пословица, которая содержит яркое противопоставление: One 

man’s trash is another man’s treasure. Дословно она переводится как Мусор 

одного человека – это сокровище другого человека. Смысл заключается в том, 

что то, что неценно для одного, может быть бесценным для другого или любая 

вещь найдет своего ценителя. В русском языке мы имеем более категоричный 

вариант: Что русскому хорошо, то немцу смерть. 

Литература 

1. Гак В.Г. Языковые преобразования. – М.: Школа «Языки русской 

культуры», 1998. – 768 с. 

2. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. — 

М.: Энциклопедия, 2008. — 683 с. 

3. Солодуб Ю.П. Фразеологическая образность и способы ее 

параметризации // Фразеография в Машинном фонде русского языка. М., 

1990. 

4. Ушинский, К.Д. О пользе педагогической литературы/К.Д. Ушинский// 

Собр. Соч., М, 1988.-326с. 

Literature 

1. Huck V.G. Language transformations. - M .: School "Languages of Russian 

Culture", 1998. - 768 p. 

2. Linguistic Encyclopedic Dictionary / Ch. ed. V. N. Yartseva. - M.: 

Encyclopedia, 2008 .-- 683 p. 

3. Solodub Yu.P. Phraseological imagery and methods for its parameterization // 

Phraseography in the Machine Fund of the Russian language. M., 1990. 

4. Ushinsky, K.D. On the benefits of pedagogical literature / K.D. Ushinsky // 

Collected. Soch., M, 1988.-326s. 

 

 

 

http://feb-web.ru/feb/izvest/1991/04/914-373.htm
http://feb-web.ru/feb/izvest/1991/04/914-373.htm


  

 
561 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 

ACTUAL PROBLEMS OF THE CONTRACT SYSTEM IN THE SPHERE OF 

STATE AND MUNICIPAL PROCUREMENT 

УДК 347.73 

DOI: 10.24411/2658-4964-2020-1090 

Лаврова О.В.,  

магистрант 2 курса,  

Волгоградский государственный университет,  

Россия, г. Волгоград 

 

Lavrova O. V.,  

2nd year master's student,  

Volgograd state University,  

Volgograd, Russia 

 

e-mail: lavrovaolga1997@yandex.ru 

 

АННОТАЦИЯ 

Государственные и муниципальные закупки являются одним из 

приоритетных направлений развития экономического процесса в последние 

годы. В данной статье рассматриваются ряд актуальных проблем контрактной 

системы в сфере государственных и муниципальных закупок, среди которых 

особое место занимают проблемы в законодательстве о контрактной системе, 

системные ошибки официального портала закупок, а также наличие 

коррупционного фактора. Затрагиваются актуальные вопросы формирования 

единого информационного пространства и применения новейших технологий 

в закупочном процессе. Уделяется внимание проблеме финансового контроля 

государственных и муниципальных закупок. Предложены варианты решения 

данных проблем.  

ANNOTATION 

State and municipal procurements are one of the priority areas for the 

development of the economic process in recent years. This article discusses a 

number of pressing problems of the contract system in the field of state and 

municipal procurement, among which problems in the legislation on the contract 

system, system errors of the official procurement portal, and the presence of a 
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corruption factor occupy a special place. Topical issues of the formation of a single 

information space and the application of the latest technologies in the procurement 

process are discussed. Attention is paid to the problem of financial control of state 

and municipal procurements. Suggested solutions to these problems. 

Ключевые слова: контрактная система, закупочные процедуры, 

государственные закупки, муниципальные закупки, аукцион, единая 

информационная система, финансовый контроль, конкуренция, коррупция, 

цифровизация.  

Keywords: contract system, procurement procedures, public procurement, 

municipal procurement, auction, unified information system, financial control, 

competition, corruption, digitalization. 

 

Основным закупщиком продукции на рынках является государство. 

Полагаясь на мировой опыт, можно сделать вывод о том, что проведение 

аукционов и конкурсов является отличной формой проведения закупочных 

процедур, способствующее здоровой конкуренции между участниками 

данных процедур. На сегодняшний день считается, что более прозрачной и 

чистой альтернативы существующему закупочному процессу еще не 

существует. Актуальность данной темы обусловлена тем, что относительно 

новое законодательство о контрактной системе, не в достаточной степени 

разработано, требует дополнительного исследования, внесения практически 

значимых изменений. 

В связи с этим, особое значение имеет выявление и решение 

существующих на практике проблем в контрактной отечественной системе. 

Закон о контрактной системе, а также иные акты в данной сфере, требуют 

существенных доработок и внесения конструктивных изменений со стороны 

законодателя. Начиная с 2017 года законодательство в сфере государственных 

и муниципальных закупок начало видоизменяться, посредством внесения 

нововведений (переход на электронные закупки, обязательная регистрация в 

ЕИС и т.д.). 

В контрактной системе можно выделять два блока проблемных 

аспектов: организационные и технологические.  

К первой группе следует отнести проблему несовершенства 

финансового контроля в контрактной системе [15]. По мнению А.А. 

Строганова, причина заключается в отсутствии систематизированного и 

последовательного контроля, а также в отсутствии со стороны государства 

профилактического контроля[16]. Становление системы финансового 

контроля происходило достаточно долго и продолжается до настоящего 



  

 
563 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

времени. Понятие термина «государственный финансовый контроль» не 

нашло своего закрепления в законодательстве. В правовой доктрине также не 

сложилось единого мнения относительно данного термина[10]. Э.С. Карпов 

отмечает, что финансовый контроль – это достаточно сложное явление, четкое 

единообразное определение которому дать невозможно[7].  Е.Ю. Грачева, 

внесшая весомый вклад в изучение развития финансового контроля 

определяет данный термин как деятельность государственных, 

муниципальных органов, общественных организаций, направленная на 

отслеживание правильности планирования, обоснованности проведения 

закупок, поступления, расходования денежных средств заказчиков[4].  

Финансовый контроль в сфере закупок в настоящий момент 

представляет собой громоздкую систему органов, осуществляющих 

контрольные функции, отсутствует четкая регламентация их задач, 

происходит излишнее дублирование их полномочий[14]. 

На сегодняшний момент отсутствует нормативно-правовой акт, 

регулирующий аспекты финансового контроля государственных и 

муниципальных закупок. Следует отметить, что со стороны законодателя была 

некая попытка закрепить некоторые вопросы финансового контроля, внеся 

изменения в Бюджетный кодекс, однако, представляется, что этого 

недостаточно[21]. Требуется закрепить на законодательном уровне понятие 

«финансового контроля», его принципы, цели, виды и методы. Исходя из 

вышеизложенного, приходим к выводу о том, что следует согласиться с 

позициями многочисленных представителей науки в необходимости 

разработки отдельного законодательного акта в сфере финансового 

контроля[2]. 

Следующая проблема заключается в несовершенстве законодательства 

о контрактной системе. Следует отметить, что нормативно-правовая база в 

данной сфере значительно «ослаблена», по сравнению с предшествующим 

законом о контрактной системе[6], с разработанными к нему 

многочисленными подзаконными актами. В настоящий момент, 

законодателем разработан ряд подзаконных актов, однако, не в достаточной 

мере, участники закупок  иногда вынуждены толковать нормы права на свое 

рассмотрение, т.к. никаких дополнительных разъяснений со стороны 

законодателя нет[1].  

Одной из существенных проблем в данной сфере являются 

технологические проблемы закупочного процесса, в том числе, 

функционирование и интеграция официальных закупочных порталов, 

площадок. В последние годы происходит активная цифровизация закупочного 
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процесса, что вынуждает участников государственных и муниципальных 

закупок осваивать новые технологии, например, такие как чат-боты, блокчейн 

и др. В настоящее время все конкурентные способы закупок производятся в 

электронной форме, а также, с 2019 года закупки у единственного поставщика 

федеральными заказчиками производятся в электронном магазине – ЕАТ 

«Березка».  

Информационное обеспечение закупочной деятельности в настоящий 

момент представляет собой 3 блока:  

1) информационная система бюджетного планирования; 

2) единая информационная система (Zakupki.gov.ru.); 

3) иные вспомогательные системы. 

 ЕИС был запущен еще в далеком 2008 году, однако, стоит заметить, что 

его работа до сих пор не наложена в той степени, чтобы у участников и 

заказчиков не возникало никаких проблем при его использовании. Данный 

портал оптимизировал в себе как перечень всех закупочных процедур, 

размещаемых государственными и муниципальными заказчиками по всей 

стране, так и представляет собой источник справочной информации по 

вопросам проведения закупочных процедур[3]. В настоящий момент, на 

данном сайте в общеобязательном порядке размещаются все виды 

конкурентных  закупочных процедур.  Данная обязанность регламентируется 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»[4] и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»[5], а 

также соответствующими подзаконными актами. 

Порталы в сфере закупок постоянно совершенствуются разработчиками 

и расширяют свой функционал, в связи с этим, почти ежедневно, проводятся 

регламентные работы, которые влекут за собой ряд системных ошибок[3]. На 

практике, часто встречаются жалобы заказчиков, участников на неисправную 

работу портала, из-за которой у его пользователей возникают сложности с 

размещением документации. 

Налаживание бесперебойной работы официального портала 

государственных и муниципальных закупок позволит сократить риски 

нарушений процедуры размещения документации со стороны заказчиков, 

обеспечит более комфортный интерфейс для пользователей, что повысит 

качество и количество размещаемых конкурентных закупок.  

Внедрение новых технологий в систему государственных и 

муниципальных закупок приводит к изменению всех бизнес-процессов. К 
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таким инновация стоит отнести технологию блокчейн. Технология является 

инновационным способом хранения данных, основанным на программных 

шифрах и цифровых записях, и представляет собой непрерывную цепь блоков, 

выстроенных по строгим правилам. Преимуществом использования 

блокчейна является то, что специальные криптографические средства служат 

целостности конструируемой субъектами цепи информационных блоков, то 

есть невозможно вмешательство в цепь извне, а также невозможно 

произвольное изменение цепи ее участниками. Однократно 

зарегистрированные факты невозможно исключить из цепи или изменить их 

содержание[6]. К другим, не менее серьезным инновациям следует отнести 

внедрение смарт-контрактов, в настоящий момент данная технология 

используется в пробном режиме в ряде компаний[22].  

Представляется, что к подобным технологическим новшествам в 

закупочном процессе должно быть готово не только государство, но и 

профессиональное сообщество. Так, специалисту по закупкам необходимо 

разбираться не только в законодательстве о контрактной системе, но и в 

информационных технологиях. В связи с чем, видится необходимым 

дополнить на законодательном уровне требования к профессиональной 

подготовке кадров в сфере закупок.  

Следующая проблема состоит в том, что в закупках по-прежнему 

продолжает присутствовать коррупционный фактор, не смотря на всю 

открытость и гласность проводимых конкурентных процедур[13].   

Так, ФЗ-44 устанавливает единые требования по отношению к 

заказчикам всех уровней, что представляется не совсем верным, в виду 

различного уровня их финансовой растраты. В виду этого, действия не всех 

заказчиков ограничиваются рамками закона, в закупочных процедурах 

появляются третьи лица, так называемые «подставные фирмы», 

выигрывающие торги, посредством содействия действий заказчика[12]. Таким 

образом, происходит реализация незаконной схемы проведения закупочных 

процедур, в обход норм закона. Участники процедур наравне с развитием 

электрификации контрактной системы «приспосабливаются» к подобным 

условиям, практика показывает, что количество подобных схем 

увеличивается, что влечет нарушение здоровой конкуренции на 

отечественном рынке товаров, работ и услуг [11]. 

 В связи с этим, видится целесообразным дополнение закона о 

контрактной системе разделом по борьбе с коррупцией. Например, ввести в 

общеобязательном порядке ряд психологических, репрессивных, технических 
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и регламентных способов влияния на участников закупочной процесса в целях 

борьбы с коррупцией. 
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АННОТАЦИЯ 

 Отражены особенности обеспеченности жильем в рыночных условиях. 

Приведены проблемы крупных застройщиков, связанные с переводом 

жилищного строительства на проектное финансирование. Дана 

характеристика и выявлены проблемы развития жилищно-строительных 

кооперативов, обоснована их роль в реализации федеральных целей в сфере 

жилищного хозяйства. Описаны основные направления совершенствования 

законодательства, обеспечивающие создание условий для развития жилищной 

кооперации. Раскрыты сущность и механизм функционирования жилищно-

строительного кооператива. Обоснованы преимущества кооперативного 

строительства по сравнению с долевым. Сделан вывод о том, что развитие 

жилищной кооперации может создать альтернативу крупным застройщикам в 

решении проблемы обеспеченности жильем.  

ANNOTATION 

Features of housing security in market conditions are reflected. The problems 

of large developers related to the transfer of housing construction to project 

financing are presented. The article describes and identifies the problems of 

development of housing and construction cooperatives, justifies their role in the 

implementation of Federal goals in the field of housing. The article describes the 

main directions of improving legislation that provide conditions for the development 

of housing cooperation. The essence and mechanism of functioning of the housing 

and construction cooperative are revealed. The advantages of cooperative 

construction in comparison with shared-equity construction are proved. It is 
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concluded that the development of housing cooperation can create an alternative to 

large developers in solving the problem of housing security. 

 

Ключевые слова: жилищная обеспеченность, жилищное 

строительство, жилищно-строительный кооператив, жилищная кооперация  

Keywords: housing security, housing construction, housing and construction 

cooperative, housing cooperation 

 

Жилье для человека является первейшей социальной потребностью и 

гарантировано Конституцией РФ. По уровню обеспеченности населения 

качественным жильем оценивается степень благосостояния общества.  

В настоящее время в рыночных условиях жилье превратилось в объект 

купли-продажи, к жилищному хозяйству предъявляются такие требования как 

конкурентоспособность, самоокупаемость, бездотационность, 

привлекательность для частного капитала и т.д. Конституционное право на 

жилище хоть и не отменено, но и ничем не гарантировано, кроме рынка 

недвижимости. В улучшении жилищных условий нуждается подавляющая 

часть населения, в том числе люди, находящиеся в неравных условиях, 

отличающиеся по дееспособности. Таким образом, рынок удовлетворяет 

платежеспособный спрос на жилье, но он не является показателем реальной 

потребности в жилье [1]. 

Проблемы крупных застройщиков в 2016-2018 годах и перевод 

жилищного строительства на новое регулирование сильно затормозили его 

развитие – большинство начатых проектов долевого строительства 

достраивается на старых условиях, а переход крупных компаний на проектное 

финансирование тормозится высокими ставками по кредитам. В результате с 

введением проектного финансирования на рынке строящегося жилья 

возникнет «провал» из-за ухода с рынка неэффективных застройщиков – по 

экспертным оценкам, их доля на рынке превышает треть [2].  

При этом нацпроект «Жилье и городская среда» предусматривает рост 

объема ввода жилья к 2024 году более чем на 30%. В майских указах 2018 года 

президент РФ поставил задачу увеличить к 2024 году ежегодный объем 

строительства жилья в России в полтора раза (с 80 млн кв м до 120 млн кв м). 

Таким образом, каждый год 5 миллионов семей должны улучшать свои 

жилищные условия. Такие объемы жилья в России не строились никогда, а 

рекордные показатели строительства были зафиксированы в позднесоветский 

период на фоне развития жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) – в 

1980-е годы строители возводили более 70 млн кв м жилья в год, из них 8% – 



  

 
572 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

ЖСК. Сегодня ЖСК строит только 0,7-1% домов [3]. 

Главным инструментом решения жилищного вопроса сегодня является 

ипотека. Несмотря на снижение ипотечной ставки, квадратный метр на 

первичном рынке продолжает дорожать. По данным Центробанка РФ, ипотека 

доступна сегодня не более чем для 40% населения. Необходимо создать 

условия для индивидуального жилищного строительства. Поэтому эксперты 

считают, что для достижения поставленной цели основной акцент должен 

быть сделан на развитие доступных для широких слоев населения 

направлений строительства. В частности, перспективной формой, 

приоритетным способом комплексного решения жилищной проблемы 

является создание ЖСК. Одно из решений – вернуться к советскому прошлому 

и возродить ЖСК, стоимость квартир в которых может быть на 50% дешевле 

рыночной, и соответственно, доступной работникам бюджетной сферы и 

многодетным семьям [4].  

В начале 90-х количество ЖСК сократилось, что было обусловлено 

большим количеством нарушений – использованием серых схем 

недобросовестными компаниями, нарушением градостроительного 

законодательства, нецелевым расходованием средств участников жилищного 

строительства. В последнее время развитие ЖСК ограничивалось 

неопределенностью правовой природы пая – риски строительства 

«кооперативов» воспринимались гражданами более высокими в сравнении с 

долевым строительством, из-за чего в РФ на рынке строящегося жилья доля 

ЖСК снизилась с 2,4% в 2000-х до 0,5% в 2018 году.  

Также уходу кооперативов с рынка способствовал введенный в 2016 

году запрет на строительство ими более одного дома выше трех этажей – 

Минстрой объяснял это борьбой с «маскировкой» крупных застройщиков под 

кооперативы с началом ужесточения регулирования долевого строительства. 

ЖСК зачастую создавались застройщиками с целью ухода от требований 

Федерального закона №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [5]. 

Эксперты отмечают основные проблемы, которые мешают гражданам 

создавать ЖСК и становиться их членами: 

- необходимость пайщикам обеспечить покрытие наличными 

средствами стоимости квартиры, которая хоть и дешевле рыночной, но для 

социальных категорий граждан это является неподъемным;  

- недоступность и невозможность привлечения кредитных ресурсов, так 

как основной актив – это земля, которая выделяется ЖСК на условиях 
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безвозмездного пользования и не может являться залогом [6]. 

Однако в настоящее время Министерство строительство и жилищно-

коммунального хозяйства РФ планирует реанимировать практически 

ушедшие с рынка жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). С этой целью 

Минстрой РФ разработал поправки к закону «О потребительском кредите 

(займе)» и ряд других законов, направленных на доступность получения 

участниками ЖСК ипотечных кредитов под залог паев по ставкам, близким к 

ставкам ипотечного рынка. Для этого предложено сделать паи в ЖСК 

предметом банковского залога, зафиксировав их в статусе «паенакоплений», и 

обращаться с ними, как с ипотечными залогами, т.е. приравнять паи в ЖСК к 

правам требования для нужд ипотечного кредитования. Исполнение 

обязательств по таким залогам будет регулироваться в соответствии с законом 

об ипотеке. 

В частности, предлагается указать в Федеральном законе от 16 июля 

1998 года №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», что с момента 

государственной регистрации права собственности члена ЖСК на жилое 

помещение в случае выплаты паевого взноса полностью такое жилое 

помещение считается находящимся в залоге у залогодержателя по договору 

залога права на паенакопление по правилам об ипотеке недвижимого 

имущества. 

В Жилищный кодекс РФ вносятся поправки о том, что: 

- ЖСК осуществляют строительство жилых домов или многоквартирных 

домов на земельных участках, предоставленных им в безвозмездное 

пользование из муниципальной или государственной собственности, в том 

числе в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. №161-ФЗ «О 

содействии развитию жилищного строительства»; 

- Правительство РФ, органы государственной власти субъектов РФ либо 

органы местного самоуправления определяют категории граждан, которые 

могут быть приняты в члены ЖСК и будут осуществлять строительство на 

земельных участках, предоставленных им в безвозмездное пользование из 

земельных участков, находящихся в государственной собственности или 

муниципальной собственности соответственно [3, 7]. 

Совершенствование законодательных и нормативно-правовых актов 

должно создать условия для деятельности нормальных, не мошеннических 

ЖСК, которые имели место в связи с долевым строительством. Это решит 

проблему многих граждан. В настоящее время вводится понятие «социальные 

кооперативы» – это объединение людей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, но не имеющих возможности взять ипотеку на рыночных 
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условиях. С помощью ЖСК они могут на более мягких условиях решить свою 

проблему, не стоя в очереди 25 лет. В социальные кооперативы будут 

включаться люди, перед которыми есть обязательства у государства, и 

государство будет активно участвовать в процессе выделения земли и 

предоставления льгот по кредитам [8]. 

В этой сфере в РФ уже существуют успешные проекты: 35 кооперативов 

находятся на стадии получения земельных участков, с 44 заключен договор, 

20 на стадии строительства и 14 введены в эксплуатацию. ЖСК получили 

широкое распространение в Белгородской области, Татарстане, 

Башкортостане. 

В настоящее время создание и регулирование деятельности ЖСК 

осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом РФ и Федеральным 

законом «О содействии развитию жилищного строительства» от 24 июля 2008 

г. №161-ФЗ. В соответствии с законодательством жилищно-строительный 

кооператив (ЖСК) – добровольное объединение граждан, созданное для 

удовлетворения потребностей граждан в жилье. Количество участников ЖСК 

должно составлять не менее пяти, но не более, чем число квартир в 

строящемся доме (индивидуальных жилых домах). Законодательство 

запрещает добровольную ликвидацию кооператива до даты передачи жилья в 

собственность всем его членам [9]. 

Для того, чтобы вступить в кооператив или стать пайщиком, граждане 

должны написать заявление о вступлении в ЖСК и подать документы на 

признание их права быть принятыми в ЖСК, после чего они будут внесены в 

реестр. Далее формируется реестр пайщиков строительства жилого дома. 

Граждане вступают в договорные отношения с ЖСК и обязуются выплачивать 

паевые взносы на строительство жилья. Вносить денежные средства пайщики 

начинают только после получения ЖСК разрешения на строительство. 

Кооперативный механизм покупки квартиры предполагает рассрочку на 

десять лет. При этом пайщик должен внести первоначальный взнос не менее 

30%, после чего за счет паевых средств кооператива в интересах пайщика 

приобретается квартира. Возвращая эти средства кооперативу, пайщик вносит 

дифференцированные платежи в зависимости от объема выполненных работ, 

а также вступительный и членские взносы. Как только пайщик рассчитался с 

кооперативом, он получает право собственности на квартиру [10].  

Преимущества ЖСК по сравнению с крупными застройщиками или 

преимущества кооперативного строительства по сравнению с долевым 

заключаются в следующем: 

1. Минимизация кредитных рисков пайщиков. Для привлечения средств 



  

 
575 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

ЖСК должен открыть расчетный счет в уполномоченном банке, куда и 

будут зачисляться паевые взносы членов кооператива. Это должно 

минимизировать риски пайщиков: при приеме новых членов в 

кооператив их данные будут вносить в регистрационную форму и только 

после этого принимать первый паевой платеж на эскроу-счет. Для 

банков, в свою очередь, предоставляется возможность массовых 

экспериментов по развитию проектного подхода к строительству, при 

этом в режиме «один ЖСК – один дом» кооперативы окажутся 

полностью изолированы от кредитных рисков крупных застройщиков.  

2. Низкая стоимость квадратного метра – разница может достигать 50% по 

сравнению с рыночной за счет бесплатного предоставления земли, 

стоимость которой обычно составляет половину от общей стоимости 

жилья, отсутствия девелоперских затрат и самостоятельного контроля 

пайщиков над расходами на проектные работы. Так, например, за счет 

использования типовых проектов Минстроя РФ идет снижение затрат на 

разработку проектно-сметной документации. Таким образом, стоимость 

квартир в ЖСК может быть на 50% дешевле рыночной и соответственно 

доступной работникам бюджетной сферы, молодым и многодетным 

семьям.  

3. Финансовая безопасность ЖСК обеспечивается тем, что пайщик сам 

управляет активами. Он в любой момент может выйти из кооператива и 

забрать свои паевые взносы. Также существует возможность возврата 

внесенных паевых средств в случае непредвиденных жизненных 

обстоятельств. Для этого пайщик должен написать заявление о выходе 

из кооператива и в течение двух месяцев ему должны быть возвращены 

внесенные им паевые средства (вступительный и членские взносы не 

возвращаются). 

4. Отсутствие верхних ограничений по возрасту для вступления в ЖСК: 

можно вступить в него в самом преклонном возрасте, так как пай – 

имущественное право, которое может передаваться по наследству. Для 

вступления в ЖСК пайщику должно исполниться 16 лет.  

5. Отсутствие таких требований для вступления в ЖСК как хорошая 

кредитная история и подтвержденный доход. Дело в том, что залоговой 

частью выступает сама квартира: пока пайщик полностью не 

рассчитается с кооперативом, она находится в собственности 

кооператива, то есть в собственности всех пайщиков.  

6. Наличие таких кредитно-финансовых механизмов поддержки 

жилищной кооперации как предоставление кредитов ЖСК на стадии 
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строительства и предоставление долгосрочных кредитов под залог паев 

членам ЖСК по его завершении. При этом разрешается разбивать пай на 

несколько частей и вносить средства поэтапно. 

7. Осуществление выплаты паев и договорных отношений по актам 

выполненных работ, т.е. по факту [5, 10, 11].  

Таким образом, развитие жилищной кооперации с относительно 

дешевым кредитованием пайщиков может создать альтернативу крупным 

застройщикам, позволит решить проблемы обеспеченности жильем и достичь 

целевых индикаторов, поставленных в документах стратегического 

планирования в сфере жилищного хозяйства. 
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АННОТАЦИЯ 

В ходе развития живописи подражание реальности формировало на 

каждом этапе неповторимый изобразительный стиль, отвечающий запросам и 

духу времени. Функциональная составляющая живописи обуславливала пути 

достижения реализма на протяжении многих веков, и вплоть до наступления 

эпохи Ренессанса проблема передачи физического объёма решалась 

исключительно художественными средствами. В данной статье 

анализируются способы создания эффекта пространственности на примере 

артефактов из разных периодов истории, с целью проследить динамику 

совершенствования художественных средств и выделить основные способы 

достижения сходства, до момента их помещения в искусственно созданное 

пространство. 

ANNOTATION 

During the development of painting, imitation of reality formed at each stage 

a unique visual style. The functional component of painting led to the achievement 

of realism for many centuries. Until the onset of the Renaissance, the problem of 

representing of physical volume was solved exclusively by artistic means. This 

article analyzes the methods of creating the spatial effect on artifacts from different 

periods of history, in order to trace the dynamics of improving artistic means and 

identifying the main ways to achieve the similarity of the depicted objects with 

reality, until placing it in an artificially created space. 

mailto:Moonwalker.9@mail.ru
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Живопись — это вид изобразительного искусства, не обладающий 

физическим объёмом. До открытия линейной перспективы достижение 

сходства рисунка с натурой достигалось различными способами и во многом 

определяло средства художественной выразительности. Подражание 

реальности всегда составляло основу живописи, но на разных этапах её 

развития мысль о возможном преодолении границ между изображаемым и 

действительным по-своему занимала мастеров прошлого.  

 Если бы мы сравнивали живопись и скульптуру с точки зрения их 

способности передавать физический объём, то исход нашего сравнения нельзя 

было бы считать объективным. Дело в том, что скульптура отражает 

трехмерный мир в миниатюре, в то время как живопись является лишь его 

проекцией. Всякое рассуждение об объёме в данном контексте повторяет 

мораль басни о цапле и лисице, в трактовке на языке искусства: «Искать 

универсалии среди различных его видов — всё равно, что предлагать лисе 

отведать из кувшина, а цапле угоститься из тарелки».  

Также в искусствоведении нельзя анализировать произведения, 

рассматривая только их практическую ценность. Если бы художники 

древности отказались от живописи за на её неспособность воспроизводить 

физический объём, то, возможно бы, мы никогда не узнали открытий 

светотени или перспективы. Завораживающая магия живописи состоит 

именно в том, что она смогла осуществить невозможное: выйти за рамки 

плоскости и обуздать трёхмерное пространство. 

Современному зрителю, дающему оценку живописи через призму 

цифровых технологий, возможно, трудно представить масштабность 

проблемы, с которой много веков назад столкнулись художники. Попытки 

сокрушить неестественность, плоскость и скованность образов 

предпринимались многократно, но все найденные формулы оставались лишь 

частью большого уравнения с огромным количеством переменных. Фактор 

зрительского восприятия, догматизм теоретических концепций, 

несовершенство используемых инструментов и упор на функциональность 

зачастую не позволяли изобразительному искусству перейти на новый 

уровень.  
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Древние египтяне, отличались прагматичностью в изображении 

реальности. Это обусловлено тем, что прерогативой их творчества выступала 

не только эстетика образов, но и информативность. Поэтому во времена 

Древнего Царства под достоверным изображением сада и пруда понималась 

роспись, указывающая на богатство и разнообразие флоры и фауны.  

 
Рисунок 1. Сад Небамона, около 1400 до н.э. Фрагмент фрески 

гробницы Фивах 

Не беря во внимание утопичность идеи, принципы построения 

композиции во фрагменте на рис.1 демонстрируют явную приземлённость 

египетского художественного мышления. Изображение пруда двумерно, 

растения и животные свободно заполняют пространство, тени отсутствуют, и 

мы даже не можем определить, откуда падает свет. Вероятно, задачей 

художника ещё не состояло раскрытие аспекта освещенности, но условность в 

обозначении предметов чётко характеризовала изобразительный стиль 

Древнего Египта в целом. Способы раскрытия сущности предмета были строго 

регламентированы и сохранялись вплоть до XVIII династии, поэтому 

собственное видение пространства художником не допускалась и оттого 

свобода его гения была более чем ограничена.  

По мнению теоретика искусства Эрнста Гомбриха «мысль о том, что 

настоящей целью искусства является выражение индивидуальности, смогла 

обрести почву лишь тогда, когда оно утратило все другие цели». [4, с. 503] До 
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наступления этого момента искусство опиралось на закономерности и 

универсалии, обеспечивающие его утилитарность. 

 В период Древней Греции живопись испытала подъём. Художники не 

только сосредотачивали внимание на сюжетной и композиционной 

составляющей рисунка, но и проводили параллель с реальным миром. 

Продуктом этих наблюдений стало формирование закона об «уменьшении 

изображаемого предмета по мере его удалённости».  

 
Рисунок 2. Фреска в архитектурно-перспективном стиле, примерно 

I век до н. э., Помпеи 

Сегодня это открытие не вызывает у нас сильного восторга, однако две 

тысячи лет назад оно значительно натурализовало дворцовые фрески. 

Несомненно, что знания Древних греков о сокращении предметов в 

последствии передались и Древним римлянам. «Римляне преклонялись перед 

греческим искусством всех эпох и направлений. <…> То, что создавалось в 

самом Риме, было явным подражанием греческим образцам, а многие 

работавшие там скульпторы и художники, начиная с времен республики и 

заканчивая эпохой крушения империи, были греческого происхождения». [5, 

с. 94]. Живопись была широко распространена в Помпеи, но из-за извержения 

Везувия в 79 г. очень мало фресок дошло до наших дней в своём первозданном 

виде. Тем не менее, справедливо предположить, что однажды простая 

разбивка на планы позволила зрителю Древности впервые ощутить 

искусственную глубину расстояния, и наблюдать пространство «внутри» 

стены.  

Сравнив роспись, показанную на рис.2, с изображением сада Небамона 

(рис.1) можно представить, как сильно эволюционировало художественное 
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понимание действительности. Мы констатируем гармоничность, точность и 

логику архитектурного ансамбля. В геометрии изображения появляются тени, 

смягчающие контрастность цвета (которая, к слову, играет далеко не 

последнюю роль в процессе постепенного «продавливания» пространства), 

ордерная система прописана максимально детально. Создаётся впечатление, 

что композиция построена по принципу линейной перспективы, но при более 

подробном рассмотрении мы убедимся, что это не так: не все линии сходятся 

в одной точке. Природу данного совпадения можно объяснить простой 

симметрией, пусть даже в масштабах данного произведения погрешность в 

построении совсем не ощущается.  

С падением Помпеи и в периоды упадка государственности живопись 

становилась исключительно религиозной и выполняла вотивную и 

просветительскую функцию. В катакомбах ранних христиан о разработках 

новых художественных средств не могло идти и речи. «Новая религия вначале 

была равнодушна к искусству, видя в нём порождение язычества. Но 

постепенно люди стали переносить в новые верования свои старые 

эстетические привычки.» [1, с. 206] Для росписи использовались подручные 

материалы и ранее изобретённые техники, а в позднее время в них и вовсе 

стали прослеживаться черты примитивизма: грубая контурировнность, 

бедность цветов и тенденция к схематичности (например, нимб, как условное 

обозначение Христа). Пространство тоже приобретало условность. Очень 

часто оно «намечалось» искусственными границами или обозначалось 

введением «лишнего» объекта: арки, стола, сосуда и т.п. С признанием 

христианской религии и заложением первых храмов, живопись также не 

продвинулась в техническом плане, поскольку её место на стенах апсид заняла 

более праздничная мозаика. 

Только к концу XI века отношение к живописи было пересмотрено. 

Необходимость в иллюстрировании евангелистских текстов и оформлении 

алтарных образов достигла своего апогея. Сформировавшийся, 

иконографический стиль (рис.3) обрел понятный язык и способствовал 

активной популяризации библейских учений в кругах безграмотного 

населения. В то же время было очевидно, что на фоне прочих изобразительных 

новшеств живопись отставала. Она ещё носила в себе ростки «просвещения», 

но уже шла по пути, прокламирующему взаимосвязь сюжета с качеством его 

воспроизведения. К плодам этого воззрения можно отнести появление 

золотого фона, как символу пространства непостижимого Рая.  
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Рисунок 3. Страшный суд, XI-XII век. Икона в монастыре св. 

Екатерины, Синай 

Художник раннего средневековья – это безымянный ремесленник, 

подверженный порокам стереотипного изображения. Подобно мастеру 

Древнего Египта он не испытывает необходимость в новых художественных 

средствах, а всего лишь передаёт церковный замысел известными способами. 

В редких случаях неожиданные детали позволяют установить автора.  В XVIII 

веке решительное отступление от византийского канона открыло миру новые 

имена проторило путь в Новое время. 

Среди числа передвижников Позднего Средневековья можно выделить 

итальянского мастера Пьетро Каваллини (1250-1330). Ему приписывают 

авторство многочисленных мозаик в Риме, но особого внимания заслуживает 

его новаторский подход к живописи. Фреска с изображением страшного суда 

(рис.4) не отличается по сюжету от иконы в монастыре св. Екатерины (рис.3), 

однако манера её исполнения полностью иносказательная. «Золотой Рай», 

сплавляющий фигуры в один большой «слиток», сменяется синим небом, 

возрождая контрастность, которая совершенно по-другому воздействует на 

зрителя. Образы кажутся очень натуральными, а фигуры после долгого 

периода застоя наконец прибредают живой объём. Небо не только задаёт 

земное пространство, но и оттеняет хорошо проработанные светотеневые 

переходы, которые облегчают восприятие фигур апостолов и росписи в целом. 
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Рисунок 4. Страшный суд, 1293. Фреска в Церкови Санта-Чечилия-

ин-Трастевере, Рим 

Приблизительно в это же время сиенский живописец Симоне Мартини 

(1284-1344) предлагает своё решение по устранению «стеснённости». Он не 

отказывается от золотого фона, но тоже работает над прорисовкой 

драпировок. Он использует гармоничные сочетания красок, уделает особое 

внимание градации оттенков, пытается облегчить и детализировать ткани, 

экспериментируя с их складками и положением. В его «Благовещении» 

клетчатый плащ только что спустившего с небес Архангела Гавриила 

свободно парит в воздухе. Мартини пытается таким образом обратить 

внимание на присутствие воздушного пространства, но использованием этого 

приёма добивается скорее динамики. 

Другой сиенский мастер Амброджо Лоренцетти (1290-1348), 

занимающийся вопросами перспективы, вплотную подошёл к разгадке секрета 

трёхмерности.  Открыв единую точку схода линий Лоренцетти, предсказал 

наступление эпохи Возрождения за 60 лет до Филиппо Бруннелески. В работе 

«Плоды дурного правления» (рис.5) значимость его вклада ещё не очевидна 

ввиду расположения точки схода на плоскости, а не в искусственно созданном 

пространстве. Так или иначе, Лоренцетти, безусловно, нужно отдать должное.  

 
Рисунок 5. Плоды доброго правления (фрагмент), 1337—1339. 

Палаццо Пубблико, Сиена 

Спустя 60 лет с обнаружением линейной перспективы византийские 

каноны окончательно канули в прошлое. Учение Филлипо Брунеллески 

пробило брешь в слепом подражательстве реальному миру и на смену эпохи 

средневековых условностей пришло время серьёзных преобразований. Этот 

толчок побудил художников пересмотреть в живописи буквально всё: деление 

на планы, выбор фона, контраст, светотень и условную символику. Некогда 
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основные способы создания эффекта объёма и пространственности теперь 

лишь усиливали естественность композиции, выстроенной по принципам 

линейной перспективы. Джорджо Вазари отмечал, что арсенал технических 

средств морально устарел ещё во времена Джотто, и, если бы не 

рассыхающееся дерево, примитивные способы грунтовки, низкое качество 

красок и кистей, возможно бы талант многих художников Проторенессанса 

раскрылся в полной мере. Когда живопись получила признание как 

независимое искусство, вольное самостоятельно выбирать сюжет и технику 

исполнения, пред мастерами Возрождения предстали новые задачи, но 

разрешение проблемы передачи объёма через намеренное искривление 

пространства никак нельзя вовремя вдохновило художников на новые, более 

смелые эксперименты. 
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АННОТАЦИЯ 

В представленной статье рассматриваются ключевые способы 

повышения компенсации реактивной мощности коммунальными или 

промышленными потребителями электрической энергии.  

Актуальность данной темы исследования предопределена тем, что 

преобразователи и приемники электрической энергии, которые имеют место в 

конструкции обмотки, потребляют не только активную, но и реактивную 

мощность. В рамках передачи по структурным элементам системы 

электроснабжения реактивной мощности (РМ), которая необходима для 

преобразования электрической энергии, возникают потери активной 

мощности, что компенсируется фактическим потребителем.  
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Одновременно с этим, альтернативой дополнительной плате за 

электрическую энергию выступает установка в сети предприятия источников 

реактивной мощности (ИРМ).  

В качестве цели исследования выступает комплексный анализ 

повышения компенсации реактивной мощности промышленными 

потребителями электрической энергии. Предмет исследования  - реактивная 

мощность промышленных потребителей. В качестве задач исследования 

выступают:  

 - анализ назначения компенсации реактивной мощности;  

-  анализ последствий отсутствия компенсации;  

 - изучение способов повышения компенсации реактивной мощности.  

 

Методология исследования: в работе использованы методы теории 

электрических цепей, теории систем электроснабжения электротехнических 

комплексов, теории электрических машин, теории вероятности.  

ANNOTATION 

The article describes the main ways to increase the consumption of reactive 

power by industrial (or municipal) electricity consumers. 

The relevance of the chosen research topic is that the receivers and converters 

of electricity, which have windings in their construction (electric motors, 

transformers, etc.), consume not only active power, but also reactive power. When 

transmitting reactive power (RM) power supply system elements that are objectively 

necessary for power conversion, they incur active power losses for which the 

enterprise-consumer pays for it. An alternative to an additional charge for electricity 

is the installation of a reactive power source (IRM) network in an enterprise. 

The aim of the study is to study the increase in reactive power compensation 

by industrial (or municipal) electricity consumers. 

The subject of study is the reactive power of industrial (or utility) consumers. 

Objectives of the study: 

- study the purpose of reactive power compensation; 

- analysis of the consequences of the absence of reactive power compensation; 

- consideration of ways to increase reactive power compensation by industrial 

(or municipal) electricity consumers. 

Research Methodology: The methods used in the theory of electrical circuits, 

the theory of electrical supply systems for electrical systems, the theory of 

electrical machines, the theory of probability. 
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Введение 

На современном этапе развития вопросы, непосредственно связанные с 

компенсацией реактивной мощности достаточно остро обсуждается как с 

потребителями, так и с энергетиками.  

Указанная проблема возникла одновременно с применением в 

практической деятельности переменного тока, в том числе, трехфазного тока. 

Так, в рамках включения в цепь индуктивной или емкостной составляющей 

нагрузки, например, двигателя или промышленной печи, между источником и 

электроустановкой возникает обмен потоками энергии, суммарная мощность 

которого равна 0. Одновременно с этим, в данном случае наблюдаются 

дополнительные потери активной энергии, а также потеря напряжения и 

снижение пропускной способности электрической сети. В связи с тем, что 

полностью избежать данных явлений не представляется возможным, 

объективной необходимостью является их минимизация.  

Известно, что в зависимости от того, каков тип оборудования, нагрузка 

дифференцируются на емкостную нагрузку, индуктивную и активную. Так, 

активная составляющая мощности достаточно полезно используется на 

практике, трансформируясь в световую, механическую и иные виды энергии. 

Одновременно с этим, реактивная составляющая мощности какой-либо 

полезной работы не выполняет и используется в целях создания магнитных 

полей в индуктивных приемниках. В данном случае электроэнергия, которая 

запасается в том или ином индуктивном элементе, будет распространяться по 

сети, но в активных элементах рассеиваться не будет. Для электроэнергии в 

данном случае характерны колебательные движения (от нагрузки к генератору 

и обратно).  

Стоит отметить, что активная мощность будет вырабатываться 

исключительно генераторами электрических станций. В свою очередь, 

реактивная мощность будет вырабатываться генераторами электрических 

станций, в частности, синхронными двигателями станций в режиме 

перевозбуждения, а также устройствами компенсирующего типа (например, 

батареями конденсатора).  
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Передача реактивной мощности от генератора по электрической сети к 

конечному потребителю порождает в сети затраты активной мощности в виде 

потерь. Более того, данная передача дополнительно будет загружать элементы 

электрической сети, тем самым, снижая их общую пропускную способность. 

В целях компенсации реактивной мощности будут применяться различные 

устройства на базе статических, либо синхронных элементов. Отметим, что 

компенсация реактивной мощности в сети потребителя позволяет достичь 

сразу нескольких целей. Во-первых, существенно снизить плату поставщику 

электроэнергии. Во-вторых, уменьшить токовые нагрузки структурных 

элементов системы электроснабжения, тем самым, обеспечивая расширение 

производства. И, наконец, в-третьих, это позволяет уменьшить качество 

электроэнергии за счет уменьшения отклонений напряжения от нормальных 

номинальных значений.  

Методология (методы) 

Для написания работы применялись методы теории электрических 

цепей, теории систем электроснабжения электротехнических комплексов, 

методы теории вероятности и теории электрических машин.  

В результате проведенного исследования были сформулированы задачи, 

решение которых позволяет существенно повысить компенсацию реактивной 

мощности промышленными потребителями электрической энергии.  

Рассматривая последствия отсутствия компенсации реактивной 

мощности, стоит отметить следующее. В случае, если компенсация подобного 

рода отсутствует, наступают следующие последствия:  

- У трансформаторов при уменьшении cosφ существенно уменьшается 

пропускная способность по активной мощности на фоне увеличения 

реактивной нагрузки;  

- Увеличение полной мощности при снижении cosφ порождает 

возрастание тока и, как следствие, потери мощности, пропорциональные 

квадрату тока;  

- Увеличение тока нуждается в повышении сечений кабелей и проводов, 

а также повышает возрастание капитальных затрат на электрические сети;  

- Увеличение тока при снижении cosφ порождает увеличение потери 

напряжения во всех звеньях энергосистемы, что, в свою очередь, порождает 

понижение напряжения у потребителей;  

- На промышленных предприятиях понижение напряжения почти всегда 

нарушает нормальную работу электрических приемников.  

Так, в указанных случаях будет снижаться частота вращения 

электродвигателей, что неуклонно приводит к общему снижению 
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производительности рабочих машин. Как следствие, будет уменьшаться 

производительность электрической печи, ухудшаться качество сварки, 

уменьшается пропускная способность заводских электрических сетей. 

Представляется вполне естественным, что данные факторы неизменно 

порождают ухудшение качества выпускаемой продукции. 

На практике объективная необходимость в повышении компенсации 

реактивной мощности промышленными потребителями будет определяться 

как технологическими, так и экономическими потребителями.  

Результаты  

В настоящее время энергоснабжающие компании нередко призывают 

потребителей к установке устройств, предназначенных для компенсации 

реактивной мощности, та как это необходимо для минимизации потерь 

мощности в сети.  

В общем виде действие всех компенсирующих устройств базируется на 

том, что на участке цепи с емкостной и индуктивной нагрузкой будет 

устанавливаться дополнительный источник реактивной мощности. Как 

следствие, обмен потоками энергии, о котором шла речь выше, будет 

происходить между данным источником и устройством на сравнительно 

небольшом участке цепи, не проходя по основным цепям. В связи с этим, в 

них не возникают какие-либо негативные последствия.  

Сегодня выделяют следующие разновидности компенсирующих 

установок:  

- Конденсаторные батареи. Указанные устройства используются в целях 

выдачи реактивной мощности в систему. Снижение перетоков реактивной 

мощности от генератора к нагрузке в сети порождает снижение потерь 

активной энергии и снижение потерь напряжения.  

- Статистические тиристорные компенсаторы. Данные устройства 

вполне могут работать как на потребление реактивной мощности, так и на ее 

выдачу. Как правило, в электрических цепях они используются в целях 

оптимизации режима работы для общего повышения пропускной способности 

и устойчивости линий электропередач. Также они применяются в целях 

стабилизации напряжения в узлах нагрузки и уменьшения потерь 

электроэнергии и повышения ее качества.  

- Шунтирующие реакторы. Данные устройства используются в целях 

компенсации емкостной реактивной мощности, которая генерируется 

протяженными слабонагруженными линиями передач.  

- Фильтрокомпенсирующие устройства. Устройства данного вида 

необходимы для снижения гармонических искажений напряжения и 
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компенсации реактивной мощности нагрузок потребителей в сети 

электроснабжения промышленного потребителя.   

- Синхронный компенсатор будет представлять собой синхронную 

машину, которая работает в режиме двигателя без активной нагрузки и 

генерирует в сеть реактивную мощность. Данные устройства применяются в 

целях регулирования энергетических систем, а также для поддержания 

напряжения, снижения потерь электроэнергии в сети, увеличения пропускной 

способности и обеспечения общей устойчивости энергосистемы.   

На современном этапе развития наиболее целесообразным вариантом 

практической реализации устройств, предназначенных для компенсации 

реактивной мощности, является применение так называемых «тонких» 

преобразователей переменного тока (Thin AC Converter, TACC).  

В рамках подключения ТАСС к существующим конденсаторам в целях 

коррекции коэффициента мощности, на практике реализуется устройство, 

которое именуется динамичным конденсатором или безинвенторным  

активным фильтром. Устройство представляет собой батарею конденсаторов, 

которое подключается к сети с помощью полупроводникового АС/АС 

преобразователя.  

Наибольший интерес для практической реализации УКРМ представляет 

схема, основанная на buck-преобразователе (рис. 1). Стоит отметить, что по 

своим свойствам «динамический конденсатор» подобен СТАТКОМу. 

Одновременно с этим, на фоне отсутствия накопителя энергии в рамках звена 

постоянного тока, управление каждой фазой в данном случае осуществляется 

без взаимодействия с иными фазами.  
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Рис.1. Схема однофазного «динамического конденсатора» на основе 

buck-преобразователя 

Эффективность использования конденсаторных установок для 

компенсации реактивной мощности на рис.2. 

 
Рис.2. Эффективность использования конденсаторных установок 

для компенсации реактивной мощности 

СД – синхронные электродвигатели; НКБ – конденсаторные 

установки низкого напряжения; ВКБ - конденсаторные установки 

высокого напряжения. 

 

Из рис.2 прямо следует, что в рамках необходимости компенсации 

реактивной мощности величиной до QВН целесообразно отдать предпочтение 

НКБ, а при больших значениях – ВКБ.  

Подключение конденсаторных установок для компенсации реактивной 

мощности на рис.3. 
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Рис.3. Подключение конденсаторных установок для компенсации 

реактивной мощности 

 

В варианте с ВКБ стоит принимать во внимание затраты, которые 

предопределены дополнительными потерями электрической энергии, которые 

вызваны передачей РМ QВ через линию и трансформатор.  

Стоит отметить, что функция указанных затрат будет иметь 

квадратичный характер и находиться в прямой зависимости от того, каково 

активное сопротивление линии и трансформатора. Дополнительные затраты в 

данном аспекте увеличивают стоимость варианта с ВКБ (пунктир на рис. 2) и 

соответственно значение QВН. 

Заключение и выводы 

В результате проведенного исследования можно заключить, что в 

рамках проведения мероприятий, направленных на энергосбережение, в 

первую очередь должны рассматриваться механизмы по компенсации 

реактивной мощности непосредственно в индукционных приемниках энергии 

или у потребителей. Обусловлено это тем, что реактивная мощность, в то 

числе, активная, принимается в расчет при установлении тарифа за 

электроэнергию и фактически ее оплачивает потребитель.  

В рамках распределительных сетей коммунально-бытовых 

потребителей, которые содержат однофазную нагрузку, устройства, 

предназначенные для компенсации реактивной мощности, будут применяться 

не так часто, однако расход в жилом секторе существенно увеличивается. Как 

следствие, установка данных устройств, не теряет своей актуальности.  

Представляется, что установки по компенсации реактивной мощности 

существенно оптимизируют финансовые составляющие. Более того, они 

содействуют поддержанию рабочего состояния оборудования, используемого 

в текущей деятельности.  
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АННОТАЦИЯ 

Монолитные железобетонные ребристые перекрытия широко 

используются в современном строительстве. Для быстрого подбора 

армирования железобетонной ребристой плиты инженеры используют 

специальные расчетные программные комплексы, основанные на методе 

конечных элементов, такие как SCAD, LIRA и т.п. 

 Как показывает практика инженеры до сих пор не пришли к единой 

схеме моделирования данного типа перекрытия. Проблема моделирования 

заключается во включении плиты и балки в совместную работу. Как 

правильнее ориентировать ребро относительно плиты, задавать его соосно с 

плитой, или смещая с определенным эксцентриситетом? Для ответа на этот 

вопрос необходимо провести численный эксперимент. 

ANNOTATION 

Monolithic reinforced concrete ribbed overlaps are widely used in modern 

construction. For a quick selection of floor reinforcement, engineers use special 

calculation software systems based on the finite element method, such as SCAD, 

LIRA, etc. 

 As practice shows, engineers have not yet come to a single modeling scheme 

for this type of overlap. The problem of modeling is to include slabs and beams in 

collaboration. How should we correctly orient the rib relative to the plate, set it 

coaxially with the plate, or displace it with a certain eccentricity? It is necessary to 

conduct a numerical experiment to answer this question. 

Ключевые слова: ребристое перекрытие, проектирование, современное 

домостроение, SCAD, перекрытие, плита.  
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Основными составляющими ребристого перекрытия является 

непосредственно сама ж/б плита перекрытия и усиливающие ее балки 

(главные и второстепенные). Все элементы перекрытия монолитно связаны 

между собой и представляют единое целое. Главной особенностью такого 

типа перекрытия является отсутствие бетона в растянутой зоне, 

растягивающие усилия воспринимают армированные ребра. Таким образом, 

мы получаем более экономичную конструкцию, по сравнению с обычной 

плоской плитой. При расчетах, чтобы не потерять эти преимущества 

необходимо, грамотно подобрать расчетную схему, наиболее приближенную 

к реальной работе конструкции. 

Для создания ребристой плиты приходится использовать различные 

типы конечных элементов: стержневой задания балок и оболочечный 

пластичный для плиты.  Перекрытие, в итоге, должно работать как единое 

целое. Необходимо решить, как представить в расчетной схеме продольные 

и поперечные ребра и какая из расчетных схем будет наилучшим образом 

отражать действительную работу конструкции под действием нагрузки. 

По результатам расчетов какой из схем подобранная арматура будет наиболее 

рациональной? 

Рассмотрим два наиболее спорных варианта моделирования 

перекрытия:  

1) балка располагается соостно с плитой; 

2) балка задается с эксцентриситетом при помощи жесткой вставки. 

 

а)     б) 

             
Рисунок 1. Монолитное ребристое перекрытие с балочными плитами: а 

– без жестких вставок; б – с жесткими вставками 

Ребра зададим прямоугольного сечения при помощи стержней. При 

моделировании ребер плиты тавром будет дважды учитываться бетон сжатой 

зоны (стержня и плиты), что может повлиять на конечный результат, также 

возникнут проблемы при моделировании крайних ребер, т.к. одна из полок 

тавра будет лишней. 
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Для эксперимента было выбрано перекрытие 36х24 м с главными 

балками по оси х и второстепенными по у. Толщина плиты – 100 мм. Балки 

высотой 400 мм и шириной – 200 мм. Шаг главных балок – 6 м, 

второстепенных – 2,25 м.  

Материалы: бетон тяжелый В20, рабочая арматура класса A-III, 

ненапрягаемая – A-I. 

Для получения требуемой площади армирования необходимо вычислить 

значения изгибающих моментов (Рис. 1, 2). 

 

 

 
Рисунок 2. Изгибающие моменты в балках (без жестких вставок) 

 

 

 
Рисунок 3. Изгибающие моменты в балках (с жесткиими вставками) 

 

Эпюры усилий, которые выдает SCAD, соответствуют реальной работе 

конструкции, следовательно, обе схемы, имеют место быть.  Усилия, 

полученные при моделировании без жестких вставок ощутимо выше, чем в 

модели со вставками (Табл. 1).  

 Таблица 1 

Армирование плиты 



  

 
599 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

  Без жестких вставок 
С жесткими 

вставками 
Ручной расчет  

В 1-м пролете пролете 

Нижняя арматура х, см2 4,02 3,39 3,27 

Нижняя арматура у, см2 6,04 5,65 3,27 

Верхняя арматура х, см2 - - - 

Нижняя арматура у, см2 - - - 

Над 1-й опорой  

Нижняя арматура х, см2 - - - 

Нижняя арматура у, см2 - - - 

Верхняя арматура х, см2 6,16 5,53 4,35 

Нижняя арматура у, см2 7,47 6,71 4,35 

Армирование балок 

  Без жестких вставок 
С жесткими 

вставками 
  

В пролете   

Нижняя арматура , см2 4,37 3,87 2,91 

Над опорой   

Верхняя арматура , см2 5,91 4,91 3,4 

 

Проанализировав данные, полученные при помощи ПК SCAD и 

традиционного ручного расчета по отечественным нормам, можно сделать 

следующие выводы: 

- моделирование по обеим схемам дает удовлетворительные результаты 

армирования; 

- ПК SCAD дает несколько завышенные показатели армирования, но 

учитывая возможные неблагоприятные факторы при строительстве и 

эксплуатации здания, хорошо учитывать арматуру в запас; 

-  на практике часто применяется 1-я схема армирования, т.к. при 

больших габаритах объекта, и его сложной конструктивной схеме, включение 

в работу дополнительных элементов может вызвать ошибки, также задание 

схемы со вставками занимает больше времени;  

- схема, смоделированная при помощи жестких вставок, более 

приближена к ручному расчету. Из-за отсутствия пересечения элементов не 

возникает дополнительных усилий и бетон не учитывается дважды, и мы 

получаем более экономичное и рациональное армирование; 

-  на практике часто применяется 1-я схема армирования, т.к. при 

больших габаритах объекта, и его сложной конструктивной схеме, включение 
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в работу дополнительных элементов может вызвать ошибки, также задание 

схемы со вставками занимает больше времени.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена событийному туризму в Самарской области. 

Проанализировано состояние представленности событийных туристских 

программ Самарских туроператоров. Выделены основные событийные 

мероприятия региона. Раскрыты основные проблемы и направления развития 

событийного туризма в Самарской области. Оценено место Самарской 

области по различным туристским показателям среди Приволжского 

Федерального округа. Проведён опрос среди туристических агентств 

Самарской области на предмет работы с событийными турами. Выявлены 

проблемы и даны рекомендации по развитию данного направления. 

ANNOTATION 

The article is devoted to event tourism in the Samara region. The state of 

representation of event tourism programs of Samara tour operators is analyzed. The 

main event events of the region are highlighted. The main problems and directions 

of development of event tourism in the Samara region are revealed. The place of the 

Samara region in various tourist indicators among the Volga Federal district is 

estimated. A survey was conducted among travel agencies of the Samara region on 
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the subject of working with event tours. Problems are identified and 

recommendations are given for the development of this direction. 

Ключевые слова: событийный туризм, проблемы, направления 

развития. 

Keywords: event tourism, problems, directions of development. 

 

Событийный туризм является уникальным видом туризма, так как он 

неисчерпаем по содержанию. Событийные мероприятия являются 

катализаторами процесса интеграции, популяризации ценностей, важным 

механизмом достижения сотрудничества и взаимопонимания, обогащения 

культур разных народов. 

В последние годы крупные спортивные, культурные, деловые события 

превратились в важный элемент государственной политики. Многие страны, в 

том числе и Россия, активно борются за право проводить на своей территории 

различные мероприятия международного масштаба. Страны включают эти 

глобальные события в свои стратегии экономического развития, решая за счёт 

них сразу несколько задач, включая модернизацию инфраструктуры, 

продвижение на мировом уровне и, как следствие, привлечение туристов и 

инвесторов. 

Самарский регион имеет хорошие позиции в области развития 

событийного туризма. Область активно представлена в фестивальном 

движении, в частности музыкальной направленности: Грушинский фестиваль, 

«Тремоло», «Барабаны Мира». Имеет два мероприятия деловой 

направленности: «Линия успеха», «iВолга». Набирают популярность 

гастрономические праздники-фестивали: «Праздник вишнёвого пирога» в 

Ширяево, «Рыба Моя Тлт», «Сызранский помидор». Появился молодой 

творческий фестиваль – «Пластилиновый дождь» в Самаре. Мероприятия 

спортивной направленности: «Жигулёвская кругосветка», «Захаровский 

слёт». Также отметим, что многие из имеющихся фестивалей в разное время 

имели проблемы с финансированием и поддержкой. Масштабный фестиваль 

«ГЭС ФЭСТ» прекратил своё существование по ряду причин, в том числе 

таких, как невозможность договоренности между организаторами, проблемы 

с финансированием. 

Самарская область занимает 4 место среди 14 субъектов Приволжского 

федерального округа за период 2010 – 2017 гг. по показателям [1]: 

- среднее количество лиц в год, работающих в туристских фирмах; 

- средний объём платных туристских услуг, оказанных населению; 
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- средний объём платных услуг гостиниц и аналогичных средств 

размещения; 

- среднее число мест в коллективных средствах размещения; 

- средний показатель среднесписочной численности работников 

коллективных средств размещения; 

- средняя численность иностранных граждан, размещённых в 

коллективных средствах размещения; 

- средняя численность граждан РФ, размещённых в коллективных 

средствах размещения. 

Лидерами Приволжского федерального округа выступает республика 

Татарстан, догоняет её республика Башкортостан, на третьем месте прочно 

стоит Нижегородская область. Стремительно развивается Пермский край, 

способный опередить Самарскую область. 

На сайте Ростуризма в Едином Федеральном Реестре туроператоров 

Самарской области зарегистрированы 61 туроператор [2]. Среди них - 46 

туроператоров зарегистрированы в Самаре, 13 туроператоров - в Тольятти, 1 

туроператор - в с. Жигули, 1 туроператор - в с. Тимофеевка. Из 61 

туроператоров, 36 – занимаются только внутренним туризмом, 20 

туроператоров занимаются внутренним туризмом и международным 

въездным туризмом, 5 туроператоров занимаются внутренним туризмом, 

международным въездным туризмом и международным выездным туризмом. 

Среди туроператоров Самарской области наиболее крупными являются: 

Самараинтур, Спутник-Гермес, центр туристических программ Пилигрим, 

Румб, Профцентр, Тл-Тур. Проанализируем наличие событийных туров у 

данных туроператоров. 

Общее количество представленных на сайте Самарского туроператора 

Румб туров – 51. Из них событийными турами являются 24. Из 24 туров - 14 

программ – на Новый год и Рождество [3]. Доля событийных туров 

туроператора Румб – 47 %, из них на Новый год и Рождество – 27,5 %. 

Тольяттинский туроператор Пилигрим представляет на своём сайте 36 

готовых туров, из них 12 туров являются событийными. Из 12 событийных 

программ  – 6 туров на Новый год и Рождество [4]. Доля событийных туров 

туроператора Пилигрим – 33 %, из них на Новый год и Рождество – 16,7 %. 

Самарский туроператор Самараинтур выложил на своём сайте 458 

готовых туров по России. Из них 186 туров являются событийными. Из 186 

событийных туров – 127 туров на Новый год и Рождество [5]. Доля 

событийных туров туроператора Самараинтур – 40,6 %, из них на Новый год 

и Рождество – 27,7 %. 
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Самарский туроператор Спутник-Гермес предлагает на своём сайте 141 

туров по России. Среди них, 21 – автобусные, 20  - туры на поездах, 100 – 

речные круизы. Событийными турами являются 11 программ, среди них 10 

туров – на Новый Год и Рождество [6]. Доля событийных туров туроператора 

Спутник-Гермес – 7,8 %, из них на Новый год и Рождество – 7,1 %. 

Самарский туроператор Профцентр предлагает на своём сайте только 1 

событийный тур. 

У туроператора ТЛ-Тур на сайте представлены событийные туры только 

на Новый год и Рождество. 

Из 61 туроператоров Самарской области событийные туры 

представлены у 23 операторов, из которых только 3 туроператоров предлагают 

событийные туры в Самарскую область. Доля операторов Самарской области, 

занимающихся событийными турами в область, составляет 4,9 %. 

Ситуация с событийными экскурсиями в Самарскую область иная. Из 61 

туроператоров Самарской области – 21 туроператоров предлагают 

событийные экскурсии по Самарской области без ночёвки. Доля операторов 

Самарской области, реализующих событийные экскурсии по области, 

составляет 34,4 %. 

Автором проведён опрос среди 70 туристических агентств Самарской 

области, из которых 40 агентств находятся в г. Тольятти и 30 агентств – в г. 

Самара. Отметим, что данные туристические агентства существуют на рынке: 

- до 3 лет – 26%; 

- свыше 5 лет – 32%; 

- свыше 10 лет – 42%. 

Тема опроса: «Оценка спроса и продаж событийных туров среди 

менеджеров туристических агентств Самарской области». 

Цель опроса: выявление показателей спроса событийных туров и 

показателей продаж клиентами, обнаружение проблем при бронировании 

событийных туров. 

Автором проведено анкетирование среди выбранных 70 туристических 

агентств Самарской области и предложены следующие вопросы с вариантами 

ответов: 

- Бронировали ли вы событийные туры? 

- Бронировали ли вы событийные туры в Самарскую область? 

- Бронировали ли вы событийные экскурсии в Самарскую область? 

- Пользуются ли спросом среди ваших клиентов событийные туры? 

- С какими проблемами вы сталкивались при поиске и бронировании 

событийных туров? 
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В результате проведённого анкетирования, автором сделаны следующие 

выводы: 48% из 100 % опрошенных менеджеров туристических агентств хотя 

бы раз бронировали событийные туры, причём 8 % из них совершают 

бронирования часто, а 26 % бронировали несколько раз. В то же время, всего 

28 % из 100 % бронировали событийные туры в Самарскую область. 

Событийные экскурсии без ночёвки в Самарскую область у менеджеров 

туристических агентств пользуются большим спросом: 72 % из 100 %. 

Отметим, что 74% опрошенных менеджеров туристических агентств 

заявляют, что спрос на событийные туры есть, при этом 28 % из них имеют 

активный спрос. Основными проблемами при поиске и бронировании 

событийных туров менеджеры называют недостаток информации от 

туроператоров, маленькая прибыль и отсутствие предложений на рынке 

туристических услуг.  

Учитывая, что спрос на событийные туры у потенциальных клиентов 

есть, необходимо активнее развивать данное направление. При этом сами 

менеджеры туристических компаний должны обладать полной информацией 

о наличии данных туров, их проведении, особенностях, преимуществах. 

Маленькую прибыль возможно компенсировать массовостью: предлагать 

событийные туры школьникам, студентам, организациям на корпоративы, 

большим компаниям. Туроператоры зачастую не имеют достаточных средств 

на рекламу своих программ, в силу вложенных денежных средств в разработку 

продукта и его реализацию. Туристско-информационный центр Самарской 

области и Администрация г.о. Самары в 2019 году оказывали поддержку в 

организации рекламного информационного тура по Самарской области 

«Самарские выходные» для сотрудников туристических агентств с детьми, в 

целях увеличения объёма продаж туристических услуг на Самарском рынке. 

Необходимо регулярно проводить обучающие программы подобного рода для 

менеджеров туристических агентств, с целью популяризации Самарского 

туризма,  достопримечательностей области, информирования сотрудников 

туристских агентств. Менеджеры, которые будут знать  родной край не хуже 

иностранных направлений, способны транслировать в массы местные 

интересные туристические программы, в том числе событийные. Необходимо 

активнее развивать государственно-частное партнёрство: Самарским 

туроператорам не хватает ресурсов для запуска и проведения масштабных 

программ области, важна поддержка органов власти. Только совместными 

усилиями возможно добиться комплексного развития туристического 

направления Самарской области.  
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Анализируя итоги Национальной Премии в области событийного 

туризма Russian Event Awards 2012-2019 гг. отметим номинации, в которых 

Самарская область не занимала призовых мест за историю проведения премии 

[7]:  

- Лучший календарь туристических событий; 

- Лучший ТИЦ – организатор турсобытия; 

- Лучшее детское туристическое событие; 

- Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций 

и промыслов. 

Данные направления нуждаются в срочном развитии, поскольку уровень 

конкуренции с регионами России растёт ежегодно.  

На сайте туристического портала Казани представлена официальная 

статистика: количество посещений туристов в год, количество 

забронированных гостиничных номеров в год. В самарской области на 

туристическом портале отсутствует актуальная статистика. Согласно 

статистическим данным, размещённым на сайте Russiatourism [1] по 

показателю инвестиций в основной капитал, направленных на развитие 

коллективных средств размещения (гостиниц, прочих мест для временного 

проживания), за 2009 - 2017 гг. - среди 14 субъектов Приволжского 

Федерального округа Самарская область занимает 5-ое место, уступая 

республике Башкортостан, республике Татарстан, Нижегородской области, 

республике Мордовия. Самарская область уступает по данному показателю 

лидеру Приволжского федерального округа – республике Башкортостан – 

469,1 млн. руб., то есть Самарская область получает на 69 % меньше 

инвестиций. Для современного быстро развивающегося рынка тур индустрии 

данная цифра является огромной. Без инвестиций - развитие туризма в области 

двигается очень медленно. Необходима финансовая поддержка туристических 

программ, активное сотрудничество с властями на местном региональном 

уровне и на уровне страны. Федеральное агентство по туризму РФ выдвигает 

программы поддержки развития туризма в регионах, например такие как, 

Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации 2019-2025", Постановление Правительства РФ от 30 

апреля 2019 г. № 534 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета на государственную поддержку туроператоров, 

обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию 

иностранных туристов". Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил 

правила предоставления субсидий и грантов предпринимателям на развитие 

внутреннего и въездного туризма из средств федерального бюджета, сумма 
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которых не должна превышать 3 млн. рублей. Гранты предоставляются в 

рамках подпрограммы «Туризм» госпрограммы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» в целях реализации мероприятий, направленных 

на увеличение объема туристских услуг, числа ночевок, а также на 

приобретение туристского оборудования, модульных гостиниц, катеров, 

мототехники, микроавтобусов. Также деньги будут выделяться на разработку 

новых туристских маршрутов и реализацию социальных проектов в отрасли, в 

том числе создание безбарьерной среды. Самарские туроператоры должны 

активнее продвигать свои направления, участвовать в гос. программах, 

получать финансирование для комплексного развития. 
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АННОТАЦИЯ 

На сегодняшний момент времени на всей территории Российской Федерации 

наблюдается тенденция к отказу от прямых выборов глав муниципальных 

образований в пользу неэлекторальных процедур формирования 

исполнительных органов власти муниципалитета. Такой подход существенно 

сказывается на сужении политического спектра в локальном аспекте и 

является проблематичным, с точки зрения легитимизации локальных органов 

самоуправления. Кардинальные изменения в плане форм выборов глав 

муниципальных образований также стали происходить и на территории 

Тюменской области. Для Ханты-Мансийского автономного округа с 2014 года 

начинается процесс внесения изменений в уставы муниципальных 

образований 1-го и 2-го уровней, в пользу отказа от прямых выборов глав 

населением муниципального образования и замены прямых выборов на иные, 

неэлекторальные процедуры формирования исполнительного органа власти 

муниципалитета, для Ямало-Ненецкого автономного округа этот процесс 

начался с 2016 года. В настоящей работе кратко анализируется влияние 

тенденции к отказу от прямых выборов глав муниципальных образований в 

пользу неэлекторальных процедур формирования исполнительных органов 

власти муниципалитета, на сужение политического спектра в локальном 

аспекте. 
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ANNOTATION 

At the moment, there is a tendency throughout the Russian Federation to reject direct 

elections of heads of municipalities in favor of non-electoral procedures for the 

formation of Executive bodies of the municipality. This approach significantly 

affects the narrowing of the political spectrum in the local aspect and is problematic 

from the point of view of legitimizing local self-government bodies. Cardinal 

changes in terms of the forms of elections of heads of municipalities also began to 

occur in the Tyumen region. For the Khanty-Mansi Autonomous Okrug, the process 

of making changes to the statutes of municipalities of the 1st and 2nd levels begins 

in 2014, in favor of abandoning direct elections of heads by the population of the 

municipality and replacing direct elections with other, non-electoral procedures for 

forming the Executive authority of the municipality, for the Yamalo-Nenets 

Autonomous Okrug, this process began in 2016. This paper briefly analyzes the 

impact of the tendency to abandon direct elections of heads of municipalities in favor 

of non-electoral procedures for the formation of Executive bodies of the 

municipality, on the narrowing of the political spectrum in the local aspect. 

Ключевые слова: муниципальное образование; глава муниципального 

образования; неэлекторальные процедуры; выборы; политическая 

конкуренция; Тюменская область. 

Keywords: municipal formation; head of municipal formation; non-electoral 

procedures; elections; political competition; Tyumen region. 

В 2014 году на территории субъектов Российской Федерации, в том 

числе и на территории субъектов, являющихся частью сложноустроенной 

Тюменской области, начался массовый процесс, связанный с отменой прямых 

выборов глав муниципальных образований. Начало этому процессу положил 

Федеральный закон от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 

26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», позволивший с этого момента законодательным 

органам власти субъектов, самостоятельно определять форму избрания глав 

муниципальных образований, расположенных на территории субъекта. 

В связи с этим процессом, среди муниципальных образований большое 

распространение получили два варианта неэлекторальных процедур 

формирования. В первом случае глава муниципалитета избирается из числа 

депутатов местной думы, во втором случае, они только участвуют в работе 

конкурсной комиссии, которая отбирает кандидатов. При этом, в случае 
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варианта с комиссией, она лишь наполовину формируется из представителей 

муниципалитета, вторую ее половину составляют представители региона. 

Решающий голос в комиссии принадлежит председателю, который, как 

правило, является доверенным лицом губернатора субъекта Российской 

Федерации. 

Среди исследователей проблематики состояния регионального 

партийного плюрализма в условиях отмены прямых выборов глав 

муниципалитетов можно отметить таких отечественных политологов и 

регионалистов как Н.В. Зубаревич, А.В. Кынев А.Е. Любарев, Р.Ф. Туровский, 

С.Г. Зырянов, А.Н. Максимов, Н.В. Панкевич, Н.В. Петрову. Так А.В. Кынев, 

А.Е. Любарев и А.Н. Максимов в своей совместной работе «Региональные и 

местные выборы 2014 года в России в условиях новых ограничений 

конкуренции» высказывают мнение о том, что новая муниципальная реформа 

может повлиять на состояние политической конкуренции, снижая 

конкуренцию для кандидатов от «Единой России», при чем повлиять на 

политическую конкуренцию не только внутри муниципальных образований, 

но и на политическую конкуренцию всего субъекта, в частности [1, с. 251]. 

Для того чтобы доказать или опровергнуть, прямое влияние новой 

муниципальной реформы на партийный плюрализм внутри Тюменской 

области, нами было проведено исследование, заключающиеся в анализе 

наличия или отсутствия зависимости между показателями политического 

плюрализма в локальной политической жизни и способами назначения глав 

муниципалитетов.  

Исследование проводится по ряду показателей, первым является 

показатель партийного разнообразия в муниципальных образованиях, где 

проводятся (отменены) прямые выборы на должность главы муниципалитета. 

Второй показатель, уровень распространения избирательных (конкурсных) 

кампаний со значительным или незначительным количеством кандидатов на 

пост главы муниципального образования, рассчитывается, по количеству 

избирательных (конкурсных) кампаний в муниципальных образованиях, в 

которых количество претендентов на должность главы муниципалитета: 1) до 

1 чел.; 2) до 2 чел.; 3) свыше 2 чел. 



  

 
612 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

 
Рисунок 1. Партийная принадлежность кандидатов на должность главы 

муниципального образования 1-го уровня в субъектах Тюменской 

области в период с 2016 по 2018 гг. 

 

 
Рисунок 2. Уровень распространения избирательных (конкурсных) 

кампаний со значительным (незначительным) количеством кандидатов 

для муниципальных образований Тюменской области 1-го уровня в 

период с 2016 по 2018 гг. 

 

Исходя из данных, изображенных на Рис.1 и Рис.2, мы видим, что в 

муниципальных образованиях 1-го уровня, относящихся к субъектам 

сложносоставной Тюменской области, а именно Ханты-Мансийскому 

автономному округу, Ямало-Ненецкому автономному округу и Тюменской 

области, наблюдается смещение в сторону широкого распространения 

избирательных (конкурсных) кампаний со значительным числом участников. 
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При этом, основную конкуренцию среди кандидатов, составляют 

представители от политической партии «Единая Россия» и кандидаты-

самовыдвиженцы, тогда как другие политические акторы, слабо проявляют 

себя. 

 

 
Рисунок 3. Партийная принадлежность кандидатов на должность главы 

муниципального образования 2-го уровня в субъектах Тюменской 

области в период с 2016 по 2018 гг. 

 

 
Рисунок 4. Уровень распространения избирательных (конкурсных) 

кампаний со значительным (незначительным) количеством кандидатов 

для муниципальных образований Тюменской области 2-го уровня в 

период с 2016 по 2018 гг. 
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Из данных, представленных на Рис. 3 и Рис. 4, мы видим, что ситуация 

среди муниципальных образований 2-го уровня, немного, но схожа с той, что 

мы наблюдали среди муниципальных образований 1-го уровня. В 

муниципалитетах 2-го уровня, также большинство кандидатур, представлено 

членами политической партии «Единая Россия» и кандидатами-

самовыдвиженцами (беспартийные), представителей других политических 

объединений здесь еще меньше, чем в муниципалитетах 1-го уровня. 

Обращаясь к данным Рис. 4, мы также видим, что в большинстве 

муниципальных образований 2-го уровня, количество кандидатов на пост 

главы муниципального образования, свыше 2 человек (претендентов) на место 

главы муниципалитета. 

Таким образом, в случае муниципальных образований 

сложноустроенной Тюменской области, высказывание А.В. Кынева, 

А.Е. Любарева и А.Н. Максимова о том, что отмена прямых выборов на 

должность глав муниципалитетов влияет на политическую конкуренцию и в 

принципе на количество претендентов на пост главы не подтверждено. 

Поскольку, в тех случаях, когда на пост главы муниципального образования 

не проводились прямые выборы, среди муниципалитетов 1-го и 2-го уровней, 

мы могли наблюдать большое количество избирательных кампаний со 

значительным числом участником, схожий процесс мы видели и среди тех 

муниципальных образований, где прямые выборы глав проводились. То есть, 

исходя из этого, мы можем сделать вывод, что политические акторы (партии, 

группы интересов и т.п.) либо не заинтересованы в участии в избирательных 

(конкурсных) кампаниях, поскольку не считают это для себя нужным, либо 

таковых политических акторов нет. Следовательно, в условиях, сложившихся 

среди муниципалитетов сложноустроенной Тюменской области, можно 

сказать, что показатели политического плюрализма в локальной политической 

жизни субъекта слабо связаны, либо не связаны вовсе со способами 

назначения на пост главы муниципального образования. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье описано место органов внутренних дел в реализации 

правоохранительной деятельности. В ней выявлено, что ОВД являются 

основным органом в реализации данной государственной функции. 

Современный этап развития российского государства требует укрепления 

правопорядка практически во всех сферах жизни общества и государства. 

Поэтому вопрос правоохранительной деятельности ОВД имеет особое 

значение в контексте реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в России. Значение ОВД в современном укладе общественной 

жизни сложно недооценить. Именно эти органы являются основными при 

взаимодействии с гражданами страны, поэтому в их задачи входит не только 

обеспечение правопорядка, они также представляют лицо государства и от 

того как будет эффективно осуществляться их работа зависит прямым образом 

мнение населения о правоохранительной деятельности страны. 

ANNOTATION 

This article describes the place of the internal Affairs bodies in the 

implementation of law enforcement. It revealed that ATS are the main body in the 

implementation of this state function. The current stage of development of the 

Russian state requires strengthening the rule of law in almost all spheres of society 

and the state. Therefore, the issue of law enforcement of ATS is of particular 

importance in the context of the implementation and protection of human and civil 
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rights and freedoms in Russia. The importance of ATS in the modern way of social 

life is difficult to underestimate. These bodies are the main ones in interaction with 

the citizens of the country, so their task is not only to ensure the rule of law, they 

also represent the person of the state and how their work will be effectively depends 

directly on the opinion of the population about the law enforcement activities of the 

state.  

Ключевые слова: органы внутренних дел, правопорядок, 

правоохранительная функция, государство. 

Key words: internal Affairs bodies, law and order, law enforcement function, 

state. 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что на современном этапе 

происходит реформирование всей системы органов внутренних дел, цель 

которого состоит в улучшении эффективности их правоохранительной 

деятельности. Изучение вопросов в области реализации правоохранительных 

функций государства представляет собой одну из самых важных проблем в 

теории государства и права, ведь именно права и свободы человека и 

гражданина являются высшей ценностью на территории Российской 

Федерации. 

Осуществление правоохранительной деятельности государства 

происходит посредством использования его органов, особое место в данном 

аспекте уделяется органам внутренних дел, которые на каждодневной основе 

занимаются исполнением данной функции государства и активно 

взаимодействуют с населением.  

При этом следует помнить, что именно органы внутренних дел при их 

взаимодействии с институтами гражданского общества создают у последнего 

впечатление о правоохранительной деятельности государства. При этом если 

население видит в работе данного органа негативные моменты, то оно в 

первую очередь в этом обвиняет власть. 

Именно по вышеуказанным причинам реформирование органов 

внутренних дел стало происходить в ходе принятия концепции 

административной реформы, которая предусматривала увеличения 

эффективности деятельности органов государственной власти для более 

качественного их взаимодействия с гражданами и общественными 

организациями. 

Важным шагом в реформировании органов внутренних дел стало 

принятие ФЗ «О полиции»[1], который вступил в законную силу с 1 марта 2011 

года, по итогам которого российская милиция была преобразована в полицию, 
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данный факт существенным образом привел к изменению административно-

правового статуса полиции. Был создан новый институт, который должен был 

осуществлять деятельность по обеспечению прав и свобод человека и 

гражданина, противодействовать терроризму, преступности, осуществлять 

общественный порядок и поддерживать общественную безопасность. 

На современном этапе продолжается реформирование системы органов 

внутренних дел, так как государство пытается создать более эффективную 

модель правоохранительных органов, а также произвести формирование 

административно-правового механизма, который должен быть направлен на 

реализацию конституционных концепций, затрагивающих права и свободы 

человека и гражданина, а также законные интересы личности в области 

правопорядка[2;52]. 

На основании данных фактов следует констатировать, что именно 

органы внутренних дел имеют самое передовое значение в области реализации 

правоохранительных функций, так как именно сотрудники ОВД по сравнению 

с иными правоохранительными органами имеют наибольший объем 

обязанностей, связанных с защитой прав и свобод человека и 

гражданина[3;130]. 

Правоохранительные органы действуют главным образом через органы 

внутренних дел, целью которых являются борьба с правонарушениями и 

преступностью, расследование уголовных дел, временное задержание 

подозреваемых в совершении преступления, обеспечение общественной 

безопасности и безопасности дорожного движения и много другое, 

необходимое для обеспечение на территории Российской Федерации режима 

правопорядка.  

На основании изложенного следует сделать вывод о 

правоохранительной деятельности ОВД: 

- исследование проблем реализации правоохранительной функции 

занимает одно из важнейших мест в исследовании правоохранительных 

органов; 

- органы внутренних дел являются важнейшим звеном государства в 

выполнении его правоохранительных функций; 

- ОВД имеют самый большой объем компетенций в правоохранительной 

среде. 

Рассмотрим основные принципы деятельности полиции, 

представленные во 2 главе ФЗ «О полиции»: 

- принцип соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина; 

- принцип законности; 
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- принцип беспристрастности; 

- принцип открытости; 

- принцип общественного доверия; 

- принцип взаимодействия; 

- принцип использования науки и техники. 

 В статье 13 ФЗ «О полиции» указаны основные правомочия полиции. К 

ним относятся [1]: 

 - предъявлять требования к гражданам и должностным лицам о 

прекращении их деятельности, направленной на оказание воздействия на 

нормальное функционирование органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

- производить проверку документов, удостоверяющих личность 

граждан, в ситуации, когда есть данные, которые позволяют подозревать их в 

совершении преступления или же иметь предположение, что данные лица 

находятся в розыске; 

- производить патрулирование населенных пунктов и общественных 

мест; 

- осуществлять составление протоколов об административных 

правонарушениях; 

- производить сбор доказательств, а также осуществлять принятие иных 

мер, которые предусмотрены законодательством об административных 

правонарушениях; 

- осуществлять следствие по компетентным им делам; 

- проводить оперативно-розыскные мероприятия; 

- осуществлять иные права, которые предусмотрены законодательством. 

В основные задачи ОВД в России является обеспечение защиты жизни, 

здоровья, прав и свобод, противодействие преступности, охрана 

общественного порядка и обеспечение национальной безопасности[5;126]. 

При этом деятельность ОВД должна осуществляться открыто для 

общественности в той мере, которая позволяется законодательством. 

Рассмотрим структуру МВД РФ. Она более детально представлена на рис.1.  

 

Рис. 1 Структура МВД РФ 
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В области правоохранительной сферы выделяют следующие 

полномочия органов внутренних дел: 

- обеспечение общественного порядка и общественной безопасности; 

- осуществление мер по реализации политики государства; 

- разработка проектов нормативных актов, направленных на 

обеспечение правопорядка; 

- проведение мероприятий по противодействию терроризму, 

экстремизму; 

- иная правоохранительная деятельность. 

Следует отметить, что функции ОВД реализуются непосредственно во 

взаимодействии с иными правоохранительными органами. Государством 

создана четкая система охраны правопорядка посредством эффективного 

взаимодействия всех органов власти. При этом взаимодействие ОВД с иными 

правоохранительными органами в области правопорядка может 

осуществляться в процессуальной, организационно-тактической форме. Это 

необходимо с целью обеспечения правоохранительной функции государства 

посредством взаимовыгодного сотрудничества правоохранительных органов 

[4;147].  

Рассмотрим основные вопросы, по которым ведется взаимодействие 

ОВД с иными правоохранительными органами: 

- совместный анализ динамики распространения преступности; 

- прогнозирование дальнейших тенденций распространения 

преступности; 

центральный аппарат

образовательные, 
исследовательские, 

культурные учреждения 

органы врутренних дел 
непосредственного 

подчинения МВД РФ

органы внутренних дел на 
межригорнальном,
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- практическая деятельность по выявлению, раскрытию, расследованию 

преступлений; 

- взаимодействие по вопросу реализации государственных и 

региональных программ; 

- изучение практического аспекта исполнения законодательства; 

- внесение и разработка новых предложений по совершенствованию 

правоохранительной деятельности. 

Таким образом, правоохранительная деятельность ОВД имеет особое 

значение в обеспечении прав и свобод человека и гражданина в России. В 

задачи данного органа входит ряд функций, которые направлены на 

обеспечение правопорядка. При этом в данном аспекте правоотношений ОВД 

активно взаимодействуют с иными правоохранительными органами, а также с 

институтами гражданского общества.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается обучение иностранному языку младших 

школьников с точки зрения психоло-лингвистического аспекта. 

Рассмотренные основные особенности развития детей этого возраста. Учет 

возрастных особенностей – один из основных педагогических принципов 

современной дидактики. Основываясь на нем, учителя устанавливают 

учебную нагрузку, определяют различные виды деятельности, наиболее 

подходящий распорядок дня, чередование труда и отдыха. 

ANNOTATION 

The article deals with teaching a foreign language to primary school children 

from the point of view of psycholinguistic aspect. The main features of development 

of children of this age are considered. Taking into account age characteristics is one 

of the main pedagogical principles of modern didactics. Based on it, teachers set the 

educational load, determine different types of activities, the most appropriate daily 

routine, alternating work and rest. 

Ключевые слова: обучение, младший школьник, учебная деятельность, 

психологические особенности, лингвистические особенности. 

Keywords: training, primary school student, educational activity, 

psychological features, linguistic features 

Первым, кто обратил внимание на возрастные особенности учащихся в 

учебно-воспитательной деятельности, был Я. А. Коменский. В своем труде 

«Великая дидактика» им был выдвинут и обоснован принцип 

природосообразности, который установил, что воспитание и развитие детей 

должны происходить в соответствии возрастным этапам развития [10].   

Кроме того, Я.А. Коменский первым предложил и стройную систему 

школ, основываясь на возрастной периодизации развития человека от 

mailto:nastya-madonova@yandex.ru
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рождения до зрелости, предложенной также самим Я. А. Коменским. Педагог 

отмечает, что до 7 лет ребенок воспитывается семьей, где особое внимание 

уделено физическому воспитанию, а дети обучаются посредством 

соответствующих их возрасту игр, сказок и рассказов. В возрасте с 7 до 14 лет 

учение становится основным занятием детей [10].   

Под понятием «младший школьник» подразумевается ребенок в 

возрасте от 6 до 10 лет. На протяжении этого возрастного периода обучение в 

начальных классах – это ведущий вид деятельности ребенка. Приобретение 

нового социального статуса «ученик» накладывает отпечаток на его психику. 

Новая учебная деятельность воздействует на мышление ребенка, память, 

внимание и поведение. 

По мере формирования учебной деятельности, выполняя учебные 

действия, дети подчиняются их требованиям, что постепенно приводит к 

появлению новых качеств психики, которых не было в дошкольном возрасте. 

Эффективная организация классных занятий возможна при условии, что все 

дети одновременно слушают учителя и выполняют все его указания. 

Благодаря этому ученики приучаются управлять своим вниманием и 

поведением, а как следствие это способствует развитию произвольности, 

особого качества психических процессов. 

Выполняя различные задания, дети учатся находить верные пути их 

решения, выстраивают последовательность выполнения действий, выбирают 

необходимые средства реализации. Чем тщательнее ребенок планирует свою 

деятельность, тем лучше он будет контролировать решение фактических 

задач. Контроль, самоконтроль и оценка являются плодотворной почвой для 

формирования у младших школьников способностей планировать свои 

действия [1, с. 23]. 

Учебная деятельность требует, чтобы дети могли развернуто 

обосновывать свои высказывания и действия, основываясь на пример, 

приведенный учителем, а также самостоятельно. Это умение лежит в основе 

рефлексии как важного качества, который позволяет анализировать 

полученный результат с учетом заданных целей и задач. 

Произвольность, планирование и рефлексия - основные 

новообразования ребенка младшего школьного возраста. Именно эти 

новообразования необходимы для нормального перехода в подростковый 

возраст и дальнейшего обучения в школе. Проблемы, возникающие при 

переходе в среднюю школу, связаны с несформированностью этих качеств [2]. 

Развитие отдельных психических процессов происходит на протяжении 

всего младшего школьного возраста. Процесс восприятия у детей младшего 
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школьного возраста достаточно хорошо развиты до начала учебной 

деятельности, но они не могут производить систематический анализ свойств и 

качеств предметов. Самоорганизация школьника – это результат организации, 

созданной взрослыми, в особенности учителями. От поставленной учителем 

цели, ученик переходит к осознанному решению задач, которые он поставил 

сам. Небольшой процент детей способен самостоятельно прийти к 

рациональным способам решения поставленной задачи. Большинство детей 

нуждается в подробном объяснении и обучении, как в школе, так и дома [3]. 

Систематическая учебная деятельность способствует развитию у 

младших школьников воображения, важной психической способности. 

Большая часть информации, получаемой учениками,  представлена в виде 

описаний, схем или картинок, и ученики должны воссоздавать образ 

действительности. Воссоздаваемые картины учениками 1 класса только 

приблизительно характеризуют реальный объект, детали отсутствуют. Во 2, а 

затем и в 3 классе описание становится более подробное, увеличивается 

количество характеристик и свойств объектов. Образы становятся более 

полными и конкретными, появляется взаимосвязь между предметами. 

Благодаря развитому воображению ученики могут писать изложение по 

рассказу, решат задачи, где условия представлены в виде абстракции или 

схемы [3]. 

В младшем школьном возрасте происходит активное развитие 

мышления. На первой стадии, в 1-2 классе, мыслительная деятельность 

основывается на наглядно-действенном плане и основывается на предметах 

реальной действительности. Ученики делают умозаключения, опираясь не на 

логические аргументы, а прямо соотнося суждения с полученными 

сведениями, лежащими на поверхности. Эта особенность мышления младших 

школьников учитывается при применении принципа наглядности в обучении. 

Вторая стадия развития мышления наступает к 3 классу. К этому 

времени учащиеся учатся классифицировать предметы по определенному 

признаку (например, «стол - имя существительное»). Кроме наглядных опор, 

ученики анализируют текст, разбивают его на части и выделяют основную 

мысль, что позволяет им составить более полную картину, основываясь не 

только на прямые факты. Классификация предметов и фактов развивает у 

школьников более сложные формы умственной деятельности и к концу 4 

класса учащиеся могут делать обобщение изученного материала, посредством 

анализа и синтеза [4]. 

Учителя и родители отмечают, что младшие школьники очень 

любопытны, и они хотят знать устройство окружающих вещей. Развитие 
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современных технологий также оказывает влияние на познавательные 

потребности школьников. Дети становятся более требовательными к 

объяснениям, и школа дает детям объяснения причин и условий 

существования окружающих предметов. Постепенно наряду с конкретно-

образным мышлением развиваются простейшие приемы отвлеченного 

мышления. Ученые психологи и педагоги убеждены, что умственные 

способности младших школьников намного шире, чем считалось ранее. В 

определенных условиях младшие школьники способны усваивать 

абстрактный материал, который раньше не входил в школьную учебную 

программу. Важным аспектом при этом являются условия, при которых 

становится возможным активно использовать познавательный потенциал 

учащихся, мастерство учителя и правильно выбранная методика. [5, с. 23] 

Л.С. Выготский в своих работах также отмечал активное развитие 

интеллекта у детей младшего школьного возраста. С развитием мышления 

процесс восприятия и запоминания становится произвольным процессом. 

Мыслящий конкретными категориями, ребенок 7-8 лет постепенно 

приобретает навык обобщения и абстрагирования [6]. 

До перехода в среднюю школу ученики должны научиться рассуждать, 

анализировать, сопоставлять, выделять часть от целого и делать выводы. 

Младшие школьники проходят путь от анализа конкретных предметов и 

явлений до анализа связей и взаимоотношений между ними.  

К концу младшего школьного возраста благодаря развитию 

теоретического мышления ученики становятся способны к рефлексии [7]. 

Преобладание сигнальной системы определяет лучшее развитие у 

младших школьников наглядно-образной памяти. Дети лучше запоминают 

предметы, лица, картинки, чем определения и объяснения. Запоминание 

происходит путем многократного повторения без осознания смысла. В 

процессе обучения ребенок начинает осознанно управлять своей памятью и 

роль смысловой наполненности и логики в процессе запоминания возрастает. 

Это объясняется тем, что младшие школьники еще плохо владеют речью и им 

проще заучить дословно, чем выразить мысль своими словами [5]. 

Волевое регулирование у младших школьников развито слабо. Ученики 

в этом возрасте способны концентрировать внимание только на том, что им 

интересно, вызывает эмоциональный отклик. Поэтому учебный материал 

должен отличаться наглядностью, простотой и красочностью.  

Младшие школьники импульсивны, готовы быстро действовать без 

анализа всех обстоятельств, дети 7-8 лет не могут долго время двигаться к цели 
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или выполнять поставленную задачу по причине еще не развитой волевой 

регуляции [8, с. 43]. 

Дети в младшем школьном возрасте могут быть капризными и 

упрямыми, что является протестом против требований, которые предъявляет 

им школа. С развитием волевой регуляции дети начинают контролировать 

свои поступки.  

К окончанию начальной школы дети меняют свое отношение к учебе. 

Если первокласснику был интересен процесс выполнения задания, то 

четвероклассник будет нацелен на достижение определенного результата. 

Возникающий интерес к результату учебного процесса формирует интерес и 

потребность приобретать знания, которые подкрепляются чувством 

удовлетворения от своих достижений., прогресса [9]. 

Дети младше школьного возраста легкомысленны и наивны, но 

постепенно они утрачивают детскую непосредственность, и у них развивается 

другая логика мышления. Известный американский педиатр Бенджамин Спок 

в своей книге «Ребенок и уход на ним» пишет:  «После 6 лет ребенок 

продолжает глубоко любить своих родителей, но старается этого не 

показывать. Ему не нравится, когда его целуют, по крайней мере, при других 

людях. Ребенок холодно относится к другим людям, кроме тех, кого он считает 

«замечательными людьми». Он не хочет, чтобы его любили как собственность 

или как «очаровательное дитя». Он приобретает чувство собственного 

достоинства и хочет, чтобы его уважали. Стремясь избавиться от 

родительской зависимости, он все чаще обращается за идеями и знаниями к 

взрослым людям вне семьи, которым он доверяет. То, чему учили его родители 

не забыто, более того, их принципы добра и зла засели так глубоко в его душе, 

что он считает их своими идеями. Но он сердится, когда родители напоминают 

ему, что он должен делать, так как сам знает и хочет, чтобы его считали 

сознательным».  

Учеба для младшего школьника – значимая деятельность. Приобретая 

новые знания, ребенок приобретает другой социальный статус, интересы, 

меняется привычный уклад жизни. В этот период жизни у детей возрастает 

физическая выносливость, работоспособность, но и утомляемость остается 

высокой. От высокой эмоциональной наполненности уроков и мероприятий 

дети быстро устают.  

Ребенок начинает интересоваться тем, что его окружает, реальной 

жизнью, и покидает иллюзорный мир, в котором раньше жил. Его начинает 

привлекать не только то, что присутствует в его личном опыте. Происходит 

расширение кругозора. Непосредственно детские реакции проявляются чаще 
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во внешкольной обстановке, когда дети чувствуют непринужденно, и могут 

свободно удовлетворить свое любопытство. Дети любят все новое, они 

замечают все вокруг, но при этом их внимание скачет. Они склонны 

рассказывать обо всем, с многочисленными подробностями, которые плохо 

понятны слушающим. Но в восприятии некоторых чувств и эмоций у детей 

этого возраста может происходить искажение реальности [11, с. 93]. 

Младший школьный возраст - это время формирования моральный 

ценностей и норм. В это время дети проявляют сочувствие и жалость, готовы 

прийти на помощь в одной ситуации, но затем, в сходной ситуации они могут 

не проявить этих чувств и проявить равнодушие. Это объясняется тем, что 

нравственные устои еще не устоялись в сознании ребенка. Собственные 

переживания подсказывают детям, что хорошо, а что плохо. 

Ребенок младшего школьного возраста послушен, готов следовать тем 

нормам, которые предъявляют взрослые. Он еще не способен формировать 

свои моральные представления и охотно перенимает то, что ему интересно и 

эмоционально окрашено. Дети проявляют повышенное внимание к 

нравственной стороне поступков других, дают критическую оценку и 

начинают требовать соответствующего поведения от других [11, с. 33]. 

Младший школьный возраст – это самый ответственный этап развития 

ребенка школьного детства. Именно в этом возрасте у ребенка формируются 

необходимые задатки, которые помогают развиваться ребенку в дальнейшем. 

Первостепенная задача взрослых – это создание благоприятных условий для 

развития возможностей детей. 
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Аннотация 

 ЕГЭ - это система государственной аттестации выпускников средних 

общих учебных заведений. ЕГЭ дает возможность объективного, 

качественного, мобильного анализа качества образовательных достижений 

обучающихся. В данной статье идет анализ ЕГЭ по обществознанию её 

структуры, истории введения. ЕГЭ по обществознанию меняются, 

совершенствуются с каждым годом. КИМы меняются на основе новых 

стандартов, при анализе результатов ЕГЭ прошлых лет, по требованию 

времени. ЕГЭ проверяет все основные умения, компетенции которые 

требуются по-новому ФГОС. 

Annotation 

 The exam is a system of state certification of graduates of secondary general 

educational institutions. The exam allows an objective, high-quality, mobile analysis 

of the quality of educational achievements of students. This article analyzes the 

exam in the social science of its structure, introduction history. Unified State Exam 

in social science is changing, improving every year. KIMs are changing on the basis 

of new standards, when analyzing the results of the unified state exam of past years, 

at the request of the time. The exam tests all the basic skills, competencies that are 

required in a new GEF. 
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 ЕГЭ - это система государственной аттестации выпускников средних 

общих учебных заведений. ЕГЭ дает возможность объективного, 

качественного, мобильного анализа качества образовательных достижений 

учащихся.   

 Проверка ЕГЭ осуществляется по следующим принципам: в КИМы ЕГЭ 

вкл. дидактические единицы, основные умения, которые формируются при 

базовом уровне подготовки, кроме тех, которые были определены стандартом 

как изучаемые, но не подлежащими проверке в рамках ЕГЭ и которые было 

невозможно проверить с помощью формата ЕГЭ. КИМы составляются на 

основе разделов школьного учебника, одобренных Министерством 

образования РФ.  

 ЕГЭ проверяет не только предметные знания учащихся, но и личностные 

и метапредметные результаты. Задания ЕГЭ могут выявлять 

сформированность гражданской позиции, знание своих гражданских прав, 

выявить насколько сформировано мировоззрение. Также по ЕГЭ можно 

проверить сформированность универсальных учебных действий: знание 

понятийного аппарата, знание основных законов и умение их применять, 

умение работать с информацией. Также умение решать учебные задачи: 

умение анализировать, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, умение излагать свою мысль, умение выстраивать 

логические цепочки  и т. п.  

 Впервые похожие на ЕГЭ итоговые тесты были проведены во Франции 

в 60-ых гг., но не прижились. Успешное распространение получили в Америке, 

благодаря своей простате и широко распространилось по миру. 

 В Россию впервые похожие контрольно-измерительные тесты пришли в 

1997 г. автором ЕГЭ считается Министр образования того времени Владимир 

Филиппов. Россия присоединилась к Болонскому процессу, с разделением 

высшего образования на бакалавриат и магистратуру и соответственно стало 

необходимо изменение контрольно-измерительных способов оценки знаний 

учащихся. ЕГЭ должно было упростить систему, учащимся из регионов 

сделать высшее образование более доступным. Должно было ликвидировать 

коррупцию, так как все делалось централизованно и проверка проходила через 

машину.  
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 Дальше рассмотрим то как менялось ЕГЭ с 2001-2020 гг.  

 История ЕГЭ было разделено на условные этапы. Первым этапом 

считается 2001-2003 гг. Старт введению ЕГЭ дали два постановления 

Правительства РФ. В начале эксперимента приняло участие следующие 

регионы: Чувашия, Марий Эл, Якутия, Самарская, Ростовская область. Это 

более 30 тыс. человек, около 50 гос. вузов. ЕГЭ можно было пройти по 8 

предметам, в том числе и по обществознанию. 

Регионам рекомендовалось проводить ЕГЭ по обществознанию 

14.06.2001. Наглядного КИМа того времени найти не удалось. Но известно, 

что заданий было 58, не было деления по блокам, экзамен по обществознании 

проводился только в Чувашии, результаты ЕГЭ принимали малая часть 

университетов. Информация сохранилась в пабликах, в социальной сети 

вконтакте (достоверность не точная).  

В 2002 г. ЕГЭ прошел в 16 регионах, выпускников стало 8400, 

принимать результат ЕГЭ стали 117 вузов. Обществознание сдавалось 

23.06.2002, проводилось 3 часа, состояло из 3 частей, 60 заданий. Часть 1 

включала 47 заданий. К каждому заданию давалось 4 ответа, только один из 

которых правильный. Часть 2 состояло из 5 заданий. Ответы к этим заданиям 

нужно было сформулировать самостоятельно. Часть 3 включало 8 заданий 

нужно было дать развернутый свободный ответ. Порог был выполнение 

любых 20 заданий. Для получения оценки 4-5 необходимо было выполнить 

задания из всех частей работы, для 5 нужно выполнение не менее двух заданий 

3 части.  

В 2003 г. регионов стало 47, что любопытно в 11 регионах студентам 

пришлось сдать экзамен по всем 9 предметам. Приняло участие 18,5 тыс. школ 

в России. Варианты были разделены по регионам. На экзамен давалось три 

часа, состояло из трех частей, вкл. 50 заданий. Часть 1 включала 38 заданий. К 

каждому заданию давалось 4 ответа, только один был правильный. Часть 2 

состояло из 4 заданий. Ответы к этим заданиям нужно было сформулировать 

самостоятельно. Часть 3 включало 8 заданий с развернутым свободным 

ответом.  

В 2003 возросло число вузов принимавших результаты ЕГЭ – 245. В 

2004 даже планировалось сделать экзамен обязательным для всех, но эту идею 

оставили.  

По итогам первого этапа были выявлены значительные недоработки. 

Многие учителя, родители, учащиеся, профессора высказывали недовольства. 

Среди проблем: повышение нагрузки на учащихся, не было индивидуального 

подхода, многие вузы не принимали итоги сдачи ЕГЭ, были перебои в работе 
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комиссий, задерживалось рассмотрение сдачи апелляций, были сложности 

зачисления в вузы, наблюдалось много коррупции, были перебои с доставкой 

заданий, и вопросы возникали с заданиями ЕГЭ.  

В 2004 г. издается Фдереальный компонент государственного стандарта 

среднего(полного) общего образования. КИМы начинают создавать в 

соответствии с Федеральным компонентом. КИМы создаются, основываясь на 

школьных учебниках одобренных Министерством образования РФ. Так же за 

счет увеличения вузов принимающих результаты ЕГЭ, снизили проблему с 

нагрузками. Курсантов по эксперименту Министерства обороны РФ стали 

принимать по результатам сдачи ЕГЭ.  

В 2005 появилось возможность заочного поступления школьников 

одновременно несколько учебных заведений. Документы можно было 

отправлять без ограничений. В связи с хорошими результатами был увеличен 

бюджет. Тестирование стали проводить в два этапа: после окончания школы и 

еще через пару месяцев. В самой структуре КИМов изменений не было.  

К 2006 г. ЕГЭ сдавало 950 тыс. человек из 79 регионов России. Задания 

были сокращены до 44 заданий. Часть 1 включало 30 заданий с выбором 

ответа. К каждому заданию даётся 4 ответа, только один из которых 

правильный. Часть 2 состояло из 6 заданий с кратким ответом. Часть 3 

включала 8 заданий с развёрнутым свободным ответом.  

К концу второго этапа только Нижегородская область не участвовала в 

сдаче ЕГЭ. Объяснялось это неверной структурой ЕГЭ и ожиданием когда 

эксперимент будет полностью узаконен. В вузах связанных с творчеством 

принимали лишь результаты ЕГЭ по основным предметам, творческие 

экзамены сдавали по старинке. В столице Департамент образования обязал все 

институты связанные с искусством выделить специальные места для 

поступающих по результатам ЕГЭ. К прежним претензиям добавилось не 

соответствие требований ЕГЭ школьной программе.  Практически все ректоры 

крупных вузов были против ЕГЭ, в особенности ректор МГУ Виктор 

Садовничий. Так как ЕГЭ не отражал индивидуальные способности, личные 

качества. 

Третий этап это время с 2007-2009.  

В 2007 г. вышли новые законы об образовании «О внесении изменений 

в Закон Российской Федерации «Об образовании», Федеральный закон «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании» и ст. 2 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения 

полномочий». Федеральный закон еще расширил число олимпиад, по их 



  

 
635 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

итогам в университеты могли принять даже с минимальными баллами. В 

последующие годы их становилось все больше.  

В 2007 давалось также 3 часа, состояло из трех частей, с 44 заданиями. 

Порядок проведения ЕГЭ оставалось без изменений, приказы вышедшие семь 

лет назад до сих пор действовали.  

В 2008 г. ЕГЭ сдавало более миллиона учащихся из 92 регионов, 

результаты ЕГЭ стали принимать 1650 вузов и 2000 сузов. Структура экзамена 

по обществознанию не отличалось от 2007 г. 

2009 г. стал переходным периодом для полного введения ЕГЭ. В 2009 г. 

вступили в силу поправки провозгласившие ЕГЭ обязательным для всех 

выпускников. Результаты ЕГЭ стали засчитываться как вступительные 

экзамены. Были отменены медали и дипломы СПО, то есть обладатели теряли 

свои льготы и сдавали ЕГЭ по общему порядку. Но увеличилось число 

льготников: сироты, дети военнослужащих, чемпионы Олимпийских, 

Параолимпийских, Сурдлимпийских игр… На выполнение экзамена по 

обществознанию стали давать 3,5 часа, количество заданий осталось прежним.     

В 2009 г. для получения аттестата стало необходимо обязательно сдать 

русский и математику, для поступления в вуз два экзамена по выбору. Но эти 

баллы не влияли на итоговые отметки по аттестату, если ученик проваливал 

получал справку об обучении в школе и право на пересдачу. Но некоторым 

вузам с творческим уклоном было разрешено проводить дополнительные 

испытания. Вузы так же устанавливали свой минимальный проходной балл. 

Они стали принимать документы через почту. Результаты ЕГЭ были 

действительны в течении года.  

Хотя 2009 был переломным моментом для ЕГЭ, были значительные 

проблемы. Было подано слишком большое количество заявок в вузы, в 

некоторых появились сложности с оригиналами документов, абитуриенты не 

могли их забрать, так как их уже зачислили в другие вузы. Еще был перебор с 

льготниками. Абитуриентам с хорошими результатами из-за этого часто не 

хватало бюджетных мест.   

В 2010 г. в экзамене по обществознанию было сокращено количество 

заданий до 39. Первая часть вкл. 24 задания, давалось 4 варианта ответа, из 

которых только один правильный. Часть 2 состоял из 6 заданий, на которые 

надо дать краткий ответ в виде числа, слова, словосочетания или 

последовательности букв. Часть 3 включал 9 заданий с развёрнутым ответом. 

С 2010 г. выпускники, которые окончили среднюю школу до 1 января 

2009 года, т. е. до того, как Единый государственный экзамен стал 

обязательным, получили выбор. Теперь при поступлении в вуз на очное 
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отделение могут не сдавать ЕГЭ, а проходить экзамены в традиционной 

форме. Также были исправлены проблемы с переводом документов из другого 

вуза в другой. И установлен лимит подачи документов в 5 вузов, максимально 

натри направления. Был сокращен целевой прием, особенно среди 

гуманитарных направлений. 

По введению ЕГЭ началась коррупция как в вузах, министерствах, 

школах.  

Этап 2011-2014. В 2011 были изменены правила поступления в вузы 

призеров олимпиад. Их льгота была действительна только для поступления в 

один вуз. По обществознанию количество заданий сократили до 38. Часть 1 

включало 22 задания с выбором ответа. К каждому заданию давалось 4 

варианта ответа, из которых только один правильный. Часть 2 состояло из 7 

заданий, на которые надо дать краткий ответ в виде числа, слова или 

словосочетания. Часть 3 включало 9 заданий с развёрнутым ответом. 

2012 количество заданий по обществознанию было сокращено до 37 

заданий. Часть 1 включало 20 заданий с выбором ответа. К каждому заданию 

давалось 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Часть 2 

состояло из 8 заданий, на которые надо дать краткий ответ в виде слова 

(словосочетания), цифры или последовательности цифр. Часть 3 включало 9 

заданий с развёрнутым ответом. 

В этот период был один из самых больших скандалов связанных с ЕГЭ. 

В интернете были слиты фрагменты экзаменационных заданий. В социальных 

сетях появились группы решающие задания по ЕГЭ, за плату. Были 

аннулированы некоторые результаты выпускников, у которых обнаружили 

слитые результаты ЕГЭ.  

В 2013-2014 гг. изменений в структуре экзамена по обществознанию не 

было. 

В 2014 из-за утечки были увеличены варианты экзаменационных 

материалов и для каждого часового пояса были введены свои варианты. Были 

изменены условия перевозки с трех дней на сутки. Появились спецхранилища 

с системой видеонаблюдения. С 2014 дополнительно к видеокамерам 

появились металлоискатели и «глушилки» сотовой связи.  

2015 г. появилась возможность получать до 10 баллов к результатам 

ЕГЭ, за достижения по учебе. Задания стали брать из открытых банков 

заданий. В качестве эксперимента появилась возможность сдавать ЕГЭ после 

10 класса. По обществознанию экзамен стал состоять из 2 частей, 36 заданий. 

В части 1 было 27 заданий, часть 2 содержало 9 заданий с развернутым 

ответом. И выявляло выпускников с более высоким уровнем подготовки.  
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С 2015 г. плюс минус в КИМах ЕГЭ стали использовать следующие 

виды заданий. Задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов, задание на выявление структурных 

элементов понятий с помощью таблиц, задание на установление соответствия 

позиций, представленных в двух множествах, задание на дифференциацию в 

социальной информации фактов, мнений и теоретических положений, задание 

на определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому 

контексту. 

Еще важным нововведением стало вкл. в Спецификацию КИМ ЕГЭ 

Приложения №2. Который ограничил объём нормативно правовых актов 

необходимых для сдачи ЕГЭ.  

Более детально изучим ЕГЭ по обществознанию начиная с 2016 г., так 

как в этом году была введена новая модель контрольно-измерительных 

материалов. ЕГЭ по обществознанию, является одним из самых 

востребованных предметов. Ведь при подаче документов в высшие учебные 

заведения результаты по данному предмету учитываются во многих 

направлениях. ЕГЭ по обществознанию было составлено так, чтоб охватывать 

все основные разделы обществоведческого курса основываясь на учебниках 

одобренных Министерством образования РФ. В 2016 г. средний балл 

составлял 53,14, до минимального балла не дошли 17,6%, доля 

высокобальников составило 3,11%, стобальников составило 0,02%. 

В КИМах ЕГЭ присутствуют различные типы заданий, разных уровней 

сложности. Первая часть проверяет уровень сформированности теоретических 

знаний. Из части 1 ЕГЭ 2016 г. были убраны задания с упрощенными ответами 

в виде одной цифры. В связи, с чем была разработана новая модель КИМов, 

которая не нарушала принцип перехода от базовых заданий, до заданий 

повышенного уровня сложности. Заданий такого типа было 7. В общей 

сложности заданий стало 29, часть 1 состояло из 20, часть 2 из 9 заданий. В 1 

часть не было добавлено новых типов заданий, все задания перекочевали из 

старых КИМов из части 2. Но задания 4,7,11,13 это все задания на 

распознавание верных суждений, просто в разных вариантах. Задание 10 

просто стало заданием с множественным выбором. 

В КИМах ЕГЭ по обществознанию имеется задания трех уровней 

сложности. Заданий базового уровня сложности всего 12 по ним максимально 

можно получить 18 первичных баллов. Заданий повышенного уровня 10, 

максимально можно получить 20 первичных баллов. Задания высокого уровня 

7, максимальный балл за них составляет 26 первичных балла. 
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 Часть 1. Задания базового уровня такие как: на выбор и запись 

нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов, на 

выявление структурных элементов понятий с помощью таблиц; задание на 

установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; 

задание на дифференциацию в социальной информации фактов, мнений и 

теоретических положений; задание на определение терминов и понятий, 

соответствующих предлагаемому контексту. с 1-3 проверяли знания по 

биосоциальной сущности человека, основных этапов и факторов 

социализации личности и т.д. Задания были направлены на определение 

сущности конкретных базовых терминов и понятий, на определение рода, 

признаков.  

 Задания базового, повышенного уровня, с 4-18.  Вкл. такие темы как: 4-

6 задания блок-модуль 1 человек и общество, 7-10 задания блок модуль 2 

экономика, с 11-12 блок модуль 3 социальные отношения, 13-15 блок модуль 

4 политика,  16-18 блок модуль 5 право. В каждом модуле присутствовали 

задания на выявление базовых признаков понятий, на деление понятий по 

признакам, на установление связей, на выявление истины, на деление по 

классификациям. Также умение характеризовать с научной точки зрения 

предоставленную информацию, умения применять свои теоретические знания 

в процессе решения познавательных задач, анализировать информацию, 

выявляя общие черты, различия. 

 Задания повышенного уровня 19-20. При выполнении нужно было 

проявить умение анализировать, обобщать, систематизировать 

неупорядоченную обществоведческую информацию. Нужно было проявить 

умение работать с информацией, умение выявлять причинно-следственные 

связи.  

Часть 2 содержит задания повышенного уровня сложности и нацелено 

на выявление учащихся с высоким уровнем подготовки. Все задания требуют 

развёрнутую форму ответа. Задания с 21-24 объединены, даются с одним 

текстом. В даных заданиях проверяют знания по экономике, социологии, 

политологии, психологии и правоведении. При выполнении нужно умение 

анализировать, умение вычленять главное необходимое в тексте, умение 

устанавливать причинно-следственные связи, умение точно излагать свою 

мысль. Задания между собой похожи, но 21 все ответы уже есть в тексте, 22 

уже нужно привлекать знания из обществоведческого курса. 23 еще нужно 

уметь правильно приводить примеры. В 24 задании уже нужно применить 

информация с текста в другой ситуации, с аргументацией, что проверяет 

умение применять свои знания в повседневной жизни. При выполнении 
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данных заданий необходимо быть предельно внимательным при прочтении 

как пунктов задания, так и текста.  

Задание 25 раскрывает знание обществоведческих понятий и умение 

применять их в заданном контексте. В задании 26 нужно уметь приводить 

конкретные примеры из обществоведческого курса, личного опыта, 

периодических изданий, истории, литературы. В 27 нужно проанализировать 

статистическую, графическую информацию, используя обществоведческие 

знания сформулировать ответ с аргументацией. Объяснить все причинно-

следственные связи. Уметь применять свои знания по предмету в решении 

актуальных социальных проблем. В 28 нужно дать развернутый план к 

предложенной в задании теме. Нужно показать обществоведческие знания, 

умение систематизировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные 

связи.    

Завершается КИМ заданием 29, который представлен в виде мини-

сочинения. Предлагаются пять тем на выбор, которые отражают в себе 

основные науки обществоведческого курса. Для успешного выполнения 

данного задания нужно знать и понимать основы обществоведческого курса. 

Уметь характеризовать с научной точки зрения факты, процессы, явления и 

уметь обосновывать их место в социальной жизни общества как одной 

связанной системы. Уметь анализировать предоставленную информацию, 

информацию с др. источников. Выделяя основные черты и различия. Нужно 

объяснять причинно-следственные связи, то как взаимодействует система по 

выбранной теме. Уметь приводить правильные, корректные примеры, тем 

самым раскрывая суть высказывания. Уметь осуществлять поиск 

необходимой информации. И главное знать структуру написания мини-

сочинения и уметь корректно, доступно, связанно излагать свою мысль. 

В 2017 г. особых изменений КИМа по обществознанию не было. Но 

задания проверяющие знания по разделу «Право», было унифицирована по 

образцу структуры блоков, проверяющих содержание других разделов курса. 

Было добавлено задание под номером 17, суть которой на выбор верных 

утверждений. Из-за чего была изменена нумерация заданий. Задание 17 стало 

18, 18 стало 19. А старый вариант задания 19 было ликвидировано. Так как 

задание не проверяло умение учащихся знать и понимать. Учащиеся в 

основном только искали определенные маркеры, благодаря которым давали 

правильные ответы. Средний балл в 2017 г. по предмету составил 55,44, что 

больше на 2,3 балла, чем в прошлом году, доля непрошедших минимальный 

проходной балл стал ниже и составил 13,8%, доля стобальников увеличилось 

в два раза и составило 0,04%, высокобальников составило 4,46%. 
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В 2018 г. начали менять формулировки и критерии оценивания.  Была 

изменена система оценивания заданий 28 и 29 и формулировка задания 29. За 

1 часть стало возможно получать 64 балла вместо 62. Других изменений по 

структуре не было. Все показатели в этом году увеличились, доля 

стобальников стало 0,06%, доля высокобальников 7,4%, но также увеличились 

показатели не преодолевших минимальный балл до 17,4% 

В 2019 г. была изменена система оценивания и детализирована 

формулировка заданий 25, 28, 29.Первичный максимальный балл был 

увеличен до 65. Других изменений по структуре не было. Результаты 2019г. 

были хуже, чем предыдущие, не преодолевших минимальный балл составило 

19,6%, доля высокобальников составило 7,7%, доля стобальников 0,05%. 

С 2019 г. ЕГЭ стал основной формой проведения государственной 

итоговой аттестации для выпускников Крыма и Севастополя. 

В 2020г. на выполнение ЕГЭ по обществознанию отводилось 3 ч. 55 мин. 

В спецификации ЕГЭ на выполнение заданий 1-3, 10 советуют потратить от 1 

до 4 мин. Для заданий с 4-9, с 11-28 от 2 до 8 мин. на каждое отдельное задание. 

И больше всего времени уделить при написании мини-сочинения – 45 мин. 

Никаких изменений в структуре и содержании КИМ ЕГЭ не было. Изменения 

в заданиях ЕГЭ были лишь в нескольких случаях и являются 

незначительными, а именно корректировка формулировки заданий №28, 29 и 

в системе их оценивания.  В 28 задании уточнили количество подпунктов, не 

менее трех. И изменилась формулировка указаний к оцениванию. Выпускник 

все так же должен был определить пункты, сформулировать их, составить 

сложный план. Сильнее изменили, задание 29 теперь учащийся может 

приводить в качестве примера социальную ситуацию, которая возможна в 

обществе, при этом можно не указывать источники. И изменили 

формулировку задания, убрав «мини-сочинение». 

После всех изменений балла по заданиям были распределены 

следующим образом: 1-3, 10, 12, 16 оценивал в 1 первичный балл при 

составлении правильного ответа. 4-9, 11, 13-15, 17-20 оценивались в 2 

первичных балла. Максимальный балл за полный правильный ответ, с одной 

ошибкой 1 первичный балл, неверное выполнение соответственно 0 баллов. 

Полное правильное выполнение заданий 21, 22 оценивается в 2 первичных 

балла. Заданий 23, 24, 26, 27 в 3 первичных балла. Заданий 25, 28 в 4 

первичных балла. И последнего 29 в максимальные 6 первичных баллов. 

Первую часть проверяет машинный алгоритм. Баллы по второй части с 

развернутыми ответами выставляются экспертами по результатам двух 

независимых друг от друга проверок. В случае если баллы будут существенно 
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друг от друга расходится, проводиться третья проверка. Данную проверку 

проводят в случае если баллы при проверке любого из заданий с 21-24, 26, 27 

расходятся на 2 и более первичных балла. Третий эксперт в данном 

конкретном случае проверяет лишь задания, по которым случились 

расхождения. Второй причиной проверки может послужить расхождение  в 

сумме первичных баллов по критериям 25.1, 25.3 задания 25, 28.1, 28.2, 

задания 28, 29.1, 29.4, задания 29 составляющая 2 или более первичных балла. 

Так же по 29 заданию если расхождения более 3 первичных баллов по всем 

критериям проводится третья проверка. Еще если по критерию 29.1 было 

выставлено 0 баллов и не нулевой балл по критериям 29.2, 29.4. максимально 

в совокупности можно получить 64 первичных балла, что потом переводится 

в тестовые баллы по 100 бальной шкале измерения полученных знаний и 

умений.  

Как мы можем наблюдать, КИМы ЕГЭ по обществознанию меняются, 

совершенствуются с каждым годом. Они меняются на основе новых 

стандартов, при анализе результатов ЕГЭ прошлых лет, по требованию 

времени. ЕГЭ проверяет все основные умения, компетенции которые 

требуются по-новому ФГОС. И полностью отвечают всем современным 

требованиям по оценке результатов обучения.   
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Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению трёх важнейших подходов в 

управлении предприятием: системный, процессный и ситуационный. 

Системный подход рассматривает организацию, как открытую систему. 

Процессный подход рассматривает функции управления как взаимосвязанный 

процесс. Ситуационный подход- один из самых распространенных подходов. 

В его основе лежит анализ внешних и внутренних факторов, вследствие 

которого выбирается оптимальный метод управления организацией.  

Annotation 

This article is devoted to the consideration of three major approaches to 

enterprise management: systemic, process and situational. A systematic approach 

considers the organization as an open system. The process approach considers 

management functions as an interconnected process. The situational approach is one 

of the most common approaches. It is based on an analysis of external and internal 

factors, as a result of which the optimal method of managing the organization is 

selected. 

Ключевые слова: системный подход, процессный подход, 

ситуационный подход, управление предприятием 

Keywords: system approach, process approach, situational approach, 

enterprise management 

Актуальность данной темы заключается в том, что, менеджер может 

вывести предприятие на более качественный уровень, увеличить его 
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доходность, при использовании правильного сочетания подходов к 

управлению. 

Рассмотрим системный подход, который является одной из главных 

точек в изучение управления. В данном подходе организацию можно 

представить, как открытую систему, включающую в себя следующие 

элементы: люди, структуры, задачи, технологии, которые направлены на 

достижение поставленных целей и сохранение результата в условиях 

меняющейся внешней среды.  

Система - это некая целостность, состоящая из взаимозависимых частей, 

каждая из которых вносит свой вклад в характеристики целого. Если нарушить 

любую часть системы, то это приведет к нарушению всей работы в целом. В 

управлении все предприятия рассматриваются как системы [1]. 

Рассматриваемый подход направлен на упорядочивание управленческих 

задач, помогает их систематизировать, определяет варианты и пути решения 

возникающих проблем и обращает внимание на факторы и условия, 

оказывающие воздействие решения, которые будут приняты [2]. 

При данном подходе предприятие рассматривается как целостная 

система, которая включает в себя следующие взаимосвязанные элементы: 

«вход», «процесс» и «выход». В процессе производственной деятельности 

организация приобретает требуемые ресурсы от внешних источников, 

преобразовывает их с помощью своих имеющихся трудовых и 

производственных возможностей и далее поставляет товары или услуги во 

внешнюю среду. При системном подходе первоначально рассматривается 

параметр «выхода», который подразумевает выбор услуги или товара, расчет 

затрат на их производство, изучение базы потенциальных покупателей, сроков 

и цены реализации данной продукции. В итоге на «выходе» организация 

получит товар по оптимальной рыночной цене, который будет 

конкурентоспособным и пользоваться высоким спросом у покупателей [2]. 

Особенности системного подхода сводятся к следующему: 

- четкое определение целей и установление их иерархии; 

- достижение наилучших результатов при наименьших затратах путем 

использования инструментов сравнительного анализа и выбора способов 

достижения поставленных целей; 

- широкая всесторонняя оценка всех возможных результатов 

деятельности с использованием количественной интерпретации целей, 

определением методов и средств их достижения. 

Процессный подход был впервые предложен приверженцами школы 

административного управления, которые пытались описать функции 



  

 
650 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

менеджера. Однако, эти авторы были склонны рассматривать такого рода 

функции как независимые друг от друга. Процессный подход, в 

противоположность этому, рассматривает функции управления как 

взаимосвязанные [3]. 

Процесс управления состоит из пяти взаимосвязанных функций: 

планирование, организация, мотивация, контроль и координация. Выполнение 

каждой из данных функций является важной и неотъемлемой частью 

успешной организации. Каждый управленческий принцип представляет собой 

процесс, потому что включает в себя серию непрерывных взаимосвязанных 

действий, направленных на работу по достижению поставленной цели. 

Функция планирования представляет собой постановку целей и задач, 

выработку плана достижения желаемого результата и распределения 

имеющихся ресурсов. С помощью данной функции руководству удается 

направить деятельность сотрудников на достижение единой цели. На данном 

этапе важно объяснить сотрудникам, к какой цели стремится фирма, какой 

результат она может получить завтра, через год и в конечном итоге, таким 

образом формируя четкое понимание у персонала смысла осуществляемой 

ими деятельности и правильный климат компании [1]. 

По сути своей функция планирования отвечает на три следующие 

основные вопроса: 

1. Где мы находимся в настоящее время? 

2. Куда хотим двигаться? 

3. Как мы собираемся сделать это? 

Последний базовый подход называется ситуационным. Он основан на 

предположении, что выбранный метод управления зависит от ситуации. 

Организация постоянно находится во взаимосвязи с непрерывно 

изменяющейся внешней средой, на которую необходимо вовремя реагировать 

и вводить актуальные корректировки управления всеми процессами. При 

данном подходе нельзя выявить единого способа управления организацией, 

так как существует большое разнообразие ситуаций, влияющих на 

деятельность предприятия. Поэтому наиболее эффективно выбирать метод 

управления, советующий сложившейся ситуации [3]. 

Ситуационный подход управления строится не на наборе конкретных 

действий, а на анализе факторов внешней и внутренней среды организации, на 

основе которых принимается оптимальное решение. Данный подход 

применяется при нестандартных и непредвиденных ситуациях [3].  

Используя данный подход, руководитель применяет совокупность 

базовых принципов управления, используемых во всех предприятиях, и 
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специфических приемов, способствующих эффективному существованию и 

росту организации.  

Руководитель должен постоянно анализировать меняющуюся ситуацию 

и определять ее влияние на деятельность организации. Руководитель никогда 

не может предполагать, что какой-то конкретный метод или способ, как бы 

хорошо он ни работал, является точно правильным. В связи с чем очень часто 

приходится действовать исходя из ситуации и ситуационный метод 

управления применяется практически всегда на любом предприятии [3]. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена изучению опыта организации деятельности 

корпоративных волонтеров, на примере Благотворительной организации 

Фонда «Центр социальных программ» Компании РУСАЛ. Раскрыта сущность 

корпоративного волонтерства в данной организации, его цели и методы 

работы с корпоративными волонтерами. Показан успешный опыт 

объединения ресурсов компаний Красноярска, с целью решения социальных 

вопросов города, через деятельность волонтеров. Так же представлены 

успешные практики реализованных проектов корпоративных волонтеров.  

ANNOTATION 

The article examines the experience of activities corporate volunteers, for 

example Charity Fund "Center of social programs" RUSAL. The essence of 

corporate volunteering in this organization, its goals and methods of working with 

corporate volunteers are revealed. The successful experience of combining the 

resources of Krasnoyarsk companies with the purpose of solving social issues of The 
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city through the activities of volunteers is shown. Successful practices of 

implemented projects of corporate volunteers are also presented. 

 

Ключевые слова: Волонтерство, корпоративное волонтерство, грантовый 

конкурс, программа, проект. 

Keyword: Volunteering, corporate volunteering, grant competition, program, 

project. 

 

Одной из форм волонтерской деятельности является корпоративное 

волонтерство. Так, под «корпоративным волонтерством понимаются любые 

действия работодателя, направленные на поощрение и поддержку 

деятельности сотрудников в местных сообществах на безвозмездной основе» 

[1]. При этом И. Краснопольцева отмечает, что развитие и системное 

оформление корпоративного волонтерства в последние годы неразрывно 

связано с развитием корпоративной социальной ответственности организаций 

предприятий. Об усилении распространения корпоративного волонтерства в 

Российской Федерации свидетельствует создание 15 декабря 2014 года 

Национального совета по корпоративному волонтертсву (далее – НСКВ), 

который призван объединить силы и ресурсы, а также, способствовать 

дальнейшему развитию корпоративного волонтёрства в Российской 

Федерации. В состав НСКВ вошли представители наиболее активных 

отечественных и международных компаний. На данный момент в 

Национальный совет по корпоративному волонтерству входит 30 крупных 

компаний, имеющих большой опыт в развитии корпоративного волонтерства. 

К числу основных целей совета относятся: объединение усилий 

российских компаний и создание возможности для максимально широкого 

распространения лучших практик корпоративного волонтерства в стране; 

разработка методологии и стандартов корпоративного волонтерства в РФ, а 

также создание коробочных решений и шаблонов для запуска программ 

корпоративного волонтерства в российских компаниях любого масштаба 

деятельности; показ вклада сотрудников компаний в решение социальных 

вызовов, которые стоят перед обществом и страной [3]. Исходя из целей, 

определена задача НСКВ – показать бизнесу, что корпоративное волонтерство 

должно развиваться, что оно может быть эффективным. 

В городе Красноярске с 2016 года открыто региональное 

представительство Национального совета по корпоративному волонтерству, 

инициатором которого стала благотворительная организация Фонд «Центр 

социальных программ». Это, безусловно, большой шаг на пути развития 
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корпоративного волонтерства в нашем городе, который позволяет привлекать 

в добровольческую деятельность взрослое население, расширять 

возможности и решать более сложные задачи. С момента существования 

НКСВ в Красноярске, усилиями участников совета проведено большое 

количество экологических акций и благотворительных мероприятий, среди 

них – весенний и осенний «Partysoon», День Енисея, благотворительный 

новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!», Красноярская ярмарка 

книжной культуры, фестиваль «Театральный транзит» и другие. 

Предполагается, что подобные акции будут проходить несколько раз в год. 

Исходя из вышесказанного на примере благотворительной организации 

Фонд «Центр социальных программ» рассмотрим практику реализации 

корпоративного волонтерства в Красноярском крае. Фонд «Центр социальных 

программ» (далее – Фонд) создан в 2004 году, чтобы управлять всеми 

социальными проектами, которые реализует, финансирует и поддерживает 

компания РУСАЛ [2]. 

Одним из инструментов реализации корпоративного волонтерства, 

применяемым Фондом является программа «Помогать Просто». Данная 

программа направлена на вовлечение сотрудников компании, членов их семей 

и просто жителей города в добровольческую и общественно полезную 

деятельность, оказание помощи некоммерческим организациям, социальным, 

образовательным и медицинским учреждениям, детям из детских домов и 

социально-реабилитационных центров, инвалидам, ветеранам Великой 

Отечественной войны и пожилым людям. 

Основными задачами программы являются: разработка и внедрение 

технологии привлечения добровольцев к совместной деятельности в местном 

сообществе; обучение добровольцев, в том числе корпоративных, лучшим 

технологиям и практикам организации добровольческой деятельности, 

тиражирование успешного опыта в регионах; организация совместных акций, 

мероприятий и социальных проектов добровольцев для решения социальных 

проблем; вовлечение в практики волонтерства предприятий малого и среднего 

бизнеса, развитие межсекторного партнерства [2]. 

Одним из компонентов программы является портал «Помогать просто» 

[4]. Это постоянно действующая площадка для объединения волонтеров, 

готовых оказывать помощь, и благотворительных и социально 

ориентированных организаций, которым эта помощь необходима. Для участия 

в проекте достаточно зарегистрироваться на сайте, после чего организации 

смогут публиковать заявки о необходимой помощи, а волонтеры – 
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самостоятельно выбирать те просьбы о помощи, выполнить которые им по 

силам. 

За год работы к благотворительному проекту присоединились 900 

волонтеров и 200 социальных учреждений. Партнерами проекта выступили 

более 20 организаций: администрации городов, некоммерческие организации, 

бизнес и СМИ. Всего силами добровольцев было выполнено более 300 заявок 

о помощи. 

Данная платформа позволяет волонтерам, в том числе корпоративным, 

принимать участие не только в массовых социально полезных акциях и 

проектах, но и реализовывать волонтерскую деятельность самостоятельно. И 

это один из важных механизмов привлечения в волонтерскую деятельность 

большего количества добровольцев из разных категорий граждан. Если на базе 

учебных заведений и ряда крупных компаний имеет место создание 

волонтерских штабов или сообществ, реализующих добровольческие 

проекты, то граждане не причастные к их деятельности зачастую не имеют 

выхода для реализации себя в качестве волонтеров. Портал «Помогать 

Просто» дает возможность этой реализации любому человеку, не зависимо от 

принадлежности к той или иной организации, социальному статусу, возрасту 

и т.д. Существование данного портала также позволяет распространять 

культуру добровольчества среди населения и продвигать ее в массы. 

Фонд, уделяет особое внимание вовлечению граждан в волонтерскую 

деятельность, а также популяризации в местном сообществе. В связи с этим, 

он является организатором грантового конкурса лучших проектов «Помогать 

Просто», направленного на поддержку эффективных и позитивных практик 

волонтерской деятельности. В рамках конкурса, организации, учреждения или 

инициативные группы получают возможность на оказание помощи 

некоммерческим организациям, социальным, образовательным и 

медицинским учреждениям, детям из детских домов и социально-

реабилитационных центров, инвалидам, ветеранам и пожилым людям. Кроме 

этого грантовый конкурс активно способствует укреплению партнерских 

взаимоотношений между бизнесом, властью, некоммерческими 

организациями и обществом, а также выстраиванию и развитию единого 

коммуникационного пространства для всех его участников добровольческих и 

благотворительных проектов 

Задачами конкурса являются: 

- вовлечение активных граждан в волонтерскую и общественно значимую 

деятельность, способствование развитию культуры добровольчества и 

благотворительности в местном сообществе; 
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- поддержка и усиление инновационных идей в области благотворительности 

и волонтерства, направленных на развитие территорий силами местных 

сообществ; 

- содействие развитию межсекторного взаимодействия, разработка 

эффективных социальных технологии, внедрение,  продвижение и 

тиражирование успешных практик; 

- развитие единого коммуникационного пространства и вовлечение в решение 

вопросов, связанных с волонтерство, власти, бизнеса, предприятий, жителей 

региона и т.д.  

С помощью данной программы появилась возможность решения 

большого пласта задач и при этом постоянно волонтерство, внедрять в 

добровольческую деятельность различные сферы жизнедеятельности 

человека, охватывая все категории общества и предоставляя возможность 

развивать разные направления волонтерства. Постоянно увеличивать 

количество волонтеров и расширять поле их деятельности, помогает работа по 

поиску и включению в практику нового опыта, организация совместной 

работы. Накопленный опыт позволяет обучать добровольцев лучшим 

технологиям и практикам организации волонтерской деятельности, 

тиражировать успешный опыт в регионах, организовывать совместные акции 

и решать большой спектр социальных проблем. 

Таким образом, программа «Помогать Просто», создана, чтобы каждый 

активный неравнодушный житель мог реализовать себя через волонтерские 

проекты, помогая некоммерческим организациям, социальным, 

образовательным и медицинским учреждениям, детям из детских домов и 

социально-реабилитационных центров, инвалидам, ветеранам и пожилым 

людям. 

Уже более 10 лет в городах присутствия Компании при поддержке 

Фонда действуют волонтерские движения, которые объединяют разных людей 

– школьников, студентов, сотрудников предприятий, представителей 

социальных и образовательных учреждений. Добровольцы ежегодно 

помогают организовывать сотни социально значимых мероприятий – это 

мастерские добрых дел, спортивные соревнования в подшефных учреждениях, 

благотворительные ярмарки и спектакли, экологические акции и многое 

другое. Чтобы добиться максимального эффекта, Фонд не только 

поддерживает уже присоединившихся к программе волонтеров, но и 

привлекает новых добровольцев. Для этого разрабатываются программы и 

технологии, которые позволяют жителям легко включаться в волонтерскую 

деятельность. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается проблема оценки экономической 

эффективности волонтерской деятельности, которая играет важную роль для 

некоммерческих организаций и бизнеса, в виду необходимости оценки 

показателей устойчивого развития, эффективности реализуемых проектов и 

программ. Также рассмотрены основные методы проведения экономической 

оценки волонтерской деятельности, обозначены полюсы и минусы каждого. 

Обозначен вопрос сложности унифицированной оценки волонтерского труда, 

а также даны рекомендации по оценке его экономической эффективности.  

ANNOTATION 

The article deals with the problem of evaluating the economic efficiency of 

volunteer activities, which play an important role for non-profit organizations and 

businesses, in view of the need to assess indicators of sustainable development, the 

effectiveness of projects and programs. The main methods of conducting economic 

evaluation of volunteer activities are also considered, and the poles and cons of each 

are indicated. The issue of the complexity of the unified assessment of volunteer 

work is outlined, as well as recommendations for evaluating its economic efficiency 

are given.  

Ключевые слова: волонтерство, волонтерский труд, экономическая 

оценка, экономическая эффективность. 

Keywords: volunteering, volunteer work, economic assessment, economic 

efficiency. 
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Введение 

Развитие волонтерства, активное распространение волонтерских 

практик, которые вовлекают все больше граждан, повышается и актуальность 

вопроса оценки волонтёрской работы. Необходимость оценки эффективности 

волонтерской деятельности, особенно актуальна среди организаций 

некоммерческого сектора и, государства, которое чаще всего выступает 

основным органом содействия его развития, поддержки и регулирования.  

На сегодняшний день, волонтерство пользуется большим вниманием со 

стороны государства относительно других институтов общества. 

Волонтерство сейчас - реальный ресурс в развитии общества, это и порождает 

вопросы адекватной оценки вклада от этого ресурса. Вопрос формирует 

необходимость в разработке методов оценки эффективности вклада 

добровольцев, для бизнеса, общества, конкретных благополучателей, НКО и 

самих волонтеров. С точки зрения социальных показателей, эффективность 

волонтерской деятельности понятно и очевидна, но оценка вклада волонтеров 

с точки зрения эффективности экономической однозначных решений не 

имеет, и вызывает множество вопросов, главный из которых, на мой взгляд, 

вопрос монетизации волонтерского труда. 

 

1.1. Проблемы экономической оценки волонтерской деятельности 

Волонтерство сегодня - важный элемент общественного развития. 

Актуальность вопрос оценки ее эффективности растет все больше.  

Главным показателем эффективности волонтерского труда, всегда были 

социальные показатели, и вклад в решение проблем сообщества, оценивался 

на уровне социальных эффектов. Что являлось ключевым показателем в 

оценке эффективности волонтерского труда. Бизнес, впервые обозначил учет 

и оценку волонтерства как проблему. Коммерческие компании, реализуют 

социальные, в том числе и волонтерские проекты, прежде всего преследуют 

конкретные цели развития компании, а потому любому бизнесу важно 

понимать, как волонтерская деятельность влияет на их устойчивость. Таким 

образом возниктло понимание «двойной результативности», то есть сочетания 

экономических и финансовых показателей, определяющих эффективность 

компании. В 1990-х гг. Дж. Элкингтон предложил осуществлять оценку 

устойчивости компаний ориентируясь на понятие «тройной 

результативности», на основании которой эффективность рассчитывалась на 

основе анализа трех измерений деятельности: экономических, социальных и 

экологических. В основе понятия «двойной» или «тройной результативности» 
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лежит неразрывность экономических и социальных результатов. Дж. Эмерсон 

выражает мысль о том, что ценность, создаваемая за счет вложенных ресурсов, 

является сложным сплавом экономических, социальных и экологических 

результатов, а не только их сумму.  

Максимизация любой ценности предполагает рост значимости всех трех 

аспектов (экономического, социального, экологического). То есть, 

создаваемая компанией ценность неделима, поэтому неправильно разделять 

экономическую ценность, социальную ценность или экологическую ценность. 

Все они - аспекты общей ценности, которая создается в результате 

деятельности. Ценность, которая создается волонтерским трудом, может быть 

учтена на разных уровнях: общества в целом (макроуровень), организации или 

местного сообщества (мезоуровень) и с точки зрения воздействия на 

благополучателей (микроуровень). Насколько необходимо оценивать 

экономическую эффективность волонтерской деятельности в нашей стране?  

Основа ресурсной базы НКО – средства бюджета государства, частных 

и корпоративных доноров и поддержка волонтеров. Решения государственных 

и внебюджетных доноров о финансировании волонтерских программ 

основываются на оценке эффективности этих программ. Разумеется в борьбе 

за доступ к ограниченным ресурсам, наиболее конкурентоспособными будут 

организации, которые могут показывать эффективность своих программ, в том 

числе волонтерских. Чаще всего для оценки принимают показатели 

экономической эффективности, они легко измеримы: стоимость труда, 

стоимость услуг или количественные критерии, оценивающие количество 

проведенных мероприятий, благополучателей, оказанных услуг. Такой подход 

вполне понятен, тем более что благо, создаваемое волонтером - 

«общественное благо».  

Если говорить просто, то любую помощь можно различать по 

критериям, соответственно определять добрые дела по разным направлениям, 

условно говоря, если ты добрый человек и тратишь своё время на добрые дела 

- ты волонтер. Твоё время это тоже ресурс, который стоит денег, потому что 

ты мог его потратить на личный заработок, а потратил на добро для других. 

Зачем нужно знать, сколько стоит твоё время, потраченное на добро? Прежде 

всего, для отчёта перед теми, кто вкладывает ресурсы в это самое 

волонтерство. Знать стоимость труда волонтёра необходима, чтобы любая 

волонтерская деятельность была обоснована, подтверждена ее эффективность 

и существовало понимание не только финансовых затратых на реализацию 

этой деятельности, но и вклад всех участников, их ресурсов, времени и др. С 

точки зрения морали это звучит, мягко говоря, странно, но в реале именно так 
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и происходит. Чтобы получить средства на поддержку организации, 

реализующей волонтерскую деятельность, нужно показать ее значимость и 

эффективность. Это актуально и в случае, если деньги на реализацию 

волонтерских проектов имеет и сама организация, ведь свои затраты она также 

должна контролировать, управлять ими, работать над повышением 

эффективности деятельности и оправдывать существующие затраты.  

1.2.Стоимость и оценка добровольческой деятельности 

Сопоставление трат и выгод - стандартная процедура экономического 

анализа, которая предполагает выявление стоимости затрат и выгод. Главный 

критерий оценки деятельности волонтера - величина ценности, созданной его 

трудом, в сопоставлении с затратами. Рыночная стоимость товаров и услуг 

определяется существующей системой цен, стоимость волонтерских услуг, 

может быть определена приблизительно, поскольку деятельность волонтёра 

не является предметом рыночных отношений. Отсюда возникает вопрос того, 

как оценивать труд волонтера. Это рождает необходимость установки 

эквивалента рыночной стоимости, применимого к подсчету затрат и 

результатов волонтёрского труда.  

Квантификация (измерение стоимости времени, затраченного на 

волонтёрский труд) рассматривается исследователями как острый и не 

решенный вопрос в изучении волонтёрства. 

Но существуют подходы и методы оценки в данном вопросе. И так, мы 

говорим об оценке эффективности волонтерского труда на уровне 

организации или сообщества. Главный интерес представляет возможность 

определения экономической финансовой эффективности показателей, 

другими словами, монетизация волонтерского труда, его стоимость, с учетом 

затрат на его организацию, стоимость полученных услуг, вклада добровольца 

и т.д. Рассмотрим способы определения стоимости, ценности 

добровольческого труда. Самым простым является расчет количества 

времени, которое доброволец проработал на благо кому-либо и последующее 

умножение этого количества на стоимость часа.  

Из практических соображений оценку деятельности волонтера 

определяют по замещающим затратам, которые определяются через 

сопоставление с затратами, которые понесла бы организация, если бы труд 

волонтерский заменили бы наемным. При таком подходе используют 

стоимость аналогичных услуг на рынке, средняя заработная плата, величина 

прожиточного минимума. Все эти категории, имеют конкретные показатели, 

позволяющие определять стоимость волонтерского вклада. Особенность 

волонтерского труда имеет специфику, которая не позволяет сделать расчета 
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точными. К таким чертам относятся особенности деятельности волонтера, 

придающие его труду дополнительную «полезность», оценить которую по 

невозможно. Эта «полезность» возникает в виду наличия у волонтера гибкого 

и широкого круга обязанностей, не включенных в функционал ни одного 

работника, трудящегося по найму. Это деятельность, которая направлена на 

создание нематериальных благ, также сложно поддающиеся оценке. Такая 

специфика волонтерского труда, оставляет за кадром многообразие его 

социальных. Поэтому зачастую организации рассчитывают экономические 

показатели труда волонтеров по методу альтернативной стоимости. 

Альтернативная стоимость рабочего времени или упущенный доход. Метод 

основан на оценке дохода волонтера, если бы время, затраченное на 

волонтерства, было посвящено основной работе. При таком подходе, 

альтернативная стоимость волонтерского труда окажется выше, чем 

рассчитанная по методу замещающих затрат, ведь чаще в волонтерской 

деятельности участвуют люди не самой низкой квалификации. Учитывая 

сложность в установке соответствия услуг волонтера и аналогичной платной 

услуги, можно соотнести стоимость труда волонтера и размер средней 

заработной платы на рынке труда.  

Кроме вышеизложенных методов, прибегают к методу субъективных 

оценок. Это сбор данных об оценке деятельности волонтера от от объекта 

волонтерской деятельности. При этом, полученные данные, будут отличаться 

и от средних показателей на рынке и от стоимости на альтернативные услуги, 

может даже отличаться стоимость волонтерского труда за одну и ту же работу, 

в зависимости от субъекта помощи. Аналогичным образом работает метод 

субъективной оценки, но основанный на собственной оценке деятельности 

уже волонтером. По аналогичным причинам, такая оценка не имеет 

усредненного показателя и осязаемых границ. Такие методы не позволяют 

вести понимание в монетизацию деятельности волонтеров, они субъективны, 

потому их используют чаще в дополнение к другим, что позволяет давать 

более объективную оценку в целом. 

Таким образом, при использовании принципа оценки времени, 

затраченного волонтером на ту или иную добровольческую деятельность, есть 

сложность в виду расхождения взглядов на оценку стоимости часа работы 

(табл. 1).  

 

Метод расчета стоимости 

труда волонтера 

Содержание подхода 
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По замещающей стоимости 

аналогичной работы  

Вклад волонтера оценивается исходя из рыночной 

стоимости аналогичного труда для организации, 

ориентируясь на то, что без волонтерского вклада, 

организации бы приходилось нанимать кого-то для 

выполнения данной работы.  

Сложность подхода в том, что большинство услуг, 

которые наемные сотрудники не могли бы 

предоставить без волотнеров.  

По средней заработной 

плате в регионе 

При данном подход, расчет отработанных волонтером 

часов оценивается исходя из размера средней 

почасовой заработной платы работников. 

Проблема в том, что сложно учесть весь спектр работ, 

охваченный волонтерской деятельностью.  

По упущенной или 

альтернативной  стоимости  

Стоимость часа работы волонтера, оценивается самим 

волонтером  

По субъективной 

стоимости услуги  

Субъективная стоимость услуги для благополучателя 

всегда будет иной, нежели рыночная стоимость 

таковой и альтернативная стоимость.  

По минимальной зарплате  Самый простой метод оценки волонтерского труда. Его 

проблема в недооценивании труда волонтера  

 

Таблица 1 

Заключение 

С одной стороны, методики оценки волонтерского труда, которые 

фокусируются на поиске финансовых эквивалентов, упускают качественные 

результаты, имеющие колоссальное значение в деятельности волонтера, 

являясь по большому счету ее целью. С другой стороны, критика таких 

методов, указывает на субъективность в отборе и анализе данных, что 

полностью обоснованно.  

Отсутствие единого понимания экспертами данного вопроса, говорит о 

том, что они все еще не получили научного осмысления для того, чтобы стать 

основанием разработки некой методики, применимой для волонтерской 

деятельности. В виду этого, можно говорить о том, что на сегодняшний день в 

мировой практике нет научно обоснованных рекомендаций, позволяющие с 

полным обоснованием применять ту или иную методику в качестве 

унифицированной. В этой сфере не существует правильных или неправильных 

методов оценки.  

Выбор конкретной методики зависит от задач оценки, типа организации; 

категории благополучателей, пользователей, для которых предназначена 

оценка; вида волонтерской деятельности; ресурсов, которые может выделить 
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организация; наличия данных и др. Тем не менее вопрос монетизации 

деятельности волонтеров имеет важное значение. Подбор приблизительных 

денежных эквивалентов позволяет определить их сравнительную ценность.  

Суммируя в денежных эквивалентах информацию, полученную, можно 

получить примерную оценку социальной ценности. На основании 

универсальных принципов и методов оценки, любая организация может 

разработать специфические показатели применительно к деятельности своей 

организации. Это вполне может позволить осуществить достаточно полную и 

обоснованную процедуру оценки волонтерского труда и монетизации работы 

волонтеров. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена деятельности метрологической службы в 

медицинских организациях. Каждая метрологическая деятельность 

регулируется нормативными документами, особенно это касается сферы 

здравоохранения. Но в нормативных документах, как и в характеристиках 

средств измерений, бывают свои погрешности. Министерством 

здравоохранения Российской Федерации не всегда оперативно и согласованно 

для многих производителей медицинской техники формулируются 

требования к соблюдению метрологических правил и норм для её разработки 

и изготовления. Росстандарт, как национальный регулятор, в свою очередь 

смотрит на обязательность поверки в медицинских учреждениях достаточно 

жёстко и требовательно. Несогласованность двух ведущих организаций 

(Росстандарт и Минздрав России), которые в основном влияют на работу 

метрологических служб в учреждениях здравоохранения, приводит к 

неприятностям и простоям для самих лечебных медицинских учреждений. 

После анализирования различных требований к метрологическому 

обеспечению в медицинских учреждениях, нами предложены варианты для 

упрощения работы медицинских организаций в этом направлении. Нами 

предлагается ввести в практику процедуру согласования нормативных 
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документов между Министерством здравоохранения Российской Федерации и 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, а 

также рассмотреть возможность проведение калибровки медицинской 

техники в медицинских учреждениях. 

ANNOTATION 

The article is devoted to the activity of metrological service in medical 

organizations. Every metrological activity is regulated by normative documents, 

especially in the field of healthcare. However, there are errors in normative 

documents, as well as in the characteristics of measuring instruments. The Ministry 

of health of the Russian Federation does not always promptly and consistently 

formulate requirements for compliance with metrological rules and standards for its 

development and manufacture for many manufacturers of medical equipment. 

Rosstandart, as a national regulator, in turn, looks at the mandatory verification in 

medical institutions quite harshly and demanding. Inconsistency between the two 

leading organizations (Rosstandart and the Ministry of health of Russia), which 

mainly affect the work of metrological services in healthcare institutions, leads to 

trouble and downtime for the medical institutions themselves. After analyzing 

various requirements for metrological support in medical institutions, we have 

proposed options to simplify the work of medical organizations in this direction. We 

propose to put into practice the procedure for approving regulatory documents 

between the Ministry of health of the Russian Federation and the Federal Agency 

for technical regulation and Metrology, as well as to consider the possibility of 

calibration of medical equipment in medical institutions. 

 

Ключевые слова: здравоохранение, поверка, калибровка, обеспечение 

единства измерений, изделия медицинской техники. 

Keywords: healthcare, verification, calibration, ensuring the uniformity of 

measurements, products of medical equipment 

 

Введение. На сегодняшний день вся деятельность по метрологическому 

обеспечению регулируются давно устоявшимися нормативными 

документами. Нормативный документ – это письменный официальный 

документ, принятый в определенной форме правотворческим органом в 

пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или 

отмену правовых норм [1]. Нормативный документ – это то первостепенное 

действие, на что опирается специалист по метрологии при осуществлении 

метрологической деятельности в организации (на предприятии). 
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Цель исследования. Выявить особенности, связанные с 

метрологическим обеспечением в здравоохранении. На основе выявленных 

особенностей предложит решения, способствующие улучшения работы 

метрологических служб в медицинских учреждениях. 

Материал и методы исследования. Анализируя и систематизируя 

основные нормативные документы в области обеспечения единства измерений 

и стандартизации, основным документом по иерархии в области обеспечения 

единства измерений после Конституции Российской Федерации (статья 71, п. 

р) являются законы. В области метрологии и обеспечения единства измерений 

– это Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений». Закон выделяет девятнадцать сфер регулирования, на которые 

распространяются общие правила. Соответственно, для каждой сферы 

государственного регулирования соблюдаются требования статьи 5 данного 

федерального закона к измерениям в этих сферах: «Измерения, относящиеся к 

сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, 

должны выполняться… с применением средств измерений утвержденного 

типа, прошедших поверку…» [2]. Далее по иерархии установления норм и 

требований в области обеспечения единства измерений следуют приказы, 

национальные стандарты, санитарные норма и правила, инструкции, 

руководства и так далее. 

Одной из таких сфер государственного регулирования обеспечения 

единства измерения является деятельность в области здравоохранения. 

В здравоохранении, как и в любой сфере, есть свои исключения – это Приказы 

об определенных изделиях медицинской техники, которые можно отнести к 

средствам измерений и об измерениях, осуществляющихся в этой сфере. Ниже 

в таблицах 1, 2 рассмотрим содержание Приказа Министерства 

здравоохранения от 15 августа 2012 года №89н «Об утверждении Порядка 

проведения испытаний в целях утверждения типа средств измерений, а также 

перечня медицинских изделий, относящихся к средствам измерений в сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений, в 

отношении которых проводятся испытания в целях утверждения типа средств 

измерений» и Приказа от 21 февраля 2014 года № 81н «Об утверждении 

перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений, выполняемых при осуществлении 

деятельности в области здравоохранения, и обязательных метрологических 

требований к ним, в том числе показателей точности измерений» [3, 4]. 

По своей сути, Приказ № 89н представляет с собой перечень изделий 

медицинской техники, которые относятся к средствам измерений и подлежат 
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поверке. Содержит 15 наименований изделий медицинской техники (таблица 

1). 

 

Таблица 1 – Перечень изделий медицинской техники, согласно Приказу № 89н 

№ 

п/п 

Наименование изделий 

медицинской техники 
Медицинские характеристики 

1 Термометры медицинские Температура тела человека 

2 Весы медицинские Вес (масса) человека 

3 Ростомеры медицинские Рост человека 

4 Динамометры медицинские 
Сила, развиваемая какой-либо группой 

мышц 

5 Тонометры медицинские 

Значения систолического и 

диастолического артериального давления 

крови 

 

Приказ № 81н представляет с собой перечень измерений, 

использующихся в здравоохранении, и требования к их точности. Содержит 

20 видов измерений (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Виды измерений и требования к ним, согласно Приказу № 81н 

№  

п/п 
Вид измерений 

Обязательные  

метрологические требования 

1 Измерение температуры тела человека 32 – 42 °C, ± 0,1 °C 

2 Измерение веса (массы) человека 
0,5 – 15 кг, ± 10 гр 

15 – 150 кг, ± 100 гр 

3 Измерение роста человека 300 – 2000 мм, ± 5 мм 

4 
Измерение силы, развиваемой какой-либо 

группой мышц человека 
5 – 500 даН, ± 5% 

5 
Измерение артериального давления крови 

(неинвазивное) 
40 – 250 мм рт.ст., ± 3% 

 

Ни в одном из Приказов не упоминается связь первого Приказа со 

вторым, но тем не менее виды измерений соотносятся со средствами 

измерений соответственно. И здесь возникает спорная ситуация: будет ли 

являться изделие медицинской техники средством измерений, если в Приказе 

№ 89н оно отсутствует, но осуществляет измерения, включенные в Приказ № 

81н. 
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В качестве наглядного примера к этой спорной ситуации можно 

привести на изделии медицинской техники – монитор пациента. Монитор 

пациента – это устройство, реализующее функцию длительного непрерывного 

контроля одного или нескольких параметров, характеризующих воздействие 

на пациента или его состояние… [5]. Мониторинг жизненно важных 

физиологических характеристик человека осуществляется с помощью многих 

параметров контроля, в том числе контроля артериального давления крови и 

температуры тела человека. Следует ли, что монитор пациента является 

средством измерения и подлежит поверке. На этот вопрос Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии и Министерство 

здравоохранения Российской Федерации отвечает каждый раз по-разному. 

Для учреждений здравоохранения Министерство здравоохранения обязывает 

проводить поверку таких средства измерений – монитор пациента, для частых 

компаний-производителей ответ такой: незачем проводить калибровку 

измерительного оборудования, им нужно вносить в реестр, чтобы в лечебно-

профилактических учреждениях (расшифровать) закупали [6]. 

Вторая неприятная ситуация для учреждений здравоохранения – это 

наличие и использование технических устройств и оборудования, не 

внесенных в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства 

измерений. На основании Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений» такие устройства допущены к 

использованию быть не могут, поскольку нарушается статья 1 пункт 3 данного 

закона. При этом, часто медицинский персонал учреждений волнует только 

удобство работы с изделием медицинской техники. Можно ли калибровать 

такие технические устройства? На это Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии отвечает неоднозначно компании 

ООО «Филипс»: «… медицинские изделия, не относящиеся к оборудованию, 

предусмотренному перечнем, утвержденным Приказом… № 89н, в 

соответствии с положениями… № 102-ФЗ не предназначены для применения 

в сфере государственного регулирования…» [7]. ООО «Филипс» является 

одним из первых поставщиков медицинского оборудования различного 

направления в различные страны. 

В качестве такого примера к данной ситуации можно привести 

использование электрокардиографов. Электрокардиограф – аппарат для 

исследования функционального состояния сердца путём регистрации его 

биоэлектрических импульсов [8]. На сегодняшний технологичный век 

электрокардиограф является оптимальным изделием, регистрирующим 

показания электрокардиограммы (ЭКГ). Электрокардиограф в Приказе № 89н 
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отсутствует, но медицинские учреждения отказываться от использования 

такого оборудования не могут в связи с острой необходимостью измерения 

параметров сердца. 

Результаты исследования. Вот уже с 2012 года специалисты 

метрологических служб в здравоохранении вместе с Министерством 

здравоохранения и Федеральным агентством по техническому регулированию 

и метрологии пытаются прийти к единым нормам и правилам, но, к 

сожалению, до сегодняшнего времени этого сделать не удалось. 

Выводы и заключение. В связи с этим, нами предлагается: 

– рассмотреть возможность проведения калибровки медицинской 

техники в учреждениях здравоохранения, что позволить расширить спектр 

используемого измерительного оборудования медицинских организациях и, 

следовательно, спектр оказываемых услуг; 

– ввести в практику процедуру согласования нормативных документов 

на используемое медицинское оборудование в здравоохранении между 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом), с 

целью определения единой правовой и регуляторной политики для 

производителей медицинского оборудования и медицинских учреждений. 
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Аннотация 

 В современном мире одним из важным методов защиты информации 

являются антивирусные программы (АП). Антивирусная программа — 

специализированная программа для обнаружения компьютерных вирусов, а 

также нежелательных программ и восстановления заражённых такими 

программами файлов и профилактики — предотвращения заражения файлов 

или операционной системы вредоносным кодом. Эти программы по - разному 

справляются со своими задачами, имеют свои достоинства и недостатки. В 

статье проведен анализ наиболее используемых АП.  

Annotation 

 In the modern world, one of the most important methods of protecting 

information is antivirus software (AP). Antivirus program is a specialized program 

for detecting computer viruses, as well as unwanted programs and recovering files 

infected by such programs, and prevention - preventing infection of files or the 

operating system with malicious code. These programs in different ways cope with 

their tasks, have their own advantages and disadvantages. The article analyzes the 

most used APs. 
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АП или антивирус- это программа, которая обнаруживает и лечит 

вредоносные объекты или инфицированные файлы, а также проводит 

профилактику и предотвращение заражения файла или операционной системы 

вредоносным кодом. Антивирусное программное обеспечение позволяет 

удалять вредоносные программы и компьютерные вирусы. Большинство 

антивирусных программ платные, но есть и бесплатные, такие как Avast и 

Calm.AV. Наиболее популярные и эффективные программы:  

 Антивирус Касперского (Россия);  

 NOD 32 (Словакия);  

 Symantec (США);  

 Dr. Web (Россия);  

 G DATA (Германия).  

Оценка эффективности антивирусного ПО считается по проценту 

найденных и обезвреженных вирусов, а также скорости реакции на новые 

вирусные угрозы. Далее рассмотрены некоторые антивирусные программы, их 

характеристики и плюсы. 

360 Total Security. Появилась данная программа относительно недавно 

и, в отличие от других антивирусов, не замедляет работу ПК. Разработчики 

встроили в программу модуль по ускорению очистки системы. 5 лучших 

движков легли в основу и защиту, такие как Bitdefender, QVMII, Avira, System 

Repair, Облачный движок 360 Cloud. Плюсы: 

 Отслеживает работу многих браузеров ( Firefox, Chrome, IE, Яндекс-

браузер и др.) 

 Защита паролей, платежных данных, клавиатуры, системного реестра и 

веб-камеры 

 Хороший дизайн и простота в использовании 

 Поддерживает русский язык 

 Поддерживает все версии Windows. 

Антивирус Касперского. Бесплатная версия. Наверно, первый приходит на 

ум когда идет речь о данных программах. В бесплатной версии все самое 

нужное для защиты нашего компьютера:  файловый антивирус, почтовый 

антивирус, веб-антивирус, экранная клавиатура и  защита сетевого 

подключения и интернета. К этим достоинствам добавляем его надежность, 

удобство в использовании, поддержка почти всех версий Windows и, конечно 
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же, что он бесплатный. Неприятной стороной является подвисание на слабых 

компьютерах. 

Avira Free Antivirus. Хороший немецкий антивирус. Есть возможность 

работы и на слабых системах (на ноутбуке практически не снижается скорость 

работы). Прост в использовании, что отлично для новичков. Программа 

успешно борется с различными вредоносным ПО: вирусами, червями, 

троянами и шпионским ПО. Есть новая технология Protection Cloud (облачная 

защита), которая отправляет и анализирует неизвестные ей файлы от других 

пользователей по всему миру. В результате чего, новый вирус становится 

быстро известен антивирусной системе и Avira способна справится с ним. 

Ниже приведены две таблицы со сравнением характеристик различных 

антивирусных программ и их возможностей. 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ взаимодействия АП с системой. 

Название 

антивирусной 

программы 

Касперс

кий 

NOD 

32 

Symantec 

(Norton) 

Dr. Web 360 

Total 

Securit

y 

Avast 

Поддерживаем

ые платформы 

Windows

, 

Linux,An

droid. 

Windo

ws 

Windows,

macOS 

 

Windows

Android. 

Windo

ws 

Windows, 

Mac OS, 

Android и 

iOS. 

Время загрузки 

системы 

До 4 мин До 2 

мин 

До 2 мин До 3 мин До 3 

мин 

До 2 

мин 

Время 

сканирования 

системных 

папок 

Меньше 

20 мин 

Меньш

е 10 

мин 

Меньше 

15 мин 

Меньше 

15 мин 

Меньш

е 15 

мин 

Меньше 

10 мин 

Загрузка ЦП 5,5%-8% 10-12% 7,5-10% 19-25% 10-12% 2,5-5% 

Использует 

памяти 

147мб 110мб 120мб 115мб 120мб 40мб 

Таблица 2. 

Сравнительный анализ характеристик и функциональных 

возможностей АП. 
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Название АП Касперск

ий 

NOD 32 Symante

c 

(Norton) 

Dr. Web 360 

Total 

Security 

Avast 

Антивирусный 

сканер и 

монитор 

+ + + + + + 

Защита 

персональных 

данных 

+ + + + + + 

Фаервол +(в 

платной 

версии) 

+ + - - +(в 

платно

й 

версии

) 

Защита E-mail + - + - - + 

Работа в 

облаке 

- - + - + + 

Обнаружение и 

предотвращен

ие вторжения 

+ + + - + + 

Система 

обновлений 

+ + + - + + 

Веб-защита + + + - + + 

Антиспам + - + - + +(в 

платно

й 

версии

) 

Страна 

производитель 

Россия Словакия США Россия Китай Чехи

я 

Бесплатная 

версия 

Да* Демоверсия нет Демоверс

ия 

Да* Да* 

Логотип  

    
  

Поддержка 

русского языка 

+ + + + + + 
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Родительский 

контроль 

+ + - + + - 

На основании приведенной выше таблице, можно сделать вывод что одной из 

лучших антивирусных программ, является антивирус Касперского. Именно он 

обеспечивает наилучшую защиту от взломщиков, троянов и других видов 

вирусных программ. Антивирус Касперского уже давно зарекомендовал себя, 

как надёжный, быстрый, защитник компьютера. С ними вы можете 

чувствовать себя в безопасности, посещая или скачивая что-нибудь в 

интернете. 
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АННОТАЦИЯ 

Эконометрика — наука, изучающая количественные и качественные 

экономические взаимосвязи с помощью математических и статистических 

методов и моделей. Современное определение предмета эконометрики было 

выработано в уставе Эконометрического общества, которое главными целями 

назвало использование статистики и математики для развития экономической 

теории. 

В статье анализируются особенности применения эконометрических 

методов в современной экономике государства. Оценка объектов и ситуаций, 

проверка гипотез, прогнозирование, принятие решений – это далеко не 
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полный перечень задач, которые решаются с помощью статистических 

методов.  

ANNOTATION 

Econometrics is a science that studies the quantitative and qualitative 

economic relationships using mathematical and statistical methods and models. The 

modern definition of the subject of econometrics was developed in the charter of the 

Econometric Society, which called the main goals the use of statistics and 

mathematics for the development of economic theory. 

The article analyzes the features of the use of econometric methods in the 

modern economy of the state. Assessment of objects and situations, hypothesis 

testing, forecasting, decision making - this is not a complete list of tasks that are 

solved using statistical methods. 

 Ключевые слова: эконометрика, прикладная статистика, 

статистический анализ данных, эконометрические модели, случайные 

величины, нормальное распределение. 

Keywords: econometrics, applied statistics, statistical data analysis, 

econometric models, random variables, normal distribution. 

Эконометрика является дисциплиной, изучающей количественный 

анализ существующих экономических ситуаций и явлений, которая опирается 

на развитие не только теории, но и наблюдений, связанных с методикой 

получения результатов.  Получение опытных данных и подведение итогов 

экономических закономерностей является основной задачей эконометрики. 

Она участвует в некоторых явлениях, на пример: при выявлении рыночных 

тенденций и цен в случае применения метода рыночной калькуляции маржи 

не только на текущую и прошедшие даты, но и в виде прогноза на будущее 

время. Также эконометрические модели приносят пользу при осуществлении 

прогноза рынков для формирования полноценной программы развития и 

построении среднесрочных финансовых планов. Помимо вышесказанного, эти 

же модели незаменимы в анализе тенденций остатков по счетам 

(корреспондентскому, клиентским) для управления ими. 

Сущность способа эконометрики состоит в фиксировании системы 

уравнений, характеризующих связи вступающих и  выходящих  переменных. 

Основным условием в применении эконометрики является верный подбор 

базисной проблемы – центра анализа. Другие модели, требуемые сведения, 

способ оценивания находятся в зависимости от данного условия.[2] 

В эконометрическом анализе используются методы: 

1. Регрессионный анализ – это статистический метод исследования 

зависимости между зависимой переменной У и одной или несколькими 
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независимыми переменными X1, X2, …, Хр. Необходимо заметить, что 

названия зависимых и независимых переменных отображают исключительно 

математическую зависимость переменных, но не пpичиннo-cлeдcтвeнныe 

процессы. Системы эконометрических уравнений зачастую применяют для 

описания осложнённых внутренней неоднородностью экономические 

явления. В свою очередь изолированные уравнения применяются чаще всего 

в простых случаях.  

2. Следующий метод — это использование анализ временных рядов. 

Временной ряд − это некая последовательность чисел (измерений) 

экономического или бизнес-процесса во времени. Его элементы измерены в 

последовательные моменты времени, зачастую через одинаковые промежутки 

времени. Обычно, числа и элементы, которые образуют временной ряд, 

нумеруют в зависимости с номером момента времени, к которому они 

принадлежат. В результате порядок исследования составляющих временного 

ряда достаточно весом. [4] 

Анализ временных рядов − совокупность мaтeмaтикo-cтaтиcтичecкиx 

методов анализа, предназначенных для выявления структуры часовых рядов и 

для их прогнозирования. Следует заметить, что проведение прогноза особенно 

интересно тем, что оно будет обосновывать существование анализа часовых 

рядов в отдельности от экономической теории. 

Применение этого метода в экономических целя создает возможность 

провести рациональный прогноз изменения исследуемых показателей при 

некоторых свойствах и условиях временного ряда. 

3. Панельный анализ также является статистическим методом. 

Панельные данные представляют собой прослеженные во времени 

пространственные микроэкономическое выборки, которые производились из 

наблюдений одних и тех же экономических субъектов, которые исполняются 

в последовательные отрезки времени. Панельные данные могут быть трех 

измерений: объекты-время-признаки. Благодаря панельному анализу изучают 

такие явления как безработица, заболеваемость. преступность, а также 

проводят оценку результативности различных программ в социальной сфере. 

В целом изучение данной дисциплины доказывает то, что в 

экономической сфере не может быть абсолютно статистически точных 

утверждений. Каждое такое утверждение может быть справедливым лишь с 

некоторой ошибочной вероятностью, и чем точнее утверждение, тем выше 

данная вероятность. Принципе именно это и является общеметодологическим 

значением эконометрики как науки. 
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Рассмотрим пример. Пусть имеются некоторые условные данные об 

общем количестве заболевших корона вирусом в одном из субъектов РФ. 

 

Февраль 1 

 

 

375 
2 

 

371 
3 870 
4 1017 

Март 5 357 
6 471 
7 992 
8 1030 

Апрель 9 395 
10 355 
11 991 
12 905 

Май 13 462 
14 451 
15 921 
16 928 

 

Построим поле корреляции: 

 
Уже исходя из графика видно, что значения (у) образуют пилообразную 

фигуру. Рассчитаем несколько последовательных коэффициентов 

автокорреляции. Для этого составим вспомогательную таблицу. 

 

F  Yt Yt–1 Yt–Y1 Yt-1-

Y2 

(Yt–Y1)* 

(Yt-1-Y2) 

(Yt–Y1)^2 (Yt-1-

Y2)^2 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 375 - - - - - - 
2 371 375 -

309,13 

-288,6 89213,475 95558,2656 83289,96 
3 870 371 189,88 -292,6 -55557,43 36052,5156 85614,76 
4 1017 870 336,88 206,4 69531 113484,766 42600,96 
5 357 1017 -

323,13 

353,4 -114192,4 104409,766 124891,6 
6 471 357 -

209,13 

-306,6 64117,725 43733,2656 94003,56 
7 992 471 311,88 -192,6 -60067,13 97266,0156 37094,76 
8 1021 992 340,88 328,4 111943,35 116195,766 107846,6 

0
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9 392 1021 -

288,13 

357,4 -102975,9 83016,0156 127734,8 
10 355 392 -

325,13 

-271,6 88303,95 105706,266 73766,56 
11 991 355 310,88 -308,6 -95936,03 96643,2656 95233,96 
12 905 991 224,88 327,4 73624,075 50568,7656 107190,8 
13 462 905 -

218,13 

241,4 -52655,38 47578,5156 58273,96 
14 455 462 -

225,13 

-201,6 45385,2 50681,2656 40642,56 
15 920 455 239,88 -208,6 -50037,93 57540,0156 43513,96 
16 928 920 247,88 256,4 63555,15 61442,0156 65740,96 
Сумма 10882 9954 0,05 0,05 74251,8 1159876,48 1187440 
Срзнач 680,125 663,6  -  -  -  -  - 

 

Следует заметить, что среднее значение получается путём деления не на 

16, a на 15, т.к. у нас теперь на одно наблюдение меньше. Теперь вычисляем 

коэффициент автокорреляции первого порядка по формуле: 

  где      

r =            74251.8 = 0.0632696 

    √1159876, 48* 1187440,0  

Аналогично находим коэффициенты автокорреляции более высоких 

порядков, а все полученные значения заносим в свободную таблицу. 

Лаг Коэффициент автокорреляции 

уровней 1 0.0632696 
2 -0.961183 
3 –0,036290 

 4 0,964735 

 5 0,050594 

 6  –0,976516 

 7  –0,069444 

 8  0,964629 

 9 0,162064 

 10  –0,972918 

 11 –0,065323 

 12 0,985761 
 

Коррелограмма: 
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Анализ кoppeлoгpaммы и графика исходных уровней временного ряда 

позволяет сделать вывод o наличии в изучаемом временном ряде сезонных 

колебаний периодичностью в четыре недели. 

В целом, прикладное значение эконометрики состоит в том, что она 

является связующим звеном между экономической теорией и практикой. 

Эконометрика дает методы экономических изменений, методы оценки 

парламентов моделей микро- и макроэкономики. Экономист, не владеющий 

этими методами, не может эффективно работать аналитиком. Менеджер, не 

понимающий значения этих методов, обречен на принятие ошибочных 

решений. 

Таким образом, на современном этапе экономического развития 

деятельность в любой сфере (управлении, финансово-кредитной сфере, 

маркетинге, учете, аудите) требует от специалиста умения применить 

современные методы работы, знания достижений мировой экономической 

мысли, понимание научного языка. 
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Аннотация 

 Данная статья посвящена  глобальным проблемам мировой экономики, 

причинам их возникновения, а также способам их решения. В этих проблемах 

затрагиваются вопросы, требующие срочного решения и полноценных мер со 

стороны мирового общества. Рассмотрим основные проблемы, такие как 

проблема преодоления бедности и отсталости, проблема мира и 

демилитаризации, продовольственная проблема, проблема природных 

ресурсов, экологическая проблема, демографическая проблема, проблема 

развития человеческого потенциала.  

Annotation 

This article is devoted to global problems of the global economy, as well as 

how to solve them. In these problems, questions arise that require urgent solutions 

and comprehensive measures on the part of world society. The main problems, the 

problems of peace and demilitarization, the food problem, the problem of natural 

resources, the environmental problem, the demographic problem, the problem of 

developing social cooperation. 
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человеческий потенциал.  
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Введение 

Глобальные проблемы мировой экономики - это проблемы, которые 

относятся ко всему миру и требуют решения путем объединения усилий 

абсолютно всех членов мирового общества. Они взаимосвязаны и затрагивают 

все аспекты человеческой жизни. Наиболее важными из этих проблем 

являются следующие: 

1. Проблема преодоления бедности и отсталости 

2. Проблема мира и демилитаризации 

3. Продовольственная проблема 

4. Проблема природных ресурсов 

5. Экологическая проблема 

6. Демографическая проблема 

7. Проблема развития человеческого потенциала 

 

Основная часть 

Причинами возникновения глобальных проблем являются: 

1. Первостепенной причиной является повышение и сосредоточение  

производственной силы, что неизбежно ведет к катастрофическому 

истощению ресурсов. 

2. Интенсивное развитие производства ведет к ухудшению экологической 

ситуации, накоплению избыточной мощи вооружения, экономическим 

кризисам  и социальным потрясениям. 

3. Большую роль в формировании глобальных проблем занимает научно-

технический прогресс. НТП тянет за собой массу побочных 

отрицательных эффектов, которые затрагивают все уровни 

жизнедеятельности и ставят  под угрозу человеческую жизнь.  

4. Избыток капитала также является одной из причин глобальных проблем 

экономики. Стремление к сверхприбыли приводит к нарастанию 

экономических проблем и ставит под вопрос сохранение нравственных 

ценностей индивида. 

Проблема преодоления бедности и отсталости 

 

В настоящее время бедность и отсталость характерны в основном для 

развивающихся стран. Среди  причин, например, можно обозначить 

неравноправное положение этих стран в системе международного разделения 

труда. 
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ООН реализовала программу по борьбе с нищетой и голодом, 

предполагающую перестройку международных отношений. Эта программа 

включает в себя: 

 утверждение демократических принципов равенства и справедливости в 

международных отношениях; 

 перераспределение накопленных богатств в пользу развивающихся 

государств; 

 международное регулирование процессов развития бедных стран. 

         Проблема мира и демилитаризации 

 

Длительное военно-политическое противостояние приводит к 

накоплению боеприпасов, потребляет огромные материальные, финансовые, 

интеллектуальные и технологические ресурсы. 

Перечислим основные критерии милитаризации общества: 

1. Создание патриотических организаций; 

2. Всеобщая воинская повинность 

3. Закупка нового обмундирование и техника. 

 

Продовольственная проблема 

В последнее время производство продовольствия достигло 

существенного прогресса - численность голодающих сократилась почти вдвое. 

Однако нехватку продуктов испытывает большое количество населения 

Земли. 

Многие ученые полагают, что производство продовольствия в мире в 

ближайшем будущем будет способно удовлетворить потребности населения в 

продуктах питания. При этом усилия мировых сообществ, направленных на  

решение продовольственной проблемы приведут, возможно, к большому 

росту потребления продуктов в тех  странах, где  и так наблюдается их 

нехватка. 

Проблема природных ресурсов 

Две проблемы – энергетическая и сырьевая, на самом деле, вместе 

представляют одну глобальную проблему – энерго-сырьевую. При этом 

проблема обеспечения населения энергией является в большей степени 

производной от проблемы сырьевой, так как большая часть используемых в 

настоящее время способов получения энергии представляет собой 

переработку своеобразного энергетического сырья. 

Решение энерго-сырьевой проблемы зависит от: 

1. динамики спроса и  ценовой эластичности. 
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2. от изменяющихся потребностей в энергетических ресурсах. 

3. от возможностей замены энергетических ресурсов альтернативными 

источниками сырья и энергии. 

 

Экологическая проблема 

Экологическую проблему можно разделить на две части: деградация 

природной среды (например, обезлесение) из-за нерационального 

природопользования и загрязнение ее отходами человеческой деятельности. 

С каждым годом использование различных видов сырья только 

увеличивается. Из них большая часть превращается в отходы, загрязняющие 

биосферу. Рост числа промышленных предприятий также оказывает пагубное 

влияние на окружающую среду. 

Демографическая проблема 

Особая острота глобальной демографической проблемы проистекает от 

того, что свыше 80% прироста мирового населения приходится на 

развивающиеся страны. Главными последствиями быстрого роста населения 

являются: 

1. Увеличение потребности в ресурсах. 

2. Увеличение подушевого использования ресурсов. 

3. Увеличение антропогенной нагрузки на природную среду в виде 

загрязнений, уничтожения экосистем и пр. 

Главное последствие быстрого роста населения заключается в том, что в 

развивающихся странах резкое ускорение темпов роста населения опередило 

модернизацию производства и социальной сферы. 

Проблема развития человеческого потенциала 

Изменение условий и характера труда и повседневной жизни при 

переходе к постиндустриальному обществу привели к развитию двух 

противоречащих и в то же время переплетающихся тенденций - возрастающей 

индивидуализации трудовой деятельности и необходимости наличия навыков 

к работе в коллективе. 

Отдельной задачей  образования является повышение уровня 

грамотности. В последние десятилетия уровень неграмотности в мире 

снизился, однако число неграмотных возросло. При этом подавляющая часть 

неграмотных приходится на развивающиеся страны. 

 

Заключение 

Глобальные проблемы становятся более острыми и обусловливаются  

прогрессом науки и техники. Решить или смягчить глобальные проблемы 
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можно только на основе совместных усилий мирового сообщества, изменения 

мышления человека, осознание им своей ответственности за будущее 

человечества. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье обозначена проблема развития коммуникативных умений детей 

старшего дошкольного возраста. Дана характеристика дошкольников 

договариваться в сюжетно-ролевой игре; описаны условия, созданные 

воспитателями старших групп для развития данных умений. Раскрыты 

базовые понятия темы. 

В статье дана характеристика умений старших дошкольников 

договариваться в сюжетно-ролевой игре; условия, созданные воспитателями 

старших групп для развития уммений договариваться. Раскрыты базовые 

понятия темы. 

 

ANNOTATION 

The article describes the issue of development of communication skills in 

over-five-year-old preschoolers. It characterizes the skills of such preschoolers to 

negotiate in a sociodramatic play; describes the conditions created by educators of 

senior preschool groups to develop such skills. The article elaborates on fundamental 

concepts of the topic. 

The article describes the skills of older preschoolers to negotiate in a story-

role game; the conditions created by teachers of older groups for the development 

of skills to negotiate. The basic concepts of the topic are revealed. 
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Федеральной государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО) в качестве одного из целевых ориентиров определяет 

активное взаимодействие ребенка со сверстниками и взрослыми, развитие 

способности договариваться, учитывать интересы и чувства других, умение 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать 

конфликты [2]. Уточняются и конкретизируются данные задачи в 

образовательных программах дошкольного образования. Несмотря на наличие 

четких задач, связанных с формированием у дошкольников коммуникативных 

умений, на практике лишь часть дошкольников демонстрируют высокий 

уровень развития умений взаимодействовать со взрослым и сверстником. Дети 

не умеют по собственной инициативе обратиться к другому человеку, 

поддержать и развить установившийся контакт, не умеют согласовывать свои 

действия с партнерами по общению или адекватно выражать им свою 

симпатию, сопереживание [1]. 

Анализ литературы (Т.И. Бабаева, Л.С. Выготский, Н.А. Короткова, 

Л.С. Римашевская, Д.Б. Эльконин и др.) показал, что в дошкольном возрасте 

одним из условий развития коммуникативных умений является включение 

детей в сюжетно-ролевые игры. Именно в этом виде игры дети вступают в 

отношения, осуществляют взаимодействие через речевое диалогическое 

общение, проявление эмоций. К сожалению, сюжетно-ролевая игра все 

меньше занимает места в жизни ребенка, родители и педагоги больше 

ориентированы на формирование у старших дошкольников познавательных 

способностей, а значение сюжетно-ролевой игры во многом недооценивается, 

что безусловно отражается не только на формировании коммуникативных 

умений, но и на развитии других сторон личности ребенка.  

Для определения дальнейших направлений работы, связанной с 

развитием умений взаимодействовать, необходимо изучить особенности 

коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста, в частности 

умений договариваться. Под коммуникативными умениями будем понимать 

комплекс осознанных коммуникативных действий, основанных на высокой 

теоретической и практической подготовленности личности, позволяющий 

творчески использовать знания для отражения и преобразования 

действительности (Г.М. Андреева). Умение договариваться является одним из 
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видов коммуникативных умений и включает: умение устанавливать контакт, 

ориентироваться в ситуациях общения и в партнерах, использовать средства 

вербального и невербального общения, умение управлять своими эмоциями в 

процессе общения, способность к эмпатии. Таким образом, под умением 

договариваться мы будем понимать взаимодействие, включающее умение 

слушать и слышать партнера, узнавать, что хочет партнер, уметь четко 

сформулировать, что нужно от партнера, соблюдение позиции сотрудничества 

[4]. 

Умение договариваться развивается в рамках совместной деятельности, 

ребенка со взрослым и со сверстником. Для детей старшего дошкольного 

возраста наиболее значимым видом деятельности является сюжетно-ролевая 

игра. Поэтому наше исследование, направленное на изучение особенностей 

умения договариваться  у детей 5-6 лет мы изучали в условиях сюжетно-

ролевой игры.  

В исследовании приняли участие 38 детей двух старших групп (ГБДОУ 

«Детский сад «Росток»», г. Нарьян-Мар) и 4 воспитателя, работающие на этих 

группах. 

Для реализации обозначенной цели, мы разработали методику 

наблюдения, в ее основу легла методика А.М. Щитининой [3]. 

Наблюдения за сюжетно-ролевыми играми детей двух старших групп 

проводилось в течение 2 недель (9 наблюдений). Оценке и анализу 

подвергались следующие умения: умение договариваться о теме игры, умение 

совместно распределить роли, умение совместно отобрать (создать) 

необходимый игровой материал, умение в игре слушать и слышать партнера, 

учитывать его настроение, умение решать конфликтные ситуации, умение 

соединять и использовать средства вербального и невербального общения. 

Каждое умение оценивалось от 0 (умение не выражено) до 2 баллов 

(максимально представлено). 

Условия, способствующие формированию умений договариваться 

изучались посредством анализа календарных планов педагогов и анализа 

предметно-развивающей среды группы. Критерии анализа: количество и 

характер задач, связанных с формированием коммуникативных умений; 

соответствие методов и форм работы заявленным задачам; соответствие задач 

образовательной программе; систематичность; планомерность реализации 

задач; наличие усложнений в формулировке задач; соответствие задач 

возрасту детей. 

Представим полученные результаты.  

Таблица 1 – Уровни сформированности умений договариваться детей 5-
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6 лет в сюжетно-ролевой игре, в процентах 

Группы Уровни 

Низкий Средний Высокий 

Группа А 29,4 41,17 29,41 

Группа Б - 37,5 62,5 

 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что в группе А почти 

треть детей (29,41%) показали высокий уровень умений договариваться. В то 

время как в группе Б данный уровень был выявлен более чем у половины 

группы испытуемых (62,5%). Дети демонстрируют активное взаимодействие 

во время игры, договариваются о сюжете и теме игры, без конфликтов 

распределяют роли, вступают в ролевое взаимодействие в процессе игры, при 

возникновении конфликта, решают его без помощи педагога. Почти половина 

детей экспериментальной группы А (41,17%) показали средний уровень 

умений договариваться, в группе Б его продемонстрировали около трети всех 

детей (37,5%). Находящиеся на данном уровне дошкольники умеют 

выслушать собеседника, распределить роли в игре, умеют вести диалог, но 

периодически недостаточно терпеливы при слушании партнера (перебивают 

его, спорят, не соглашаются, раздражаются), в общении участвуют чаще всего 

по инициативе других, могут разрешить конфликт с помощью взрослых. 

Около трети всех детей группы А (29,4%) показали низкий уровень умений 

договариваться: дети демонстрируют пассивность в общении с партнерами по 

игре, показывают низкий интерес к взаимодействию, неустойчивость 

внимания на речи собеседника, самостоятельно не смогли разрешить 

возникший конфликт. Остальные дети (5,88%) показали отсутствие интереса 

к взаимодействию и в игру не включались. В группе Б низкого уровня развития 

умений договариваться зафиксировано не было.  

Таким образом, мы можем констатировать, что дети группы Б находятся 

на более высоком уровне сформированности умений договариваться, чем дети 

группы А. Отметим, что лучше всего у детей обеих групп получается 

самостоятельно договориться о теме игры и совместно распределять роли. 

У детей группы А возникли сложности в умении договориться о 

содержании игры, в ходе игры возникали конфликты, которые решались при 

помощи воспитателя (например, возник спор о том, какие постройки 

возводить, о выборе прически, не удалось самостоятельно договориться об 

очередности на прием к врачу). Также дети группы А менее склонны слушать 

и слышать партнера по игре, вести диалог. Это свидетельствует о 
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недостаточном развитии коммуникативных умений и, в частности, умений 

договариваться. Анализ предметно-развивающей среды и календарных планов 

педагогов старших групп позволил нам выдвинуть ряд предположений о 

возникших особенностях развития умений договариваться. В обеих группах 

педагогами создаются условия для развития игровых умений детей и 

возможности осуществлять различные виды игр. В группе А среда менее 

разнообразна, чем в группе Б. Кроме того, в группе Б планируется и 

организуется большее количество сюжетно-ролевых игр, их тематика 

разнообразнее. Задачи, направленные на формирование коммуникативных 

умений у детей старшего дошкольного возраста, ставятся педагогами обеих 

групп, но реализуются не в полном объеме. В группе А задачи более 

разнообразны, но в группе Б формулировки задач более конкретны (значит в 

последующем легче оценить степень их достижения и на этой основе 

сформулировать задачи более высокого уровня). Анализ календарных и 

перспективных планов показал, что педагоги групп для решения задач, 

направленных на формирование у дошкольников коммуникативных умений, 

используют различные формы и методы работы с детьми (беседы, 

драматизации сказок, чтение произведений художественной литературы, 

сюжетно-ролевые, дидактические, речевые игры и др.), но воспитатели 

группы Б кроме этого обучают детей использовать карточки-модели для 

планирования и организации сюжетно-ролевых игр. 

В целом, результаты исследования показали необходимость проведения 

работы, направленной на формирование у старших дошкольников умений 

договариваться. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена рассмотрению способов оценки 

функционального состояния оператора как совокупности показателей трех 

разных типов (физиологических, субъективных и объективных). Актуальность 

данной темы обусловлена необходимостью в объективной оценке состояния 

оператора, так как применение какого-либо одного метода, например, оценка 

с помощью субъективных параметров (тестирований/опросов), не всегда 

может показывать достоверный результат.  

Основная цель данной стать – рассмотреть существующие способы 

использования различных параметров, таких как электрическая активность 

сердца, мозга и кожи, а также температуры, дыхания, процента ошибок в 

выполняемых задачах для получения информации о функциональном 

состоянии оператора. 

ANNOTATION 

This article is devoted to consideration of methods for assessing the functional 

state of the operator as a set of indicators of three different types (physiological, 

subjective and objective). The relevance of this topic is due to the need for an 

objective assessment of the state of the operator, since the use of any one method, 
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for example, assessment using subjective parameters (tests / surveys), cannot always 

show a reliable result. 

The main goal of this article is to consider existing methods of using various 

physiological parameters, such as the electrical activity of the heart, brain and skin, 

as well as temperature, and respiration to obtain information about the functional 

state of the operator. 

Ключевые слова: Когнитивная работоспособность, утомляемость, 

функциональное состояние оператора, физиологические параметры, АМОД, 

внимание.  

Key words: Cognitive performance, fatigue, functional state of the operator, 

physiological parameters, AMOD, attention. 

 

Вводная часть 

Утомляемость человека - это снижение работоспособности в течение 

определенного периода времени в результате необычной или длительной 

рабочей нагрузки. Усталость возникает, когда потребности организма в 

энергии превышают его запас. Усталость в первую очередь проявляется в 

снижении способности к концентрации, что вызывает координацию движений 

и нарушение точности, что приводит к снижению работоспособности. 

Усталость является объектом исследований в области физиологии, 

психологии, эргономики труда, медицины и биотехнологии. 

В результате проделанной работы, были рассмотрены подходы к 

регистрации состояния наступления утомления оператора с помощью 

отслеживания значений физиологических, субъективных и объективных 

параметров.  

Человеческая усталость представляет собой совокупность нескольких 

компонентов, которые характеризуются опытом, физиологией или 

производительностью. Усталость влияет на безопасность выполняемых 

операций, умственную работоспособность и внимание. На сегодняшний день 

существует широкий спектр датчиков и методов, разработанных для 

биомедицинских измерений и мониторинга жизненно важных параметров, и 

алгоритмов для анализа физиологических состояний человека [1]. Данная 

статья содержит обзор способов как объективной оценки, так и субъективных 

опросников, и тестов для отражения физиологических показателей 

умственной усталости.  

Основная часть 

Психическая усталость - это неспособность поддерживать оптимальные 

когнитивные функции. Наступление умственной усталости во время любой 
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когнитивной деятельности является постепенным и зависит от когнитивных 

способностей человека, проявляется как снижение работоспособности и, 

возможно, снижением внимания, восприятия, принятия решений и навыков. 

На сегодняшний день существует широкий спектр методов, разработанных 

для оценки работоспособности оператора.  

Психическая усталость проявляется как временное снижение 

эффективности когнитивной деятельности в результате длительных периодов 

напряженного умственного труда оператора. Это может проявляться как 

сонливость, вялость или рассеянность внимания [2].  

Разделяют три категории усталости: физиологический, объективный 

(снижение работоспособности) и субъективная усталость [3]. 

Физиологические измерения и тесты на практике имеют динамические 

характер и могут изменяться, в тоже время субъективная анкета может 

служить статической мерой, получаемой независимо. С помощь 

комбинирования оценки трех категория усталости, можно дать всестороннюю 

оценку функционального состояния оператора. 

 

Физиологические параметры 

Состояние здоровья человека определяется взаимозависимыми 

физиологическими параметрами, которые реагируют на умственную 

усталость и могут быть обнаружены датчиками. 

Сердечно-сосудистая система.  

Поскольку вариабельность сердечного ритма (ВСР) связана с 

деятельностью вегетативной нервной системы, она может быть использована 

для получения информации о том, как мы себя чувствует оператор. 

Существуют разные методы анализа ВСР. Их можно разделить на: 

 измерение во временной области 

 измерение в частотной области 

 измерение нелинейными методами  

Записи ЭКГ являются четким показателем активности вегетативной 

нервной системы.  ЭКГ несет информацию о состоянии возбуждения человека. 

Следовательно, показатели ВСР могут потенциально использоваться для 

определения повышения напряжения у оператора и в следствии этого потери 

внимания.  

Также частота дыхания и артериальное давление имеют значительную 

разницу до и после наступления периода утомления. При наступлении периода 

утомления частота дыхания снижается. В свою очередь артериальное давление 

демонстрирует тенденцию к повышению после наступления периода 
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утомления. Частота дыхания и артериальное давление также могут быть 

использованы в качестве индикатора [4]. 

Центральная нервная система 

Влияние физической и умственной работы на процессы нервной 

системы человека имеет большое практическое значение. Активность мозга 

человека можно определить с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) в виде 

кривых электрической активности клеток коры головного мозга (нейронов). 

Поскольку мозг является ведущим элементом нервной системы, он может 

указывать на различные физиологические состояния человека, то есть 

сонливость и усталость. ЭЭГ широко рассматривается как физиологический 

«золотой стандарт» для оценки умственной усталости. Дельта-ритм 

(медленные волны) связан с восстановительными процессами, особенно во 

время сна. 

Тета-волны связаны с изменениями в состоянии человеческого 

сознания. Тета-ритм может усиливаться при тяжелой когнитивной работе и 

при выполнении сложной задачи. Высокая амплитуда этого ритма может 

указывать на состояние сонливости и усталости, а также на хронический 

стресс. Самые быстрые волны - это бета-волны. Они связаны с более высокими 

когнитивными процессами и концентрацией внимания, когда человек занят 

умственной работой и сосредоточен на решении проблемы. Ритм быстро 

увеличивается с увеличением интенсивности работы и когнитивной нагрузки. 

Чтобы одновременно оценить усталость после всех кривых ЭЭГ, был 

введен термин «индекс усталости», который представляет взаимосвязи между 

различными ритмами ЭЭГ. Авторы использовали 3 индекса: тета / альфа, бета 

/ альфа, альфа + тета / бета. В результате усталостное состояние лучше всего 

определяется соотношением альфа + тета / бета. Эта величина резко возрастает 

после длительного психического стресса и наиболее чувствительна к 

изменениям функционального состояния человека [5]. 

Кожно-гальваническая реакция 

Электрическая активность кожи (ЭАК), ранее именовалась как кожно-

гальваническая реакция (КГР). КГР происходит от вегетативной активации 

потовых желез в коже и обычно регистрируется с ног, ладоней или пальцев на 

руках. Кожа отвечает за следующие процессы организма: 

 иммунная система; 

 терморегуляция; 

 сенсомоторика; 

Дыхание 
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Частота дыхания, также может являться индикатором возрастающих 

потребностей организма в кислороде в следствии интенсивной деятельности 

(в том числе когнитивной). Дыхание является первым шагом в цепи событий 

транспортировки кислорода к клеткам тела для обеспечения обмена веществ. 

Кислород учувствует в реакциях, обеспечивающих организм энергией. 

Дыхание обеспечивает газообмен в легких. Частота дыхания здорового 

взрослого человека при отдыхе обычно составляет от 12 до 20 вдохов в 

минуту. 

Процент закрытия глаз 

В связи с широким распространением технологий машинного зрения, 

появились методы, позволяющие определять усталость оператора по 

процентному соотношению закрытых и открытых глаз оператора (PERCLOS) 

[6].  

Для этого выполняется видеозапись глаз оператора, далее, система 

подсчитывает количество кадров, в которых глаза оператора были закрыты, и 

делит его на общее количество кадров за определенный период времени 

получает значение показателя. Стоит заметить, что для функционирования 

данной системы в реальном времени, необходимы значительные 

вычислительные ресурсы ЭВМ. 

Термометрия 

Терморегуляция в организме в первую очередь достигается с помощью 

физиологических процессов, таких как функция вегетативной нервной 

системы. Терморегуляторная функция характеризуется температурой тела 

(внутренней и периферической). Нормальная температура ядра человека 

колеблется между 36,5 37C и 37,5 ◦C. Изменение температуры соответствует 

циркадному ритму. Супрахиазматическое ядро, которое содержит 

"центральные часы", контролирует суточные ритмы поведения сна и 

бодрствования, приема пищи через гипоталамические связи. 

Супрахиазматическое ядро контролирует циркадный ритм в секреции 

гормонов. Температура ядра тела следует за синусоидальным циркадным 

циклом, и начало фазы сна находится там, где температура ядра снижается, а 

начало фазы пробуждение отмечается, когда температура ядра увеличивается. 

Субъективные параметры 

Шкала профессиональных жизненных качеств (PROQOL) 

Тест с самоотчётом, состоящий из 30 вопросов, который чаще всего 

используется для оценки негативных и позитивных эффектов помощи тем, кто 

испытывает страдания и травмы. ProQOL имеет подшкалы для оценки 

выгорания и усталости от проявления сострадания. 
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Тест САН 

Опросник САН (самочувствие, активность, настроение). Тест 

предназначен для оперативной оценки самочувствия, активности и 

настроения. Испытуемых просят соотнести свое состояние с рядом признаков 

по многоступенчатой шкале. 

Данный опросник широко применяется при оценке психического 

состояния испытуемых, а также психоэмоциональной реакции на нагрузку. 

Опросник состоит из таблицы, с 30 парами противоположных характеристик, 

отражающих исследуемые особенности психоэмоционального состояния 

(самочувствие, активность, настроение). Испытуемому предлагают 

сопоставить свое состояние с определенной оценкой на шкале.  

Объективные параметры 

Оценка качества деятельности 

Функциональное состояние оператора также можно оценить по качеству 

выполняемой им деятельности, например, по количеству ошибок в единицу 

времени. Чтобы избежать искажений из-за различий в видах когнитивной 

деятельности, можно использовать различные тесты и программы, 

моделирующие деятельность оператора. Например, программный комплекс 

АМОД (Адаптивная модель операторской деятельности) [7]. Комплекс 

позволяет моделировать два аспекта операторской деятельности: 

 Сенсомоторная деятельность (задача слежения за виртуальным 

объектом); 

 Абстрактно-логическая деятельность (задача арифметического 

счета); 

Также в качестве средств моделирования деятельности оператора (или 

отдельных её аспектов), могут выступать различные когнитивные тесты. 

Когнитивные тесты - это способ оценки когнитивных способностей 

оператора. Когнитивные тесты имеют различные формы и реализации:  

 измерение IQ 

 арифметические задачи 

 задачи на краткосрочную память 

Однако стоит учитывать, что выполняемые когнитивные задачи при 

повышенной сложности и длительности могут оказывает существенное 

влияние на психологию, поведение и физиологию субъектов, что вызывает 

изменения субъективной сонливости и умственной усталости, 

работоспособности, вегетативной нервной функции и центральной нервной 
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системы, что в конечном счете может привести к искажениям измеряемых 

параметров. 

Тест психомоторной реакции (psychomotor vigilance task или PVT) 

Суть данного метода, заключается в измерении скорости реакции, с 

которой субъекты реагируют на зрительный стимул. Испытуемому через 

случайный промежуток времени предоставляется зрительный стимул, на 

который он должен дать реакцию, чаще всего это нажатие на кнопку.  

Плюс данного метода, заключается в том, что он относится к числу 

объективных. Помимо этого, для проведения данного теста не требуется 

специального оборудования, кроме компьютера или смартфона. 

Особенность данного метода заключается в том, что скорость 

психомоторной реакции тесно связанна с продолжительностью и качеством 

сна, что было доказано в работах профессора Дэвида Дингеса (Университет 

Пенсильвания).  В следствии этого, логично использовать его в комбинации 

со средствами контроля качества сна. Например, можно использовать 

стандартизованные дневники сна [8].  

Изначально методика PVT применяется НАСА, а также была внедрена 

на Международной космической станций (МКС). Она помогает членам 

экипажа объективно определять, когда их рабочие характеристики 

ухудшаются из-за различных факторов, связанных с утомляемостью, которые 

могут возникнуть в результате операций на МКС. 

Заключение 

В данной статье были рассмотрены различные параметры, позволяющие 

оценить усталость оператора, как многомерное понятие. Данный подход к 

оценке утомления может применяться в областях с повышенными 

умственными усилиями и различными рисками, связанными с ошибкой 

оператора в следствии усталости.  
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АННОТАЦИЯ 

Основой сознательной деятельности является мышление. Развитое 

мышление дает возможность дифференцировать и осознавать информацию, 

уметь сопоставлять факты и исключать ложные высказывания. В задачи 

образовательной области «Математика» является обучение построению 

логических цепочек при решении той или иной задачи, которое возможно 

лишь посредством мыслительной деятельности. В работе рассматриваются 

некоторые приёмы и методы, используемых на уроках математики, 

направленных на развитие мыслительной деятельности учащихся средней 

школы. 

ANNOTATION 

The Basis of conscious activity is thinking. Developed thinking makes it 

possible to differentiate and be aware of information, be able to compare facts and 

exclude false statements. The goal of the educational field "Mathematics" is to teach 

students to build logical chains when solving a particular problem, which is possible 

only through mental activity. This paper discusses some of the techniques and 

methods used in mathematics lessons aimed at developing the mental activity of 

secondary school students. 

 

Keywords: pedagogy, school education, mathematics lessons, mental 

activity, recommendations 

Ключевые слова: педагогика, школьное образование, уроки 

математики, мыслительная деятельность, рекомендации 
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Политика современного мира направлена, в частности, на изобретение 

чего-то нового. В мире чуть ли каждый день люди изобретают либо предметы, 

либо лекарства, либо способы использования чего-либо в бытовых целях для 

облегчения своих усилий и многое другое. Люди делятся своими умениями с 

другими людьми посредством Интернета, который, в свою очередь, также 

изобрели люди. Буквально какие-то 50 лет назад люди даже не могли 

предположить, что с помощью какого-либо устройства, они смогут увидеть 

другого человека, находящегося в другой стране. Что для человеческой 

истории 50 лет? Абсолютно ничего. Но, как оказалось, за 50 лет можно 

совершить глобальный переворот в жизни практически всех людей нашей 

планеты. 

В мире столько всего уже изобретено, казалось бы, что изобретать уже 

и нечего. Но наука не стоит на месте. Столько всего ещё необходимо 

совершить. Учёные ищут лекарства от рака, от гепатита, от ВИЧа, даже вирус 

гриппа мутирует постоянно вместе с тем, как изобретаются новые, всё более 

сильные антибиотики. Люди задумываются о том, что полезные ископаемые 

не вечны, что необходимо придумывать менее затратные способы добычи 

энергии, топлива и материалов. Именно в связи в постоянных потребностях в 

изобретениях человечеству нужны новые, свежие умы. 

Если речь заходит о будущем планеты и нашей страны, в частности, то 

тогда говорится о будущем поколении, которое в данный момент либо 

посещает детский сад, либо ходит в школу. Миру необходимо сделать их этих 

детей и подростков изобретателей. Естественно, далеко не все из них станут 

изобретать, но образовательная система направлена на то, чтобы максимально 

раскрыть все способности каждого ребёнка. 

В связи с новыми изобретениями и потребностями человечества, дети 

стали более развиты интеллектуально. Начиная с дошкольного возраста, дети 

начинают хорошо разбираться в компьютерах (естественно, пока на уровне 

пользователя) и свободно пользоваться смартфонами. Поэтому, система 

образования поменяла свою программу обучения детей и подростков, введя 

ФГОС, который направлен на то, чтобы дети не просто получали готовые 

знания, а учились добывать их самостоятельно, учились их осмысливать, 

выбирать более нужные и важные, на их взгляд. Сейчас это стало возможно и 

доступно, благодаря сети Интернет, в которой огромное количество нужной и 

ненужной информации. Школьникам остаётся только выбрать из неё 

истинную. Но как научить детей это делать? Ведь для возможности 

дифференцирования информации дети должны соответственно мыслить, они 

должны понимать, осознавать информацию, уметь сопоставлять факты и 
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исключать ложные высказывания. Такие действия осуществляются 

посредством наличия у детей и подростков развитой мыслительной 

деятельности. 

Именно развитие мыслительной деятельности школьников является 

одной из главнейших задач уроков математики [3, c. 86]. Ведь математика учит 

детей и подростков не только конкретным навыкам вычисления по алгоритму, 

но и построению логических цепочек при решении той или иной задачи, 

которое возможно лишь посредством мыслительной деятельности, которая, в 

дальнейшем, может поспособствовать созданию человеком какого-либо 

нового изобретения. 

Для развития мыслительной деятельности учащихся на уроках 

математики в средней школе педагоги должны научить школьников обобщать, 

анализировать, синтезировать, сравнивать и классифицировать данную 

информацию посредством определённым образом подобранных 

математических задач. Такие задачи могут быть как по математике, алгебре, 

так и по геометрии. Учителям важно применять правильные и действенные 

способы развития у школьников мыслительной деятельности [1, c. 25]. 

При решении какой-либо задачи, учителям не следует сразу объяснять 

учащимся алгоритм её решения. Очень важно позволить детям самим 

порассуждать над информацией, данной в той или иной задаче. Учитель может 

лишь задавать наводящие вопросы, которые, как мы считаем, нужно в 

последствии дать ученикам под запись для того, чтобы они запомнили их и 

научились рассуждать самостоятельно. Также можно дать возможность детям 

самостоятельно дополнять список наводящих вопросов при решении того или 

иного типа задач. Это поможет научить детей самостоятельному 

мыслительному процессу. В списке наводящих вопросов обязательно должны 

быть такие, которые исключают второй способ решения задачи, либо, 

наоборот, если этот способ существует, подталкивают на его обнаружение, а 

затем и сопоставление всех имеющихся способов и нахождения из них того, 

который потребует наименьшее количество затрат сил и времени для решения 

поставленной задачи. Таким образом, можно научить школьников находить 

наикротчайший путь решения той или иной задачи посредством рассуждений, 

основанных на мыслительной деятельности [2, c.50]. 

Для проверки внимательности (как части мыслительной деятельности) 

детей, на уроках можно иногда применять задачи с данными, которые не могут 

существовать в жизни. Например, в задаче будет дано, что скорость пешехода 

80 км/ч, или высота жилого дома 5 дм. Интересно отследить, на каком этапе 

решения задачи дети заметят неосуществимость её данных. Такой приём 
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поможет педагогу научить детей воспринимать текстовые задачи как модель 

реальной жизненной ситуации. Такое представление поможет детям 

максимально реализовать свою мыслительную деятельность при решении 

задач, представляя себе конкретную ситуацию, описываемую в ней, а также в 

дальнейшем применять свои знания на практике. Например, за какое 

приблизительное время вся семья доедет до деревни, которая находится 200 

км от города, если ехать они будут со скоростью 80 км/ч. Подобную 

практическую задачу можно попросить составить школьников, например, на 

каникулах. Может, кто-то делает ремонт и считает, сколько необходимо 

купить рулонов обоев, чтобы хватило на поклейку стен, кто-то просто, гуляя, 

посчитает свою скорость, замерив пройденный им путь и время (сейчас с 

помощью смартфона можно без особых затруднений собрать эти данные). 

Существует огромное количество приёмов и методов, используемых на 

уроках математики, направленных на развитие мыслительной деятельности 

учащихся средней школы. Все эти приёмы рождаются в результате 

размышлений школьников, в свою очередь, обладающих развитой 

способностью к мыслительной деятельности, которая, в свою очередь, 

является одной из важнейших составляющих нашей повседневной жизни. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье описывается разработка и проектирование инновационного 

рекламного стенда, работающего на основе ветроэлектрической установки, 

солнечных панелей, а также имеющего возможность питания от прочих 

альтернативных источников энергии.  Разрабатываемый рекламный стенд 

позволяет повысить как коммуникативную, так и финансовую рентабельность 

рекламной кампании заказчика. В подтверждение этого в статье описано 

проведенное на базе рекламного агентства города Саранска исследование, в 

результате которого можно сделать вывод о достижении положительного 

эффекта за счет применения данного стенда в условиях городской среды. 

ANNOTATION 

The article describes the development and design of an innovative advertising 

stand that operates on the basis of a wind power plant, solar panels, as well as having 

the ability to power from other alternative energy sources. The developed 

advertising stand allows increasing both the communication and financial 

profitability of the customer's advertising campaign. In support of this, the article 

describes a study conducted on the basis of an advertising Agency in Saransk, as a 

result of which it is possible to conclude that a positive effect can be achieved by 

using this stand in an urban environment. 
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Несмотря на постоянную критику рекламы, она была и остается 

двигателем прогресса. Сегодня рекламные сообщения подаются на 

«потребительский стол» так виртуозно, что порой мы их не замечаем. 

Информация доводится до потенциального клиента эффективно и 

ненавязчиво. Она выделяет товар или услугу среди прочих предложений на 

рынке, а значит выполняет свою главную функцию – ускоряет товарооборот. 

К одним из самых первых и действенных видов рекламы, безусловно, 

относится наружная, иначе говоря – уличная. Это ситилайты, медиафасады, 

стритлайны, промостойки, суперсайты, билборды, троллы, призматроны, 

брандмауэры, крышные установки, бизнес-карты. Любая из этих конструкций 

обойдется дорого (изготовление, установка, обслуживание). К тому же, нельзя 

забывать, что города изобилуют рекламой, а значит важно продумать проект 

до мелочей, чтобы привлечь внимание прохожих и оправдать затраты. 

Уличная реклама доказала свою эффективность на практике. Главное не 

дать ей устареть – совершенствовать ранее используемые приемы, искать 

неосвоенные формы размещения, внедрять новые технологии, использовать 

различные материалы. Только качественный рекламный продукт, 

возведенный на новый уровень, может повысить интерес искушенного 

потребителя. 

Каждый бизнесмен задумывается о том, как улучшить рекламную 

компанию. Высокая конкуренция, особенно в мегаполисах, может обесценить 

любую вывеску – неоновый свет множества объявлений и билбордов нередко 

сливается в одно большое яркое пятно, не оставляя в памяти горожан никакой 

информации. По-настоящему качественная уличная реклама впечатляет 

целевую аудиторию: на нее хочется смотреть, а после вспоминать и 

рассказывать об увиденном другим. Добиться такого эффекта довольно 

сложно, но реально, при грамотном составлении проекта и четком понимании 

конечной цели. 

Таким образом, мы предлагаем усовершенствовать изготовление 

конструкций, которые будут выглядеть современно и привлекать внимание 

людей и оптимизировать процесс обслуживания данных конструкций. 
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Разрабатываемый автономный декоративный рекламный стенд 

(рисунок 1) содержит ротационный дефлектор активной вентиляции 1 

(турбодефлектор), выполняющий функции лопастей преобразователя энергии 

ветра, поверхности проекции. Внутри дефлектора 1 ось вращения лопастей 

закреплена на валу электрогенератора 2. Посредством электрических 

проводов (на рисунке не показаны) электрогенератор 2 соединен с 

устройством накопления энергии 3. Также внутри корпуса расположен блок 

управления проекторами 4, включающий в себя непосредственно устройство 

управления, а также устройство для хранения данных. При помощи видео- и 

электропроводов информация с блока 4 передается на закрепленную на 

корпусе 1 снаружи систему проекторов 5. Система лазерных проекторов 5 

представляет собой 4 лазерных проектора, каждый из которых обладает углом 

раскрытия 90 градусов. Система 5 расположена на крепежных кронштейнах и 

направлена на корпус, являющийся поверхностью проекции. 

 
Рисунок 1 – Схема стенда 

 

Работа автономного декоративного рекламного стенда заключается в 

следующем. Устройство устанавливается на отведенном для рекламных 

стендов месте на улицах города. Под действием постоянно перемещающихся 

воздушных масс лопасти дефлектора начинают вращаться. Вместе с ними 
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начинает вращаться ротор электрогенератора, вырабатывая электроэнергию. 

Она, в свою очередь поступает на устройство накопления электрической 

энергии. За счет нее же, начинают свою работу 4 лазерных проектора под 

контролем блока управления. Они создают изображение на всей поверхности, 

создаваемой вращающимися лопастями. Количество проекторов 

обуславливается углом раскрытия, равным примерно 90 градусам.  

Конструкция представляет собой модульную систему и предлагает массу 

возможностей для модернизаций и точечной настройки под клиента. Систему 

с проекторами можно демонтировать, направив накопленную электроэнергию 

на подсветку размещенной информации, использование световых коробов, 

неоновых трубок и т.д. Сам дефлектор может быть исполнен в различных 

вариантах, например, в виде шарового сегмента (рисунок 2). Для увеличения 

площади размещения информации, дефлектор может быть выполнен в форме 

цилиндра. 

Для использования стенда за городом, в условиях где оперативное 

обслуживание затруднено, либо просто для увеличения количества запасаемой 

энергии (а, следовательно, и увеличения количества потребителей), стенд без 

особого труда может быть дополнен солнечными панелями. Также в этом 

случае повышается надежность устройства за счет дублирования различных 

источников электроснабжения. Электрическая схема устройства не содержит 

громоздких схем управления, поэтому дополнительные модули могут быть 

подсоединены к уже имеющимся блокам накопления энергии. 

По сравнению с известными техническими решениями, разрабатываемое 

имеет ряд преимуществ: 

1) Внешний вид: Основой разрабатываемого устройства является 

ротационный дефлектор активной вентиляции - устройство, выглядящее 

весьма специфично для жителя города. Так как движение воздушных масс 

происходит постоянно, то лопасти дефлектора создают поверхность, на 

которую при помощи 4-х лазерных проекторов выстраивается изображение. За 

счет этого увеличится количество человек, обративших внимание и 

просмотревших информацию на стенде, следовательно, увеличится 

эффективность рекламной кампании заказчика. 

2) Автономность: Достигается она за счет преобразования и 

накопления энергии ветра. Конструкция ротационного дефлектора рассчитана 

таким образом, что даже при минимальной скорости ветра в 0,5 м/с (которая 

присутствует постоянно и повсеместно) он вращается. Накопленной энергии 

хватит как на подсветку рекламного материала в ночное время, так и на 

размещение информации при помощи лазерных проекторов. 
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Рисунок 2 – Виды и размеры турбодефлекторов 

 

3) Рентабельность: Выделяют коммуникативную и финансовую 

эффективность. Выявление коммуникативной эффективности позволяет 

определить, насколько эффективно данное рекламное обращение передает 

целевой аудитории необходимую информацию или способствует 

формированию желательной для рекламодателя точки зрения. 

Коммуникативная эффективность достигается за счет внешнего вида модели. 

Финансовая - за счет автономности и внешнего вида. Затраты на производство 

существенно ниже, чем у применяемых в настоящее время стендов.  

Для того, чтобы оценить коммуникативную эффективность рекламной 

кампании требуется определить сколько раз целевая аудитория, которой было 

адресовано рекламное обращение, увидела его. Основным источником 

объективной информации для оценки коммуникативной эффективности 

рекламной кампании выступают результаты исследований, 

специализирующихся на этом организаций. [1]  

На базе рекламного агентства ООО "В-Реклама Саранск" было проведено 

подобное исследование. В центральной части города (в местах с наибольшей 

проходимостью) было установлено 2 рекламных стенда с одинаковой 

информацией и контактами. У центрального рынка был установлен пилларс – 

конструкция, представляющая собой отдельно стоящую двух-трехстороннюю 

конструкцию с двумя же или тремя рекламными полями, как правило, 

имеющую внутреннюю подсветку.  Разрабатываемый макет стенда на основе 

ротационного турбодефлектора был установлен у одного из крупных ТЦ 
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центра города. Людей, которые заинтересовались данной рекламой и 

позвонили в агентство, опрашивали на предмет того, откуда они узнали об 

данном продукте/услуге. Исследования проводились в течение нескольких 

недель, каждые 3-5 дней информация на стендах заменялась для увеличения 

охвата аудитории. Результат исследования представлен в таблице 1, можно 

сделать вывод: количество людей, заметивших стенд с ротационным 

дефлектором, было на ≈ 30% больше. 

Таблица 1- Результат исследования 

Количество звонков 
Реклама замечена на 

пилларсе 

Реклама замечена на 

турбодефлекторе 

76 21 55 

 

По сравнению с известными рекламными стендами разрабатываемый 

позволяет существенно повысить коммуникативную и финансовую 

рентабельность устройства, расширить эксплуатационные возможности за 

счет независимости от традиционных источников энергии, а также 

неординарного внешнего вида. 
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Аннотация 

В статье анализируется понятие ничтожных сделок, с учетом последних 

изменений гражданского законодательства. Анализируется правовая природа 

ничтожных сделок. Рассматривается вопрос обоснованности закрепления 

понятия ничтожных и оспоримых сделок в действующем Гражданском 

кодексе РФ, а также основания для разграничения ничтожных и оспоримых 

сделок в гражданском праве. Особое внимание уделяется исследованию 

критериев ничтожности сделок.  

Автор приходит к выходу о том, что требуется изменение 

законодательно закрепленных понятий «ничтожная сделка», а также 

«оспоримая сделка», в целях отграничения этих двух терминов. 

ANNOTATION 

The article analyzes the concept of void transactions, taking into account the 

latest changes in civil law. The legal nature of void transactions is analyzed. The 

question of the validity of fixing the concept of void and disputed transactions in the 

current Civil Code of the Russian Federation, as well as the grounds for 
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distinguishing void and disputed transactions in civil law, is examined. Particular 

attention is paid to the study of the criteria for the nullity of transactions. 

The author comes to the conclusion that a legislative change in the concepts 

of “void transaction” as well as “contested transaction” is required in order to 

distinguish between these two terms. 

Ключевые слова: Ничтожная сделка, недействительная сделка, 

оспоримая сделка, сделки, правовые последствия недействительности, защита 

нарушенных прав. 

Keywords: Void transaction, invalid transaction, disputed transaction, 

transactions, legal consequences of invalidity, protection of violated rights. 

 

В юридической доктрине по поводу точного значения термина 

«недействительная сделка» ведутся дискуссии.   

По мнению М.М Агаркова применение термина «сделка» по отношению 

к действиям, не порождающим правовые последствия является 

недопустимым. Агарков полагает, что в том случае, когда действие не 

порождает изменения, возникновения или прекращения каких-либо 

гражданских правоотношений, речь идет не о недействительности сделки (т.к. 

никакой сделки не образовалось), а о недействительности волеизъявления [1].  

Мнение вышеупомянутого автора оспаривает И.Б. Новицкий [15]. По 

его мнению, сделка как юридический факт имеет место быть. Несмотря на то, 

что посредством ее не достигаются последствия, на которые она была 

направлена, но возникают иные правовые последствия.  

О.С. Иоффе полагает, что использование термина «недействительная 

сделка» обоснованно, на практике реализуется вполне удачно.   

В настоящий момент Гражданский кодекс Российской Федерации 

выделяет два вида недействительных сделок: оспоримые и ничтожные [5]. В 

рамках данной работы будут более подробно рассмотрены последние.  

Законом определено, что ничтожная сделка – это сделка, которая 

недействительна с самого момента её совершения и не порождает 

юридических последствий, на достижение которых она была направлена.  

С определением ничтожной сделки, данным в законе, не согласен И.Б. 

Новицкий [16]. По его мнению, ничтожность – полное отсутствие правовых 

последствий, что не является верным в данном вопросе, так как ничтожная 

сделка влечет за собой определенные правовые последствия – возврат в 

первоначальное положение всего, что являлось предметом сделки. 

В отличии от российской, немецкая правовая доктрина имеет другой 

подход к соотношению ничтожных и оспоримых сделок [7]. Отсутствие 
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юридических последствий ничтожной сделки определяется не через 

независимость от судебного решения, а вытекает из точно определенных в 

законе оснований недействительности сделки, как-то: недееспособная 

сторона, несоблюдение формы и др. Правовая безрезультатность же 

оспоримой сделки вытекает из волеизъявления от управомоченного на 

оспаривание сделки лица [25]. 

Следует отметить положительные стороны данной концепции [10]. 

Прежде всего, прекращение действительности оспариваемой сделки 

вследствие обращения заинтересованного лица, значительно снижает 

нагрузку на судебную систему. 

В-третьих, следует отметить особенность закрепления такого 

разделения – оно вытекает не из законодательного определения, а из 

особенностей отдельных составов недействительных сделок, что также дает 

возможность избежать множества проблемных вопросов. 

Вариант разделения оспоримой и ничтожной сделки в Германии 

позволит избежать и их двусмысленного толкования в правоприменительной 

практике, которая иногда шла по пути отказа в принятии иска о признании 

недействительной ничтожной сделки [9]. Это явление объясняется тем, что 

данный иск до 2013 года не был предусмотрен ст.166 ГК РФ; а так как в 

соответствии со ст.12 ГК РФ защита прав возможна только способами, 

перечисленными в законе, то, соответственно, в данном иске иногда 

отказывали. 

В связи с тем что ничтожная сделка не порождает юридических 

последствий, она может быть признана недействительной лишь с момента ее 

совершения [20]. Соответствующими разъяснениями Пленума ВС РФ при 

принятии судебного акта руководствуются и российские суды [18]. 

Вышеназванная проблема предъявления иска о признании 

недействительной ничтожной сделки нашла свое разрешение в абз.2 п.3 ст.166 

ГК РФ, где было закреплено данное право. 

Кроме того, немаловажное значение имеет возможность предъявления 

иска о признании ничтожной сделки недействительной без предъявления 

реституционного требования, если истец на то имеет охраняемый законом 

интерес. Действительно, в ряде случаев необходимо признание сделки 

недействительной без применения последствий. Стоит отметить, что до 2013 

года судебная практика пошла пути признания возможности предъявления 

данного иска, несмотря на его отсутствие в ГК [22].  

Показательным в этом отношении является Постановление Президиума 

ВАС РФ от 27.05.2008 № 4267/08 по делу № А40-28822/07-50-268[21]. Истец 



  

 
721 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

обратился в суд с требованием о признании недействительным договора 

купли-продажи жилого помещения между неправомочным продавцом и 

добросовестным приобретателем в силу того, что первая сделка была 

ничтожна, поскольку была подписана лицом, не являющимся генеральным 

директором. 

Сделка была признана недействительной судом первой инстанции, 

однако данное решение было отменено судом кассационной инстанцией со 

ссылкой на то, что его права как лица, считающего себя собственником здания, 

могут быть защищены в данном случае только путем применения 

виндикационного иска.  

Однако Президиум ВАС оставил решение суда первой инстанции в силе, 

поскольку истец не требовал применения последствий недействительности 

сделки, а лишь признать ее недействительной. 

 Кроме того, хотя и напрямую в ГК данный иск не предусмотрен, тем не 

менее, надзорная инстанция пришла к выводу, что ГК РФ не исключает такую 

возможность. Целью обращения лица в суд могло быть подтверждение судом 

факта существования или отсутствия правоотношений между подписавшими 

договор сторонами. 

Стоит отметить, что ВС РФ в п. 84 Постановлении Пленума №25 от 

23.06.2015 четко зафиксировал, что данное требование может быть 

предъявлено только в отношении ничтожной сделки. Это обстоятельство 

является дополнительным признаком отличия ничтожных сделок от 

оспоримых.  

Необходимо обратить внимание на то, что данное требование возможно 

предъявить, в соответствии с абз.2 п.3 ст.166 ГК РФ, только если наличествует 

охраняемый законом интерес определённого лица. Основываясь на судебной 

практике [19], можно сделать вывод о том, что заинтересованным лицом в 

данном случае будет являться лицо имеющее материально-правовой интерес 

в признании сделки ничтожной, в чью правовую сферу эта сделка вносит 

неопределенность и на чье правовое положение она может повлиять. 

На основе проведенного анализа, в  российской правовой доктрине 

можно выделить следующие признаки, отличающие ничтожную сделку от 

оспоримой[14]: 1) Ничтожная сделка нарушает интересы третьих лиц, 

публичные интересы в целом, в то время как, оспоримая сделка противоречит 

частным интересам непосредственных участников сделки; 2) Установлен 

различный срок для обжалования сделки и признания ее недействительной: у 

ничтожной – 3 года, у оспоримой – 1 год; 3) Субъектный состав лиц, которые 

вправе обжаловать в судебном порядке сделку (все лица, чьи интересы были 
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каким-то образом затронуты – у ничтожных сделок, оспоримую сделку вправе 

обжаловать лишь лица, непосредственно упомянутые в законе). По мнению 

И.А. Данилова, разграничение ничтожных и оспоримых сделок необходимо 

для определения круга лиц, способных заявлять требование о признании 

сделки недействительной [8]; 4) Предмет доказывания (для оспоримых сделок 

перечень вопросов, подлежащих доказыванию, гораздо шире, чем для 

ничтожных сделок) [4]. 

Итак, из вышеупомянутого следует, что одним из критериев для 

признания сделки ничтожной требуется нарушение публичных интересов. 

Понятие «публичные интересы» законодательно не регламентировано. 

Существует большое количество трактовок данного понятия. Исходя из 

множества определений, приведенных в правовой доктрине, можно сделать 

вывод о том, что публичные интересы – интересы определенной социальной 

группы или сообщества, и, следовательно, суд при квалификации сделки 

должен учитывать, что при посягательстве на публичные интересы сделка 

должна признаваться ничтожной [13]. 

Данное условие, введенное российским законодателем отсутствует в 

Германском гражданском уложении, (тем не менее критерий нарушения 

публичных интересов для установления ничтожности в немецком праве 

появляется при нарушении абсолютных запретов отчуждения имущества) 

[26].  

Между тем данное условие вызывает наибольшие дискуссии среди 

цивилистов и обусловливает правовую неопределенность применения нормы 

п. 2 ст. 168 ГК РФ, поскольку наполнение данных понятий должно 

осуществляться судами исходя из конкретных обстоятельств дела.  

В доктрине приводится толкование понятия «публичные интересы»[9], 

а также выделяется толкование понятия «интересы третьих лиц»[24] в 

широком и узком смыслах. Верховным Судом РФ приведен 

неисчерпывающий перечень публичных интересов: «интересы 

неопределенного круга лиц, обеспечение безопасности жизни и здоровья 

граждан, а также обороны и безопасности государства, охраны окружающей 

природной среды»[21], а содержание понятия «интересы третьих лиц» 

раскрывается только в рабочих документах Совета по кодификации: 

«уголовно наказуемые деяния под видом сделок (коммерческий подкуп, дача 

и получение взятки и другие случаи получения незаконного вознаграждения), 

фиктивный брак, соглашение об ограничении права развода и др.». 

В соответствии с российским законодательством ничтожными 

признаются следующие виды сделок: мнимые и притворные, сделки, 
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совершенные лицами, имеющими порок воли, сделки, совершенные 

несовершеннолетним лицом, не достигшим 14 лет, сделки в отношении 

имущества, распоряжение которым запрещено или ограничено[3]. 

Идентичные положения закреплены также и в Гражданском кодексе 

Республики Таджикистан[12].  

Основания ничтожности мнимых и притворных сделок в российском 

праве связываются с содержанием сделки либо с пороком воли, а в немецком 

праве ничтожность мнимой сделки связывается с несоответствием 

волеизъявления воле сторон, поскольку воля на совершение сделки 

отсутствует[26]. 

Общим при регулировании мнимых сделок в немецком праве и мнимых 

и притворных сделок в российском праве является следующее: одним из 

условий наступления ничтожности таких сделок является согласие обеих 

сторон сделки о том, что волеизъявление выражается лишь для виду[28]; к 

сделке, прикрываемой притворной сделкой, применяются нормы, 

регулирующие сделки соответствующего вида, при этом симулирующая 

сделка может стать как действительной, так и недействительной; сделки, 

совершенные в обход закона, не подпадают под регулирование указанных 

норм[27].  

В соответствии с гражданским законодательством ничтожность сделки 

является необратимой. В связи с этим, если стороны заключили договор, в 

отношении которого установлена обязательность письменной формы, и она 

была не соблюдена стороны, никаких правовых последствий подобный 

договор повлечь не может, желаемый результат достигнут не будет. Не влияет 

на данный факт и то, что сторонами были добросовестно исполнены взаимные 

обязательства. Признать сделку состоявшейся поможет только повторное 

заключение договора [2].  

Однако, законом установлены некоторые исключения, допускающие 

конвалидацию ничтожной сделки [18]. Конвалидация (признание 

действительности ничтожной сделки и подтверждение действительности 

оспоримой сделки), исходя из смысла рассмотренных положений ГК РФ, 

является полноценным способом защиты прав и законных интересов 

добросовестных участников гражданского оборота[13]. Конвалидация сделки 

возможна лишь в том случае, если заинтересованная сторона обратится в суд.  

Перечень случаев, при которых восстановление действительности 

возможно, ограничен законом. Таковыми являются сделки, совершаемые 

малолетними и недееспособными лицами.  
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Нормы ст. 197 ГК РТ и ст. 172 ГК РФ не распространяются на сделки, 

которые малолетние вправе совершать самостоятельно на основании ч. 2 ст. 

29 ГК РТ и п. 2 ст. 28 ГК РФ. 

Также возможна конвалидация сделок, совершаемых в ненадлежащей 

нотариальной форме, которые могут быть, однако признаны действительными 

судом, несмотря на их пороки. Однако возможность устранения пороков таких 

сделок не соответствует положениям классического учения о ничтожности, 

следовательно, российское законодательство в данном случае не 

придерживается строгого соблюдения положений традиционной доктрины. 

Таким образом, любая сделка может быть признана либо 

действительной, либо недействительной, не существует пограничных 

состояний. Исходя из этого понятий действительной сделки и ничтожной, 

пересекаться на практике не должны. Вышесказанное позволяет сделать вывод 

о том, что требуется изменение законодательно закрепленных понятий 

«ничтожная сделка», а также «оспоримая сделка», в целях отграничения этих 

двух терминов. Деление недействительных сделок на ничтожные и оспоримые 

должно проводиться не с помощью их законодательного определения, а с 

помощью установления юридических особенностей тех или иных сделок по 

основаниям их недействительности, порядку признания их 

недействительными. 
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Аннотация 

В статье раскрывается понятие качества продукции, влияние 

конкурентной среды на выпускаемую продукцию. В статье проведен анализ 

формирования качества продукции на примере трикотажного предприятия 

«Капитан» города Нижнего Новгорода. Проведен анализ  производственного 

процесса, проанализированы виды дефектов сырья, влияющие на качество 

выпускаемой продукции. Приведена  причинно-следственная диаграмма 

управления качеством на трикотажном предприятии. Диаграмма наглядно 

показывает факторы, от которых зависит качество изготовления изделий. 

Анализ факторов, влияющих на качество, поможет предприятию выявить 

сильные и слабые стороны работы коллектива, разработать мероприятия по 

улучшению работы.  

Annotation 

The article discloses the concept of product quality, the influence of the 

competitive environment on the products produced. In the article the analysis of 

product quality formation was carried out on the example of knitted enterprise 

"Captain" of the city of Nizhny Novgorod. The analysis of the production process 
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was carried out, the types of defects of raw materials affecting the quality of the 

produced products were analyzed. A cause-and-effect diagram of quality 

management at a knitted plant is presented. The diagram clearly shows the factors 

on which the quality of manufacture depends. Analysis of factors affecting quality 

will help the enterprise to identify strengths and weaknesses of the team 's work, to 

develop measures to improve the work. 

Ключевые слова: качество, конкуренция, потребители, ассортимент, 

факторы, причинно-следственная диаграмма. 

Key words: quality, competition, consumers, assortment, factors, cause and 

effect diagram. 

 

Проблеме качества в настоящее время уделяется большое внимание, как 

производителей, так и потребителей товаров. В рыночной экономике при 

наличии конкурентной среды потребитель имеет выбор, как между товарами 

различных производителей, так и выбор торговых организаций. Ни одно 

предприятие не сможет успешно существовать, если его продукция не найдет 

своего потребителя. Качество товара формирует спрос  потребителя, который 

в свою очередь влияет на формирование ассортимента торговой организации.  

Качество — это совокупность потребительских свойств товара, 

обусловливающих его пригодность удовлетворять текущие и перспективные 

потребности в соответствии с его назначением.  

Хорошее, высокое качество изделий необходимо не только для того, 

чтобы они могли выполнять присущие им функции, но и чтобы они в 

наибольшей степени удовлетворяли потребности потребителя.  

Наличие конкурентной среды в условиях рыночной экономики 

обязывает уделять значительное внимание вопросам качества. Качество 

продукции формируется на всех этапах жизненного цикла продукции, начиная 

с маркетинговых исследований, проектирования, разработки и производства, 

а оценивается при эксплуатации, когда продукция уже готова и попадает в 

руки потребителя. Качество изготовления продукции начинается с качества 

сырья, поступающего на предприятие для производства продукции. Поэтому 

на данном этапе очень важно как пройдет операция приемки сырья или 

другими словами входной контроль качества поступающего на предприятие 

сырья. Так на трикотажном предприятии «Капитан» поступившее сырье 

обязательно проходит испытания. Пряжа подвергается таким испытаниям как 

прочность на разрыв, определяется кондиционная влажность, обязательно 

проверяют такие показатели как  крутку, ровноту. От этих показателей зависит 

качество выпускаемой продукции. Проведенная качественная приемка пряжи 
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поможет избежать в дальнейшем такие дефекты как перекос петельной 

структуры, зебристость связанного полотна или полуфабрикатов, прочность 

деталей и готовых изделий. Далее все зависит от того как построен  

производственный процесс, как сотрудники выполняют технологические 

операции, какова их профессиональная подготовка, какое оборудование 

используется в производственных потоках. Производственный процесс на 

предприятии составлен рационально, операции выполняются 

последовательно, с учетом  нормативных документов ГОСТов на 

изготовление выпускаемого ассортимента. В швейном цехе используется 

высоко технологичное оборудование – это кеттельные машины и стачивающе-

обметочные машины фирмы «Джукки». Многое зависит от того какие виды 

контроля качества применяют в том или ином производстве. Хорошо, если на 

предприятии применяют пооперационный контроль качества, хотя бы 

выборочно. При операционном контроле качества уже на ранних этапах 

производства можно предотвратить выпуск некачественного товара. Выпуск 

качественной продукции зависит и от того насколько выдерживаются 

технологические режимы изготовления изделий. Например,  при производстве 

трикотажных изделий обязательно должны выдерживаться технологические 

режимы отлёжки деталей или полотен после вязания и влажно-тепловой 

обработки. Время отлёжки после вязания и влажно-тепловой обработки 

зависит от вида применяемого сырья пряжи. На трикотажных предприятиях 

большое внимание должно уделяться контролю качества готовых изделий и 

маркировке продукции. Для выпуска качественной продукции, 

удовлетворяющей потребности потребителя необходимо создание 

эффективных систем качества, ориентированных на внедрение современных 

технологий и методов обработки.  

Проведем анализ формирования качества продукции на примере одного 

трикотажного предприятия города Нижнего Новгорода. 

Предприятие специализируется на выпуске трикотажных изделий  

различного ассортимента: женского, мужского и детского.  Для изготовления 

полуфабрикатов используется современное вязальное оборудование: машины 

с программным обеспечением «ШИМАСЕЙКИ». Вязальные машины 

работают по три в комплексе для изготовления одного изделия: на одной 

машине вяжутся спинки, на другой полочки, на третьей рукава. Это очень 

производительное оборудование, оснащенное рисунчатыми механизмами, 

может вязать переплетения простые и сложные, гладкие и рисунчатые. Данное 

оборудование выпускается разных классов, поэтому можно вязать изделия 
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различные по толщине.  Построим подробную причинно-следственную 

диаграмму работы трикотажного предприятия. 

Подробная причинно-следственная диаграмма работы трикотажного 

предприятия показана на рисунке 1. 

Причинно-следственная диаграмма – это инструмент, с помощью 

которого выявляют факторы, оказывающие влияние на конечный результат. 

Причинно-следственная диаграмма работы трикотажного предприятия 

показывает, что работа организации зависит от ряда факторов, таких как 

формирование ассортимента, стоимости продукции, её сбыта. На данные 

факторы оказывают влияние качество продукции, изготовленной на 

трикотажном предприятии, проведение рекламной компании, упаковка 

товаров. Для формирования выпускаемого ассортимента необходимо 

проводить маркетинговые исследования, мониторинг конкурентов по 

ассортименту, ценам. Необходимо контролировать остатки сырья и готовых 

изделий на складе для своевременной корректировки заказов. Ассортимент и 

ценовая политика предприятия должны быть ориентированы на запросы 

потребителей. Для реализации качественной продукции на предприятии 

постоянно проводится контроль качества, качественно проводится приемка 

сырья и контроль качества в процессе производства.  
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Рисунок 1 Причинно-следственная диаграмма работы трикотажного 

предприятия 

 Причинно-следственные диаграммы позволяют наглядно представить 

систему управления качеством на предприятии, ее составляющие и 

взаимосвязи, выявить  слабые и сильные стороны работы предприятия. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные факты из российской практики, 

касающиеся вопросов использования криптографии. Описаны основные 

законодательные акты, применяемые для использования криптографии и 

контроля интернета в Российской Федерации, а также пояснена 

необходимость владения знаниями данных актов у специалистов 

информационной безопасности.  На основе проанализированных данных 

проведена оценка способности защитить информацию, имеющую 

государственную ценность, от внешнего врага. Также дана оценочная 

характеристика фактов из общественной жизни, затрагивающих вопросы 

шифрования. 

Annotation 

The article discusses the main facts from Russian practice regarding the use 

of cryptography. The main legislative acts used for the use of cryptography and 

Internet control in the Russian Federation are described, and the need for information 
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security specialists to have knowledge of these acts is explained. Based on the 

analyzed data, an assessment was made of the ability to protect information of 

national value from an external enemy. It also provides an estimated characterization 

of facts from public life affecting encryption issues. 

Ключевые слова: криптография, шифрование, закон, законодательный 

акт, ГОСТ 89-го года, цифровая подпись, импортозамещение. 

Keywords: cryptography, encryption, law, legislative act, state standard of 

the 89th year, digital signature, import substitution. 

 

Введение 

В современном мире постиндустриального общества, 

сопровождающегося информационной революцией, появляется острая 

необходимость в защите информации от её ложного содержания, подмены и 

использования в корыстных целях. Данная задача решается комплексом 

мероприятий по обеспечению информационной безопасности, в котором 

немаловажная роль отведена криптографии (то же, что тайнопись, т. е. 

Условное тайное письмо, согласно толковому словарю Ожегова [1]). Данная 

тайнопись имеет множество видов, стандартов, способов для качественного 

сокрытия информации. Среди них стоит выделить синхронное и асинхронное 

шифрование, поточные и блочные шифры, использование открытых ключей и 

наличие множества криптографических протоколов (протокол 

«подбрасывания монеты», протокол «тайного голосования», SSH и т.д.) [2]. 

Также существует огромное количество шифров и стандартов их применения, 

использование которых подразделяется по множеству критериев, начиная от 

ситуативных, заканчивая географическими.  

Криптография в России 

Географический критерий является одним из самых важных в 

классификации криптографических методов. В рамках него происходит 

регулирование использования криптографии относительно определённого 

государства. Это в свою очередь представляет не только слаженную 

внутреннюю защиту, но и защиту от внешнего врага от угрозы нарушения 

информационной безопасности. Что касается России, то использование 

криптографии регулируется следующими документами и законодательными 

актами: 

 N 149-ФЗ от 27 июля 2006 г. («Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации») [4] 

 Приказ ФСБ РФ от 9 февраля 2005 г № 66. "Об утверждении 

Положения о разработке, производстве, реализации и эксплуатации 
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шифровальных (криптографических) средств защиты информации 

(Положение ПКЗ-2005)" [5] 

Данное положение регулирует отношения, возникающие при 

разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных 

(криптографических) средств защиты информации с ограниченным 

доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 

апреля 2012 г. N 313 г. Москва [6] 

 Приказ ФАПСИ от 13 июня 2001 г. N 152 "Об утверждении 

Инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения, 

обработки и передачи по каналам связи с использованием средств 

криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не 

содержащей сведений, составляющих государственную тайну"[7] 

 Использование криптоключей регулирует ГОСТ 28147-89 (шифр 

«Кузнечик») [3]. Данный шифр в настоящее время используется повсеместно 

в органах государственной власти и центрах генерации ключей (ЦГК), 

вытеснив AES, RSA после событий 2014 года и взятия курса государственной 

политики на «Импортозамещение». 

А также рядом других актов, регулирующих использование 

электронной цифровой подписи (ЭЦП): 

 Федеральный закон "Об электронной подписи" (от 25 мая 2011 

года) [8] 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области 

использования электронных подписей при совершении гражданско-

правовых сделок, оказании государственных и муниципальных услуг, 

исполнении государственных и муниципальных функций, при совершении 

иных юридически значимых действий, в том числе в случаях, установленных 

другими федеральными законами. 

 Приказ Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации от 27 декабря 2011 г. N 795 г. Москва "Об утверждении 

Требований к форме квалифицированного сертификата ключа проверки 

электронной подписи” [9] 

 Приказ Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации от 27 декабря 2011 г. N 796 г. Москва "Об утверждении 

Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам 

удостоверяющего центра" [10] 
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 Приказ Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации от 10 июля 2014 г. N 378 г. Москва [11] 

Данный приказ регулирует организационные и технические меры по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах с использованием средств криптографической 

защиты информации, необходимых для выполнения установленных 

Правительством РФ требований к защите персональных данных для каждого 

из уровней защищенности" 

 "Методические рекомендации по составу квалифицированного 

сертификата ключа проверки электронной подписи" от Минкомсвязи [12]  

Помимо вышеперечисленных законодательных актов, стоит также 

упомянуть примеры из общественной жизни, затрагивающие вопросы 

использование криптографии. При этом уделить особое внимание 

блокировке Роскомнадзором социального мессенджера «Telegram» за отказ 

предоставить криптографические ключи шифрования органам 

государственной власти и обязательство использовать данными органами 

вычислительного оборудования, шифрующее данные только российскими 

шифрами. Весной 2017 года, после совершения террористического акта в 

Санкт-Петербургском метрополитене, остро встал вопрос о необходимости 

контроля происходящего в сети Интернет обмена информацией. Согласно 

данным, приведённым криминалистами, для организации 

террористического акта использовался мессенджер Telegram [13],[14]. В 

результате данных событий, властями было принято решение взять под 

контроль и данный мессенджер. Руководство Telegram в свою очередь 

отказалось предоставить криптографические ключи, сославшись на то, что 

они являются сложными и трудно генерируемыми, а их генерация постоянно 

происходят по новым алгоритмам для большей защиты контента 

пользователей в рамках 18,23,24,29 статьи Конституции РФ [15]. В 

результате данного решения, мессенджер признали запрещённым на 

территории Российской Федерации, но возможность его использования в 

корыстных целях от этого не пропала. Мессенджер также доступен для 

скачивания в российских магазинах AppStore и Play Market. Что касается 

использование отечественных криптографических методов, то данное 

ограничение относится лишь к оборудованию, организующему шифрование 

данных и их защищённый обмен в государственных целях. Данное 

ограничение стало использоваться после 2014 года, в результате «взятия 

курса» на политику «импортозамещения» 
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Заключение 

Подводя общий итог, можно утверждать, что использование 

криптографии в современной России является хорошо организованно и 

стабилизировано. Множество законов и актов, регулирующих данный 

вопрос, являются подтверждением данного итога. С этими актами должны 

быть знакомы не только сотрудники Федеральной Службы Безопасности, но 

и прочие лица, имеющие отношения к информационной безопасности [16]. 

Также современная Россия готова защитить информацию от внешнего врага. 

Но несмотря на это, внутренняя угроза остаётся актуальной и заключается 

как в использовании методов криптографии в корыстных целях, так и 

привлечение других методов обработки информации, отличных от 

шифрования [17]. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается проблема тестирования компиляторов 

в целом, делается обзор существующих подходов в этой области с указанием 

ограничения области применения, достоинств и недостатков, включая 

подходы, основанные на применении алгоритмов машинного обучения. Затем 

предлагается новый подход для решения проблемы тестирования компилятора 

в контексте тестирования производительности – генерация кода с помощью 

генетического программирования и запуск компилятора на нём с замерами 

некоторых характеристик производительности.  В статье также приводятся 

некоторые предварительные результаты применения данного подхода на 

компиляторе языка программирования Kotlin. 

ANNOTATION 

The article considers the problem of testing compilers in general, existing 

approaches in this area and their restrictions of the scope, advantages and 

disadvantages, including approaches based on the use of machine learning 

algorithms. Then a new approach is proposed for solving the problem of testing the 

compiler in the context of performance testing – generating code using genetic 

programming and running the compiler on it with measurements of some 

performance metrics. The article also provides some preliminary results of applying 

this approach to the Kotlin programming language compiler. 

Ключевые слова: компиляторы, машинное обучение, генетическое 

программирование, генерация кода, тестирование компиляторов, 

тестирование производительности. 
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Введение 

В последние несколько десятилетий область разработки программного 

обеспечения (ПО) получила большое развитие. Помимо изначально 

появившихся в компьютерной среде сфер, таких как компьютерные игры, 

социальные сети и так далее; всё больше аспектов окружающего мира 

становятся так или иначе связанными с информационными технологиями: 

дистанционное оказание различных услуг, доставка товаров, системы записи, 

автоматизация процессов на производствах и многое другое. За всеми такими 

сферами всегда стоит какое-либо ПО: для служб доставки, как правило, это 

мобильные приложения, веб-сайты и их серверные части; для роботов на 

производстве – встроенное ПО для управления движениями робота; и так 

далее. 

Связанные с информационными технологиями сферы могут сильно 

различаться по нефункциональным требованиям [1]: например, требования к 

надежности работы сайта-визитки значительно ниже, чем требования к 

системе управления ядерным реактором на атомной электростанции. Тем не 

менее, за информационным обеспечением самых различных сфер могут стоять 

одни и те же технологии – например, языки программирования. Требования к 

надежности таких повсеместно используемых технологий автоматически 

становятся довольно высокими, поскольку они могут быть использованы в 

большом числе разнородных программных продуктов [2], и, таким образом, 

привести к ошибкам в работе этих программных продуктов. 

В данной работе предлагается рассмотреть языки программирования, 

как наиболее фундаментальную технологию и технологию, надежность 

которой наиболее сложно доказуема [3]. Часть языка программирования, 

которая влияет на семантику приложения, код которого на нём написан, – это 

прежде всего компилятор языка. Ошибка в коде компилятора может повлечь 

компиляцию кода некоторого приложения в неправильный целевой код. Под 

неправильным целевым кодом подразумевается целевой код, полученный от 

компилятора, семантика которого не совпадает с семантикой исходного кода. 

Например, ошибка в коде компилятора из набора GCC гипотетически могла 

бы оказать огромное влияние на большую часть существующего в мире 

программного обеспечения [4], в том числе и на компиляторы других языков, 

код которых также написан, например, на языке C++. 

Тестирование компиляторов 
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Тестирование компилятора можно производить теми же методами, что 

и любого другого ПО. Однако отличие компилятора для не тривиального 

языка программирования (такого как, язык математических выражений для 

калькулятора) от большинства другого ПО заключается в том, что количество 

возможных тестовых сценариев для него настолько велико, что человеку в 

составлении тестовых сценариев не под силу даже приблизиться к этому числу 

[5]. 

Отсюда вытекает актуальность задачи автоматизированного 

тестирования компилятора [6]. Под автоматизированным тестированием 

подразумевается автоматическое составлений большого количества 

разнородных тестовых сценариев и запуск компилятора с подачей ему на вход 

очередного тестового сценария. Однако стоит отметить ограниченность 

автоматизированного тестирования: кроме проверки падений компилятора, 

как правило, без дополнительной информации (например, эталонного 

компилятора) нет возможности проверить сгенерированный целевой код – 

неизвестно, какой код считать корректным, а какой – нет [7]. На практике 

часто такая информация имеется: например, у компилятора может 

существовать несколько генераторов кода (под разные целевые платформы), и 

есть возможность тестировать уже сгенерированные программы для разных 

платформ, подавая на вход им различные данные, пытаясь обнаружить таким 

образом различие в семантике [8]. Другой пример – у языка может 

существовать формальная модель некоторой подсистемы, например, 

подсистемы вывода типов – в этом случае мы можем генерировать тестовые 

сценарии и сравнивать семантику сгенерированного кода с той, которая была 

бы получена с использованием модели [9]. 

Помимо проверки корректности сгенерированного кода и неожиданных 

падений компилятора (проверки соответствия функциональным 

требованиям), можно тестировать и некоторые из нефункциональных 

требований – например, производительность. Стоит отменить, что такое 

нефункциональное требование как производительность является чрезвычайно 

важным [10]: например, слишком долгий анализ некоторого выражения может 

повлечь существенную задержку в получении пользователем результата 

анализа в среде разработки, что создаст сложность в ведении разработки в 

целом. 

Какой бы ни была конкретная цель тестирования компилятора, одной из 

главных задач автоматизированного тестирования компилятора является 

генерация кода (генерация тестовых сценариев) [11]. Сложность генерации 

кода заключается в том, что, как правило, мы не знаем, какой сгенерированный 
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код является корректным (синтаксически или семантически), а какой – нет. 

Безусловно, проверять компилятор полезно с любыми входными данными, в 

том числе и даже с синтаксически некорректным кодом (одна из возможных 

проблем – на таком коде в компиляторе может произойти утечка памяти, что 

отразиться на используемой среде разработке – она на время вычислений 

компилятора может заблокировать интерфейс). Но наиболее интересным 

кодом для тестирования компилятора является семантически корректный код, 

поскольку чаще всего ошибки в компиляторе возникают в наиболее сложных 

его подсистемах: семантическом анализаторе и кодогенераторе [12]. 

Синтаксические анализаторы, как правило, являются наиболее простыми 

подсистемами компилятора, и обычно сгенерировать синтаксически 

корректный код не составляет труда: например, это можно сделать, используя 

формальную модель этой подсистемы – грамматику языка, которая есть почти 

у каждого современного языка программирования. Нетривиальной же задачей 

является сгенерировать семантически корректный код: для этого необходимо 

учесть все существующие проверки в анализаторе компилятора, что по 

сложности можно сопоставить с разработкой самого компилятора [13]. На 

практике эту задачу решают по-разному: кто-то генерирует код по 

предварительно разработанной модели [14], которая, как правило, 

соответствует очень ограниченной части подсистемы компилятора; кто-то 

генерирует код по грамматике языка [9] и отбрасывает подавляющее 

большинство полученного семантически некорректного кода; кто-то 

использует для этой задачи алгоритмы машинного обучения [15]. 

Отдельно стоит отметить генерацию кода методами машинного 

обучения. В то время, как для реализации генератора кода c описанием правил 

генерации для каждой конструкций языка могут потребоваться существенные 

инженерные усилия; код реализованного генератора кода методами 

машинного обучения может быть в сотни раз меньше [16], а результаты не 

будет ограничены воплощенной в коде формальной моделью. 

Предлагаемый подход 

Основываясь на вышеупомянутых аргументах в пользу перспективности 

генерации программного кода методами машинного обучения, предлагается 

попробовать данную группу подходов для решения задачи генерации 

семантически корректного кода. В результате обзора существующих 

применений алгоритмов машинного обучения для генерации исходного кода 

было найдено несколько проведённых исследований в области генерации 

исходного кода с целью поиска падений компилятора и различий с некоторым 

референсным компилятором. В тоже время, нам не удалось найти 
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достаточного освещения вопроса поиска проблем производительности в 

компиляторе методами машинного обучения. В связи с этим мы решили 

провести исследование в данной области. В качестве первой итерации 

предлагается попробовать решить наиболее простую задачу – пытаться 

сгенерировать фрагмент кода, время компиляции которого будет максимально 

велико. Как наиболее простой способ решения данной задачи, мы решили 

попробовать алгоритмы генетического программирования, а именно, 

совмещение мутаций исходного кода из начального набора данных с 

оптимизацией величины времени анализа программы. При том для 

повышения доли семантически корректного сгенерированного кода было 

принято решение попробовать реализовать специальную модификацию – 

разбиение кода из начального набора данных на блоки, помеченные входными 

и выходными типами и разрешение комбинирования таких блоков только с 

совместимыми входными и выходными типами. В качестве языка 

программирования, компилятор которого будет тестироваться, был выбран 

Kotlin, как один из наиболее молодых и перспективных языков 

программирования с довольно сложным семантическим анализатором. Так, в 

2017 году Kotlin стал одним из официальных языков для разработки 

мобильных приложений на операционной системе Android [17], а в 2019 году 

– предпочтительным [18]. 

Таким образом, в качестве цели исследования можно отменить 

генерацию исходного кода на ЯП Kotlin путём мутации фрагментов кода из 

начального набора данных таким образом, чтобы либо время компиляции, 

либо потребляемая память были максимальны. 

Формулируя задачу в терминах генетического программирования, 

удобно использовать прямое древовидное кодирование, поскольку оно 

соответствует естественному представлению программного кода – 

синтаксическому дереву. В качестве набора данных для первой итерации 

исследования можно использовать существующий набор тестов к 

компилятору – по большей части это самодостаточные маленькие 

семантически корректные программы, которые удобно мутировать. 

В качестве вероятности селекции предлагается взять простейшую 

формулу с нормализацией (1). 

pi =
fi

∑ fj
N
j=1

  (1) 

Где fi – значение фитнес-функции для i-го индивидуума, N – количество 

индивидуумов в популяции. В качестве функции-кроссовера предлагается 
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взять формулу (2), которая предполагает включение вышеописанной 

модификации. 

Acrossover:  Xi
n → Xj

m (2) 

Где Xi – множество всех поддеревьев дерева разбора i-й программы; i,  j 

– случайные индексы (нумерация в порядке обхода дерева разбора в глубину) 

поддеревьев такие, что выполняется (3). 

∀ C1 ∈ InputTypes(Xj
m) ∃ C2 ∈ OutputTypes(Xi−1

n ): C1 <: C2 (3) 

 

Запись C1 <: C2 означает отношение подтипизации, а именно, что C1 

является подтипом C2 с точки зрения системы типов языка Kotlin [19]. 

В качестве функции-мутации предлагается выбрать (4), но в первой 

итерации эксперимента для упрощения мы не будем пользоваться мутациями, 

а ограничимся лишь скрещиванием. 

Amutation = removeNode() or generateNode() 

     or changeNodeValueToGenerated() 
(4) 

В следующих итерациях эксперимента предлагается для мутаций, а 

именно – для создания новых узлов в синтаксическом дереве, использовать 

грамматику языка Kotlin. 

Фитнес-функцию предлагается выбрать на данный момент в виде (5), но 

в будущем иметь вольность для её модификации и в дальнейшем подбирать её 

эмпирически в зависимости от получаемых результатов. Данная формула 

позволяет учитывать возможный увеличивающийся размер исходного кода, 

поскольку увеличение времени анализа на коде большего размера является 

естественным, и не вызвано проблемами в производительности компилятора. 

Ffintess ∗  =
AnalysisTime(P2) ∗  IncreasedAnalysisTime( P1,    P2)

IncreasedParseTreeSize(Xj
m,  Xi

n)
 (5) 

 

Процесс скрещивания проиллюстрирован на Рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Процесс скрещивания двух индивидуумов (фрагментов 

кода) 

Предварительные результаты 

В результате проведение первых экспериментов с базовыми 

описанными выше параметрами и набором тестов компилятора Kotlin в 

качестве начального набора данных нам уже удалось получить по крайней 

мере один фрагмент кода, который соответствует действительной проблеме в 

производительности компилятора. Упрощенный пример представлен на 

Рисунке 2. В данном примере с каждым добавлением верхней границы для 

типового параметра T, содержащей его самого, время вывода типов 

параметров функции test в месте её вызова увеличивается экспоненциально 

[20]. 
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Рисунок 2 – пример с проблемой производительности компилятора, 

обнаруженный с помощью предложенного подхода 

Заключение 

По предварительным результатам реализации описанного подхода нам 

удалось убедиться в целесообразности продолжения исследования и 

совершенствования предложенного подхода, заменяя базовые параметры и 

методы более продвинутыми, адаптированными под исследуемый компилятор 

языка программирования и тип проблем, которые хотелось бы обнаруживать. 

В частности, в качестве продолжения работы предлагается реализовать 

оператор мутации, что предположительно позволит внести разнородность в 

популяцию, поскольку данный оператор будет опираться на существующую 

формальную модель – грамматику языка, которая не связана со специально 

подготовленным и отобранным набором данных (фрагментами исходного 

кода, таких как, набор тестов к компилятору) 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен анализ потенциальных возможностей и перспектив 

внедрения технологии блокчейн нефтегазовыми компаниями в свою 

деятельность. Рассматривается в рамках статьи использование технологии 

блокчейн для автоматизации процессов, повышения прозрачности и точности  

формируемых данных, что позволят улучшить качественные характеристики 

финансовой отчетности по МСФО, сформировать автоматизированную 

контрольную среду, а так же ускорить процесс принятия управленческих 

решений нефтегазовыми компаниями.  

 

ANNOTATION 

The article presents an analysis of the potential opportunities and prospects for the 

implementation of blockchain technology by oil and gas companies in their 

activities.  The article considerы the use of blockchain technology to automate 

processes, increase transparency and accuracy of generated data, which will 

improve the quality characteristics of financial statements in accordance with 

IFRS, create an automated control environment, as well as speed up the process of 

managerial decision-making by oil and gas companies. 
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В условиях долгосрочного снижения цен на нефть и сокращение доли 

новых легкодоступных нефтегазовых месторождений, залогом прибыльности 

нефтегазовых компаний становится умение извлечь выгоду из полезной 

информации, сократить расходы и использовать возможности для 

трансформации деятельности с целью повышения ее эффективности.  

Использование нефтегазовыми компаниями новых технологий позволяет 

выполнить эти цели,  технологическая трансформация нефтегазового сектора 

является одним из главных текущих фактов, оказывающих влияние на тренд 

развития мирового нефтегазового сектора. 

Учитывая сложные географические, политические и практические 

условия деятельности в нефтегазовой отрасли, а также объем необходимых 

инвестиций, нефтегазовым компаниям требуется сложные системы учета для 

отражения результатов своей деятельности. С учетом комплексности процесса 

добычи, переработки и реализации нефтепродуктов, автоматизация процесса 

формирования финансовой отчётности позволит менеджменту компании 

принимать более точные управленческие решения и повысить эффективность 

своей деятельности. 

Модернизация и использования новых технологий увеличивает качества 

подготавливаемой отчётности и позволяет улучшить выполнение ключевых 

характеристик МСФО отчетности, таких как – полнота, точность. Так же в 

дальнейшем инвестиции в технологии позволит сделать более надежными 

процессы контроля за подготовкой финансовой отчётности внутри компании. 

После формирования развитой автоматизированной системы контроля, 

компания значительно уменьшит расходы на внутренний аудит, средства 

мониторинга, так как автоматизированная система контроля будет работать 

автономно и основные расходы будут только на ее поддержания.  

Одной из наиболее перспективных новых технологий, которые могут 

повысить качество и точность подготавливаемой МСФО финансовой 

отчётности, данных для управленческих целей является технология Блокчейн. 

Нефтегазовым компаниям необходим качественный скачок в сфере обработки 

данных и блокчейн может стать отправной точкой для качественного скачка в 

этой отрасли. 
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Блокчейн – это не только технология, рушащая привычные основы. Она 

дает возможность химическим и нефтегазовым компаниям повысить 

прибыльность в сегодняшних экономических условиях и имеет хороший 

потенциал на будущее. 

Переход нефтегазовыми компаниями на технологию блокчейна позволит 

внедрить быстрые, контролируемые, неизменяемые, прозрачные и 

подлежащие аудиту взаимодействия между компаниями и их поставщиками, 

дистрибьюторами, финансовыми организациями и надзорными органами. 

В нефтегазовой отрасли, как и в любой другой, есть посредники, ручные 

операции и связанные с этим издержки. Автоматизация процессов внутри 

компании и между контрагентами является основным фокусом всех служб и 

подразделений. Использование распределенного реестра может помочь в 

создании единого доверенного пространства между контрагентами, а смарт-

контракты — автоматизировать часть функций, но это в теории. 

Технология блокчейна позволит уменьшить нефтегазовой  количество 

посредников в рамках операционной деятельности. Использование 

распределительного реестра, смарт-контрактов позволит отслеживать 

движение оборудования, транспортных средств и сырья в режиме реального 

времени и собирать эти сведения в единый пул достоверных данных. 

На практике это даст следующие преимущества для нефтегазовых 

компаний: 

• Увеличиться скорость обработки в торговых операциях важна, данный 

аспект важен, так как рынок нети и газа очень чувствителен к новостям о 

мировой экономики и состоянии рынка и, а также к некоторым политическим 

решениям. 

• Уменьшаться транзакционные издержки компании, что увеличит 

доходность бизнеса за счет снижения транзакционных комиссий 

• Утечка данных станет практически невозможна, так как взлом 

блокчейна потребует очень больших мощностей.  

• Целостность и безопасность данных поднимется на новый уровень 

благодаря неизменности информации в блокчейне и невозможности ее 

подделать. 

• Обработка данных станет более быстрой и надежной за счет 

токенизации активов и использования смарт-контрактов. 

• Интеграция участников будет быстрой, простой и прозрачной. 

• Можно более точно прогнозировать процессы, так как снижается 

хаотичность рынка: снизится количество ошибок, длительность простоев, 

время заполнения документов и финансовых расчетов. 
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Торговые операции нефтегазовых компаний можно будет осуществлять 

посредством смарт-контрактов, автоматизирующих большую часть 

бюрократических процедур, которые связаны с гарантиями и проверками. Это 

дает возможность решить проблему со скоростью выполнения операций и в 

значительной степени снизит размеры сборов. 

Использование блокчейна нефтегазовыми компаниями может дать 

существенные преимущества для них. Решения на основе блокчейна дают 

возможность сразу повысить продуктивность работы и получить ряд 

дополнительных преимуществ, когда эта технология получит массовое 

внедрение. 

Руководству  нефтегазовых компаний важно понимать, где выгоднее 

всего применить технологии блокчейна, и разработать стратегию перехода на 

эти технологии. Переход на технологию блокчейна в нефтегазовой отрасли и 

в экосистеме основных поставщиков может в корне изменить характер 

деловых отношений в компаниях по всему миру и принести ощутимую пользу 

каждому участнику сети поставок. Данные нововведения повысит точность 

первичных данных, используемых для подготовки финансовой отчётности, 

усилит контрольную среду над подготовкой, формированием отчётности. 

Внедрение новых технологий позволит уменьшить долю человеческого 

фактора и снизиться риск мошенничества, усилить защиту финансовых 

данных компаний в отношении угрозы киберпреступлений. Использование 

технологии блокчейн так же значительно ускорит процессы обработки 

информации, что позволит, сократить период подготовки финансовой 

отчётности по МСФО, что повысит эффективность ее использования для 

принятия управленческих решений. Менеджмент компании сможет 

использовать данный фактор для повышения своей операционной 

эффективности и принятия более своевременных, взвешенных решений, что 

особенно важно с учетом текущей экономической ситуации. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен анализ возможностей использования технологии 

управления “большими данными” нефтегазовыми компаниями с целью 

совершенствования управленческого учета и процесса формирования 

финансовой отчетности по МСФО. Рассматривается в рамках статьи 

потенциал от внедрения данной технологии для оптимизации процессов по 

сбору и обработке информации и получаемые конкурентные преимущества 

нефтегазовыми компаниями. 

ANNOTATION 

The article presents an analysis of the possibilities of using the technology of 

managing "big data" by oil and gas companies in order to improve managerial 

accounting and the process of forming financial statements in accordance with IFRS. 

The article considers the potential impact of implementation this technology to 

optimize the processes of collecting and processing information and the competitive 

advantages obtained by oil and gas companies. 
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Для подготовки финансовой отчётности по МСФО нефтегазовых 

компании требуется структурирование большого количества данных, что 

связно с комплексностью нефтегазовой деятельности. Нефтегазовая отрасль 

представляет сложную структуру, наполненную различными финансово-

экономическими и технологическими процессами, которые характеризуются 

большим объемом критериев и показателей.  Эти показатели и характеристики 

процессов требуется записывать, учитывать в специальных хранилищах 

данных и обеспечивать оперативный доступ к ним, для обработки данной 

информации. 

В связи с постоянно растущим объемом фиксируемых данных 

необходимы оптимальные подходы по работе с этими данными, обработке 

полученных массивов и  по извлечению полезной информации из них, для 

принятия актуальных для компаний нефтегазового сектора стратегических 

решений и формирования достоверной финансовой отчётности. Принятые в 

последние годы новые стандарты МСФО, такие как, МСФО 15, МСФО 16, 

МСФО 9 вносят необходимость проведения большего объема детализации 

раскрываемой информации в финансовой отчетности и усложнения расчетов 

для ее получения. В связи с чем, нефтегазовые компаний испытывают 

дополнительную потребность в модернизации и совершенствования систем 

сбора и обработки информации. Эта потребность особенно актуальна в 

текущий момент, так как в связи со сложной экономической ситуацией, 

вызванной началом пандемией Covid-19 и снижением цен на углеводороды, 

нефтегазовым компаниям приходится выполнять значительную переоценку 

своих активов и обязательств, что требует оперативной обработки больших 

массивов данных. 

Для решения данных проблем нефтегазовые компании могут 

инвестировать и внедрять новые технологии по работе с большими объемами 

данных (big data). Технологии big data объединяют в себе набор инструментов, 

технологий,  подходов и методов, которые предназначаются для решения 

проблем сбора и обработки больших объемов данных, а так же под big data 

понимается объем данных, который невозможно обработать традиционными 

и общепринятыми способами. 

  В качестве одних из определяющих характеристик для big data выделяют 

“три V”: скорость (от англ. слова velocity,  в смыслах как скорость прироста, 

так и необходимости проведения высокоскоростной обработки и получения 

результатов анализа данных), объём (от англ. слова volume, в смысле 
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величины физического объёма анализируемых данных), многообразие (от 

англ. слова variety, в смысле возможности  проведения одновременной 

обработки и анализа различных типов полуструктурированных  и 

структурированных данных). 

В широком смысле понятие big data включает в себя совокупность 

информационных и математических технологий  по следующим 

направлениям: 

 работа с большими массивами данных; 

 интеллектуальный анализ данных; 

 предиктивная аналитика, которая включает машинное обучение. 

В текущий момент технология big data является одним из ключевых 

драйверов будущего развития информационных технологий. Данное 

направление модернизации и развития информационных систем, получает 

широкое распространение в международной практике. Данная тенденция 

связано с тем, что в эпоху информационных технологий, стало накапливаться 

большие массивы информации, требующие структурной обработки и анализа, 

что ускорило процесс развития и совершенствования технологий big data. 

Дополнительно появилось множество инструментов, датчиков позволяющих 

собирать большие массивы информации на всех этапах операционного цикла 

компании, что дает возможность эффективнее использовать технологии big 

data. 

Методы и техники анализа, применимые к большим данным: 

 методы класса data mining: кластерный анализ, обучение ассоциативным 

правилам, регрессионный анализ, классификация; 

 интеграция  и смешение данных —  это набор техник, которые 

позволяют интегрировать вместе разнородные данные, собранные из 

разнообразных источников для проведения структурного  анализа 

 сетевой анализ, искусственные нейронные сети, оптимизация, в том 

числе генетические алгоритмы; 

 использование моделей, которые построены на базе машинного 

обучения или статистического анализа для формирования комплексных 

прогнозов на основе базовых моделей; 

 прогнозная аналитика; 

 краудсорсинг; 

 распознавание образов; 

 имитационное моделирование; 
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 статистический анализ, в качестве примеров методов можно привести 

анализ временных рядов и A/B-тестирование. 

 визуализация аналитических данных, с использованием анимации и 

интерактивных возможностей, как для получения итоговых результатов 

обработки данных, так и для использования в качестве исходной информации 

для дальнейшего анализа. 

В нефтегазовой отрасли использование big data позволит  существенно 

повысить эффективность операционной деятельность. Данная технология 

позволит повысить скорость обработки информацию и ее точность, 

полученные результаты  анализа  информации ускорят процесс подготовки 

финансовой отчетности, повысит ее качество, а так же предоставит 

возможность менеджменту компании принимать более эффективные 

управленческие решение. Big data позволяет автоматизировать алгоритмы 

разработки нефтегазовых месторождений, а так же работу скважин для 

максимизации ее добычи. Использование данных технологий дает 

возможность выбирать  на этапах разработки и геологоразведки 

месторождения наиболее эффективные способы разработки месторождений, а 

при дальнейшей добычи иметь детальную информацию о структуре пласта 

углеводородов и динамике его изменения, использовать эту информацию для 

увеличения дебита скважины. 

Формирование автоматизированной системы сбора данных на всех этапах 

технологической цепочки – от геологоразведки до транспортировки нефти и 

газа дает возможность нефтегазовой компании оптимизировать процесс 

составления финансовой отчетности. Сформированные по результатам 

обработки структурированные массивы данных, можно алгоритмизировать, 

что позволяет автоматизировать сбор раскрытий финансовой отчетности. 

Нефтегазовой отрасли в связи с высокой долей неопределённости на этапе 

геологоразведки и добычи углеводородов характерен высокий уровень 

использования оценочных суждений. Технологии big data позволят повысить 

точность оценок и прогнозов, что положительно скажется на используемых 

оценочных показателях и уменьшит количество ошибок в финансовой 

отчетности. Применяемые в финансовой отчетности по МСФО 

профессиональные суждения дополнятся результатам  проведённого 

структурного анализа. В рамках текущего экономического кризиса, снижения 

цен на нефть и падения спроса на углеводороды, вызванных пандемией Covid-

19, нефтегазовым компаниям требуется учитывать в своих оценках постоянно 

изменяющиеся факторы и big data дает возможность ускорить и 

оптимизировать этот процесс. 
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Среди нефтегазовых компаний автоматизируют процесс консолидации 

финансовой отчетности в первую очередь крупные группы компаний. В связи 

с обширным географическим присутствием и сложностью структуры группы, 

им требуется выполнение консолидации большого количества отдельных 

трансформационных моделей дочерних компаний. Данная задача эффективно 

может быть решена за счет использования технологий big data. 

Одним из наиболее трудоемких этапов, с которым сталкиваются 

нефтегазовые компании в процессе консолидации финансовой отчетности, 

является элиминация внутригрупповых оборотов (“ВГО”). Для нефтегазовых 

групп  с большим количеством дочерних компаний в своей структуре, 

матрицы сверки внутригрупповых оборотов очень объемны и требуют 

значительных временных затрат для их обработки. Решить эту задачу при 

помощи автоматизированной информационной системы можно значительно 

эффективнее. Применение технологий big data дает возможность 

оптимизировать сбор точной и полной информации по остаткам в расчетах и 

оборотам между компаниями внутри группы, так и своевременное выявлять 

все расхождения.  

Автоматизация учета по МСФО является одним из ключевых факторов 

повышения эффективности деятельности нефтегазовых компании. Внедрение 

автоматизированной информационной системы учета по международным 

стандартам дает возможность обеспечить менеджмент компании   

детализированной информацией о ее деятельности и ускорить принятие 

управленческих решений. Данные меры позволят нефтегазовым компаниям 

быстро адаптироваться к изменениям на рынке углеводородов. Автоматизация 

международного учета значительно сокращает время аудита и подготовки 

финансовой отчетности, таким образом обеспечивая нефтегазовым компаниям 

экономию затрат и большую гибкость при привлечении иностранного 

капитала. Внедрение информационных систем, таких как технология big data, 

связана с рядом сложностей, однако эффективность работы в них существенно 

превосходит затраты на их внедрение. 
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АННОТАЦИЯ 

Специальные знания имеют широкое распространение в уголовном 

судопроизводстве, но до настоящего времени не получили законодательной 

регламентации в действующем законодательстве. Стратегия национальной 

безопасности направлена на реализацию экономических преобразований в 

стране. Увеличение количества совершенных финансовых преступлений 

требует повышение уровня обеспечения экономической безопасности 

государства. Безусловно, все финансовые преступления способствуют 

подрыву экономической составляющей страны. Одной из актуальных проблем 

выступает несовершенство правового регулирования, а также отсутствие 

эффективной борьбы со стороны правоохранительных органов. Специальные 

знания, которыми обладают эксперты и специалисты в экономической сфере 

способствуют оперативному расследованию финансовых преступлений. 

ANNOTATION 

Special knowledge is widely used in criminal proceedings, but has not yet 

received legislative regulation in the current legislation. The national security 

strategy is aimed at implementing economic transformations in the country. An 

increase in the number of financial crimes committed requires an increase in the 

level of economic security of the state. Of course, all financial crimes contribute to 

undermining the economic component of the country. One of the most pressing 

problems is the imperfection of legal regulation, as well as the lack of effective 

control by law enforcement agencies. The special knowledge that experts and 

specialists in the economic sphere possess contributes to the rapid investigation of 

financial crimes. 
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Информациионными компьютерными технологиями пронизаны все 

сферы человеческой деятельности. Было бы странно ожидать, что при 

широком внедрении компьтертеризации в общественные отношения сфера 

преступной деятельности оказалась бы незатронута. Особое значение имеют 

процессы цифровизации платежной системы и финансовых транзакций, 

цифровизации активов и развитие криптовалют, электронизации торговли и 

финансовых рынков, информатизации налоговой системы и других основных 

экономических и финансовых систем. В связи с этим остро встаёт вопрос о 

уменьшении латентности совершаемых преступлениях в этой сфере. 

Специальные знания для расследования уголовного дела играют особое 

значение. В настоящее время нет единства во мнении относительно 

определения сущности «специальных знаний». Большая часть исследователей 

придерживаются позиции о том, что «под специальными знаниями 

необходимо понимать не общеизвестные, приобретаемые в процессе 

профессионального обучения или профессиональной деятельности знания». 

Однако в последнее время все сложнее и сложнее становится разграничивать 

специальные и общественные знания в виду развития науки и техники и 

совершенствования способов и методов совершения преступлений. 

Как правило, большая часть финансовых преступлений совершается с 

использованием самых последних технологий, поэтому именно специальные 

знания могут быть использованы с целью выявления и исследования 

цифровых следов [4, c.82]. Несмотря на то, что следователь или дознаватель 

расследующий то или иное уголовное дело обладающий юридическим 

образованием, не может в полной мере обнаружить, раскрыть и исследовать 

следы по уголовному делу. Практика свидетельствует о том, что зачастую 

должностным лицам недостаточно именно практических навыков и умений, 

нежели теоретических знаний. Е.П. Ищенко отмечает, что теоретические и 

практические находится в непрерывной взаимосвязи [5, c.45]. Специальные 

познания не могут использоваться вне процессуальной формы.  

В уголовном судопроизводстве предусматриваются три формы 

специальных знаний, используемых при проведении производстве по 

уголовному делу.  В качестве первой формы специальных знаний стоит 
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признавать специальные знания, которыми обладает следователь при решении 

ситуационных задач, которые возникают в процессе расследования 

уголовного дела. Второй формой применения специальных знаний стоит 

признавать привлечение специалистов для участия в процессуальных 

действиях с целью оказания содействия для обнаружения, закрепления и 

изъятия предметов, документов и иных цифровых следов, применение 

технических средств с целью постановки перед экспертом вопросов, а также 

разъяснения сторонам и суду вопросов, которые входят в его компетенцию. 

Производство экспертизы признается в качестве третьей формы 

использования специальных знаний. Эксперт очень схож с фигурой 

специалиста, но обладает не много иным процессуальным статусом [10, c.13]. 

Фактически проведенное исследование экспертом позволяет получить новые 

знания, имеющие особое значение для расследования уголовного дела. как 

правило, используемые экспертами технические средства и способы 

обнаружения, фиксации и изъятия для следователя являются достаточно 

сложными и не могут быть применены следователем самостоятельно. Кроме 

того, зачастую следователю требуются пояснения тех выводов эксперта, 

которые содержаться в заключении для того, чтобы осознавать правильность 

сделанных выводов [8, c.13]. В свою очередь, помощь специалиста может 

потребоваться следователю и при постановке вопросов эксперту. Обусловлено 

это тем, что следователь самостоятельно не всегда может предусмотреть все 

обстоятельства, расследуемого уголовного дела. 

Эксперт при проведении экспертизы связан с поставленными в 

постановлении вопросами [11, c.145]. 

В свою очередь специалист принимает участие в производстве 

следственных действий в случае, если следователю требуется помощь в сборе 

доказательственной базы, в том числе, выявления невидимых или слабо 

видимых следов, фиксации и изъятия различных следов [6, c.48]. Специалист 

не может быть подменен экспертом для дачи заключения по делу несмотря на 

то, что Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в статье 74 

предоставляет право специалисту на дачу заключения [2]. 

Практика свидетельствует, что судебная экспертиза, как правило, 

проводится судебными экспертами и иными экспертами, которые обладают 

навыками и специальными знаниями, при этом последние вправе и не работать 

в государственных организациях. 

В соответствие с Федеральным законом «О государственной экспертной 

деятельности в Российской Федерации» судебная экспертиза представляет 

собой процессуальное действие, направленное на исследование и подготовку 
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ответов на поставленные вопросы в постановлении о назначении экспертизы 

[1]. Самостоятельно отбирать материалы для анализа эксперт не имеет права. 

В том случае, если ему требуются материалы для дачи заключения, он вправе 

обратиться к должностному лицу, назначившему экспертизу для истребования 

соответствующих сведений. 

Процессуальное законодательство не предусматривает не 

процессуальных форм использования специальных знаний при расследовании 

преступлений [9, c.66]. Не процессуальная форма специальных знаний 

определена только научными исследованиями и практической деятельностью 

[7, c.68]. Не процессуальными формами стоит признавать консультации 

специалиста, справочная информация сведущих лиц, оказание помощи 

специалиста при планировании некоторых процессуальных действий [3, c.9]. 

Одной из проблем следственной практики по поиску и фиксации 

цифровых следов преступлений большая часть сотрудников 

правоохранительных органов называют отсутствие должной подготовки 

привлекаемых специалистов к следственных мероприятиях в части отсутствия 

у него необходимой криминалистической техники, а также специальных 

знаний, позволяющих провести изъятие и фиксацию и изучение 

компьютерной информации. 

Таким образом, специальные знания, используемые в ходе уголовного 

судопроизводства, играют особую роль в расследовании финансовых 

преступлений. Специальные знания зачастую применяются в процессе 

доказывания и признаются достоверным доказательством. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается законодательство Российской Федерации в 

области ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, 

проблематика и тенденции развития. В условиях современного общества 

важным вопросом является экологические благополучие населения, которое в 

том числе складывается исходя из минимизации объектов накопленного вреда 

окружающей среде, ставшие нашим наследством вследствие политических, 

социально-экономических событий ХХ века.  Даже на современном этапе 

неоднородность и пробелы законодательства не позволяют результативно 

решать экологические задачи, стоящие перед нашим обществом. 

Проанализировав Российское законодательство, перед нами остро встают две 

проблемы, это уход от обязательств по утилизации и ликвидации объектов 

накопленного вреда и отсутствие закрепленных на федеральном уровне 

финансово-экономических инструментов, гарантий обеспечивающих 

исполнения обязательств экологического законодательства в Российской 

Федерации. 

ANNOTATION 

The article discusses the legislation of the Russian Federation in the field of 

liquidation of objects of accumulated damage to the environment, problems and 

development trends. In modern society, an important issue is the environmental 

well-being of the population, which includes, among other things, minimizing the 

objects of accumulated damage to the environment that have become our inheritance 

as a result of political, socio-economic events of the 20th century, but even at the 

present stage the heterogeneity and gaps in the legislation do not allow effectively 

address the environmental challenges facing our society. After analyzing Russian 
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legislation, we are faced with two acute problems: avoiding obligations for the 

disposal and liquidation of accumulated harm objects and the lack of financial and 

economic instruments fixed at the federal level that guarantee the fulfillment of 

environmental legislation obligations in the Russian Federation. 

Ключевые слова: экология, экологическая ответственность, 

накопленный вред, ущерб окружающей среде, современное законодательство, 

окружающая среда, проблематика, тенденции развития, финансово-

экономические инструменты, гарантии. 

Keywords: ecology, environmental liability, accumulated harm, 

environmental damage, modern legislation, environment, problems, development 

trends, financial and economic instruments, guarantees. 

 

Российская Федерация стала преемницей большого числа 

экологических проблем, обусловленных теми или иными историческими 

событиями. 

СССР находился на этапе ускоренного социально-экономического 

развития страны, повсеместной индустриализации и активной добычи 

природных ресурсов. Большая концентрация промышленного производства, 

высокая степень износа основных фондов, технологическая отсталость, 

минимальные затраты на охрану и восстановление окружающей среды.  Затем 

широкомасштабная приватизация в процессе, которой собственники 

максимально стремились снизить издержки, путем снятия с себя 

ответственности за вред, причинённый окружающей среде, передавая объекты 

государству, муниципалитетам или просто бросая их, в результате чего бремя 

по очистке загрязненных территорий ложилось на муниципальные 

образования или государство, а предприятие уклонялось от своих 

обязательств перед законом и гражданами. В некоторых случаях объекты 

накопленного вреда окружающей среде, отчуждаются собственником третьим 

лицам, которые в силу отсутствия или недостаточности финансовых и иных 

ресурсов, не обеспечивают безопасность и ликвидацию таких объектов. Всё 

это связано в первую очередь с несовершенством правового регулирования, 

контроля и надзора, в сфере экологии, что в свою очередь является основными 

причинами возникновения накопленного вреда окружающей среде. 

Объекты накопленного вреда окружающей среде отрицательно влияют 

на состояние земель, водных ресурсов, атмосферного воздуха. Объекты 

содержат в себе вредные вещества, опасные для жизни и здоровья людей. 

Миллионы людей, подвергаются негативному воздействию объектов 

накопленного вреда окружающей среде, точное число установить не 
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представляется возможным. Согласно данным Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации на 2014 год, негативному 

влиянию подвержено более 17 млн. человек [3, c. 12]. 

Впервые юридическое понятие «накопленный вред окружающей среде» 

было закреплено в Федеральном законе от 3 июля 2016 года № 254-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и трактовался как вред окружающей среде, возникший в 

результате прошлой экономической и иной деятельности, обязанности по 

устранению, которого не были выполнены, либо были выполнены не в полном 

объёме. До 2016 года единой терминологии не было. 

Так, по состоянию на май 2020 года, в реестр объектов накопленного 

вреда окружающей среде входят 207 объектов. В целях софинансирования 

реализации мероприятий, включенных в федеральный проект «Чистая страна» 

национального проекта «Экология», в январе 2020 года Минприроды России 

заключило 17 соглашений с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета 

на общую сумму 6 357,3 млн. руб. По некоторым оценкам оптимальный 

вариант, предполагающий ликвидацию накопленного экологического ущерба 

на наиболее крупных объектах, потребует в ресурсах 204 591,8 млн. рублей, в 

том числе средства федерального бюджета 116 415,0 млн. рублей (57 

процентов), средства консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации – 33 765,2 млн. рублей (16 процентов), средства внебюджетных 

источников – 54 411,6 млн. рублей (27 процентов) [4, c. 65]. В рамках 

реализации такого варианты, прогнозируется улучшение экологических 

условий для более 14 млн. человек 

Работы по внесению объектов накопленного вреда окружающей среде в 

реестр продолжаются, как и оценка ущерба, объёма отходов, масштаб 

загрязнения причинённого окружающей среде, маловероятно, что такой 

ущерб можно будет оценить окончательно. Согласно официальным 

документам, в стране уже накоплено от 40 до 100 миллиардов тонн отходов. 

Ежегодно в России, по данным Росстата, образуется около 100 миллионов 

тонн опасных отходов, существенная часть из них не обезвреживается и не 

утилизируется [2, c. 145].  

Решение проблем, связанных с объектами накопленного вреда 

окружающей среде, требует больших затрат, внесения поправок и дополнений 

в целый ряд нормативных правовых актов, а также политической воли 

государства, ввиду огромной важности производственного сектора, который 

зачастую и есть источник негативного воздействия. 
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На современном этапе развития законодательство, в области ликвидации 

объектов хозяйственной деятельности, а также параллельно существующему 

контролю и надзору в сфере природоохранной деятельности, отличается 

фрагментарной разработанностью и неполным охватом правовых проблем, 

возникающих в данной области.  Так, не редки случаи, когда субъекты годами 

осуществляют деятельность, сопряжённую с загрязнением земель, водных 

ресурсов, атмосферного воздуха, а затем уходят от своих обязательств по 

ликвидации и возмещению ущерба причинённого окружающей среде. 

Субъекты перекладывают ответственность на федеральный, региональный, 

муниципальный уровень власти, а фактически на граждан Российской 

Федерации, за счёт налогов и сборов, которых будет осуществляться 

финансирования мероприятий по ликвидации таких объектов.  

В реалиях действующего законодательства, есть механизмы 

привлечения к ответственности субъектов, осуществляющих негативное 

воздействие на окружающую среду. Однако это возможно лишь при условии, 

доказанности, того что загрязнение было осуществлено в результате 

хозяйственной деятельности конкретного субъекта, что в свою очередь весьма 

проблематично.  

Исходя из этого, можно говорить, о том, что существующие пробелы в 

действующем законодательстве, препятствуют эффективной работе по 

ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и не 

воспрепятствуют появлению их в будущем. 

Ключевыми проблемами появления объектов накопленного вреда 

окружающей среде, является уход субъектов от обязательств и не 

достаточность финансовых гарантий по обязательствам возникающих при 

возмещении вреда окружающей среде, ликвидации объектов накопленного 

вреда окружающей среде. 

На практике часто можно встретить ситуацию, при которой субъекты в 

процессе деятельности организации накапливают отходы, тем самым образуя 

объекты накопленного вреда окружающей среде, получают прибыль, но не 

создают не каких инструментов и экономических механизмов (фондов, 

финансовых резервов), для последующей ликвидации и (или) переработки 

отходов, образованных в процессе хозяйственной деятельности. На 

законодательном уровне отсутствует обязанность, по созданию фондов, 

финансовых резервов, для обеспечения обязательств по обращению с 

отходами и ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. При 

этом существуют легальные методы ухода от обязательств, путем отчуждения 

таких объектов, что в свою очередь обременяет органы публичной власти.  
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Можно сделать нижеследующие выводы. 

Первое, уход от обязательств по восстановлению природной среды и 

возмещению ущерба причинённого окружающей среде в результате 

деятельности организации. На современном этапе законодательство 

Российской Федерации не предусматривает порядок осуществления 

обязательств по восстановлению природной среды и о возмещении ущерба 

причинённого окружающей среде, при ликвидации или реорганизации 

юридического лица, прекращения деятельности индивидуального 

предпринимателя, являющихся собственниками объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду. Согласно постановлению 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 49 «О 

некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, 

причинённого окружающей среде», лицо, которое обращается с требованием 

о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, представляет 

доказательства, подтверждающие наличие вреда, обосновывая с разумной 

степенью достоверности его размер и причинно-следственную связь между 

действиями (бездействием) ответчика и причиненным вредом. Из чего следует 

что в случаях, когда субъект, фактически причинивший вред отчуждает права 

третьим лицам, обязанности по восстановлению окружающей среде не 

передаются, так как новый субъект, не осуществлял деятельность в результате, 

которой произошли негативные изменения в состоянии окружающей среды. 

Они могут не проводить мероприятия по восстановлению окружающей среды, 

что легально позволяет уйти от ответственности. Основным способом 

выявления вреда, причиненного окружающей среде, является проведения 

плановых и внеплановых проверок, которые фиксируются в актах проверок, в 

результате которых субъект привлекается к административной 

ответственности, а в дальнейшем к нему адресуется обращение с требованием 

о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. Это приводит к 

случаям, когда юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

отчуждают имущественные права на объекты, на которых имеется загрязнение 

окружающей среды, остаются скрытыми продолжительное время и не 

выявляются органами публичной власти.  Установление субъекта, фактически 

причинившего вред окружающей среде затруднительно, как и установить 

причинно-следственную связь между действиями (бездействием) субъекта и 

вредом, причиненным окружающей среде, особенно в случаях ликвидации, 

реорганизации, прекращения деятельности. Это приводит к образованию 

объектов накопленного вреда окружающей среде.  
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На основании выше изложенного предлагается внести следующие 

изменения в законодательство: 

Закрепить порядок передачи обязательств по восстановлению 

нарушенного состояния окружающей среды, при ликвидации, реорганизации 

юридического лица, прекращения деятельности индивидуального 

предпринимателя, осуществляющих деятельность на объектах, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду. Также определить режим 

восстановления нарушенного состояния окружающей среды, в случаях 

отчуждения имущества и (или) прав третьим лицам, закрепить такое 

существенное условие договора, как определение стороны, обязанной 

восстановить нарушенное состояния окружающей среды. 

Также, в случаях прекращения осуществления хозяйственной 

деятельности и отказа от права собственности на земельный участок, следует 

устранить такой недостаток законодательства, как отсутствие обязанности 

органов государственной власти, осуществляющих прием заявлений об отказе 

от права собственности на земельный участок, уведомлять о поступлении 

такого заявления субъекты РФ — города федерального значения Москву, 

Санкт-Петербург, Севастополь или муниципальные образования, в 

собственность которых перейдёт земельный участок, и которые в свою 

очередь должны проводить внеплановую проверку соблюдения требований 

земельного законодательства на земельном участке, об отказе от права 

собственности, на который подано заявление, в рамках земельного контроля 

[1, c. 50]. С целью предотвращения образования объектов накопленного вреда 

окружающей среде, в случаях, когда субъект, фактически причинивший вред 

утверждает, что вред был причинен третьими лицами уже после отказа от прав 

на него, что позволяет легально уйти от ответственности в рамках 

законодательства об охране окружающей среды. 

В действующем законодательстве не закреплены обязательные 

финансово-экономические инструменты, обеспечивающие исполнения 

обязательств по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды, 

возмещению вреда окружающей среде и ликвидации объектов накопленного 

вреда окружающей среде. Соответственно, в процессе осуществления 

хозяйственной деятельность, субъектами не создаются финансовые резервы, 

способные покрыть обязательство по охране окружающей среды, в результате 

которых образуются объекты накопленного вреда окружающей среде, бремя 

восстановления которых ложится на бюджеты различных уровней. Это 

приводит к тому что, фактически прибыль от деятельности, приносящей 

негативное воздействие на окружающую среду, аккумулируются на счетах 
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одних субъектов, а бремя восстановления окружающей среды на общество, 

бюджет, формирующийся из налогов и сборов налоговых резидентов 

Российской Федерации. 

Для решения данной проблемы, предлагается развивать такие модели 

финансовых механизмов, как фонды долгосрочного государственного 

финансирования, государственно частные партнерства, специальные 

отраслевые фонды, финансируемых за счет взносов промышленных 

предприятий, а также гарантийные инструменты финансовых организаций. 

Необходимо дальнейшее продвижение законодательной инициативы о 

создании обязательных ликвидационных фондов. С целью предотвращения 

образования объектов накопленного вреда окружающей среде.  

Создание фонда, один перспективнейших способов финансирования 

восстановления окружающей среды и ликвидации объектов накопленного 

вреда, зарекомендовавший себя на мировом уровне. Так, например, в 

Соединённых Штатах Америки существует Суперфонд, который формируется 

пропорционально из федерального бюджета и бюджета штатов (14%), а также 

большой частью из специального налога (86%), взымаемого с предприятий 

химической и нефтехимической промышленности [5, c. 84]. Адаптируя 

практику США, в рамках отечественного законодательств, рекомендуется 

создать фонд, формирующийся из федерального бюджета, налогов и сборов, 

взымаемых с объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, в целях выявления и ликвидации объектов накопленного 

вреда окружающей среде, в случаях, когда невозможно установить лиц 

виновных в негативном влиянии на окружающую среду, а вследствие и 

образования объектов накопленного вреда окружающей среде. Это 

оперативно и точечно позволит использовать финансовые средства, 

сосредоточенные на счетах фонда, с целью субсидирования или полного 

финансирования проектов по восстановления окружающей среды и или) 

ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. 

Также, необходимо привлекать общественность и юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, к участию в ликвидации объектов 

накопленного вреда окружающей среде, стимулируя интерес общественности 

и бизнеса, что позволит найти новые источники финансирования, например, 

такие как круадфандинг, что откроет обширный организационный ресурс и 

позволит использовать инновационные и передовые идеи отечественных 

ученых. 

Ещё одним способом предотвращения появления объектов 

накопленного вреда окружающей среде, является планирования на стадии 
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проектирования объектов негативного воздействия на окружающую среду, 

способов и порядка вывода таких объектов из эксплуатации, консервации и 

ликвидации, формирования объема необходимого финансирования для этих 

целей. Что обяжет субъект, создавать финансово-экономические инструменты 

для ликвидации и консервации, таких объектов, а также позволит 

предотвращать уход от обязательств по охране окружающей среды. 

Немало важный вопрос открытости и доступности информации. На 

данный момент по состоянию на май 2020 года, реестре объектов 

накопленного вреда окружающей среде содержит в себе 207 объектов, и 

следующую информацию о них: субъект Российской Федерации, 

наименование объекта и место расположения, при этом не содержит в себе 

информации об объеме негативного воздействия, площади загрязнения, 

количестве населения подверженного негативному воздействию от данного 

объекта.  

В целях более открытого доступа к информации, рекомендуется создать 

специализированный портал, на котором будет отражаться детальная 

информация об объектах накопленного вреда окружающей среде, для 

полнообъёмного и достоверного информирования населения и привлечения 

внимания к проблемам экологии в регионе. 

В заключении хочется сказать, что это лишь некоторая часть проблем, 

существующих в сфере охраны окружающей среды, в частности в области 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде, которые невозможно 

решить без административного ресурса, политической воли и привлечения 

общественности, с целью реализации прав граждан на благоприятную 

окружающую среду и улучшения экологической обстановки на территориях 

Российской Федерации, что благоприятно отразиться на качестве жизни 

населения, а также позволит заниматься хозяйственной деятельностью на 

очищенных объектах. Предлагается определить режим перехода обязанностей 

по восстановлению окружающей среды и ликвидации объектов накопленного 

вреда окружающей среде, закрепить финансово-экономические инструменты, 

финансовые гарантии исполнения таких обязательств. У нас нет права 

игнорировать состояния окружающей среды, ведь это наша планета и она у 

нас одна.  
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ANNOTATION 

The article deals with Kant’s methods of solving worldview issues such as "What 

can I know?", "What should I do?", "What can I hope for?" Antinomies limit human 

theoretical knowledge. It’s impossible to give a rational answer to the question of 

the God’s existence because it’s a matter for faith, not rational. The sphere of 

application of practical reason and ethics of duty begins here. Kant believes that 

morality doesn't depend on religion and criticizes the traditional church. The innate 

moral feeling makes a person moral. Therefore, no compulsion of answers to 

worldview questions can’t be justified. 

 

Keywords: Kant, worldview, ethics of duty, belief, antinomy. 

 

We live in the era of the ideological crisis, when the values of Soviet 

civilization have devalued in large measure, and the new ones are still rather illusive. 

Many people see a way out of this situation in resorting to religious forms of outlook. 

However, a "return to the sources," that is, a religious renaissance, in Russia led to 

a conflict between subjects of religious and non-religious worldviews [1]. The 

problem is the absence of a worldview tolerance that implies respect for the beliefs 
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of the Other. In this context, it is useful to consider the main points of ideological 

pluralism, the ancestor of which became the German philosopher Immanuel Kant. 

When considering the phenomenon of world outlook, an approach that 

emphasizes attention to its epistemological and value-regulating (meaningful) 

aspects seems to be natural. In this regard, attention should be paid to the questions 

formulated by Kant at the end of the Critique of Pure Reason: "What can I know?" 

In my opinion, it’s worldview issue. 

So, the first question: what, according to Kant, is available to cognition, and 

what is not? In answering the second part of this question, Kant introduces in his 

transcendental dialectic the concept of "ideas of reason". These transcendental ideas 

have their subject the most abstract statement that can’t be "grasped" in experience, 

however, the human mind seeks their sensually perceptible expression in the outer 

world. Trying to go beyond the limits of experience, reason becomes entangled in 

contradictions, because it can’t think outside concepts and categories. As a result, 

pairs of contradictory exposition appear, to prove or to refute the truth of which by 

means of rational thinking is impossible. Antinomies appear in the form of extremely 

general statements, the subject of which aren’t phenomena, but noumena. That is, 

antinomies arise in those cases when experience is not able to embrace the thing-for-

us entirely (for example, the whole world), and makes an assumption about its 

properties, based on the ideas of reason (theoretical thinking). This leads humans to 

the illusion mistakes and optics - antinomies of pure reason. Thus, Kant discovers 

the applicable theoretical thinking borders by antinomies of pure reason. 

Transcendental antitetic allows Kant’s to this contradiction of pure reason. It uses 

skeptical method which “aims at certainty, by endeavouring to discover in a conflict 

of this kind, conducted honestly and intelligently on both sides, the point of 

misunderstanding” [5, P.265]. 

Kant deduces four antinomies, or four groups of contradictory exposition: 1) 

“The world has a beginning in time, and is also limited in regard to space. / The 

world has no beginning, and no limits in space, but is, in relation both to time and 

space, infinite”. 2) “Every composite substance in the world consists of simple parts; 

and there exists nothing that is not either itself simple, or composed of simple parts 

/ No composite thing in the world consists of simple parts; and there does not exist 

in the world any simple substance”. 3) “Causality according to the laws of nature, is 

not the only causality operating to originate the phenomena of the world. A causality 

of freedom is also necessary to account fully for these phenomena / There is no such 

thing as freedom, but everything in the world happens solely according to the laws 

of nature”. 4) “There exists either in, or in connection with the world – either as a 

part of it, or as the cause of it – an absolutely necessary being / An absolutely 
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necessary being does not exist, either in the world, or outof it – as its cause” [5, 

P.266-290]. As a result, Kant comes to the conclusion that the dogmatic application 

of reason leads to beliefs that contradict each other. Antinomies lead the mind “to 

abandon itself to a despairing scepticism, or, on the other, to assume a dogmatical 

confidence and obstinate persistence in certain assertions, without granting a fair 

hearing to the other side of the question” [5, P.256].  

That is why Kant takes for the sphere of applicability of reason the most 

"limiting" (in our interpretation - philosophical) questions that excite people. One of 

these questions (the fourth antinomy) is the question of the God's existence. Reason 

forms the idea of God as a necessary entity and as an unconditional cause of the 

whole world. However, the theoretical mind can’t prove the God's existence. For 

this he refutes Thomas Aquinas five proofs of the God's existence. 

But does this mean that Kant doesn’t find a place for a worldview in 

consciousness, more broadly – in human life itself? Not at all. Kant finds a place for 

faith, when he limits the sphere of theoretical reason. In this connection, let us turn 

to his other work, the Critique of Practical Reason, in which he seeks answer to the 

question "What should I do?" The practical philosophy of Kant solves these two 

interrelated issues by turning to moral duty. This gives hope for the "highest good" 

– the unity between virtue and happiness. Moral feeling is a priori, but not automatic. 

A person is free to follow his own good will or selfish sentiments of feelings. 

However, egoism is incompatible with reason because it’s driven by feelings. 

Therefore, Kant considers it necessary to curb the feelings of the individual. Thus 

he comes to the formulation of a categorical imperative. It affirms the need for the 

universality of a moral act for all people.  

Kant insists on the independence of morality from religion. He believes that the 

moral law can’t be deduced from the Ten Commandments. “Ethic, in so far as 

founded on the Idea of Humanity as a free Agent, binding himself, by virtue of that 

very Freedom, to an unconditionate Law of Reason, is by itself complete and entire; 

so that mankind neither requires the idea of any Superior person to enable him to 

investigate his duty, nor does he need any incentive or spring to its execution other 

than the law itself” [6, P. 1]. Religion can’t compensate for lack of morality. Morality 

needs no justification, it’s a priori and has as its goal the idea of the highest good. 

The existence of a higher moral being, like God, is necessary in order for this good 

to become possible. He considers “the existence of God, as belonging necessarily to 

the possibility of the highest good” [ 4, P.158].  

“In this way the moral law, through the concept of the highest good as the object 

and the final purpose of pure practical reason, leads to religion, i.e., to the cognition 

of all duties as divine commands, not as sanctions <…> [Even as such,] these laws 
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must nonetheless be regarded as commands of the supreme being, because we can 

hope to reach the highest good, which the moral law makes it our duty to posit as 

the object of our endeavor, only through a will that is morally perfect (holy and 

benign) and simultaneously also all-powerful, and thus through harmony with this 

will” [4, P.164]. 

Thus, morality is a doctrine of how to become worthy of happiness, “only with 

religion does the hope for happiness first arise” [4, p. 165]. The ultimate goal of God 

is the highest good in the world. The goal of man is the conformity of the will to the 

supreme good. 

Therefore, not morality arises from religion, and religion arises from the innate 

moral feeling of people. In Kant's understanding, faith in God becomes deducible 

from a sense of moral duty “Ethic issues, than, inevitably in Religion, by extending 

itself to the idea of an Omnipotent Moral Lawgiver, in whose will, that is the end of 

the creation, which at the same tome can ought to be mankind’s chief end” [6, P.4]. 

But why does he say that morality leads to religion? Pure morality enters an insoluble 

contradiction with the reality of human life. Moral consciousness is fundamentally 

impossible without conviction in the final justice of posthumous retribution.  

Kant argues that the problem of the existence of God it’s a matter for faith, not 

rational. It’s morally necessary to recognize the existence of God's good. Reason 

creates the idea of God to maintain the hope of a just moral order of the world. God 

guarantees the conformity of happiness and morality. Kant justifies the necessity of 

the God’s existence as a support to the categorical imperative. After outlining the 

principles of his ethic of duty as an unconditional moral command, Kant notes that 

a person still needs a religious idea, a belief in the God’s existence, who will support 

him in his efforts to follow moral duty. The moral law acts as the law of human 

freedom, which appears as awareness and fulfillment of duty.  

Thus, Kant subordinates theoretical reason to practical, necessary postulates of 

which freedom, immortality, the God’s existence. Faith in God gives us hope for our 

own moral strength [2]. The doctrine of religion is applicable only within the Kant’s 

ethics. The question "What do I dare to hope for?" is solved in the Critique of 

Practical Reason by an appeal to religion. 

In the treatise of "Religion Within the Boundary of Pure Reason" Kant 

distinguishes between the concept of true (single) religiosity – pure religion as the 

religion of reason, and historical (multiple) church's faith. Historical faith appears 

for the pure religious faith as auxiliary and must approach it. The German thinker 

distinguishes two types of faith: moral – soul –  saving and church's – compulsory. 

He refers to the phenomenon of the "militant church". He hopes that humanity will 

come to a pure religion of reason, which is based on the moral way of life, and not 
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on coercion [6, P. 122]. Kant criticizes the church's belief that she pushes back the 

natural principle of morality [3, P.207].  

Consequently, Kant regards faith in God as a "redemptive truth" [8, P.30]. This 

shouldn’t be confused with rational thinking. Thus, Kant recognizes the possibility 

and even the need for a religious worldview, but limits the scope of its applicability 

to practical (moral) activity. From this we see the influence of Protestantism and the 

project of secularization on the Kant’s ethics. However, Kant, as an agnostic, 

considers religious and non-religious beliefs fundamentally unprovable (which is 

reflected in antinomies). Antinomies give us the freedom to choose between a 

religious and a secular worldview: in the theoretical plan, both positions are 

unprovable [7]. But religious faith has a pragmatic suitability in order to support a 

person's efforts in following the ethics of duty. Kant “assigns an instrumental 

function to positive religion and church faith. He believes that people need visual 

examples, exemplary biographies of prophets and saints, promised and miraculous 

deeds, suggestive images and instructive narratives solely as “reasons” to overcome 

their “moral unbelief”, and explains this fact the weakness of human nature”[3, P. 

211]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются современные наиболее популярные приложения с 

функцией напоминания и приложения для передачи фотографий: AirDroid, 

WeTransfer, Google Drive, Todoist, Google keep, Any.do. Приводится их 

сравнительный анализ. Для повышения удобства пользователей предлагается 

совместить в едином приложении функции передачи фотографий и 

напоминаний об их отправке. Это позволит пользователям без лишних 

социальных конфликтов обмениваться фотографиями друг с другом. Для 

этого предлагается разработка новой системы, удовлетворяющей выше 

описанным требованиям.  

ANNOTATION 

The article discusses the modern most popular applications with a reminder function 

and photo transfer applications: AirDroid, WeTransfer, Google Drive, Todoist, 

Google keep, Any.do. Their comparative analysis is given. To enhance the 

convenience of users, it is proposed to combine the functions of transferring photos 

and reminders about their sending in a single application. This will allow users to 
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share photos with each other without unnecessary social conflicts. For this, it is 

proposed to develop a new system that meets the above requirements. 

Ключевые слова: Приложение, передача файлов, уведомление, напоминания, 

хранение фотографий, AirDroid, WeTransfer, Google Drive, Todoist, Google 

keep, Any.do. 

Key words: Application, sharing files, notification, reminders, photo storage, 

AirDroid, WeTransfer, Google Drive, Todoist, Google keep, Any.do.  

 

Введение 

Современный мир наполнен большим объёмом информации, даже в 

повседневной жизни. Так люди каждый день сталкиваются с обработкой 

большого количества текстовой, визуальной и аудио информации. Большое 

количество молодых людей производит множество фотографий. Люди особо 

много фотографируют при каком-нибудь событии, например праздник или 

просто встреча друзей.  

Также современный человек загружен задачами и может забыть о 

сделанных фотографиях. Либо не найти подходящего времени для того, чтобы 

поделиться ими с участниками событий. Поэтому участникам событий 

приходится периодически напоминать своим друзьям, чтобы те переслали 

необходимые фотографии. А это не всегда удобно или уместно. Между 

людьми могут даже испортиться отношения от постоянных напоминаний и не 

выполненных обещаний. Поэтому систему напоминаний лучше было бы 

передать третьей стороне, например автоматической системе уведомлений.  

 

Сравнительный анализ приложений для передачи фотографий и 

приложений-напоминаний. 

Существует программы для передачи фотографий и напоминаний к 

задачам между людьми. Но большинство из них не совмещают в себе эти два 

направления. Рассмотрим наиболее популярные.  

AirDroid 

Приложение для передачи файлов и установки приложений. Позволяет 

слушать музыку и смотреть фотографии из локального хранилища. 

Необходимо, чтобы фотографии были в памяти устройства. Приложение 

отправит файлы при подключении к интернету посредством мобильных 

данных или сети Wi-Fi. Удалённый доступ к устройству становится доступен 

по подписке за $1,99. 

WeTransfer 



  

 
790 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

Приложение для обмена фотографиями и видео. Позволяет отправлять 

файлы единовременно до 10 ГБ. Не требует авторизации, т.к. отправляет 

получателю ссылку по электронной почте. Недостатком является, что ссылка 

активна только первые 7 дней с момента отправки файлов. Можно снять 

ограничения по сроку действия ссылки за $10.    

Google Drive 

Приложение-файлообменник. Позволяет хранить файлы при помощи 

облачного хранилища, а также скачивать в память устройства. Есть 

возможность предоставления доступа других пользователей к облачному 

хранилищу пользователя. 

Todoist 

Todoist - приложение для списков дел. Используется для организации, 

планирования и совместной работы над проектами. Позволяет создавать 

список задач, напоминания к ним и делиться списком дел с другими 

пользователями. Есть функция напоминаний по геолокации пользователя, 

повторяющиеся задачи, их приоритизация задач. Резервное копирование и 

неограниченные уведомления доступны по подписке за $3. 

Google keep 

Приложение для заметок и планирования. Позволят создать напоминания 

по времени и геолокации. Нет возможности делиться задачами и передачи 

сообщений и файлов. Не требует постоянного доступа к сети интернет для 

оперативной работы. 

Any.do 

Приложение - планировщик задач. Есть основные категории: сегодня, 

завтра, предстоящие, когда-нибудь. Предлагает возможные варианты 

формулировки задачи по ранее введённым задачам, окружающим местам.  

Сравнительная таблица 

В таблице 1 представлен краткий обзор возможностей всех рассмотренных 

нами приложений. 

Таблица 1. Сравнительный анализ приложений  AirDroid, WeTransfer, 

Google Drive, Todoist, Google keep, Any.do.  

Критерии 

оценки 

AirDroi

d 

We 

Transf

er 

Google 

Drive 

Todoist Google 

keep 

Any.do 

 

Передача 

фотографий 

+ +/- + - - - 

Хранение  + - + + - - 
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Автономность - - +/- + + + 

Уведомления - - - + + + 

Планировщик 

уведомлений 

- - - + + + 

Бесплатное - - + - + + 

 

Как видно из таблицы выше, наибольшим количеством достоинств 

обладают приложения напоминаний. Наиболее выигрышными по 

функционалу являются приложения Todoist и Google Drive. Но нет единого 

приложения, совмещающего в себе функционал передачи фотографий и 

напоминаний.  Поэтому нужно разработать такую систему, чтобы совмещала 

в себе функции напоминаний и передачи фотографий.  

Предлагаемая система 

В связи с тем, что нет единого приложения и для передачи фотографий, и 

для уведомлений, предлагается разработать приложение, удовлетворяющее 

этим требованиям. Предлагаемая система будет отправлять уведомления для 

передачи фотографий пользователем. На рисунке 1 представлена use-case 

диаграмма предлагаемого приложения. 

 
Рис. 1. Диаграмма вариантов использования предлагаемого приложения. 

 

Заключение 

Были рассмотрены приложения для передачи фотографий и с задачами с 

уведомлениями. Каждое из них имеет свои недостатки и достоинства. Но нет 

единого приложения для передачи фотографий с уведомлениями. Поэтому 

было решено разработать новое приложение, удовлетворяющее требованиям. 

Представлена диаграмма вариантов использования предлагаемой программы. 
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Аннотация 

 Статья посвящена государственно-частному партнерству в сфере 

образования, также рассматривается специфика форм взаимодействия 

государственного и частного сектора в России и за рубежом, причастность 

частного предпринимательства в инфраструктурных проектах; 

взаимодействие между государственного и частного сектора, научно-

исследовательских организаций в сфере создания инноваций.  

Государственно-частное партнёрство — это  совокупность форм средне- 

и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения 

общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. 

Annotation 

 The article is devoted to public-private partnerships in the field of education, 

the specifics of forms of interaction between the public and private sectors in Russia 

and abroad, the involvement of private entrepreneurship in infrastructure projects 
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are also considered; interaction between public and private sectors, research 

organizations in the field of innovation. 

Public-private partnership is a set of forms of medium and long-term 

interaction between the state and business to solve socially significant problems on 

mutually beneficial conditions. 

Ключевые слова: ГЧП (государственно-частное партнерство); 

государство, частный сектор, сфера образования; проекты. 

Key words: PPP (public-private partnership); state, private sector, education; 

projects. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что государственно-

частное партнерство на сегодняшний день является значимым инструментом 

для формирования и развития сферы образования. Использование данного 

механизма имеет большое количество положительных сторон, к примеру, 

снижение расходной части государственного бюджета, повышение 

реализованных проектов с высокой степенью производительности, улучшение 

качества услуг. В связи с данным введение государственно-частного 

партнерства в концепцию образования даст возможность найти решение ряду 

современных задач социально-экономического развития государства. 

Необходимо отметить, что невзирая на изучение использования 

данного приспособления в образовательной сфере, этот механизм 

используется только лишь в определенных регионах также в 

незначительном количестве проектов, по этой причине целью этой 

деятельность считается анализ государственно-частного партнерства в 

области образования Российской Федерации также и за рубежом, но кроме 

разработки советов по расширению использования этого механизма в 

регионах Российской Федерации. 

Государственно - частное партнерство является формой 

взаимодействия между органами государственной власти также бизнесом, 

в свою очередь главной целью является обеспечение финансирования, 

сооружения, реконструкции, управления также сохранение, другими 

словами содержания объекта инфраструктуры или предоставления услуг.  

Государственно-частное партнерство обладает рядом 

разновидностей, в частности, акцентируют контрактные виды: 

руководство муниципальными школами, инвестиции в инфраструктуру, 

предоставление доли образовательных услуг на коммерческой основе, 

осуществление научных изучений и т.д 

Контрактные средние учебные заведения – обладают рядом 

отличительных черт: руководство исполняется частной структурой, но 
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при этом право собственности и обязательства по финансированию 

закреплены за государством; подготовка ведется безвозмездно. С 

частными партнерами они имеют право заключать следующие виды  

административный – школой распоряжается индивидуальный компаньон, 

однако работники нанимаются государством; операционный – выбор 

сотрудников реализовывает частная компания. 

Одним из видов государственно-частного партнерства считаются 

образовательные ваучеры также стипендии, которые даются государством 

семьям с целью получения образования детьми с перспективой подбора 

поставщика Образовательных услуг. Следовательно, определенные 

страны вместо привлечения бизнеса в область образования приобретают 

места с целью преподавания в индивидуальных образовательных 

организациях. Одной из положительных сторон данного механизма 

считается увеличение допуска к образованию при отсутствии добавочных 

расходов на новые средние учебные заведения, но кроме этого 

обеспечение допуска к специализированным предложениям. 

Еще одним типом взаимодействия государства также бизнеса 

является содействие в  частном секторе в инфраструктурных планах, в 

таком случае имеется индивидуальный компаньон который приобретает 

на себя обязательство согласно строительству либо обеспечивает 

оснащением зданий образовательных учреждений, при этом за 

государством остается возможность в обеспечение услуг образования, но 

предпринимательство реализовывает инвестиции денег в школьную 

инфраструктуру, в обеспечение содержания также эксплуатации строений.  

 В качестве примера данного контракта может выступить известная 

программа Private Finance Initiative или PFI, которая была создана 

в Великобритании и распространившаяся затем в других странах, цель 

которой состоит в повышении участия бизнеса в финансировании 

и строительстве инфраструктуры объектов сферы образования.  

В Российской Федерации наиболее развито использование 

инструмента государственно-частного партнерства в области образования 

в городе Санкт-Петербурге. Следует отметить, что масштабный план 

формирования некоторых младенческих садов также средних учебных 

заведений в новых регионах города, исполненный с целью предоставления 

доступности также высочайшего свойства просветительных услуг для 

жителей новых жилых районов. В этом субъекте действует ряд 

исполнительных органов государственной власти, функционирующих с 
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целью формирования механизма государственно-частного партнерства в 

регионе. 

В свойстве отдельной разновидности контрактных конфигураций 

государственно-частного партнерства акцентируют кроме того связь 

правительственного сектора, бизнес-структур, научно -

экспериментальных учреждений в области формирования инноваций. В 

наше время во многих странах уделяется особенное внимание 

стимулированию роли частного сектора в сфере разработок также 

исследований. К примеру, в Великобритании правительство 

поддерживают эту связь с помощью финансирования также института 

специализированных учено-экспериментальных советов. Подобным 

способом, поощрение заинтересованности у инвестора к академическим 

исследованиям с помощью использования механизма государственно-

частного партнерства – это результативный способ разрешение трудности 

ограниченности финансовых средств на осуществление научных 

исследований. 

В Российской Федерации это связь реализуется в форме создания 

малых инноваторских компаний (МИП), которые формируются при 

высших учебных заведениях также научно-экспериментальных 

институтах. Основной проблемой МИП считается преодоление 

разобщенности среди учеными также бизнес-структурами, но кроме того 

форсирование хода введения инноваций. Следует отметить также об 

возникнувших не так давно в Российской Федерации образовательных 

также производственно-образовательных кластерах, какие, согласно 

эксперименту развитых государств, дают возможность увеличивать 

качество также гарантировать конкурентоспособность отрасли. Таким 

Образом, методы взаимодействия государства также бизнеса о 

образовательной области многообразны: постройка учебных учреждений; 

ремонт и реконструкция колледжей; организация кормления в учебных 

заведениях также иных социальных услуг; обеспечение общежитий для 

колледжей; общая научно-экспериментальная работа и т.д.. Следует 

выделить то, что для формирования в области образования в Российской 

Федерации имеет огромную значимость обладает продвижением 

элементов взаимодействия правительственного также частного секторов в 

сфере исследования инноваций, подготовки обучающихся, 

инфраструктурного обеспечения образовательных заведений. 

Зарубежный опыт демонстрирует благополучность использования 

разных конфигураций государственно-частного партнерства также 
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увеличения качества образования, в взаимосвязи с данным применение 

единичных компонентов практики взаимодействия государства также 

бизнеса в иных странах способен быть многообещающим курсом 

формирования образования в Российской Федерации. 

С целью распространения государственно-частного партнерства в 

области образования во всех регионах РФ значимым считается, в первую 

очередь в целом, оповещение частного сектора об способностях 

использования этого инструмента, важнейшую значимость в решении этой 

проблемы могут сыграть СМИ и специальные подразделения органов 

власти. 

Помимо этого, значимым считается усовершенствование 

законодательной базы, развитие институциональной сферы: 

формирование специализированных агентств, учреждений, занятых 

задачами инвестирования, в частности, экспертизой планов, консалтингом 

и т.д., допустимо, популяризация использования государственно-частного 

партнерства станет содействовать организация особого органа на 

федеральном уровне согласно проблемам взаимодействия 

правительственного также частного сектора. 

Постепенное расширение использования этого механизма может 

происходить в связи с тем, что для частного партнера также присутствуют 

выгоды: повышение позиций в профессиональных рейтингах, получение 

аккредитаций и сертификатов, усиление своих позиций на рынке и т.д. 

Необходимо подчеркнуть значимость использования этого механизма, 

в частности, применение данного инструмента в сфере образования 

позволяет, прежде всего, обеспечить возможность получения образования 

всеми категориями граждан, особо важным является поддержка 

одаренных детей из малоимущих семей.  

Таким образом, государственно-частное партнерство в сфере 

образования только развивается, поэтому большое значение для  его 

распространения имеют действия органов государственной 

и муниципальной власти, направленные на расширение применения 

данного механизма взаимодействия. 
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Аннотация 

 В настоящей статье проведен анализ основных факторов определяющих 

наступление экономического кризиса. Проведен пострановый обзор 

экономических проблем. Приведены аналитические отчеты крупнейших 

фондов и рейтинговых агентств. Проанализированы сценарии развития 

кризисной ситуации в Российской Федерации. Намечены некоторые пути 

выхода из кризисной ситуации.  

Экономический кризис характеризуется резким и значительным 

падением производства. С развитием рыночной индустриальной экономики 

кризисы приобрели циклический характер и стали составлять одну из фаз 

экономического цикла. 

Annotation 

This article analyzes the main factors that determine the onset of the economic 

crisis. A country-by-country review of economic problems was conducted. 

Analytical reports of the largest funds and rating agencies are presented. Scenarios 

for the development of the crisis situation in the Russian Federation are analyzed. 

Some ways out of the crisis are outlined. 

The economic crisis is characterized by a sharp and significant drop in 

production. With the development of a market industrial economy, crises became 

cyclical and began to form one of the phases of the economic cycle. 

Ключевые слова: экономический кризис, масштабы пандемического 

кризиса COVID-19, государственный долг, замедление роста мировой 

экономики, экономические прогнозы. 
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В последнее время экономисты и политики все чаще говорят о грядущем 

экономическом кризисе в 2020 году. Проведем анализ факторов, указывающих 

на неизбежные экономические потрясения. Попробуем разобраться в том, 

какие экономические инструменты могут нивелировать их и позволить с 

наименьшими потерями для стран их преодолеть. 

Первым фактором, безусловно, является пандемия, которая не только 

замедлила производство во многих странах мира, но и парализовала ведение и 

развитие, как малого, так и среднего бизнеса. Обнажило проблемы 

здравоохранения и экономические механизмы регулирования государствами в 

планетарном масштабе. Продолжительность и масштабы пандемического 

кризиса COVID-19 будут зависеть от трех переменных: как быстро и где 

распространяется вирус, сколько времени потребуется ученым, чтобы найти 

вакцину (в настоящее время проводится тестирование экспериментальной 

версии), и насколько эффективными будут действия лиц, принимающих 

решения, для смягчения последствий кризиса. Неопределенность, связанная с 

каждой из этих переменных, дополнительно усиливает чувство тревоги, 

которое является четвертой переменной, и будет определять ход кризиса. 

Экономические последствия нового вируса — это не только вопрос времени, 

но и вопрос политического руководства и координации, необходимой для 

минимизации негативного влияния. 

Вторым фактором является предупреждение Международного 

валютного фонда. Катализатом как отмечает МВФ, послужит резкое 

замедление мировой экономики наряду с огромными государственными 

долгами. В отчете Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

подчеркивается, что одна из главных угроз, нависших над мировой 

экономикой, — беспрецедентный уровень долга. В ноябре 2019 года 

Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что глобальный долг побил 

очередной рекорд — 188 триллионов долларов, это 230 процентов стоимости 

всех товаров и услуг на планете. Притом, что неустойчивой экономика 

считается уже при долге, превышающем 80 процентов ВВП.  Эксперты фонда 

предупреждают, что рекордные долги могут превратить грядущий 

экономический кризис в один из самых тяжелых и разрушительных в 

новейшей истории. По оценкам МВФ, долговая нагрузка развитых экономик 

достигла пика со времен Второй мировой войны. В развитых странах объем 

обязательств вырос на 1,6 триллиона — до 177 триллионов долларов.  
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Например, долг Японии — 175 процентов ВВП, Сингапура — 108 

процентов. Впрочем, в этих странах обязательства конвертированы в 

национальную валюту и почти целиком принадлежат внутренним инвесторам, 

и потому долг относительно невосприимчив к снижению кредитного рейтинга 

со стороны иностранных инвесторов и международных рейтинговых агентств. 

Отмечается, что самую масштабную угрозу для мировой экономики 

представляет долг США, который составляет почти 70 триллионов долларов, 

из которых 22 триллиона (106 процентов ВВП) приходятся на 

государственные займы. По подсчетам экономистов, к 2028 году только на 

выплату процентов Соединенные Штаты будут тратить пятую часть 

госбюджета. 

Ситуацию осложняет то, что почти 40 процентов государственного 

долга США принадлежит иностранным инвесторам. Крупнейший кредитор 

США - Китай, потеряв доверие к американским активам, распродает трежерис 

(казначейский ценные бумаги). В Пекине все чаще заявляют, что 

рассматривают госдолг США как рискованный актив, и последовательно 

снижают объем долларовых резервов в пользу японской иены и 

южнокорейской воны. 

Третьим фактором по оценке Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) является замедление темпов роста мировой 

экономики в 2019-2020 году, а это является признаком экономического спада. 

В подтверждении этому крупнейшие инвестиционные банки утверждают, что 

ситуация на фондовых рынках очень напоминает 2008 год.  

В этой связи, особый интерес представляют исследования швейцарского 

банка UBS Wealth Management. Они отмечают, что к грядущему 

экономическому коллапсу уже подготовились многие состоятельные 

инвесторы, переведя четверть своих средств из рискованных активов (акции, 

товары и высокодоходные облигации) в наличные деньги. Аналитики 

ожидают обвала рынков из-за торгового конфликта между США и Китаем, 

еще одним фактором риска, по их мнению, являются президентские выборы в 

США.  

Фактором, указывающим на приближение кризиса, по мнению 

экспертов, является падение продаж супер-яхт. Отмечается, что 

состоятельные люди покупают дорогие суда, когда уверены в хороших 

перспективах мировой экономики. Так в прошлом году в мире было 

приобретено 102 супер-яхты, а в 2018-м — 199. 

Есть также вероятность косвенных факторов, таких как недавнее резкое 

падение цен на нефть, наступившее после того, как Саудовская Аравия и 
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Российская Федерация не договорились о скоординированных сокращениях ее 

добычи. А внезапное и значительное падение цен на нефть обычно было 

предвестником глобальной рецессии. 

Таким образом, все перечисленные факторы явно указывают на 

неизбежность наступления тяжелейшего экономического кризиса в 2020 году. 

С некоторыми последствиями экономического кризиса страны уже коснулись, 

это касается таких отраслей как туристическая, авиационная и.т.д. 

В настоящее время четко проявились синхронизированные спады, как 

правило, более глубокие и продолжительные, чем экономические спады, 

затрагивающие отдельные экономики, и особенно сильно влияющие на 

открытые экономики (такие, как ЕС). Существует три основных канала 

искажения: спрос, предложение и финансовый сектор. 

Далее в статье остановимся более подробно, на современных прогнозах 

относительно перспектив дальнейшего развития экономики в нашей стране.  

При этом обсуждаются два сценария развития событий. Первый – 

базовый (оптимистичный) предполагающий, что в текущем квартале 

снижение производства составит не более 20 %. В последующие два будет 

восстановительный рост, в основном за счёт отката цен на нефть. В целом по 

году прирост ВВП будет нулевым или слабо отрицательным — до -1%. Не 

исключено, что в первой половине года мы даже увидим дефляцию, особенно 

в ценах на услуги. 

Второй – пессимистичный, прогнозирующий ощутимый экономический 

спад во всём мире, который несравним с предыдущими финансовыми 

кризисами. В частности доцент кафедры мировой экономики, международных 

отношений и права НГУЭУ Сергей Чирихин оценивает влияние пандемии на 

мировую экономику в виде снижения её объема на  

8–9% по итогам текущего года: «В России, как показывает опыт, снижение 

должно быть больше ввиду её зависимости от состояния рынка нефти, объём 

которого интенсивно уменьшается. Как это будет отражаться на доходах 

нашего населения, интенсивности протекания кризиса, его последствиях для 

конкретных отраслей и регионов страны, предсказать сейчас невозможно». 

Более точные экономические прогнозы, по его мнению, можно будет делать, 

когда появятся прогнозы по пандемии, а они, в свою очередь, зависят от 

разработки вакцины. 

Тлеш Махатов, относящийся к экспертам, ожидающим наиболее 

тяжёлых последствий кризиса, отмечает: «Можно сказать уже сейчас, что 

грядущий экономический кризис в России по своим последствиям будет 

тяжелее всех своих предшественников вплоть до 90-х годов. Начавшаяся в 
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2014 году рецессия российской экономики получила сегодня своё логическое 

продолжение. Ситуация мировой пандемии коронавируса в мире и конкретно 

в России лишь ускорила и утяжелила те процессы, которые и так протекали 

последние пять лет и ожидались в 2020 году, но ближе к осени и более 

плавно». Его поддерживает и Екатерина Новикова, которая отмечает, что 

раньше банкротство большой компании или банка, обвал на бирже приводили 

к постепенному распространению финансовых проблем во всём мире, но не 

задевали абсолютно все секторы экономики и страны одновременно. 

Старший научный сотрудник ИЭОПП СО РАН Ольга Валиева 

дополняет, что по цепной реакции дальше сократятся доходы населения и 

инвестиции, вырастут цены, но самое главное и нетипичное для кризисных 

периодов — массовое сокращение спроса и предложения всего и везде, 

банкротство 40–60% компаний из сферы услуг. 

Таким образом, сторонники пессимистического сценария 

предсказывают России сильное падение ВВП. 

Однако, в любом случае, необходимы меры по предотвращению 

негативных последствий кризиса. Эффективный ответ на экономические 

последствия кризиса COVID-19 требует не только активных и 

целенаправленных макроэкономических действий, но также ряда 

корректирующих мер политики и институциональных реформ, необходимых 

для того, чтобы заложить основы для будущего экономического роста. 

Несмотря на то, что пандемия имеет ряд негативных последствий, это и 

усиление национализма за счет изоляционных мер, предпринимаемых во всем 

мире, она имеет и ряд позитивных тенденций. Я говорю, о волне 

международного сотрудничества. Касается, это, прежде всего, Китая и России, 

которые в сложнейших условиях пандемии смогли найти ресурсы для помощи 

другим странам и, сделать взаимопомощь нормой человеческих отношений. 

Заложив, на мой взгляд, перспективы сотрудничества во многих других 

областях. 

Крупнейшие страны «большой семерки» (США, Канада, Франция, 

Германия, Италия, Великобритания и Япония) взяли на себя обязательства по 

стабилизации мировой экономики в результате пандемии коронавируса перед 

лицом возможной глобальной рецессии. 

В этой связи, в дополнение к скоординированным монетарным и 

фискальным мерам наибольшую важность представляет проблема, связанная 

с колоссальным уровнем долга, путем его реструктуризации. Решение данной 

проблемы будет своего рода скоординированной международной стратегией 

реструктуризации долга, которая представляется необходимой в современном 
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взаимозависимом мире. Как и в случае с существующими угрозами, 

связанными с пандемиями и изменением климата. После недавнего 

финансового кризиса Европейский Союз уже демонстрировал возможность 

проведения успешных реформ. 

Анализ факторов наступающего экономического кризиса поможет не 

только выявить существующие проблемы, разработать модели развития 

событий, но наметить пути выхода из создавшейся ситуации. 
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Аннотация 

 Статья посвящена двум институтам российского права: опциону на 

заключение договора и опционному договору. В России они появились в 2015 

году. Это появление вызвало неоднозначную реакцию, поскольку в 

зарубежных правопорядках существует лишь один из этих институтов и его 

достаточно для урегулирования отношений. В этой статье мы сравним эти 

институты и определим, необходимо ли в российском праве существование 

обоих институтов. Также в статье рассмотрена юридическая разница между, 

опциону на заключение договора и опционному договору и сделан вывод о 

дифференциации этих явлений. 

Annotation 

 In 2015, two new institutions appeared in Russian law: аn option to sign the 

agreement and option agreement and an option contract. This appearance caused 

controversial reaction, because in the world there is only one of these institutions 

and it is enough to resolve relations. In this article, we compare these institutions 

and decide existence of both institutions in Russian law necessary or not. The article 

also discusses the legal difference between the option to conclude a contract and an 

option contract and concludes that these phenomena are differentiated. 



  

 
806 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

Ключевые слова: опцион, опционный договор, опцион на заключение  

договора, соглашение, договор. 

Key words: option, option agreement, an option to sign the agreement, 

agreement, contract. 

Опцион на заключение договора и опционный договор появились в 

Гражданском кодексе в 2015 году и сразу стали активно использоваться на 

практике. Конечно, до реформы Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) эти 

конструкции тоже использовались в России в силу свободы договора, хоть и с 

риском признания их недействительными судами. Закрепление этих 

конструкций в ГК РФ сильно облегчило ситуацию и улучшило гражданский 

оборот. Однако до сих пор возникают дискуссии по поводу природы этих 

правовых явлений.  

В соответствии со статьей 429.2 ГК РФ опцион на заключение договора 

– это соглашение, в силу которого одна сторона посредством безотзывной 

оферты предоставляет другой стороне право заключить один или несколько 

договоров на условиях, предусмотренных опционом. Опцион на заключение 

договора предоставляется за плату или другое встречное предоставление, если 

иное не предусмотрено соглашением, в том числе заключенным между 

коммерческими организациями. Другая сторона вправе заключить договор 

путем акцепта такой оферты в порядке, в сроки и на условиях, которые 

предусмотрены опционом. 

В соответствии со статьей 429.3 ГК РФ, опционный договор – это 

соглашение, по которому одна сторона на условиях, предусмотренных этим 

договором, вправе потребовать в установленный договором срок от другой 

стороны совершения предусмотренных опционным договором действий (в 

том числе уплатить денежные средства, передать или принять имущество), и 

при этом, если управомоченная сторона не заявит требование в указанный 

срок, опционный договор прекращается. Опционным договором может быть 

предусмотрено, что требование по опционному договору считается 

заявленным при наступлении определенных таким договором обстоятельств. 

Исходя из толкования норм, видно, что опцион – это не договор, это 

лишь предложение заключить договор, в то время как опционный договор – 

это, очевидно, полноценный договор. Традиционно в науке опцион и 

опционный договор предлагается понимать как договорные конструкции. В 

реальности, считаем, что это не до конца верно. Опционный договор – это 

действительно договорная конструкция. Так, купля-продажа может 

заключаться по конструкции опционного договора, аренда, ссуда и множество 

других договоров. Выглядит это так: например, стороны договариваются, что 
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одна из них сможет реализовать свое право покупки акций путем требования 

передачи их в любое время до окончания действия договора. Опцион на 

заключение договора – это лишь предложение на заключение договора и 

договорной конструкцией являться не может. 

Опцион – это не договор, однако стоит оценить, чем является 

соглашение о предоставлении опциона на заключение договора. Исходя из 

статьи 420 ГК РФ, договором признается соглашение двух или нескольких лиц 

об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей. Как мы видим, соглашение о предоставлении опциона на 

заключение договора устанавливает секундарное право акцептанта и 

обязанность оферента заключить договор. Соответственно, такое соглашение 

является отдельным договором. В.В. Кулаков пишет, что все договоры можно 

свести к договорам по 1) передаче в собственность, 2) по передаче во 

временное владение, пользование, 3) выполнению работ 4) оказанию услуг и 

другие давно известные науке. При буквальном понимании такого деления это 

соглашение является услугой, поскольку, даже исходя из ГК РФ, договор 

оказания услуг – это договор, по которому одна сторона обязуется совершить 

определенные действия или осуществить определенную деятельность в пользу 

другой. В данном случае, одна из сторон обязуется ожидать. Этот вывод 

косвенно указывает на обязательность исполнения договора лично, что 

совпадает с сущностью соглашения об опционе. Если же договор возмездный, 

как и соглашение о предоставлении опциона, то контрагент обязуется 

оплатить услуги. Исходя из этого можно разграничить опцион на заключение 

договора и опционный договор так: по опционному договору право требовать 

исполнения обязательства возникает в рамках того договора, ради которого 

стороны заключали соглашение, в то время как при предоставлении опциона 

право требования возникает хоть и по договору (соглашению на 

предоставление опциона), но за рамками того договора, по которому будет 

совершаться интересующее стороны действие. То есть если, например, 

стороны хотят совершить отчуждение доли участия в обществе по договору, 

то при опционном договоре сторона требует исполнения в рамках договора 

купли-продажи, если же стороны договорились через предоставление 

опциона, то действия стороны, направленные на требование передачи доли 

будут существовать не в рамках договора купли-продажи, эти действия сами 

по себе создадут этот договор (акцепт оферты). И исполнение должно будет 

осуществиться стороной немедленно, в то время как в опционном договоре это 

обязательство не исполняется, пока сторона не потребует этого, договор 
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существует длительной промежуток времени. Получается, в отношениях по 

предоставлению опциона фактически существует два договора. 

Важным является вопрос целесообразности выделения таких договоров 

в нормативных правовых актах. Сам по себе опцион на заключение договора 

может быть заменен обыкновенной офертой, которая ограничена сроком. 

Нормы ГК РФ об оферте позволяют предусмотреть такое условие. Однако 

мировая практика, использующая этот институт множество лет, намекает на 

то, что опцион используется многими субъектами не просто так. По всей 

видимости, опцион – это та же оферта, однако исходя из положений статьи 

429.2 ГК РФ, опцион предполагает более сложные отношения. Так А.Г. 

Карапетов рекомендует заключать соглашение о предоставлении опциона в 

случае, если стороны хотят согласовать оплату услуги, урегулировать 

отношения, например, предусмотреть отлагательное условие. Если же такой 

цели нет, то стороны могут урегулировать отношения путем направления 

традиционной оферты. Поэтому появление института опциона обоснованно в 

нашем ГК. Тем более, изменения, реформы диктуются существующей 

практикой, которая убегает вперед закона, и появление этого явления – это 

ответ на запрос общества, скорее даже предпринимательства.  

Опционный договор, как мы уже выяснили, представляет собой договор, 

в котором сторона обязана исполнить обязательство по этому договору по 

требованию контрагента. Вышеприведенные идеи наталкивают на мысль, что 

такой институт существует в российском праве. Простой анализ норм ГК РФ 

позволяет найти упоминание в статье 314 ГК РФ. Действительно, в 

гражданских правоотношениях еще до реформы существовал такой институт. 

Опционный договор является этой самой сделкой до востребования – должник 

исполняет обязательство по требованию кредитора. Так стоит ли выделять 

такой договор при том, что он уже предусмотрен российским правом? Как мы 

уже поняли, в мировой практике встречаются две конструкции опционной 

сделки: опцион на заключение договора (предоставление оферты) и сделка до 

востребования (по российскому праву аналогом является опционный договор). 

Изначально, когда только зарождался законопроект, планировалось обойтись 

одной конструкцией – предоставления оферты, но в результате в ГК РФ 

появились оба института. Как нам кажется, отдельного выделения опционного 

договора не требовалось, поскольку такая конструкция уже существует в 

российском праве. Хотя А.Г. Карапетов считает, что данное появление 

вероятно пошло на пользу, поскольку оно точно закрепило, что возможно 

установить плату в договоре до востребования за ожидание. Считаем, 

спорным данное мнение, поскольку в соответствии с принципом свободы 
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договора стороны вправе предусматривать любые условия договора, которые 

не противоречат закону. Хотя, учитывая современные проблемы судебной 

системы, отношение судей к либеральным идеям, особенно в тот период 

времени, вероятно, польза от этих изменений есть. А.Г. Карапетов считает  

свободу гражданского оборота важнейшим принципом. Во многих его работах 

прослеживается критическое отношение к российской судебной системе, 

которая категорически не хочет либеральнее относиться к инновационным 

явлениям права, которые в других правопорядках даже уже не являются 

инновационными. Российские хозяйствующие субъекты применяют 

различные иностранные конструкции, которые могут быть не закреплены в 

законе, иногда они не поддерживаются судьями. Поэтому, чтобы субъектам 

было легче, А.Г Карапетов выбирает хоть и не лучший, но самый эффективный 

способ в этом случае – закреплять очевидные положения, чтобы суды не 

настораживались. Это большая проблема нашего права и с ней, конечно, надо 

бороться. Введение норм ради того, чтобы закрепить то, что и так уже 

существует – это не решение проблемы. Конечно, появление такой 

вариативности хоть и имеет плюсы, к ним также можно отнести некую 

свободу сторон в выборе конструкций для регулирования своих отношений, 

все равно оно дает отрицательный эффект, поскольку такие изменения 

создают путаницу, непонимание разницы среди юристов, а главное, создают 

наслоение разных правовых явлений друг на друга, что нарушает стройность 

системы права. Как итог, опцион пользуется большой популярностью, в то 

время как опционный договор остается в тени.  

Даже после исследования темы до сих пор непонятен смысл 

дифференциации этих явлений. Юридически разница есть, законодатель в ГК 

РФ разделяет их, однако экономически ее нет. Последствия тоже одинаковые, 

разница лишь в том, что к опционному договору применяются общие 

положения о договоре, а опцион прямо регулируется статьей 429.2 ГК РФ. 

Такое деление конструкций приводит к наслоению институтов друг на друга. 

Витрянский также критически относится к разделению этих конструкций. 

Исход из всех считаем, что в опционном договоре как конструкции нет 

необходимости, эти отношения уже регулируются ГК РФ. Однако сейчас, 

когда этот институт воспринялся практикой, используется, скорее его уже не 

нужно трогать. Практика нашла ему применение. Скорее можно сделать вывод 

о том, что в будущем законодателю рекомендуется внимательнее подходить к 

правотворчеству и не множить бесполезные, одинаковые институты в ГК РФ. 

Это ведет к размножению сущностей без крайней необходимости, что 

нарушает упорядоченность системы ГК РФ. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы профессионального искажения в 

системе государственной службы. Автор анализирует данные на основе 

выявленных факторов и проявлений профессиональной деформации, которые 

позволяют сформулировать предложения по профилактике и преодолению 

последствий профессиональной деформации личностных качеств 

государственных служащих. Профессиональная деформация — когнитивное 

искажение, психологическая дезориентация личности, формирующаяся из-за 

постоянного давления внешних и внутренних факторов профессиональной 

деятельности и приводящая к формированию специфически-

профессионального типа личности. 

Annotation 

The article deals with the issues of professional distortion in the public service 

system. The author analyzes the data based on the identified factors and 

manifestations of professional deformation, which allow us to formulate proposals 

for preventing and overcoming the consequences of professional deformation of the 

personal qualities of civil servants. Professional deformation is a cognitive 

distortion, psychological disorientation of the individual, which is formed due to 

constant pressure from external and internal factors of professional activity and leads 

to the formation of a specific professional type of personality. 
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В настоящее время проблема влияния профессии на личность 

периодически рассматривается и исследуется психологами, социологами и 

другими специалистами, но по-прежнему остается недостаточно раскрытой и 

рассмотренной,  поэтому до сих пор остается актуальной. 

Профессиональная деформация этот термин определяется как 

деструктивное (разрушительное) изменение личности, которое возникает при 

многолетнем выполнении одной и той же профессиональной функции или 

спровоцированные противоречиями в труде различными неблагоприятными 

условиями труда, негативно сказывающиеся на продуктивности труда и на 

различных взаимоотношениях с окружающими людьми. То есть наступают 

психологические изменения структуры и личных качеств индивида, 

влияющие как на профессиональное так социальное поведение. 

Термин «профессиональная деформация» отличается от понятия 

«синдром сгорания». Оба эти состояния связаны с работой государственного 

служащего. Разница заключается  в том, что принято говорить о «синдроме 

горения» в контексте профессиональной деятельности, а профессиональная 

деформация относится в основном к жизни вне работы. 

Особенностью государственной службы заключается в том, что 

государственному служащему необходимо взаимодействовать с 

государственными органами, населением и субъектами исполнительной 

власти, связь с которыми нередко содержит в себе элементы негативного 

воздействия на личность государственного служащего. В этом случае 

необходимо знать и использовать механизмы морально-психологической 

защиты и уметь противостоять.  

Профессиональная деятельность государственных служащих является 

одним из факторов обусловливающих появлению определенных 

специфических черт характера и личностных качеств сотрудников. В случае 

положительного влияния профессиональной деятельности сотруднику 

удаётся реализовать свои способности, быть удовлетворенным работой и 

раскрыть свой потенциал. Если процесс профессиональной деятельности 

становится неблагоприятным, монотонным, напряженным, дискомфортным, 

то производительность труда резко снижается. Среди факторов вызывающих 
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профессиональную деформацию у государственных служащих можно 

выделить следующее: 

 жесткая регламентация и однообразие трудовой деятельности; 

 большие объемы информационной аналитической и 

коммуникативной работы; 

 работа в режиме дефицита времени; 

 особые требования к служебной деятельности и служебному 

поведению; 

 государственная ответственность за результаты работы; 

 объективно высокая ответственность за характер и результаты своей 

деятельности; 

  слабая социальная защищенность. 

 Так же в деятельности государственных служащих есть такие 

недостатки как слабо встроенная организационная деятельность учреждений, 

неравномерное распределение обязанностей и нагрузки на персонал, которые 

приводят к повышению нервозности, стрессу и конфликтам между 

сотрудниками. 

В профессиональной деятельности работника эмоциональное 

благополучие является важнейшей составляющей, которая обеспечивает 

эффективность, качество этой деятельности и удовлетворенность своей 

работой. 

Наиболее яркими признаками наступающей профессиональной 

деформации являются утомление, монотония, психическое напряжение, 

профессиональные заболевания. 

Утомление — комплекс физиологических сдвигов в организме, 

вызванных процессом труда, понижающих работоспособность и создающих 

конфликт между внешними требованиями труда и пониженными 

способностями человека. С целью преодоления противоречия организм 

мобилизует внутренние ресурсы, переходит на более высокий энергетический 

уровень функционирования. Субъективно утомление переживается в виде 

усталости, мотивационной и эмоциональной неустойчивости. 

Монотония возникает в условиях монотонной работы и характеризуется 

однообразным и многократным повторением одинаковых трудовых действий, 

малой продолжительностью цикла трудовых движений, небольшим числом 

элементов производственных операций, простотой содержания трудовых 

действий. В таких условиях снижается настроение, появляются негативные 

эмоции, жалобы на сонливость, скуку. 
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Еще одним неблагоприятным фактором в профессиональной 

деятельности является психическая напряженность, связанная с трудными 

условиями труда, конфликтами, ощущением дискомфорта, тревоги, 

фрустрации. 

Для решения поставленной проблемы необходимо организовывать 

мероприятия по психологическому просвещению сотрудников 

государственных органов; заниматься мониторингом факторов 

провоцирующих развитие профессиональной деформации; выявлять 

находящихся в зоне риска сотрудников и проводить профилактику. 

Профилактика профессиональной деформации представляет собой 

совокупность предупредительных мероприятий, ориентированных на 

снижение вероятности развития предпосылок и проявлений 

профессиональной деформации. К основным задачам, решаемым в процессе 

профилактики психолого-профессиональной деформации, можно отнести 

следующее: 

 информирование сотрудников о проблеме профессиональной 

деформации;  

 создание здорового морально-психологического климата в 

коллективе; 

 выработка у государственных служащих психолого-

профессионального иммунитета и психологическую культуру в 

государственной деятельности; 

 контроль поведения и психологического состояния сотрудников; 

 развитие нравственно-психологической устойчивости; 

 формирование установки на соблюдение в работе правил 

государственной этики; 

 улучшение условий труда и отдыха во время перерыва;  

 совершенствование стиля и методов управления; 

 формирование оптимального морально-психологического климата в 

государственных учреждений. 

С учетом вышеизложенного можно сказать, что предупреждение 

профессиональной деформации, повышение личностного уровня 

государственных служащих является залогом предупреждения служебных 

аномалий в рамках государственной службы. 
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АННОТАЦИЯ 

Одной из проблем национальной безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций является устойчивость объектов экономики. В статье 

рассматривается, как химическое оружие влияет на объекты экономики. Здесь 

описано воздействие отравляющих веществ на предприятия. Внимание 

уделяется поражающим факторам химического оружия. Химическое оружие 

— это оружие массового поражения, действие которого основано на 

токсических свойствах отравляющих веществ (ОВ), и средства их применения. 

ANNOTATION 

One of the major problems of emergency national security is the stability 

of economic facilities. The article considers how chemical weapons affect the 

economic facilities. The effect of toxic chemical substances on enterprises is 

described in this article. Attention is paid to the damaging factors of chemical 

weapons. Chemical weapons are weapons of mass destruction based on the toxic 

properties of toxic substances (S) and their means of use. 

Ключевые слова: отравляющее вещество, химическое оружие, боевое 

токсичное химическое вещество, химическое заражение, устойчивость 

объектов экономики, объект экономики. 

Keywords: toxic substance, chemical weapon, chemical warfare agent, 

chemical contamination, stability of economic facilities, economic facility.  

Устойчивостью объектов экономики – это способность их в 

чрезвычайных ситуациях сопротивляться влиянию поражающих факторов для 

сохранения производительности; устранить или значительно снизить угрозы 

для жизни и здоровья работников предприятий, населения и материального 

ущерба, при этом обеспечивая восстановление нарушенного производства в 

самые короткие сроки [1]. 
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В случаях применения химического оружия так же, как при авариях на 

предприятиях с выбросом опасных химических веществ, возникают зоны 

химического заражения и очаги химического поражения. Зона химического 

заражения представляет собой район, где применено опасное вещество, и 

территорию, над которой распространяется облако зараженного воздуха с 

поражающими концентрациями.  

Установлена прямая зависимость характеристик зоны заражения от типа 

отравляющего вещества, средств и способов его применения, а также 

метеорологических условий. Размер очага химического поражения зависит от 

объемов применения химически опасного вещества, метеоусловий, 

токсичности вещества и степени безопасности людей. 

При различных метеоусловиях возможно разное развитие 

распространения облака. Рассмотрим три вида устойчивости атмосферы: 

инверсию, конвекцию и изотермию. 

Инверсия представляет собой состояние атмосферы, при котором 

нижние слои воздуха холоднее верхних. Это наблюдается в ясную погоду с 

небольшими скоростями ветра. Возникает это явление за час до захода солнца 

и исчезает в течение часа после его восхода.  

При конвекции происходит перемещение нижних слоев вверх в силу их 

нагретого состояния. В этом случае концентрация паров отравляющих 

веществ (ОВ) быстро снижается. Обычно, конвекция наблюдается при ясной 

погоде и низких скоростях ветра, примерно через 2 часа после восхода солнца 

и за 2-2,5 часа до его захода.  

Изотермия – состояние атмосферы, когда температура воздуха 

приземного слоя примерно постоянна. Такое явление может возникать в любое 

время года и суток в пасмурную погоду и при высоких скоростях ветра, а 

также в ясную погоду летом во время смены инверсии и конвекции. 

Зона химического заражения считается составной частью очага 

химического поражения. Её характеристики - масштабы распространения 

первичного и вторичного облаков зараженного воздуха.  

Первичное облако образуется лишь при разрушении газгольдеров и 

емкостей, содержащих сильнодействующие ядовитые вещества под 

давлением. Это возможно лишь при попадании снарядов в аппаратуру с 

дальнейшим его повреждением. Первичное облако обладает чрезвычайно 

высокими концентрациями, превышающими на несколько порядков 

смертельные дозы при кратковременном воздействии. Облако, образованное 

ядовитыми веществами, которое тяжелее воздуха, оседает внизу и частично 

заполняет низины, подвалы жилых зданий и т.д. 
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Отличием поражающего действия вторичного облака относительно 

первичного является то, что концентрация в нем паров отравляющих веществ 

на 1-2 порядка ниже. Время испарения источника вторичного облака и время 

сохранения устойчивого направленного ветра формируют продолжительность 

действия вторичного облака. Скорость испарения вещества же зависит от его 

физических свойств, площади разлива и скорости приземного ветра. 

Стойкость боевого токсичного химического вещества (БТХВ) 

определяет продолжительность заражения местности и объектов на ней. 

Зараженная техника и местность также являются опасными, потому что при 

контакте с ними и при вдыхании выделяющихся от них паров БТХВ 

появляется возможность поражения. К тому же 

результатами применения химического оружия могут быть тяжелые 

экологические и генетические последствия, устранение которых потребует 

огромных затрат сил и средств, а также значительного времени. 

По стойкости БТХВ подразделяют на стойкие и нестойкие [2]. Стойкие 

вещества - это те ОВ, поражающее действие которых сохраняется не менее 

трёх часов, а нестойкие – с поражающим действием не более двух-трёх часов. 

При этом стойкость БТХВ можно повысить. Для этого применяют способы: 

 Создание рецептур стойких с нестойкими; 

 Использование сорбентов; 

 Микрокапсулирование БТХВ. 

В зимнее время стойкость выше (недели, месяцы), чем летом (около 

суток). Это обусловлено низкими температурами. Как и многие органические 

соединения, отравляющие вещества разлагаются при повышении 

температуры, но при кратковременном воздействии высоких температур 

потерями вещества можно пренебречь [3]. Это необходимо учитывать при 

выборе способа доставки ОВ.  

Существуют трудности при ликвидации ситуаций с применением БТХВ. 

Например, больше масштабы применения химического оружия, обширное 

количество пораженных людей, нуждающихся в медицинской помощи и 

достаточно быстрое впитывание веществ в почву и различные материалы. 

Сюда же относятся продолжительность сохранения опасности поражения, 

необходимость дегазации техники, других объектов и санитарной обработки 

людей. 

Сложности обнаружения факта применения химического оружия 

вовремя связаны с возможностью совмещения применения образцов 

химического оружия с образцами обычного оружия для маскировки или 

использования образцов химического оружия, действия которых не заметно. 
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Избирательность поражающего действия проявляется в том, что 

объектами поражения при применении химического оружия являются только 

живые организмы. В отличие от ядерного оружия, химическое лишь в редких 

случаях разрушает сооружения или повреждает технику. Только если 

химическое оружие взрывного действия, то возможно частичное разрушение 

непрочных конструкций, причем в результате прямого попадания или взрыва 

в непосредственной близости от них. 

Объемность поражающего действия заключается в том, что зараженный 

воздух проникает в любые негерметичные объекты, не имеющие специального 

защитного оборудования, и поражает находящихся в них людей. 

Таким образом, при применении химического оружия всевозможные 

предприятия, попавшие в их зону, зачастую полностью или частично теряют 

способность производить продукцию, выполнять другие свои функции. В этом 

случае говорят о потере данным производственным объектом устойчивости 

функционирования. В зависимости от параметров боевых токсичных 

химических веществ, расстояния от объекта до эпицентра формирования 

поражающих факторов, технических характеристик зданий, сооружений и 

оборудования, планировки объекта, метеорологических условий способы 

повышения устойчивости будут различаться.  
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Аннотация 

Многие фондоемкие предприятия имеют в своих активах большое количество 

оборудования, требующего постоянного обслуживания и ремонта. И основной 

проблемой для них является своевременное реагирование на сбои в работе, 

приводящие к потерям в выручке, и организация периодического контроля 

работоспособности основных фондов. Для решения данной проблемы многие 

современные организации принимают решение автоматизации данных 

процессов путем использования систем класса MRO. Поскольку внедрение 
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сопровождается определенными сложностями, в данной статье будут 

рассмотрены разные подходы к организации данного процесса. 

Annotation 

 Many Fund-intensive enterprises have a large number of equipment in their 

assets that require constant maintenance and repair. And the main problem for them 

is a timely response to failures that lead to losses in revenue, and the organization of 

periodic monitoring of the health of fixed assets. To solve this problem, many 

modern organizations take the decision to automate these processes by using systems 

of the MRO class. Since implementation is accompanied by certain difficulties, this 

article will discuss different approaches to organizing this process. 

Ключевые слова: MRO-системы, внедрение систем, фондоемкие 

предприятия, ремонт оборудования, обслуживание оборудования. 

Keywords: MRO-systems, system implementation, capital-intensive 

enterprises, equipment repair, equipment maintenance. 

 

Основная часть 

На сегодняшний день выделяют три основных вида технического 

обслуживания и ремонта (ТОиР): 

● техническое обслуживание - работы по поддержанию работоспособности 

оборудования, которые производятся с определенной периодичностью, 

определяемой наработкой или временем эксплуатации; 

● текущий ремонт - действия, направленные на восстановление 

работоспособности, заключающиеся в замене отдельных деталей или 

узлов; 

● капитальный ремонт - ремонт, результатом которого является частичное 

или полное восстановление ресурса оборудования, включает в себя полную 

разборку оборудования. 

 

Для фондоемких предприятий очень важно добиться управляемости 

процессов эксплуатации, технического обслуживания и ремонта (ТОиР) 

производственной базы. Среди первоочередных мер: оптимизация затрат на 

ТОиР, повышение коэффициента использования оборудования и его 

надежности, полная загрузка персонала. Решение всех этих задач заключается 

в создании единой информационной системы управления ТОиР в масштабе 

предприятия 

MRO-системы позволяют решать задачи, связанные с каждым видом ТОиР, 

а также управлением сроками службы и списания оборудования, управлением 

отказами (которые могут привести к длительным простоям и потери прибыли 
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и имиджа копании), оптимизацией структуры и численности парка, 

повышение фондоотдачи и эффективности работы как отдельных цехов, так и 

всего предприятия в целом. 

Эти системы позволяют хранить полную конфигурацию каждой единицы 

обслуживаемой техники, хранить полную историю модификаций, поломок и 

ремонтов, историю замены деталей, эксплуатационные данные.  

Компьютерная система передачи и хранения снабженческой информации 

приносит двоякую пользу. Во-первых, такая система улучшает управление все 

более усложняющимся материально-техническим снабжением. Для 

компактных и высокоорганизованных систем производства, таких, как 

синхронное производство и поставки «точно в срок», управление движением 

поступающих материалов становится все более важным. Во-вторых, 

благодаря использованию информационной логистики при обмене 

снабженческими данными повышается эффективность управления запасами. 

Моментальное получение данных о движении товаров вселяет уверенность в 

своевременности доставки товаров и как бы позволяет заменить реальные 

запасы информационными потоками. 

Существует два подхода к внедрению информационной системы. 

Первый заключается в приобретении определенного программного 

продукта, позволяющего объединить и автоматизировать все процессы 

компании. У данного подхода существуют следующие преимущества: 

● ПО предоставляется одним разработчиком, соответственно данные будут 

предоставляться в одном виде, что значительно упрощает взаимодействие 

разных отделов, необходимость конвертировать данные отпадает.       

● Использование одного программного продукта значительно упрощает 

работу АСУП отдела, позволяя создать универсальную инструкцию по 

использованию программы. 

● Обновления ПО можно производить в одинаковый период времени, что 

снижает простои. Также взаимодействие происходит только с одним 

разработчиком, что сокращает временные затраты и способствует 

развитию системы в целом. 

 

Главным недостатком такого подхода является возможное снижение 

производительности всего программного обеспечения, поскольку оно требует 

от предприятия значительных мощностей. 

В другом подходе MRO-система заказывается у разработчика, 

специализирующегося на ее непосредственной разработке. Единая система 

управления предприятием при этом образуется с помощью различных 
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информационных связей из каждого продукта, автоматизирующего свою 

область деятельности. Преимуществом выбора данного подхода будет 

высокое качество системы, поскольку разработчик является 

узкоспециализированным.  Недостатком данного метода может служить 

сложность наладки взаимодействия между программными обеспечениями, 

что приведет к увеличению затрат не только на внедрение, но и на 

эксплуатацию. 

Оба подхода продолжают существовать. Речь идет о применимости того 

или иного подхода к конкретному предприятию, к определенной отрасли. 

Сфера ТОиР весьма значима и в то же время очень сложна на фондоемких 

предприятиях. Речь идет о металлургии, энергетике, химии, транспорте, 

добывающей отрасли. Здесь нельзя автоматизировать ремонтную 

деятельность «по остаточному принципу» и пожертвовать ею.  

Таким образом, каждому фондоемкому предприятию (предприятию с 

большим количеством основных фондов и средств производства, 

значительную часть издержек которых представляют амортизационные 

отчисления) для успешного функционирования в современных постоянно 

меняющихся условиях необходимо задуматься над внедрением MRO-

системы, позволяющей снизить затраты на ТОиР и автоматизировать 

внутренние процессы обслуживания основных фондов. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена исследованию возможностей цифровых 

технологий в государственном управлении в условиях кризиса, возникшего 

вследствие распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. В 

статье рассмотрены факторы негативного влияния на государственное 

управление и сферы государственного управления, подверженные кризису. В 

результате исследования, представлены направления цифровой 

трансформации государственного управления в условиях кризиса, возможные 

технологии для предотвращения влияния кризисных факторов и мероприятия 

внедрения цифровых технологий в государственное управление. 

 

ANNOTATION 

This article is devoted to the study of the possibilities of digital technologies 

in public administration in a crisis that has arisen as a result of the spread of the new 

coronavirus infection COVID-19. The article discusses the factors of negative 
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impact on public administration and public administration, prone to crisis. As a result 

of the study, the directions of digital transformation of public administration in a 

crisis are presented, possible technologies for preventing the influence of crisis 

factors and measures for introducing digital technologies in public administration. 

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая экономика, 

государственное управление, цифровая трансформация государственного 

управления, кризис, коронавирусная инфекция, COVID-19. 

Keywords: digital technologies, digital economy, public administration, 

digital transformation of public administration, crisis, coronavirus infection, 

COVID-19. 

 

Уже несколько лет цифровые технологии все больше и больше 

используются в основных сферах жизнедеятельности современного человека, 

в том числе, и в государственном управлении. Трансформация 

государственного управления заключается в цифровизации госуслуг. В России 

также создан план по внедрению цифровых технологий в систему 

совершенствования государственного управления. Благодаря быстрому сбору, 

обработке огромных массивов информации государство имеет возможность 

создать востребованные для общества, бизнеса и некоммерческого сектора  

новые услуги.  

Актуальность данной темы обусловлена сложной ситуацией в  России и 

мире, сложившейся в результате распространения нового типа коронавируса,  

который создал кризисное положение.  

В связи со сложившейся ситуацией, во многих странах введен режим 

повышенной готовности и самоизоляции. Возможно, карантин продлиться до 

осени 2020 года, и представителям всех сфер жизнедеятельности необходимо 

будет найти способ дальнейшего безопасного выхода из карантина. 

Государство должно обеспечить комфортные условия представителям всех 

сфер жизни. 

Целью данного исследования является рассмотрение факторов 

негативного влияния на государственное управление, связанных с пандемией 

коронавирусной инфекции, и перспективы использования цифровых 

технологий для оптимизации ситуации. 

Для достижения поставленной цели следует выполнить следующие 

задачи:  

1) рассмотреть факторы негативного влияния на государственное 

управление, в связи с распространением коронавирусной инфекции; 
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2) проанализировать, какие сферы государственного управления 

наиболее подвержены негативному влиянию;  

3) предложить направления цифровой трансформации 

государственного управления в условиях кризиса; 

4) рассмотреть возможные технологии для ликвидации  или 

предупреждения влияния  кризисных факторов; 

5) представить мероприятия цифровой трансформации 

государственного управления. 

Объект исследования – цифровая трансформация государственного 

управления в России в условиях кризиса. 

Предметом исследования является  качество внедрения цифровых 

технологий в систему государственного управления и перспективы 

использования цифровых технологий в условиях кризиса. 

При написании статьи были рассмотрены работы отечественных 

авторов. Среди них: Д.Ю. Двинских, Н.Е. Дмитриева, Е.И. Добролюбова, В.Н. 

Южаков, А.А. Ефремов, Попов Е.В., Семячков К.А. 

Следует отметить, что большая часть исследований посвящена оценке 

качества цифровизации и расчетам эффективности и затратности внедрения 

цифровых технологий в государственное управление по коэффициентам 

полезности. Данные аспекты, несомненно, важны. Однако, вышеуказанные 

научные разработки выполнены в, так называемое, «мирное время», но 

кризисная ситуация побуждает государство к новым действиям и решениям. 

Данная статья описывает возможности цифровых технологий именно в 

условиях кризиса. Этим и описывается научная новизна исследования. 

В России проводится большая работа по практическому внедрению и 

освоению цифровых сервисов и технологий в государственном управлении. 

Основные мероприятия по цифровизации государственного управления 

сформулированы в федеральном проекте «Цифровое государственное 

управление», включенном в состав национального проекта «Цифровая 

экономика Российской Федерации» [2]. 

В пояснении к федеральному проекту отмечается, что «он направлен на 

достижение национальных целей, определенных п. 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», и обеспечение качественного улучшения ряда показателей, 

отражающих рост национальной экономики и социальной сферы» [1].  

В рамках данного проекта выделено два основных направления:  
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1. внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферы 

государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе 

в интересах населения и субъектов предпринимательства;  

2. разработка и внедрение национального механизма осуществления 

согласованной политики государств-членов Евразийского экономического 

союза при реализации планов в области развития цифровой экономики [2]. 

Реализация ключевых задач социально-экономического развития 

страны неразрывно связана с успешным внедрением цифровых технологий в 

управленческие, социальные и бизнес-процессы. Однако эти, казалось бы, 

очевидные цели не могут быть достигнуты вне рамок цифровизации сферы 

государственного управления. Как отмечено в рекомендациях Совета ОЭСР 

по разработке стратегий цифрового правительства, феномен цифровой 

трансформации в государственном управлении рассматривается как переход 

от «электронного правительства» к «цифровому правительству»: переход от 

использования технологий для поддержки процессов в органах власти к 

использованию технологий для формирования результатов государственного 

управления. В указанных условиях становится возможным формирование 

полноценной системы, состоящей из органов государственного управления, 

бизнес-структур, граждан и организаций, в которой цифровое правительство 

выступает в качестве связующего звена, обеспечивая взаимодействие между 

указанными элементами. 

Данные документы являются инструментами стратегической политики 

в области цифровой трансформации государственного управления Российской 

Федерации, а в условиях угрозы заражения новым малоизученным вирусом 

необходимо принимать инновационные адаптивные решения. 

Для начала рассмотрим, в каком состоянии находится государственное 

управление в настоящее время и какие сферы госуправления охвачены 

кризисом и какие факторы влияния будут определять процесс цифроизации 

государственного управления. Данный анализ целесообразно начать с 

рассмотрения внутренней и внешней среды государственного управления. То 

есть, технических, организационных условий и результатов принятия 

государственных решений, а также условий и факторов, возникающих 

независимо от них, но оказывающих существенное воздействие на их 

результат. Данные представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Анализ внутренней и внешней среды государственного 

управления в условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19 

 

Теперь следует понять, как именно влияет на госуправление каждый из 

представленных факторов. Однозначно можно ответить, что каждый из 

приведенных факторов, кроме «появления новых онлайн-профессий» 

негативно влияет на государственное управление и, следовательно, на другие 

сферы жизнедеятельности.  

Далее в таблице 1 представлены сферы государственного управления 

Российской Федерации, которые наиболее подверженны кризису.  

 

Таблица 1. Сферы государственного управления, охваченные кризисом 

№ 

п/п 

Сфера 

госуправления 

Область  

принятия решения 

Описание проблемы 
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1 Сфера 

государственного 

экономического 

управления 

Действия органов 

государственной власти по 

управлению имуществом 

государства и деятельностью 

государственных 

учреждений и организаций 

осуществляются в целях 

реализации экономической 

функции государства. 

Субъекты малого и 

среднего бизнеса не имеют 

возможности продавать свои 

товары и предоставлять услуги 

населению, в связи с угрозой 

массового заражения. 

Предоставление 

государственных услуг 

юридическим лицам также 

затруднено, в связи с пандемией 

коронавируса. 

2 Сфера 

государственного 

социально-

культурного 

управления 

Действия органов 

государственной власти 

осуществляются в целях 

управления образованием, 

наукой, культурой, охраной 

здоровья и социальным 

обеспечением. 

Практически все 

государственные услуги 

предоставляются населению при  

фактическом посещении органов 

государственной власти, их 

подразделений и МФЦ. Даже те, 

услуги, для получения которых 

предусмотрена онлайн-подача 

заявлений, требуют личного 

получения документов. 

На данный момент лишь 

малая часть госуслуг 

предоставляется полностью в 

онлайн-формате. 

К тому же, далеко не все 

граждане РФ имеют возможность 

и умеют использовать онлайн-

порталы.  

3 Сфера 

государственного 

административно-

политического 

управления 

Действия органов 

государственной власти 

осуществляются в целях 

обеспечения общественного 

порядка, государственной 

безопасности, судебной 

защиты и развития 

международных отношений. 

Из-за угрозы заражения 

закрыты многие международные 

рейсы и отменены многие 

иностранные визиты глав 

государств. Настраивать 

международные отношения стало 

труднее. 

Что касается, 

общественной безопасности, 

здесь идет большая нагрузка на 

СМИ, с помощью которых 

необходимо донести до населения 



  

 
832 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

качественную информацию о 

вирусе и мера предосторожности. 

4 Относящиеся ко всем сферам проблемы: 

– отсутствие антикризисных нормативно-правовых актов  области внедрения 

цифровых технологий  госуправление; 

– несовершенство либо полное отсутствие системы электронного 

документооборота в органах власти и, как следствие, низкокачественные 

коммуникации среди сотрудников департаментов; 

– угроза взлома серверов и утечки конфиденциальной информации; 

– угроза перегрузки технического оснащения и слабого сигнала связи. 

Далее следует рассмотреть, как цифровые технологии могут 

предостеречь от угроз, появляющихся перед государством в связи 

с пандемией СOVID-19. 

Аналитики Фонда Росконгресс представили анализ консалтинговой 

компании Boston Consulting Group (BCG) вызовов, появляющихся перед 

субъектами бизнеса в связи с пандемией СOVID-19, а также возможности 

цифровых технологий по минимизации негативных последствий сложившейся 

ситуации [3]. А что из этих рекомендаций можно предложить государству в 

рамках совершенствования системы управления посредством внедрения 

инновационных технологий?  

1. «Аналитические инструменты, искусственный интеллект, симуляции 

и новые варианты организации удаленного рабочего процесса могут защитить 

людей и снизить возможные потери в краткосрочной перспективе» [3]. То 

есть, использование инструментов цифровой экономики в государственном 

управлении позволит уберечь от заражения не только государственных 

служащих, но и большое количество местного население. Иным словами, 

избавление от очередей в органах государственной власти, а также в МФЦ, 

снизит количество заразившихся. 

2. «Цифровые технологии имеют потенциал для ответа на вызовы 

COVID-19 в долгосрочной перспективе» [3]. Восстановление субъектов 

бизнеса и их выход из кризиса косвенно связаны с нагрузкой на государство 

во время распространения вируса, а также длительное время после пандемии. 

Чем быстрее бизнес выйдет из кризиса и предприятия перестанут 

претендовать на поддержку со стороны государства, тем быстрее 

государственный бюджет пополниться налоговыми платежами, а в расходах 

появятся статьи, связанные с социальной сферой.  

«Цифровые и онлайн-каналы дистрибьюции в дополнении 

с персонализацией и динамичным планированием цепочек добавленной 
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стоимости помогут бизнесу в кратчайшие сроки восстановиться после 

прохождения пика кризиса. Различные варианты глубокого анализа 

и реструктуризации бизнеса на основе использования цифровых технологий 

повысят устойчивость бизнеса в будущем» [3]. Таким образом, можно сделать 

вывод, что государственные органы власти заинтересованы в развитии 

цифровых технологий на коммерческих предприятиях. 

3. «Цифровые технологии могут изменить подход к управлению 

проектами и усовершенствовать его» [3]. Использование PID (инструмента 

оценки бизнес-проектов и процессов) позволит точно определить все 

необходимые для успешной реализации проекта приоритеты, рычаги 

и показатели, а также снизить издержки при реализации данного проекта 

и увеличить прибыль инвесторов за счет цифровизации процессов, тем самым, 

повысит инвестиционную привлекательность регионов и России в целом.  

Для оптимизации положения государственного управления следует 

провести работу по следующим направлениям: 

– разработка новой законодательной базы в области антикризисного 

управления при помощи цифровой трансформации государственного 

управления; 

– внедрение усовершенствоанной системы электронного 

документооборота в органы государственной власти, их подразделения и 

МФЦ; 

– организация дополнительной защиты информации, обеспечение 

бесперебойности сигнала; 

– установка мобильных терминалов на примере портала Госустуг и 

разработка возможных методов доставки на дом государственных услуг 

населению. 

Резюмируя все вышеизложенное, отметим, что сложившаяся ситуация в 

экономике, пандемия, несовершенство законодательства, нехватка ресурсов 

государства негативно влияют на процедуру принятия государственных 

решений. Представленные направления цифровой трансформации 

госупраления станут основными этапами антикризисного управления в 

стране. Основными мероприятиями по внедрению цифровых технологий в 

систему государственного управления станут: 

1. Создание антикризисных нормативно-правовых актов в области 

цифровых технологий; 

2. Закупка нового компьютерного оборудования в органы власти; 

3. Закупка усовершенствованного СЭД для органов власти; 
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4. Проведение обучающих лекций для сотрудников департаментов и 

министерств, а также информирования населения; 

5. Организация доставки на дом готовых документов и других 

государственных услуг населению страны; 

6. Установка мобильных терминалов для получения население 

государственных услуг 

Таким образом, цель и задачи исследования достигнуты. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ЧАСТОТНО-

РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА КАРУСЕЛЬНО-

РАЗЛИВОЧНОЙ МАШИНЫ В УСЛОВИЯХ ТОО «КАЗАХМЫС 

СМЭЛТИНГ» 

DETERMINATION OF THE PAYBACK TIME OF THE FREQUENCY-

REGULATED ELECTRIC DRIVE OF THE KARUSEL-FILLING MACHINE 

UNDER THE CONDITIONS OF KAZAKHMYS SMELTING LLP 

УДК 316 
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master 
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 АННОТАЦИЯ 

В данной статье автором рассмотрено определение срока окупаемости 

частотно-регулируемого электропривода карусельно-разливочной машины в 

условиях ТОО «КАЗАХМЫС СМЭЛТИНГ»». 

Проведенное исследование выполнено на основе данных, приведенных 

в статье «Обоснование модернизации электропривода карусельно-

разливочной машины в условиях ТОО «КАЗАХМЫС СМЭЛТИНГ»».  

Для начала был произведен расчет потерь электроэнергии при разных 

режимах работы электродвигателя, а затем, с учетом этих потерь, был 

рассчитан срок окупаемости предлагаемого проекта. 

ANNOTATION 

The topic of the article is "Determining the payback period of a frequency-

controlled electric drive of a carousel-filling machine in the conditions of 

KAZAKHMYS SMELTING LLP". The research was carried out on the basis of the 

data provided in the article "Justification for the modernization of the electric drive 

of the carousel-filling machine in the conditions of KAZAKHMYS SMELTING 

LLP". To begin with, the calculation of power losses in different modes of operation 

of the electric motor was made, and then, taking into account these losses, the 

payback period of the proposed project was calculated. 

Ключевые слова: срок окупаемости, потери электроэнергии. 

Key words: payback period, power losses. 

mailto:svetlichnayat00496@gmail.com
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Расчет потерь электроэнергии при прямом и частотном пуске и 

торможении 

Электрические потери при пуске асинхронных двигателей состоят из 

потерь роторной цепи, определяемых запасом кинетической энергии, которую 

приобретает привод к концу пуска, и потерь в статорной цепи, зависящих от 

соотношения активных сопротивлений статорной и роторной цепей. 

Потери энергии при прямом пуске и торможении вхолостую 

определяется из выражения: 

∆W0= 
JΣω0

2

2
 (1+ 

R1

R2
) (sнач

2 - sкон
2) = 

8,2∙78,52

2
(1 +

0,067

0,051
) =

58457 Дж=0,016кВт∙ ч=10 091кВт∙ ч/год = 44 402 руб/год, (1) 

где sнач=1, sкон=0. 

С учетом того, что при торможении потери равны потерям при пуске, 

общие потери в переходных процессах равны удвоенному значению ∆W0: 

∆W0общ= 44 402∙ 2 = 88 804 руб/год = 20 182 кВт∙ ч/год. 

Потери энергии при частотном пуске (торможении): 

∆Wчаст= ∆Wпр 2 
Тм

tпп
 , Дж. (2) 

∆Wчаст1=58457∙ 2 ∙
0,02

2
 = 2338 Дж = 0, 0006 кВт∙ ч при tпп = 2 с; 

∆Wчаст2=58457∙ 2 ∙
0,02

4
 = 1169 Дж = 0, 0003 кВт∙ ч, 

∆Wчаст3= 58457∙ 2 ∙
0,02

6
 = 779 Дж = 0, 0002 кВт∙ ч, 

∆Wчаст4= 58457∙ 2 ∙
0,02

8
 = 584 Дж = 0, 00016 кВт∙ ч. 

∆Wчаст1=0, 0006∙ 72 ∙ 8760 = 378кВт ∙ ч/год =1663 руб /год, 

∆Wчаст2=0, 0003∙ 72 ∙ 8760 = 189кВт ∙ ч/год =832 руб /год, 

∆Wчаст3=0, 0002∙ 72 ∙ 8760 = 126кВт ∙ ч/год =554 руб /год, 

∆Wчаст4=0, 00016∙ 72 ∙ 8760 = 101кВт ∙ ч/год =444 руб /год. 

Ниже, на рисунке 1, представлена зависимость годовых потерь энергии 

от времени пуска. 
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Рисунок 1. Зависимость годовых потерь энергии от времени пуска. 

Общие потери энергии при частотном пуске (торможении): 

∆Wчаст= 0, 00126∙ 72 ∙ 8760 = 794,7 кВт ∙ ч/год =3496 руб/год. 

Также учитываем, что при торможении потери равняются потерям при 

пуске, следовательно, общие потери в переходных процессах равны 

удвоенному значению ∆Wчаст: 

∆Wчаст общ= 3496 ∙ 2 = 6992 руб/год. 

Разница между потерями при нерегулируемом электроприводе и 

потерями после внедрения частотно-регулируемого асинхронного двигателя 

это и есть желаемая экономия энергии и денег. 

∆W0общ - ∆Wчаст общ= 88804 - 6992=81 812 руб / год. 

Расчет срока окупаемости внедренного мероприятия 

Капитальные затраты 

Расчет капитальных затрат сведен в таблицу 1.  

Таблица 1. Капитальные затраты 

№ 

п/п 
Наименование статей затрат тыс. руб. 

1 Стоимость частотного преобразователя 121 

2 Проектные, монтажные работы  10 

3 Доставка (7%) 2 

4 Итого 133 
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Эксплуатационные затраты и экономия энергетических ресурсов 

Потери электроэнергии в установившемся режиме одинаковы для 

нерегулируемого и регулируемого электропривода, поэтому считается 

энергия только в переходных режимах 

1. Объем потребляемой энергии в переходном режиме для 

нерегулируемого электропривода в 2019 году составил: 

W1=20 182 кВт ∙ ч/год. 

2. Объем потребляемой энергии при установке частотного 

преобразователя составит: 

W2 = 1589 кВт ∙ ч/год.    

3.Экономия электрической энергии: 

Wтэ = W1 – W2 = 20 182 – 1589= 18 593 кВт∙ ч/год (3). Стоимость 

одного кВт ∙ ч равна 4,4 рубля.  

Расчет эксплуатационных затрат и экономии за год представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2. Расчет эксплуатационных затрат и экономии за год 

№ п/п Наименование статей Размерность Значение 

1 Базовый вариант 

2 Объем потребляемой энергии в год кВт∙ ч/год 20 182 

3 Цена за 1 кВт∙ ч Руб. 4,4 

4 Стоимость потребляемой энергии Тыс.руб./год 88,8 

5 Предлагаемый вариант 

6 Объем потребляемой энергии кВт∙ ч/год. 1589 

7 Стоимость потребляемой энергии Тыс.руб./год 6,7 

8 Экономия энергии кВт∙ ч/год. 18 593 

9 Снижение затрат на энергию Тыс.руб./год 82,1 

 

 Период окупаемости энергосберегающего проекта: 

Ток = 
К

(W1нерег − W1рег)∙4.4
 = 

133000

(20182−1589)∙4.4
 = 1.6 лет. (4) 

где К - капитальные затраты, тыс. руб; W1нерег – потери энергии при 

нерегулируемом приводе; W1рег – потери энергии при регулируемом приводе; 

4,4 - цена за 1кВт ∙ ч. 

Вывод: после проведения мероприятия по установке частотного 

преобразователя, снижение затрат на электроэнергию составило 82 тыс. руб / 

год. Срок окупаемости проекта 1.6 лет. 

Заключение 
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В данной статье был рассмотрен вопрос срока окупаемости проекта, 

разобранного в статье «Обоснование модернизации электропривода 

карусельно-разливочной машины в условиях ТОО «КАЗАХМЫС 

СМЭЛТИНГ»». 

Произведены расчеты потерь электроэнергии при разных режимах 

работы электродвигателя, а уже с учетом этих потерь, был рассчитан срок 

окупаемости предлагаемого проекта. 

После проведения исследования по установке частотного 

преобразователя, в соответствии с выполненными расчетами, имеет место 

снижение затрат на электроэнергию в размере 82 тыс. руб / год. Срок 

окупаемости проекта 1.6 лет. Следовательно, данное внедрение в 

производство является целесообразным. 
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Аннотация 

Инфраструктурные облигации, как один из наиболее важных 

инструментов финансирования долгосрочных масштабных 

инфраструктурных проектов в разных странах мира, получил свое 

распространение как в государственном, так и в корпоративном сегменте. В 

исследовании предпринята попытка разработать предложения по 

формированию российского рынка инфраструктурных облигаций с учетом 

лучших мировых практик и инвестиционных потребностей российской 

экономики. Особое внимание уделено особенностям применения 

инфраструктурных облигаций и тенденциям развития и регулирования 

данного инструмента в России. 

Annotation 

Infrastructure bonds, as one of the most important instruments for financing 

long-term large-scale infrastructure projects in different countries of the world, has 

gained its popularity both in the state and corporate segments. The study attempted 

to develop proposals for the formation of the Russian infrastructure bond market, 
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taking into account the best international practices and investment needs of the 

Russian economy. Particular attention is paid to the peculiarities of the application 

of infrastructure bonds and the development and regulation trends of this instrument 

in Russia. 

Ключевые слова: инфраструктурные облигации, государственно-

частное партнерство, инвестиции, негосударственные пенсионные фонды, 

инфраструктурные проекты 

Keywords: infrastructure bonds, public-private partnerships, investments, 

private pension funds, infrastructure projects 

 

Актуальность темы. Главной задачей современного этапа развития 

России является модернизация экономики страны с целью повышения ее 

конкурентоспособности и устойчивости перед вызовами современности. 

Экономическая модернизация требует перевооружения основных отраслей 

промышленности, опережающего развития инфраструктуры всех видов, 

создание современных производств и строительства новых объектов 

социального сектора. Международный опыт показал, что перевод экономики 

на путь модернизации невозможно осуществить с привлечением только 

государственных ресурсовъ[1]. Решение указанной проблемы возможно 

только на основе объединения усилий государства и частного бизнеса, что в 

мировой практике реализуется в рамках института государственно-частного 

партнерства (ГЧП). 

Инфраструктурные облигации представляют собой один из важных 

инструментов финансирования долгосрочных масштабных проектов в сфере 

транспортной, социальной, энергетической, коммунальной инфраструктуры и 

привлекательный актив для институциональных инвесторов. В разных странах 

мира данный финансовый инструмент получил распространение как в 

государственном, так и в корпоративном сегменте. А в последнее десятилетие 

наблюдается повышенный интерес к подобным ценным бумагам в 

развивающихся экономиках в связи с необходимостью обновления объектов 

инфраструктурыp[2]. 

В Российской Федерации понятие инфраструктурных облигаций до сих 

пор не закреплено в законодательстве, хотя такие попытки делаются на 

протяжении последнего десятилетия. При этом стоит отметить, что эти 

попытки касались только корпоративного сектора, а отдельные реализованные 

на практике инициативы, которые изначально рассматривались как первые 

шаги на пути формирования самостоятельного института инфраструктурных 

облигаций, не нашли широкого применения в отечественной практике. Таким 
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образом, актуальность работы предопределена необходимостью решения 

задачи по развитию рынка инфраструктурных облигаций 

Цель и задачи исследования. Целью работы является обоснование 

комплекса теоретических, методологических и практических подходов к 

определению места и роли инвестиций пенсионных фондов в проекты 

государственного частного партнерства, а также разработка предложений по 

увеличению объемов облигационного финансирования в Российской 

Федерации.  

Во всем мире как со стороны правительств, так и со стороны крупных 

инвесторов наблюдается рост интереса к реализации инфраструктурных 

проектов. При этом и в экономической теории, и в законодательстве 

большинства стран мира отсутствуют общепринятое понятие 

инфраструктуры и критерии отнесения объектов к инфраструктурным, что 

подтверждают и некоторые исследователи данного вопроса 

В настоящее время инфраструктурные проекты реализуются во многих 

отраслях. В частности, при использовании отраслевой классификации 

инфраструктурных проектов выделяют следующие области реализации 

инфраструктурных проектов: 

- транспортная инфраструктура (проекты в области автомобильной, 

железнодорожной, аэропортовой и морской инфраструктуры); 

- ЖКХ (объекты водоснабжения, водоотведения, тепло- и 

газоснабжения, очистительные сооружения, объекты для переработки и 

утилизации отходов); 

- энергетика (объекты производства, передачи и распределения 

электрической и тепловой энергии; объекты нефте- и газопереработки; 

трубопроводный транспорт); 

- социальная инфраструктура (учреждения образования, 

здравоохранения, культуры и спорта, а также объекты туристической 

инфраструктуры и тюрьмы). 

Анализ мирового опыта регулирования эмиссии и обращения 

инфраструктурных (проектных) облигаций и проработка вопроса 

возможности появления такого инструмента на российском рынке позволило 

сформировать следующие предложения. 

Прежде всего необходимо отметить, что в российском законодательстве 

в настоящее время отсутствует понятие инфраструктурных облигаций. 

Наиболее близким по смыслу к нему является понятие концессионных 

облигаций, однако условия применения данного инструмента для 

финансирования инфраструктурного проекта являются более узкими (в 
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частности, в основе реализации такого проекта должно было заложено 

концессионное соглашение). Возможно, именно поэтому рынок 

концессионных облигаций (несмотря на многолетнее существование данного 

понятия в законодательной базе) нельзя назвать даже относительным 

развитым. В этой связи при определении термина «инфраструктурная 

облигация» представляется целесообразным предусмотреть более широкие 

критерии отнесение ценной бумаги к данному виду финансового инструмента. 

При этом ключевыми критериями должны быть целевой характер эмиссии 

облигаций и длительный срок их обращения (для российских условий - не 

менее 8-10 лет). 

В качестве еще одного важного критерия должно быть наличие 

соглашения о возведении и эксплуатации объекта инфраструктуры, в котором 

должно быть закреплено распределение риска, использование обеспечения и 

прочие аспекты взаимодействия участников реализации проекта. Однако здесь 

важно подчеркнуть, что данный критерий должен трактоваться достаточно 

широко и в качестве такого соглашения должно выступать не только 

концессионные[5], но и иные виды соглашений. 

В настоящее время одной из проблем на пути развития экономики 

является неудовлетворительное состояние объектов инфраструктуры (а в 

определенных регионах и отраслях их отсутствие). Причем это касается как 

объектов общественного пользования (прежде всего, в сфере транспорта, 

ЖКХ), так и производственных объектов (например, в сфере энергетики, 

добычи минерального сырья). Реализация инфраструктурных проектов 

характеризуется большими масштабами финансирования и длительными 

сроками реализации (включая фазу эксплуатации). Поэтому для таких случаев 

требуется привлечение «длинных» денег, что может обеспечить в том числе 

такой финансовый инструмент, как инфраструктурные облигации (наряду с 

синдицированным кредитованием или инструментом государственных 

закупок, если речь идет о проекте, в реализации которого участвует 

государство). Таким образом, очевидно, что инфраструктурные облигации 

окажутся весьма привлекательным способом финансирования как для 

государственного сектора, так и для частных производственных компаний. 

При этом в качестве одной из мер по более активному инициированию 

крупных инфраструктурных проектов, а, следовательно, косвенно - и эмиссии 

инфраструктурных облигаций можно рекомендовать использование мирового 

опыта, который состоит в предоставлении налоговых льгот 

специализированным проектным компаниям на период возведения объекта 

инфраструктуры. 
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Также в данном контексте отдельно стоит сказать о реализации 

совместных проектов - государственной и частной сторонами. Одним их 

ключевых аспектов при реализации совместных проектов является вопрос 

распределения рисков. Поэтому во время разработки правового 

регулирования по инфраструктурным облигация целесообразно распределять 

возникающие риски наиболее рациональным способом (в целях сохранения и 

повышения привлекательности инфраструктурных проектов для инвесторов) 

между государственными и частными участниками проекта. Например, в 

странах ЕС это происходит за счет строгого определения структуры 

финансирования инфраструктурного проекта (выделяют старшие облигации и 

субординированные транши), а также адекватного механизма и правил оценки 

и учета существующих рисков [3]. 

Что касается привлекательности инфраструктурных облигаций для 

инвесторов, то бумаги будут представлять интерес в первую очередь для 

частных институциональных (квалифицированных) инвесторов - банков 

развития, страховых компаний, инвестиционных, суверенных и пенсионных 

фондов, которые и создают основной спрос на «длинные» деньги, поскольку 

большинству таких инвесторов требуется обеспечение сбалансированности 

сроков обращения активов и обязательств. Также инфраструктурные 

облигации могут представлять интерес для инвесторов, ориентированных на 

высокорисковые финансовые инструменты (специализированных 

инвестфондов). 

Таким образом, на возможность успешного размещения 

инфраструктурных облигаций будет влиять уровень развития российских 

институциональных инвесторов. И в этой связи необходимо упомянуть 

документ Банка России - «Основные направления развития финансового 

рынка Российской Федерации на период 2019-2020 годов»[4], в котором среди 

задач по развитию сегмента «длинных» денег были обозначены развитие 

альтернативных механизмов привлечения капитала с использованием 

коллективного управления в области финансирования и совершенствование 

регулирования индивидуальных инвестиционных счетов. Это позволяет 

предположить, что для розничных инвесторов (напрямую или опосредованно, 

т.е. через инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды) 

будут предложены стимулы по вложению в «длинные» инструменты, одним 

из видов которых могут стать инфраструктурные облигации. 

Для привлечения инвесторов на рынок инфраструктурных облигаций 

необходимо проработать меры повышения инвестиционной 

привлекательности таких бумаг. Один из вариантов, который используется, 
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например, в США при эмиссии муниципальных инфраструктурных 

облигаций, в Австралии при эмиссии проектных облигаций центрального 

правительства, в Индии при эмиссии проектных облигаций государственными 

корпорациями развития и ряде других стран - это отсутствие налогообложения 

доходов, получаемых от таких облигаций (впрочем, стоит отметить, что в 

некоторых странах данная льгота касается только определенных типов 

инвесторов). Для повышения спроса на инфраструктурные облигации в 

России также имеет смысл рассмотреть вопрос отмены/снижения 

налогообложения или предоставления налоговых вычетов на данный вид 

дохода. 

Учитывая, что в отношении отдельных институциональных инвесторов 

(в частности, пенсионных фондов) обозначен конкретный перечень объектов 

вложения средств (принадлежащих, по сути, населению), то в случае 

законодательного закрепления нового вида облигаций следует расширить 

перечень объектов инвестирования средств и пересмотреть требования к 

структуре инвестиционного портфеля таких инвесторов. 

Учитывая, что, как правило, инфраструктурные облигации являются 

обязательствами с повышенными риском (поскольку учитывается риск 

незавершения строительства объекта/ненадлежащего возведения объекта, 

регуляторный риск, риск недополучения ожидаемых доходов от его 

эксплуатации), то еще один вариант привлечьинвесторов - законодательно 

закрепить требование по предоставлению обеспечения эмиссии 

инфраструктурных облигаций. Вариантов обеспечение можно быть несколько 

- залог возводимого (реконструируемого) объекта, формирование эмитентом 

внутреннего резервного фонда, гарантии коммерческих банков, 

поручительство третьих лиц, страхование рисков и др. При этом если проект 

имеет особую значимость для общества и экономики, то наиболее 

распространенным в мировой практике видом обеспечение является 

предоставление государственных гарантий или гарантий государственных 

институтов развития. Однако если гарантом выступает публично-правовое 

образование, то следует проработать вопрос получения законодательного 

одобрения на выдачу подобных гарантий. 

Дополнительное значительное внимание необходимо уделять 

процедурам прозрачности и открытости информации относительно процесса 

реализации инфраструктурного проекта, финансируемого посредством 

выпуска проектных/ инфраструктурных облигаций, а также непосредственной 

деятельности основных участников данного проекта (например, информации 

о специальной проектной компании, управляющей проектом компании, 
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привлеченных контрагентах для строительства и т.п.). Доступность подобной 

информации необходима всем заинтересованным инвесторам для адекватной 

оценки инвестиционных рисков и для осуществления более эффективного 

контроля за ходом реализации инфраструктурного проекта. 

При этом если говорить о компетенции управляющих компаний, то в 

случае эмиссии инфраструктурных облигаций в государственном секторе 

(особенно на региональном и муниципальном уровне) может возникнуть 

проблема недостаточно компетенции и опыта правильной разработки и 

структурирования проектов у органов власти соответствующего уровня. В 

этой связи можно рекомендовать привлечение к организации финансирования 

и управлению реализацией инфраструктурного проекта институтов развития 

(например, таким институтом развития в Европейском союзе в настоящее 

время является ЕИБ). 

Одной из значимых проблем, которая выходит на первый план в случае 

появления на рынке такого инструмента, как инфраструктурные облигации, - 

это формирование кредитного рейтинга эмиссии. У зарубежных рейтинговых 

агентств, которые уже достаточно длительное время оценивают 

инфраструктурные облигации эмитентов развитых стран, уже имеется 

устоявшаяся методика оценки. Для российских рейтинговых агентств в силу 

отсутствия подобного финансового инструмента на финансовом рынке 

широкого опыта в данном вопросе нет (здесь можно только отметить 

присвоение кредитных рейтингов концессионным облигациям, которых на 

рынке пока крайне мало). При этом в настоящее время Банк России 

осуществил переход на использование в регуляторных целях именно 

национальных кредитных рейтингов. В этой связи появление нового 

финансового инструмента должно сопровождаться формированием 

российскими рейтинговыми агентствами методики оценки и рейтингования 

таких бумаг. 

Если говорить об основных аспектах оценки инфраструктурных 

облигаций, то, если речь идет о бумагах, доход по которым обеспечен всеми 

доходами эмитента, то при оценке кредитного качества эмиссии 

первостепенное значение имеет репутация эмитента и текущее состояние 

рынка. Если же доходы по облигациям обеспечены исключительно доходами 

по проекту, то инвестиционная привлекательность таких бумаг будет зависеть 

в первую очередь от экономико-производственных характеристик самого 

проекта, состава участников проекта и распределения между ними рисков, 

закрепленного в инвестиционном соглашении. Таким образом, при 

формировании методики оценки качества инфраструктурных облигация в 



  

 
848 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

первую очередь следует учитывать механизм формирования доходов 

Для повышения доли инвестиций российских НПФ в проекты ГЧП 

целесообразно выделение эмитентов — концесионеров в отдельный класс 

активов с увеличением допустимой доли вложений в такие активы, а также 

предоставление возможности участия в проектах ГЧП, в том числе на этапах 

создания проектов, всем заинтересованным игрокам рынка. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию удовлетворенности лечением и 

качеству жизни пациентов с сахарным диабетом. На удовлетворенность 

лечением и качество жизни влияют частые инъекции, общее состояние 

человека, нахождение в стационаре, диета и другие строгие правила для 

поддержания здоровья. С помощью социально-демографической анкеты EQ-

5D-3L и опросника DTSQ были выявлены показатели удовлетворенности 

лечением и качеством жизни пациентов СД. Анкетирование проводилось 

среди пациентов  Регионального эндокринологического центра  г. Кирова. 
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Annotation 

The article is devoted to the study of satisfaction with treatment and quality 

of life of patients with diabetes mellitus (DM). Frequent injections, the general 

condition of the person, being in the hospital, diet and other strict rules for 

maintaining health affect the satisfaction with treatment and quality of life. Using 

the socio-demographic questionnaire EQ-5D-3L and the DTSQ questionnaire, 

indicators of satisfaction with treatment and the quality of life of patients with 

diabetes were identified. The survey was conducted among patients of the Regional 

Endocrinology Center of Kirov. 

Ключевые слова: сахарный диабет, удовлетворенность лечением, 

качество жизни, социально-демографическая анкета, DTSQ, анкета EQ-5D-3L.  
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Сахарный диабет (СД) является заболеванием с хроническим 

нарушением обменных процессов, а также является одним из наиболее 

распространенных и опасных заболеваний во всех без исключения странах 

мира.  Оно оказывает сильное отрицательное влияние на многие моменты 

жизни больных. По данным ФГБУ «Национальный медицинский центр 

эндокринологии» Минздрава России  распространенность СД на конец 2019 

года в РФ составила около 4,8 миллионов человек[2]. Из всех эндокринных 

патологий СД составляет около 50% всех заболеваний эндокринной системы, 

так же занимает 1 место по распространенности. Можно сделать вывод, что 

граждане с СД являются достаточно большим процентом населения, что 

требует изучения удовлетворенности лечением и КЖ данной категории людей. 

В том числе КЖ влияет на комплаентность, что помогает исследованию быть 

более актуальным. Комплаентность лежит в основе успешной терапии 

большинства хронических заболеваний, которые требуют от пациента 

длительного, иногда пожизненного, активного, осознанного и ответственного 

участия в лечении. Неудовлетворительная комплаентность применительно ко 

всем аспектам ведения СД и его осложнений имеет место у 30–75% всех 

больных СД.[3] 

Цель. Изучение качества жизни (КЖ) пациентов с сахарным диабетом и 

оценка их удовлетворенности получаемым лечением.  

Материалы и методы. Проведено анкетирование 15 пациентов СД  (6 

СД1 и 9 человек СД2 соответственно, из них 5 мужчин) от 17 до 72 лет 

(средний возраст 58 лет, средняя длительность заболевания 13 лет). Средний 

вес пациентов составляет - 80, а рост - 158, большинство страдают ожирением 
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разных степеней. Не включались в исследование пациенты с терминальными 

стадиями осложнений диабета и тяжелыми сопутствующими психическими 

заболеваниями. По данным заполнения анкеты пациентами: 10 больных 

имеют среднее специальное образование, 7 из них пенсионеры,  в браке 

состоит 11 пациентов, 9 проводят свое свободное время активно и имеют 

хобби. У 3 стоит инсулиновая помпа. Подавляющее большинство - 13, имеют 

сопутствующие заболевания. Средний уровень глюкозы равен 7,2, 

гликированный гемоглобин -9,7, а холестерин - 3,96. Все больные 

высыпаются, а по оценке качеством жизни 10 ответили, что качество хорошее, 

5 – удовлетворительное. Пациенты заполняли анкету EQ-5D-3L, которая 

содержит 5 вопросов, они описывают состояние здоровья, на момент 

проведения исследования. По результатам которого было выявлено: половина 

испытывает трудности при ходьбе, умеренную боль или дискомфорт и тревогу 

или депрессию;  13 не испытывают трудностей при уходе за собой; 9 не 

испытывают трудностей в привычной деятельности, 6 имеют некоторые 

трудности. Среднее значение состояния здоровья на момент исследования - 60.  

В ходе проведения опроса пациентов, они отвечали на различные вопросы по 

поводу лечения СД, все эти вопросы представлены в стандартной анкете 

"опросник по удовлетворенности лечения диабета". («Diabetes Treatment 

Satisfaction Questionnaire, DTSQ). В данном опроснике предлагается ответить 

на 8 вопросов, где 0 - максимально негативный ответ до 6 - максимально 

позитивный[4]. Исследуемые пациенты отвечали на вопросы о 

продолжительности болезни, и о длительности лечения инсулинотерапии, а 

также о сопутствующих заболеваниях СД.  

Результаты. В среднем пациенты оценивают качество жизни как «ни 

хорошее, ни плохое», важно, что пациенты с СД 2 типа отмечают его 

несколько ниже, чем 1 типа. Значительное влияние СД на общее КЖ 

подтвердили практически все исследуемые пациенты. Больше всего пациентов 

не удовлетворяют ограничение в питании и физической активности, 

личностной независимости. Самым главным в своей жизни пациенты считают 

отношение с семьёй, друзьями, близкими и жизнь в обществе в целом, однако 

большинство исследуемых пациентов отметили незначительное влияние на 

них СД. У некоторых пациентов наблюдалась тревога за своё будущее, 

преимущественно у лиц молодого возраста (17-34лет) с СД 1 типа.  

Более высокими показатели КЖ отмечают пациенты, 

продолжительность инсулинотерапии которых равна продолжительности 

заболевания, что составляет большинство от общего количества опрошенных 

(80 %). Подавляющее большинство пациентов, не получавших лечение 
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вовремя, входят в число опрошенных пациентов, страдающих сахарным 

диабетом 2 типа. Это объясняется тем, что СД 2 типа характеризуется 

наличием длительной асимптоматичной доклинической стадией развития, 

которая зачастую остается нераспознанной из-за отсутствия каких-либо 

видимых проявлений. Ко времени установления диагноза «сахарный диабет» 

более чем у половины пациентов уже имеется одно или более осложнений.  

Практически все пациенты отмечали низкую эффективность лечения 

(1,3), однако посоветовали бы другим пациентам получаемую ими терапию 

(4,9 – пациенты СД 1, 5,3 – СД 2). 

 Выводы. Бесспорно, СД оказывает выраженное влияние на КЖ 

пациентов как с 1, так и со 2 типом. Этому воздействию наиболее подвержены 

такие аспекты, как физические возможности, трудовая и повседневная 

деятельность, материальное положение, личная независимость и уверенность 

в будущем.  

Несвоевременное распознание наличия СД, отсутствие необходимого 

лечения, осложнения СД, такие как гипертоническая болезнь и нейропатия 

оказывают значительное влияние на физические возможности и трудовую 

деятельность [5].  

Высокую удовлетворенность лечением заболевания отмечает 

большинство опрошенных пациентов, однако указывают на недостаточную 

гибкость терапии.  

Уровень качества жизни является одним из ведущих факторов в 

возможности пациента регулировать свое заболевание и повседневное 

благополучие в физической, психологической и социальной жизни, что 

особенно важно для людей, которым предстоит прожить с диабетом еще много 

лет, поэтому необходим внушительный вклад, первоначально в организацию 

диабетологической службы России, которая охватывает строительство 

диабетологических центров, школ, специализированных отделений, 

оснащенных современным оборудованием, подготовку кадров и т.д. Только 

при таком раскладе мы сможем реализовать параметры, заданные ВОЗ, и по 

существу сократить последствия диабета. 
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Аннотация 

Актуальность статьи обусловлена необходимостью решить вопрос 

сохранения локального управления системами “умный дом”. 

Умный дом - сложная, многокомпонентная система. Отказ одного из 

элементов может повлечь за собой крах всей системы. В этих условиях, 

необходимо обеспечить безопасность и отказоустойчивость всей системы и 

всех ее элементов, в том числе продублировать каналы управления. 

 Целью статьи является проектирование и разработка модели 

бизнес-процесса модуля выбора типа подключения к контроллеру управления 

умным домом. 

Annotation 

The relevance of the article is due to the need to solve the issue of maintaining 

remote control of smart home systems. 

Smart home is a complex, multi-component system. Failure of one of the 

elements can lead to the collapse of the entire system. In these conditions, it is 

necessary to ensure the safety and fault tolerance of the entire system and all its 

elements, and also, if possible, to duplicate the possibility of control. 

The purpose of the article is the design and development of a business process 

model for the module for choosing the type of connection to the smart home control 

controller. 

Ключевые слова: Умный дом, бизнес-процесс, экранные формы, 

пользователь, мобильное приложение. 

Keywords: Smart home, business process, screen forms, user, mobile 

application. 

Введение 

 Одно из наиболее перспективных направлений развития технологий – 

это Интернет вещей [2], а умный дом – его особенно приоритетная сфера [1]. 

Возможность комплексно решить вопрос автоматизации инженерных систем, 

освобождение времени, которое раньше тратилось на рутинные бытовые 

процессы – все это серьезно повышает качество жизни, делает ее более 

благоустроенной [3]. 

 Главной проблемой управления современным умным домом является 

необходимость в постоянной связи с интернетом [4], так как большая часть 

данных размещается в облаке. Однако такой подход не всегда работает, если 

установка происходит в загородном доме, где может не быть интернета или он 

может работать с перебоями. 
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 В рамках данной статьи предлагается универсальный вариант решения 

этой проблемы [5]. Для этого была спроектирована модель бизнес-процесса 

модуля выбора типа подключения к контроллеру управления умным домом. 

Формализованное описание бизнес-процесса модуля выбора типа 

подключения к контроллеру управления умным домом. 

В данной статье будет рассмотрен бизнес-процесс управления умным 

домом, в рамках разрабатываемого мобильного приложения. Целью бизнес-

процесса является решение задачи по бесшовному переключению типов 

подключения к контроллеру, в рамках управления контроллером умного дома 

в условиях отсутствия интернета. Для решения этой задачи была разработана 

модель бизнес-процесса “Выбор метода управления контроллером”. 

Бизнес-процесс «Выбор метода управления контроллером» 

Основные сведения о бизнес-процессе «Выбор метода управления 

контроллером» 

Основные сведения о бизнес-процессе «Выбор метода управления 

контроллером» представлены в Таблица 1. 

Таблица 1. Основные сведения о бизнес-процессе "Выбор метода 

управления контроллером". 

1 Цель Уменьшение количества аварийных ситуаций. 

2 Входы Приложение. 

3 Выходы Приложение. 

4 Владелец Приложение. 

5 Участник

и 

Приложение, сервер. 

6 Документ

ы 

Приложение, запрос, ответ. 

 

Порядок выполнения бизнес-процесса «Выбор метода управления 

контроллером» 

На рисунке 1 представлены детальные шаги процесса «Выбор метода 

управления контроллером», а в таблица 2 представлено описание. 
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Рисунок 1. Процесс "Выбор метода управления контроллером". 
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Таблица 2. Выбор метода управления контроллером. 

№ Действие Роль 
Документ 

Входной Выходной 

1 

Запрос по 

сохраненному IP 

контроллера 

Приложени

е 

Приложени

е 

Запрос 

(пинг) 

2 

Запрос серверу, для 

получения 

последнего IP 

контроллера 

Приложени

е 

Запрос 

(пинг) 
Запрос 

3 Получение запроса Сервер Запрос 

Запрос 

(полученны

й) 

4 
Отправка ответа с 

последним IP 
Сервер 

Запрос 

(полученны

й) 

Ответ 

5 Получение ответа 
Приложени

е 
Ответ 

Ответ 

(полученны

й) 

6 
Отправка запроса по 

обновленному IP 

Приложени

е 

Ответ 

(полученны

й) 

Запрос (по-

новому IP) 

7 

Определение SSID, 

к которому 

подключен 

смартфон в текущий 

момент 

Приложени

е 

Запрос (по-

новому IP) 

Приложени

е (с SSID 

телефона) 

8 

Отправка запроса 

серверу для 

получения списка 

всех SSID, в 

которых был 

зарегистрирован 

контроллер 

Приложени

е 

Приложени

е (с SSID 

телефона) 

Запрос (с 

SSID) 

9 Получение запроса Сервер 
Запрос (с 

SSID) 

Запрос 

(полученны

й) 
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1

0 

Отправка ответа со 

всеми SSID  
Сервер 

Запрос 

(полученны

й) 

Ответ (со 

всеми 

SSID) 

1

1 
Получение ответа 

Приложени

е 

Ответ (со 

всеми SSID) 

Ответ 

(полученны

й) 

1

2 

Сравнение 

пришедших SSID c 

подключенным в 

данный момент 

Приложени

е 

Ответ 

(полученны

й) 

Приложени

е (режим 

выбран) 

 

Определение требований пользователя 

Из представленных данных видно, что автоматизации подлежат 

следующие шаги: 

1. Сравнение сохраненного в устройстве SSID с SSID контроллера. 

2. Если 1 пункт совпадает: Запрос по сохраненному в устройстве IP 

контроллера 

 3. Если пункт 1 не совпадает: Запрос серверу, для получения 

последнего IP контроллера 

4. Получение запроса. 

5. Отправка ответа с последним IP. 

6. Получение ответа. 

7. Отправка запроса по обновленному IP. 

8. Определение SSID, к которому подключен смартфон в текущий 

момент. 

9. Отправка запроса серверу для получения списка всех SSID, в 

которых был зарегистрирован контроллер. 

10. Получение запроса. 

11. Отправка ответа со всеми SSID. 

12. Получение ответа. 

13. Сравнение пришедших SSID c подключенным в данный момент. 

На основе этих шагов были определены требования пользователя к 

системе, поддерживающей бизнес-процесс «Выбор метода управления 

контроллером». Они представлены в Таблице 3. 

Таблица 3. Требования пользователя к системе с процессом "Выбор 

метода управления контроллером". 

№ Шаг бизнес-процесса Требование пользователя 
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1 
Сканирование активных 

контроллеров в сети 

В приложении должна быть 

реализована возможность поиска 

контроллеров в локальной сети 

 

Заключение 

 В рамках данной статьи была поставлена проблема сохранения 

возможности управления системами умный дом в условиях нестабильной 

связи с интернетом. 

 Для решения данной задачи была спроектирована модель бизнес-

процесса «Выбор метода управления контроллером», а также определены 

требования пользователей к проектируемому решению и условия, 

необходимые для реализации этого решения. 
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Аннотация 

В статье проведен сравнительный анализ использования алгоритма 

XGBOOST и ансамбля алгоритмов на основе регрессора голосования для 

прогнозирования температуры окружающей среды. Данные для прогноза 

температуры окружающей среды были взяты с сайта meteoblue 

(https://www.meteoblue.com) для города Базель, Швейцария.  Прогноз был 

сделан на 10 дней. В качестве метрик качества были взяты MAE (mean absolute 

error) и RMSE (root mean square error). В качестве языка программирования 

был использован Python и его стандартные библиотеки. В результате было 

установлено, что  прогноз, выданный  XGBOOST лучше, чем ансамбль 

алгоритмов.  

Annotation 

The article presents a comparative analysis of the use of the XGBOOST 

algorithm and an ensemble of algorithms based on the voting regressor for predicting 

the ambient temperature. Data for the environmental temperature forecast was taken 

from the meteoblue website (https://www.meteoblue.com) for the city of Basel, 

https://e.mail.ru/compose?To=vfrolkis@gmail.com
mailto:dmuzykant@list.ru
https://www.meteoblue.com/
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Switzerland. The forecast was made for 10 days. The quality metrics used were 

MAE (mean absolute error) and RMSE (root mean square error). Python and its 

standard libraries were used as the programming language. As a result, it was found 

that the forecast issued by XGBOOST is better than the ensemble of algorithms. 

 

Ключевые слова: Машинное обучение (МО) , XGBOOST , Регрессор 

голосования, Температура окружающей среды, Временной ряд, Корень 

средней квадратичной ошибки, Средняя абсолютная ошибка 

Keywords: Machine learning (ML) , XGBOOST (eXtrem Gradient 

Boosting), voting regressor, Ambient temperature, Timeline, Root Mean Squared 

Error (RMSE), Mean Absolute Error (MAE) 

 

В области машинного обучения постоянно ведутся новые исследования. 

Известно, что XGBoost  — улучшение фреймворка GBM через системную 

оптимизацию и усовершенствование алгоритма. Почему XGBoost  (что 

означает eXtrem Gradient Boosting) показывает такую хорошую 

производительность?  

Системная оптимизация достигается за счет параллелизации.  Для 

улучшения времени работы  инициализация проходит при считывании 

данных, затем выполняется сортировка, использующая параллельные потоки.  

В фреймворке GBM критерий остановки для разбиения дерева зависит от 

критерия отрицательной потери в точке разбиения. XGBoost использует 

параметр максимальной глубины max_depth вместо вышеупомянутого 

критерия и начинает обратное отсечение. Этот “глубинный” подход 

значительно улучшает вычислительную производительность. Алгоритм 

XGBoost был разработан таким образом, чтобы он оптимально использовал 

аппаратные ресурсы. 

При решении сложных задач классификации, регрессии,  

прогнозирования часто оказывается, что ни один из алгоритмов не 

обеспечивает желаемого качества восстановления зависимости. В таких 

случаях имеет смысл строить композиции алгоритмов (ансамблевый метод), в 

которых ошибки отдельных алгоритмов взаимно компенсируются.  

Эти факты послужили значимыми аргументами для меня при выборе 

методов  МО. 

Данные для прогноза температуры окружающей среды были взяты с 

сайта meteoblue (https://www.meteoblue.com) для города Базель, Швейцария. 

данные представляют собой матрицу размером 306984 строк(период с 1985 до 

2020)  и 25 столбцов (Year, Month, Day, Hour, Minute, Temperature, 

https://neurohive.io/ru/osnovy-data-science/gradient-descent/
https://www.meteoblue.com/
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RelativeHumidity, MeanSeaLevelPressure, TotalPrecipation, TotalPrecipationlow, 

TotalPrecipationlow, SnowfallAmounthigh, SnowfallAmountlow, 

TotalCloudCover, SunshineDuration, ShortwaveRadiation, WindSpeed10, 

WindDirection10, WindSpeed80,WindDirection80, WindSpeed900, 

WindDirection900, WindGust)  Также были добавлены производные метрики: 

столбец с первой разностью температуры, скользящее стандартное 

отклонение, а также скользящее среднее. Временной  ряд для прогноза был 

разбит на 24 ряда по часу, 4 ряда по 6 часов и 2 ряда по 12 часов и «без 

разбиения» (24 hours) соответственно.  

В качестве языка программирования был использован Python и его 

стандартные библиотеки,  такие как: sklearn, tensorflow, pandas, numpy, 

matplotlib  

Ниже в таблицах приведены результаты метрик RMSE и MAE после 

работы алгоритмов машинного обучения. 

Таблица 1 -Прогноз на 10 дней, °C  

 1 hour 6 hours 12 hours 24 hours 

 XGBo

ost 

voting 

regress

or 

XGBo

ost 

voting 

regress

or 

XGBo

ost 

voting 

regress

or 

XGBo

ost 

voting 

regress

or 

RMS

E 

3,18 3,02 3,17 3,07 2,57 2,83 2,7 3,03 

MA

E 

2,7 2,65 2,63 2,68 2,01 2,42 2,12 2,258 

Таблица 2 - Прогноз на 3 дня, °C  

 1 hour 6 hours 12 hours 24 hours 

 XGBo

ost 

voting 

regress

or 

XGBo

ost 

voting 

regress

or 

XGBo

ost 

voting 

regress

or 

XGBo

ost 

voting 

regress

or 

RMS

E 

2,62 2,6 2,42 2,75 2,53 2,5 1,85 2,69 

MA

E 

2,36 2,32 2,13 2,42 2,11 2,11 1,39 2,33 

Таблица 3- Прогноз на 1 день, °C  

 1 hour 6 hours 12 hours 24 hours 

 XGBo

ost 

voting 

regress

or 

XGBo

ost 

voting 

regress

or 

XGBo

ost 

voting 

regress

or 

XGBo

ost 

voting 

regress

or 
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RMS

E 

1,84 1,66 1,89 1,83 1,55 1,56 1,04 1,48 

MA

E 

1,84 1,66 1,70 1,62 1,27 1,32 0,78 1,28 

 

При рассмотрении данных XGBoost в таблицах  1,2 и 3 видно, что 

лучшее разбиение временного ряда для долгосрочного прогноза на  10 дней – 

это разбиение  по 12 часов и «без разбиения». Важно заметить, что метрики 

MAE и RMSE  при прогнозировании температуры на 3 дня (Таблица 2) и на 10 

дней (таблица 1)  не сильно отличаются   соответственно при разбиениях на 1, 

6 и 12 часов.   Тогда как,  прогноз  на три дня «без разбиения»  сильно 

улучшается по сравнению с прогнозом на 10 дней по тому же показателю «без 

разбиения»:  RMSE падает с 2.7 °C  до  1.85 °C.  

Также стоит отметить, что если данные разбивались, то не у всех 

подпрогнозов  (1 hour – 24 разбиения, 6 hours – 4 разбиения) ошибка MAE и 

RMSE  была одинакова, некоторые разбиения давали значительно большую 

разницу в оценивании ошибки, что связано с тем, что в выборке данных 

присутствовал тренд. Основная трудность для прогнозирования температуры 

воздуха состояла в резкой смене тренда.  

Лишь только модель с разбиением по 12 часов смогла частично уловить 

меняющийся тренд. График тренда представлен  на рисунке 1. 

 

  
Рис.1 - Прогноз температуры на разбиении 12 часов 

Также было бы интересно взглянуть на то, какие признаки оказались 

наиболее значимыми при построении прогноза. 
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Из гистограммы на рисунке 2 отмечаем , что самым важным оказался 

признак hour, на втором месте - mean_temp (скользящее среднее с окном 240), 

потом: year и std. Таким образом имеем, что производные метрики оказывают 

на прогноз самое сильное влияние.  

Теперь рассмотрим результаты МО для ансамбля voting regressor. В 

ансамбль  я собрал следующие алгоритмы машинного обучения : SVM 

(Support Vector Machine), Случайный лес (RandomForest), GBM (Gradient 

Boosting Machines). 

 

 
Рис.2  -  Важность признаков 

Из данных в таблицах 1,2 и 3   ясно видно, что  в целом ансамбль 

справляется хуже с прогнозированием, чем XGBOOST.  Ансамблевый метод 

«выиграл» только на разбиении 1 час для всех трех прогнозов температуры. В 

прогнозе на 1 день на разбиениях 6 и 12 часов метрики MAE и RMSE  при двух 

методах МО близки друг к другу. 

XGBOOST показал себя  намного лучше при краткосрочных прогнозах 

(лучшее RMSE для ансамбля при прогнозе на 1 день  «без разбиения» – 1,48°C 

градуса, для XGBOOST же - 1,04°C). Также при анализе графика ясно следует, 

что ансамблевая модель строит сглаженный прогноз, практически не учитывая 

тренда. 

В рамках моего исследования хочу отметить, что  XGBoost в отношении 

производительности, гибкости, практичности и точности прогноза  

подтвердил свое первенство среди алгоритмов МL. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию сущности и значения управления проектами 

в области молодежной политики университетов в условиях динамического 

социально-экономического развития системы образования. Акцентировано 

внимание на освещении международного опыта эффективной реализации 

молодежной политики на базе учебных заведений. Также выделены принципы 

внедрения механизмов молодежной политики в контексте проектной 

деятельности университетов России. 

Annotation 

The article is devoted to the study of the essence and significance of project 

management in the field of University youth policy in the conditions of dynamic 

socio-economic development of the education system. Attention is focused on 

highlighting the international experience of effective implementation of youth policy 

on the basis of educational institutions. The principles of implementing youth policy 

mechanisms in the context of project activities of Russian universities are also 

highlighted. 

Ключевые слова: молодежная политика, университет, проект, молодежь, 

международный опыт. 

Keywords: youth policy, University, project, youth, international experience. 

В условиях модернизации общественной жизни под влиянием 

интенсификации процессов расширения международного сотрудничества 

Российской Федерации (РФ) актуализируется необходимость научного 

осмысления особенностей реализации молодежной политики не только на 

региональном и местном уровнях, но ни на уроне проектов учебных заведений 

(университетов). Интеграция государства в мировое сообщество происходит 

mailto:Shabaykina-sv@mail.ru
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наряду с существенными изменениями в социальной структуре общества, что 

вызывает комплекс сложных проблем, прежде всего, в молодежном секторе, 

решение которых связано с эффективностью молодежной политики, зависит 

от адекватности определенных в ней приоритетов, принципов, задач и 

механизмов реализации требованиям, предъявляемым к системе высшего 

образования в условиях расширения международного сотрудничества России, 

достижения интеграционных стремлений. В этом контексте особое значение 

приобретает вопрос выработки и внедрения в практику отечественных 

высших учебных заведений (ВУЗ) механизмов и проектов реализации 

молодежной политики, обеспечивающих адаптацию молодежи к современным 

реалиям общественной жизни, формирующих у нее устойчивые приоритеты 

социально-политической активности и гражданской позиции участия в 

процессах развития общества и государства. Целью данной статьи является 

анализ особенностей систем управления проектами в образовательных 

учреждениях (университетах) в рамках реализации молодежной политики 

России. Достижение цели предполагает решение задачи освещения 

соответствующего опыта на примере развитых стран. 

Теоретические проблемы молодежной политики, ее управления, функции, 

методы, механизмы реализации в университетах, подходы и принципы 

исследовали многие зарубежные и отечественные ученые, среди которых в 

рамках данной статьи следует выделить таких, как: Арочена Р., Горанссон Б., 

Сутц Дж., Коллинз Т.М., Джеймисон Л., Райт Л., Риццини И., Руис-Касарес 

М., Ли Дж., Краусс С.Е., Зверева В.А., Белогубова Е.В., Останков В.В., 

Волкова А.И., Афонин И.Д. и пр. 

Выработка и внедрение в практику университетского управления 

эффективных и действенных механизмов реализации молодежной политики 

для привлечения молодежи к процессам управления общественных развитием, 

учета различных убеждений и интересов современной молодежи как 

активного субъекта общественного бытия, является одной из важнейших задач 

в сфере улучшения качества государственной политики в России [2].  

С точки зрения определения теоретико-методологических основ выработки 

указанных механизмов, целесообразно обратить внимание на связь их 

сущности с феноменом государственной молодежной политики, а также 

социальной политики, что позволит сформировать не только понятийно-

категориальный аппарата исследования механизмов реализации молодежной 

политики университета, но и определить его место в структуре науки 

управления системой образования [4]. 
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Зарубежный опыт осуществления молодежной политики учебными 

заведениями раскрывается в научной литературе в соответствующих моделях 

и проектах молодежной политики, обосновывающих факт того, что 

молодежная политика может быть эффективной лишь при условии широкого 

участия в ее реализации самой молодежи и молодежных организаций [5].  

В частности, в странах Европы, осуществляющих целенаправленную 

политику в отношении молодежи в системе образования, можно выделить 

характерные наиболее общие элементы:  

- социальная взаимосвязь между преподавателями, администрацией учебного 

заведения и молодежью путем консультирования и воздействия;  

- советы и информация о правах молодых людей и возможностях для них, 

свобода культурного, творческого и политического выражения;  

- культура продолжения образования и профессионального образования;  

- поддержка молодой семьи, соответствующая специальная поддержка для 

молодых людей "групп риска" (таких, как люди с особыми потребностями или 

молодые заключенные);  

- поддержка и поощрение активного проведения свободного времени;  

- правильная организация профессиональной подготовки тех, кто работает с 

молодыми людьми;  

- исследования трудностей, с которыми сталкиваются молодые люди;  

- содействие международным связям между молодыми людьми в рамках 

университетских программ.  

При этом общая цель молодежной политики университетов различных 

европейских государств заключается в содействии бесконфликтной 

интеграции молодых людей в общество [11].  

За время пребывания в молодежной возрастной группе необходимо получить 

образование, овладеть профессиональными навыками, усвоить свои права и 

обязанности, чтобы вступить в самостоятельную жизнь как полноценная 

сознательная личность. Рассматривая деятельность европейских учебных 

заведений по реализации молодежной политики, можно отметить достижения 

Германии, Франции, Великобритании, Швеции, а также международные 

молодежные программы Европейского Союза и Совета Европы и выделить две 

основные стратегии [1]: 

- стратегия ведущей роли учебных заведений и государства в сфере 

молодежной политики, которая функционирует в Германии, Франции 

(государство играет ведущую роль в определении приоритетов молодежной 

политики и ее осуществлении, тесно взаимодействуя с неправительственными 

образовательными организациями);  
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- стратегия паритета университетов и структур гражданского общества в сфере 

молодежной политики, которая функционирует в Великобритании, Швеции 

(государство формулирует общее направление, цели и приоритеты 

молодежной политики, но в ее реализации главная роль отведена учебным 

заведениям). 

Фактически понятие молодежной политики в странах Европы отличается от 

отечественного, так как в каждой стране сложились национальные традиции 

работы с молодежью, которым присущ или динамический, или статический 

характер. Например, в странах Северной Европы преобладает статическая 

модель, в то время как в Великобритании и странах Скандинавии работает 

динамическая модель, которая уделяет большое значение постоянным 

изменениям в работе университетов с молодежью, обеспечению 

взаимодействия между участниками образовательного процесса и разработке 

и внедрению молодежной политики [6].  

Принимая за основу участников молодежного сектора и пути координации 

молодежной политики, управление проектами в данной сфере развитых стран 

можно классифицировать по трем категориям: 

- с развитым молодежным сектором. Молодежная политика университетов 

непосредственно сконцентрирована в хорошо определенном молодежном 

секторе, который доминирует (Австрия, Люксембург, Лихтенштейн, Испания, 

Греция, Португалия); 

 - с ограниченным молодежным сектором. Управление молодежной 

политикой частично передано в специализированный молодежный сектора и 

также частично распределено среди традиционных секторов - таких, как 

образование, трудоустройство, здравоохранение и т.д. (Нидерланды, Франция, 

Бельгия, Ирландия, Финляндия, Швеция, Норвегия);  

- без специального молодежного сектора. Молодежная политика 

университетов и связанные с ней проекты распределены по традиционным 

секторам без явно выраженного центра (Великобритания, Исландия, Италия, 

Дания) [9].  

Так, в образовательной программе Европейского Союза «Темпус» 

(Трансъевропейская программа мобильности для обучения в университетах), 

которая поддерживает модернизацию системы высшего образования и создает 

пространство для сотрудничества в странах-партнерах, именно студенческое 

самоуправление определено одним из приоритетов в сфере управления 

университетами. Учитывая то, что официально провозглашено создание 

международного пространства высшего образования, усиливается 

актуальность вопроса улучшения организационного, правового, финансового 
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обеспечения деятельности студенческого самоуправления в России в 

контексте ее участия в указанном процессе [3].  

Многими странами в рамках проектов университетов популяризуются для 

молодежи бизнес-инкубаторы, а в образовании (на всех ее уровнях) 

стимулируется самостоятельность, творчество и креативность. В данном 

плане необходимо наращивание объемов и расширение структуры источников 

поощрения государством и частным капиталом не только результатов 

деятельности молодежи, но и через формирование сети бизнес-инкубаторов на 

базе университетов. В России практика создания бизнес-инкубаторов является 

перспективным проектом и сейчас приобрела новый толчок к развитию, хотя 

их количество остается небольшим, а деятельность часто носит формальный 

характер. 

Одними из самых распространенных форм проектной работы с молодежью на 

базе университетов является создание общественных центров, активно 

действующих в учебных заведениях (а также вне университетов) 

Великобритании, Дании, Германии, Швеции и других стран. Содержание и 

формы их работы данных проектов обусловлены потребностями молодежи. 

Приоритетными направлениями деятельности в центрах являются: 

образовательное, досуговое и оздоровительное. В частности, в одном из самых 

известных центров Великобритании Бартон-Хилл (работает на базе общины 

при Бристольском университете) для молодежи предлагают различные 

программы и формы проведения досуга [10]. Наряду со специалистами в 

центре работает много волонтеров. Молодые люди признают, что в центре они 

испытывают чувство принадлежности к своей общине (группе, ячейке 

социума), находят возможности для самореализации и социальную 

поддержку. 

Традиционной формой проектов (отчасти, социальной институтом) на уровне 

учебных заведений в Малайзии (что примечательно, не относящейся к типу 

развитых стран) являются семейные центры, создаваемые с целью укрепления 

отношений между молодежью и старшим поколением, налаживание между 

ними атмосферы взаимопонимания и поддержки, разрешения конфликтов в 

семье. В семейных центрах страны при университетах (например, таких как: 

University of Technology Malaysia, National University of Malaysia, University 

Putra Malaysia, International Islamic University Malaysia, University of 

Technology MARA, Northern University of Malaysia, University of Malaysia 

Sabah) проводятся тренинги и занятия для родителей; организуются 

разнообразные формы проведения семейного досуга; свои услуги 
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предоставляют психологи, психотерапевты, медицинские работники, юристы, 

привлеченные в проекты учебных заведений [12].  

В Великобритании динамично распространяются Центры Развития 

Общественного Воспитания, активно привлекающие к совместной 

деятельности с учебными заведениями не только формальные институты, но и 

неформальные организации. Всемирно известные британские организации 

«Национальное Молодежное Бюро» (National Youth Agency), 

"Вознаграждение Герцога Эдинбургского» (The Duke of Edinburgh's Award), 

«Молодежный и Общественный Центр в Брэдфорде на Эйвоне» (Bradford on 

Avon Youth & Community Centre) и ряд других подобных структур начали 

свою деятельность в пределах местных общин.  

Так, «Служба общественного воспитания» (Community Education Service), 

объединяет целый ряд учреждений и организаций, целью деятельности 

которых является содействие социализации молодежи через систему 

социально-культурных мероприятий, университетских проектов. 

Ориентируясь в управлении молодежной политикой на досуговую 

социализацию, «Служба» отводит приоритетную роль молодежным 

организациям, центрам и клубам при университетах. В тесном сотрудничестве 

с органами местного самоуправления и обществом специалисты «Службы» 

проводят социальную работу с молодежью по разным направлениям и в 

разных сферах досуга. В частности, привлечение молодежи к: регулярной 

активности (спортивные секции; клубы по интересам); эко-культурным 

программам; бизнес-проектам; организации предпринимательской 

деятельности, как своеобразной экономической «игры» для молодежи и т.д. 

[8].  

Отдельно стоит выделить функции клубов, как развитого направления 

реализации проектной молодежной политики в Португалии, Японии, 

Германии, Австралии. Клубы университетов зарубежных стран имеют ряд 

общих характерных черт, в частности: возникают в однородных кварталах 

города, где крепки традиции и связи общества; имеют целью создание условий 

для самовыражения личности; содержание и программы клубов университета 

микрорайона определяются условиями и потребностями жизни молодежи, 

требованиями ежедневной реальности [7]. Разновидностями клубов являются: 

хобби-клубы, фанклубы, спортивные клубы, художественные клубы, клубы 

тинейджеров, компьютерные клубы, экологические клубы и т.д.  

Проводя аналогию деятельности зарубежных стран с ее развитием в России, 

следует подчеркнуть, что, несмотря на разные стратегии в реализации, 
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молодежная политика учебных заведений первично должна базироваться на 

таких принципах:  

1. Принцип участия, когда субъектом разработки и реализации молодежной 

политики выступает молодежь или моложеные организации и объединения в 

университете. Именно принцип участия является предпосылкой 

обязательного вхождения молодежи во все властные структуры, 

общественные, политические объединения и организации, активную работу в 

них. Большое значение имеет то, каким образом в стране на уровне 

университетов осуществляется подготовка будущих специалистов по всем 

отраслям народного хозяйства, экономики, культуры, образования, 

здравоохранения и т.д.; 

2. Принцип соуправления, который является эффективным механизмом 

привлечения молодежи к решению первоочередных проблем университета и 

общества, партнерству государства, учебного заведения и молодежи в 

решении молодежных вопросов; 

3. Принцип гарантий, который предусматривает, что в сферах образования, 

трудоустройства, воспитания, духовного и физического развития на основе 

проектов учебных заведений должен предоставляться молодежи необходимый 

минимум социальных услуг, профессиональной подготовки и т.д.; 

4. Принцип социальной компенсации, когда осуществляется правовая и 

социальная защита молодежи через собственный социальный статус и 

состояние здоровья. Быть действенным этот принцип может только тогда, 

когда государственные структуры, органы исполнительной власти, местного 

самоуправления и администрация университетов будут активно поддерживать 

инновационные молодежные программы и проекты, которые молодежь 

реализует собственными силами. 

Вывод. Проведенный анализ международного опыта реализации проектов 

молодежной политики университетов позволяет определить, что в России на 

уровне образовательной системы высшего звена целесообразно осуществить 

следующее: 

1. Используя опыт США, Франции и Великобритании, усилить роль 

самоуправления в университетах. Это направление является актуальным, 

поскольку учитывает значительную роль самоуправления в выявлении 

потенциальных лидеров, выработке у них навыков управленческой работы с 

коллективом, формировании будущей элиты нации.  

2. Воспользоваться опытом Германии по структуризации молодежной 

политики по уровням - общенациональным и местным, а также заимствовать 
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опыт государственной поддержки на базе проектов университетов 

молодежного предпринимательства.  

3. Улучшить качественное состояние кадров, работающих в сфере 

молодежной политики. Необходимость усиления этого направления для 

обусловлено тем, что сегодня в учебные заведения РФ не хватает профильных 

психологов, социологов, социальных педагогов, специалистов по медико-

социальным проблемам молодежи.  

В дальнейшем с развитием реализации проектов молодежной политики в 

высших учебных заведениях РФ следует более детально проанализировать 

возможности применения основных элементов применения инновационных 

инструментов молодежной политики. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы социального страхования в условиях 

экономического кризиса и форс-мажорных обстоятельств на примере 

экономического кризиса 2020 года, который был вызван начавшейся в феврале 

2020 года пандемией. Страхование социальной ответственности или 

социальное страхование подразумевает под собой государственную систему 

социальной защиты граждан, которые в силу определенных обстоятельств не 

имеют возможности самостоятельно материально себя обеспечивать. 

Annotation 

The article considers the problems of social insurance in the conditions of 

economic crisis and force majeure on the example of the economic crisis of 2020, 

which was caused by the pandemic that began in February 2020. Social 

responsibility insurance or social insurance implies a state system of social 

protection of citizens who, due to certain circumstances, are not able to support 

themselves financially. 
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Страхование социальной ответственности или социальное страхование 

подразумевает под собой государственную систему социальной защиты 

граждан, которые в силу определенных обстоятельств не имеют возможности 

самостоятельно материально себя обеспечивать. К таким категориям граждан 

относятся:  

– граждане пенсионного возраста; 

– временно безработные граждане; 

– граждане с разными степенями инвалидности; 

– семьи, потерявшие кормильца; 

– малоимущим гражданам и семьям и т.д. [1] 

То есть, задача социального страхования в Российской Федерации – 

минимизирование уровня бедности населения и обеспечение граждан 

минимальным объемом денежных средств, достаточных для финансирования 

их жизненных потребностей (покупки продовольствия, оплату ЖКХ, 

приобретение медикаментов, одежды, обуви и т.д.). 

Социальные выплаты осуществляются в нашей стране из различных 

фондов, например, пенсия выплачивается гражданам из Пенсионного фонда 

России, пособие по уходу за ребенком до трех лет – из Фонда социального 

страхования России и т.д. При этом регулярность и полнота социальных 

выплат будут зависеть от регулярной пополняемости фондов материальными 

средствами и от утвержденного Президентом Российской Федерации бюджета 

фондов. 

Так, например, в 2019 году бюджет Пенсионного фонда России 

составлял 8,6 трлн. рублей, что на 0, 385 млрд. рублей больше, чем в 2018 году 

(8,2 трлн. рублей), а бюджет Фонда социального страхования составил 981 

млрд. рублей, что на 10,6 млрд. рублей больше, чем в 2018 году [2]. 

Не смотря на то, что Российская Федерация прикладывает достаточно 

усилий для обеспечения своевременности и полноты социальных выплат и 

государство и российские граждане могут сталкиваться с различными 

проблемами, чем и обусловлена актуальность темы исследования. 

Цель исследования заключается в определении проблем социального 

страхования в условиях экономического кризиса и разработке путей их 

решения. 
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Для достижения поставленной цели необходимо определить проблемы 

социального страхования в условиях экономического кризиса и форс-

мажорных обстоятельств и разработать пути их решения. 

 Первая проблема социального страхования заключается в том, что в 

условиях экономического кризиса в стране растет количество безработных, 

что обязывает государство увеличивать объемы пособий по безработице  

(рис. 1) [2]. 

Как видно из рисунка 1, за изучаемый период времени пик уровня 

безработицы пришелся на 2016 год. Это связано с тем, что в 2014 году начался 

международный финансовый кризис, который привел к сокращению числа 

рабочих мест в нашей стране и именно в 2016 году российские предприятия 

испытывали максимальные материальные издержки из-за сокращения 

объемов производства (сокращение объемов производства проходило плавно 

от 2014 до 2016 года), что привело к сокращению рабочих мест.  

 

 
Рисунок 1. Динамика уровня безработицы в Российской Федерации  

за 2013-2020 гг., млн. чел. 

 

В конце 2016 года экономика России и российских предприятий начала 

медленно восстанавливаться, что привело к увеличению рабочих мест на 

российских предприятиях и сокращению уровня безработицы в нашей стране. 

При этом в 2020 г. уровень безработицы начал увеличиваться (на рис. 1 

представлены данные за март 2020 г.) из-за начавшегося в феврале 2020 г. 

нового экономического кризиса, вызванного пандемией. 

То есть, к концу марта 2020 года произошло резкое сокращение рабочих 

мест на российских предприятиях, также из-за карантинных мер без работы 

осталось большинство российских индивидуальных предпринимателей, 

которые также являются объектами социального страхования в нашей стране. 
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По мере увеличения роста уровня безработицы в Российской Федерации 

увеличивается и объем социальных выплат. Следовательно, увеличивается 

социальная нагрузка на государство и увеличиваются расходы 

государственного бюджета на социальные выплаты. 

Такая ситуация может привести к невозможности государства 

осуществлять социальные выплаты гражданам, что негативным образом 

отразится на национальной безопасности страны. Сокращение доходов 

населения приведет к увеличению преступности в стране, уклонению от 

уплаты налогов и т.д. [1] 

Для решения такой проблемы государству необходимо искать 

дополнительные источники финансирования Фонда социального страхования, 

поскольку объема денежных средств должно быть достаточно для 

материальной поддержки российских граждан на длительный период времени. 

Дополнительными источниками финансирования Фонда социального 

страхования могут выступать граждане, которые осуществляют свою 

профессиональную деятельность без ее регистрации. Для этого необходимо 

снижать подоходный налог в стране. 

То есть, предполагается, что доходы Фонда социального страхования 

будут увеличиваться не от увеличения налоговой ставки подоходного налога, 

а от увеличения количества налогоплательщиков за счет снижения налоговой 

ставки (увеличение количества экономически активного населения за счет 

выхода из теневого сектора экономики). Необходимо отметить, что в 2019 

году Россия запустила программу по регистрации самозанятых граждан 

страны, подоходный налог которых составляет 4% вместо 13%. 

Предполагается, что к концу 2020 г. бюджет страны дополнительно получит 

1,6 млрд. рублей, которые государство сможет потратить на социальные 

выплаты [3].  

Вторая проблема социального страхования в период экономического 

кризиса заключается в том, что предупредительные (защитные) меры могут 

вводиться государством слишком рано. Так, если рассматривать проблему 

социальных выплат, которые были обусловлены карантинными мерами в 

нашей стране, то отдельные субъекты Российской Федерации ввели 

ограничения (режим самоизоляции, закрытие торговых точек, запрет на 

оказание разного рода услуг) слишком рано. Так, например, Новгородская 

область ввела ограничительные меры с 26 марта 2020 года, а первый случай 

заражения COVID-19 был зарегистрирован в регионе через 3 недели [3]. 

То есть, Новгородская область могла 3 недели осуществлять свою 

деятельность в штатном режиме – без увеличения количества социальных 
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выплат по безработице и с уплатой налогов со стороны регионального бизнеса. 

При этом подобная ситуация зафиксирована и в других российских регионах. 

По факту, когда начался пик пандемии в регионах, из-за дефицита 

бюджета, в частности из-за стремительного расходования денежных средств 

из федеральных и региональных Фондов социального страхования на 

социальные выплаты, регионы были вынуждены ослабить ограничительные 

меры и возобновить работу регионального бизнеса. То есть, превышение 

расходов социальных фонов над доходами не позволило некоторым 

российским регионам продлить ограничительные меры с целью борьбы с 

пандемией. [4] 

Для решения названной проблемы государству и его регионам 

необходимо более детально оценивать последствия от вводимых ограничений 

не только в период пандемии, но и в период других наступивших форс-

мажорных обстоятельств. А также необходимо ввести в деятельность 

предпринимателей обязательный платеж, который будет аккумулироваться в 

региональных фондах поддержки предпринимателей.  А расходоваться такие 

денежные средства на социальную поддержку бизнеса будут в случае 

наступления форс-мажорных обстоятельств, например, таких как наступили в 

конце марта 2020 года. [5] 

То есть, с целью защиты граждан от безработицы и для обеспечения их 

социального благополучия работу необходимо осуществлять не только на 

федеральном, но и на региональном уровне.  

Третья проблема социального страхования в условиях экономического 

кризиса и форс-мажорных обстоятельств заключается в том, что ни одна 

страна мира не может предугадать период их наступления. Следовательно, 

формируя расходную часть государственного бюджета на социальные 

выплаты, государству может не хватить выделенных денежных средств, что 

приведет к необходимости выделения дополнительных средств из  

бюджета [6]. 

При этом выделение дополнительного объема денежных средств на 

социальные выплаты, приведет к сокращению финансирования тех или иных 

государственных программ. Поэтому, при формировании доходов 

государственных социальных фондов (федеральных и региональных) 

государству необходимо анализировать социальные расходы за последние 10 

лет и влияние на них экономических кризисов.  

Таким образом, к проблемам страхования социальной ответственности 

в период экономического кризиса и форс-мажорных обстоятельств относятся: 

превышение расходов Фонда социального страхования над его доходами; 
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недостаточная эффективность от вводимых мер по борьбе с форс-мажорными 

обстоятельствами; высокая доля экономически активного населения, которая 

находится в сегменте теневой экономики. Для решения названных проблем 

государству необходимо увеличивать доходную часть федерального бюджета, 

тщательным образом анализировать экономические последствия от вводимых 

мер по борьбе с форс-мажорными обстоятельствами, а также – создавать 

резерв денежных средств в региональных фондах поддержки 

предпринимательства, который будет расходоваться только в случае 

наступления форс-мажорных обстоятельств, например, таких как пандемия.  

Литература 

1. Роик, В.Д. Социальное страхование: учебник и практикум для вузов / В.Д. 

Роик. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 

418 с. 

2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

Режим доступа: World Wide Web. URL: https://www.gks.ru. 

3. Официальный сайт информационного агентства РБК. Режим доступа: 

World Wide Web. URL: https://www.rbc.ru. 

4.  Баклажец Ю. П., Анацко Т. А. Мировой финансовый кризис и форс-

мажорные обстоятельства. Доступ из СПС «КонсультантПлюс: Беларусь. 

Технология 3000» 

5. Коршунова Н. П. Непреодолимая сила: новый взгляд на старую проблему 

// Журнал российского права. 2008. № 3 

6. Смирнова М. Г. Форс-мажорные обстоятельства в российском, 

зарубежном и международном праве // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. 2014. № 1. 

Literature 

1. Roik, V. D. Social insurance: textbook and practical course for universities / V. 

D. Roik – 2nd ed., re-issue. and additional – Moscow: Yurayt publishing house, 

2020 – - 418 p. 

2. Official website of the Federal state statistics service. Mode of access: World 

Wide Web. URL: https://www.gks.ru. 

3. Official website of the RBC news Agency. Mode of access: World Wide Web. 

URL: https://www.rbc.ru. 

4. Baklazhets Yu. P., Anatsko T. A. Global financial crisis and force majeure. 

Access from SPS " ConsultantPlus: Belarus. Technology 3000» 

5. Korshunova N. P. Irresistible force: a new look at the old problem // Journal of 

Russian law. 2008. № 3 

https://www.rbc.ru/


  

 
884 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

6. Smirnova M. G. Force majeure circumstances in Russian, foreign and 

international law / / Journal of foreign legislation and comparative law. 2014. 

№ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
885 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

 

 

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ТРЕХУРОВНЕВОЙ ПЕНСИОННОЙ 

СИСТЕМЫ 

ON THE ISSUE OF CREATING A THREE-LEVEL PENSION SYSTEM 

УДК 34 

Шинкаренко Ольга Александровна 

магистрант 

Дальневосточный федеральный университет 

Научный руководитель: Смирнова Нина Леонидовна 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового и 

экологического права ФГАОУ ВО Дальневосточный федеральный 

университет 

Shinkarenko Olga Alexandrovna 

far Eastern Federal University 

E-mail: olya4689@gmail.com 

Scientific supervisor: Smirnova Nina Leonidovna Candidate of legal 

Sciences, docent of the Department of labor and environmental law Federal 

STATE Autonomous educational institution "far Eastern Federal University»  

 

Аннотация 

 В статье раскрывается суть Стратегии долгосрочного развития 

пенсионной системы до 2030 года. Определяются цели, которые ставятся для 

развития системы пенсионного обеспечения с учетом мирового опыта и 

проводимых реформ. Предлагаются пути достижения поставленных целей. 

Раскрывается основное положение о введении трехуровневой пенсионной 

системы. Особое внимание уделяется корпоративному и частному 

пенсионному обеспечению. Приводятся плюсы и минусы корпоративного 

пенсионного обеспечения. Раскрыты основные принципы формирования 

пенсионных прав и зависимость их от развития негосударственных 

пенсионных фондов. Предлагаются варианты развития и совершенствования 

корпоративного и частного пенсионного обеспечения. 

Annotation 

The article reveals the essence of The strategy for long-term development of 

the pension system until 2030. The goals that are set for the development of the 

pension system are defined, taking into account the world experience and ongoing 

reforms. The ways to achieve these goals are suggested. The main provision on the 

introduction of a three-level pension system is disclosed. Special attention is paid to 
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corporate and private pension provision. The pros and cons of corporate pension 

provision are given. The basic principles of pension rights formation and their 

dependence on the development of non-state pension funds are revealed. Options for 

developing and improving corporate and private pension provision are offered. 

Ключевые слова: стратегия долгосрочного развития, пенсионная 

система, корпоративное пенсионное обеспечение 

Keywords: long-term development strategy, pension system, corporate 

pension provision 

 

На сегодняшний момент в России сложилась система выплаты пенсий, 

которая включает в себя государственное, обязательное и негосударственное 

пенсионное обеспечение. 

В 2012 г. Правительством РФ был принят документ, направленный на 

обеспечение баланса и устойчивости системы пенсионного обеспечения в 

финансовой сфере. [1, с.49] 

Распоряжением Правительства РФ от 25.12.2012 N 2524-р «Об 

утверждении Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы 

Российской Федерации» были определены основные цели функционирования 

пенсионной системы. [2] 

Данная Стратегия определяет социальные задачи, а также меры, 

принимаемые в ходе государственной политики в сфере пенсионного 

страхования, направленных на ее улучшение вплоть до 2030 г. 

В Стратегии заключаются постулаты соответствия стандартам 

международного сообщества. Стратегия берет за основу оценку 

преобразований, происходящих в западных странах. 

 Итак, приведенная выше стратегия подразумевает построение новой 

структуры и ставит перед собой задачу по организации трехкомпонентной 

пенсионной системы. Разделение формирования пенсий проходит по уровню 

дохода населения: 

-страховые; 

- корпоративные; 

- частные. 

Последние 2 предполагаются для лиц со средним и высоким доходами. 

Согласно такому раскладу, изменения касаются части государственного 

пенсионного обеспечения, которое дополняется корпоративным и частным 

страхованием. 

Речь идет о возмещении утраченного заработка в пределах до 70%. [3, 

ст.31] 



  

 
887 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

Корпоративная пенсия формируется на основе дополнительных взносов, 

уплачиваемые на основании трудового или коллективного договора. 

Высказываются мнения, что появление такой системы будет выгодно 

больше для работодателей, чем для работников. 

Так, это позволит организациям уменьшить налогооблагаемую базу по 

налогу на прибыль на всю сумму дополнительных пенсионных взносов  

Еще одним плюсом является то, что наличие корпоративного 

пенсионного обеспечения способствует конкурентному преимуществу 

фирмы. Это хорошо видно при привлечении иностранных инвестиций, ведь 

политика предприятия, где есть корпоративное обеспечение способствует 

увеличению прозрачности деятельности. 

Однако и приводятся аргументы о том, что это выгодно и работникам, так 

как работники уходят на пенсию, не беспокоясь о начислении пенсии и такое 

обеспечение выгодно для работников, занятых на вредных производствах. 

Однако, имеются мнения, по которым введение такой системы не изменят 

существующее положение дел. Возникает вопрос, будет ли корпоративное 

пенсионное обеспечение обязательным или добровольным? 

Странам, которые провели пенсионные реформы в 80-х годах XX века и 

перешли на трехуровневую пенсионную систему (государственная пенсия, 

профессиональная пенсия, накопительная пенсия), удалось сохранить низкие 

размеры взносов. Кроме того, за счет более длительного периода накопления 

они получают более высокий доход в виде процентов [5, с.34-39] 

В странах, которые начали реформы позднее (Германия, Испания, Италия 

и Франция), основное место в пенсионной системе занимает государственная 

пенсия. Для того чтобы гарантировать привычный для населения уровень 

пенсионного обеспечения, накопления должны осуществляться в больших 

размерах и более быстрыми темпами. 

Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов 

выступила с предложением преобразовать негосударственное пенсионное 

обеспечение в обязательное корпоративное 1) "обязательные корпоративные 

пенсионные программы подразумевают паритетное участие работников и 

работодателей"; 2) введение корпоративных пенсий должно быть поэтапным 

в расчете на 5 - 10 лет, что будет зависеть от численности штата ("первый этап 

- от 1 000 работников и больше, второй - от 500, третий - от 100"); 3) 

администрированием страховых взносов будет заниматься Федеральная 

налоговая служба (далее - ФНС России); 4) заинтересованность работников и 

работодателей обеспечивается системой налоговых льгот. 
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Без учета того, что ответственность за финансовое обеспечение 

застрахованных лиц в старости переносится в том числе на самих 

застрахованных лиц, подходы те же, следовательно, и проблема не меняется: 

как гарантировать взимаемость страховых взносов, что предполагает 

первичность уплаты (добровольное исполнение обязанности) и вторичность 

взыскания (принудительное исполнение обязанности в случае неуплаты). Если 

современная система налогового администрирования не может обеспечить 

реализацию двух главных принципов налогообложения - прозрачности и 

взимаемости, - то нет никакой уверенности в том, что предлагаемые изменения 

коренным образом все изменят. Добровольное пенсионное страхование 

столкнется с еще большим количеством проблем, наличествующих в сфере 

самостоятельного инвестирования в частности и инвестирования как такового 

[4, ст. 57] 

Нужно отметить, что основными принципами формирования пенсионных 

прав выступают: 

- адекватность пенсионных прав заработной плате гражданина (объему 

страховых взносов, которые уплачиваются за него, в т.ч. при его 

непосредственном участии); 

- учет продолжительности трудового стажа и возраста выхода на пенсию; 

- обеспечение минимальных пенсионных гарантий не ниже величины 

прожиточного минимума пенсионера. 

Тем не менее улучшение системы пенсионного страхования в Российской 

Федерации и развитие системы частного пенсионного обеспечения 

невозможно без активного развития негосударственных пенсионных фондов. 

Таким образом, для развития данных положений предлагаются 

следующие меры c учетом опыты европейских стран, подстроенные под наши 

реалии:  

- Разработка мер по информированию граждан о возможности 

корпоративного и частного пенсионного обеспечения; 

- Стимулирование как работников, так и работодателей, для 

использования новой системы; 

- Создание единого прозрачного механизма учета прав на пенсионные 

накопления, поступающие через участие в корпоративном пенсионном 

обеспечении. 
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Аннотация 

В данной статье проанализирована эффективность технологий 

дистанционного обучения по гражданскому образованию среди 

старшеклассников на территории РС(Я).  

Дистанционное обучение — взаимодействие учителя и учащихся между 

собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 

компоненты и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий 

или другими средствами, предусматривающими интерактивность. 

Annotation 

This article analyzes the effectiveness of distance learning technologies in 

civil education among high school students in the territory of the RS (Ya). 

Distance learning is the interaction of teachers and students at a distance, 

reflecting all the components inherent in the educational process and implemented 

by specific means of Internet technologies or other means that provide interactivity. 

Ключевые слова: Дистанционное обучение, гражданское образование.  

Keywords: Distance learning, civic education. 

Актуальность данного вопроса обусловлена возросшей значимостью 

удаленного режима обучения в период мирового кризиса (пандемии) из-за 

распространения коронавирусной инфекции. Как и во многих развитых 

странах, Россия быстро перешла на удаленный режим обучения в средних 

общеобразовательных учебных заведениях. Опыт деятельности учителей и 

учебы учащихся представляет особый интерес для осмысления и их 

возможного внедрения на практику средних общеобразовательных 

учреждений Якутии при гражданском обучении. Для Республики Саха лучшие 



  

 
891 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

практики и опыт функционирования школьного образования в период 

удаленного режима обучения представляет большое значение, поскольку это 

обусловлено особыми природно-климатическими условиями и различных 

чрезвычайной ситуацией, угрожающих жизнедеятельности людей 

(наводнения и лесные пожары), когда необходимо не допустить отрыва 

учащихся от учебного процесса и обеспечить им его непрерывность и 

устойчивость. 

Сегодня технологии дистанционного образования развиваются очень 

активно, и если раньше в распоряжении сетевого учителя была лишь 

электронная почта, то теперь специальные учебные среды позволяют 

организовать учебный процесс, ни в чем не уступающий по своим 

дидактическим возможностям традиционному, а во многом и превосходящий 

его.  

Существуют различные определения понятия дистанционное обучение. 

Е.С. Полат дает следующую трактовку: «Дистанционное обучение — это 

новая форма обучения, которая уже существует наряду с очной формой, 

заочной, экстернатом. Это система обучения, в которой предусмотрено 

взаимодействие учителя и ученика, учеников между собой на расстоянии 

посредством ИКТ и интернет-технологий. Технологическая составляющая в 

дистанционном обучении — это инструмент, с помощью которого должны 

решаться педагогические задачи» [1].  

Таким образом, дистанционное обучение – способ организации процесса 

обучения, где взаимодействие учащегося и преподавателя осуществляется 

через электронные каналы передачи и получения информации, основанный на 

использовании современных информационных и телекоммуникационных 

технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без 

непосредственного контакта между преподавателем и учащимся.  

Технология дистанционного обучения заключается в том, что обучение 

происходит с помощью компьютерной сети Интернет, используя технологии 

on-line и off-line.  

Общее количество опрошенных респондентов составил  136 человек, из 

них 120 обучающихся 10-х и 11-х классов и 16 учителей. 

Рисунок 1.Общее количество опрошенных респондентов по регионам Якутии 
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Таблица 2. Общее количество опрошенных респондентов по регионам Якутии 

 

№ Местоположение 

среднего 

общеобразовательного 

учреждения  

Количество 

обучающихся (чел.) 

Количество 

учителей (чел.) 

1 ГО «Якутск» 25 4 

2 Центральная Якутия 33 4 

3 Западная Якутия 28 4 

4 Южная Якутия 19 2 

5 Северная Якутия 15 2 

Всего опрошенных 120 16 

 

Таким образом, анализируя ответы, полученные в ходе анкетирования и 

интервьюирования обучающихся, можно сделать следующие выводы: 

1. Большинство обучающиеся средних общеобразовательных 

школ (городских и районных) оценили, что имеют стабильный доступ к 

Интернет-соединению, высокую эффективность и качество получаемых 

знаний по гражданскому образованию. Больших сложностей в 

получении знаний по гражданскому образованию у обучающихся 

отсутствуют. 

2. Проведенный опрос показал, что возрастной состав 

большинства учителей относится к категории от 25 до 44 лет, т.е. это 

люди, которые во многом могут более эффективно воспринимать и 

понимать психологическое и эмоциональное состояние обучающихся 

старших классов. Слабая сторона большинства опрошенных учителей в 

том, что они не креативно подходят к видам домашних заданий.   

3. Проведенный опрос показал, что повсеместный переход к 

дистанционному обучению прошел легко в силу того, что многие 

25
33

28
19 154 4 4 2 2

ГО "ЯКУТСК" ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ЯКУТИЯ

ЗАПАДНАЯ 

ЯКУТИЯ

ЮЖНАЯ ЯКУТИЯ СЕВЕРНАЯ 

ЯКУТИЯ

Обучающиеся Учителя
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респонденты продолжили использовать привычные для них платформы 

информационно-телекоммуникативной связи Skype (15%), Whatsapp 

(40%), Zoom (22%) и другие (12%).  

Таким образом, результаты социологического опроса показывают, что 

учителя в большей степени адаптировались к условиям ведения 

дистанционного обучения уроком гражданского образования во многом 

благодаря высокой восприимчивости обучающихся 10 и 11 классов. 

Географически дифференциации по доступу, возможностям и эффективности 

дистанционного обучения гражданского образования не выявлено. Успех 

переход обучающихся и учителей объясняется тем, что Якутия является одним 

из технологически развитых и передовых регионов России, которая стало 

хорошей предпосылкой и основой для перехода к дистанционному обучению 

школьного образования республики в целом. 
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Аннотации 

 В статье мы отметим преимущества внедрения систем управления 

проектами. Рассмотрим основные механизмы распространения коммерческих 

корпоративных систем. Сравним наиболее популярные систем управления 

проектами по представленным критериям и стоимости использования (Trello, 

Basecamp, Wrike, Asana, Битрикс24, TeamLab, и др.). На основании 

представленного анализа сделаем вывод о целесообразности разработки 

собственного программного решения. В статье отмечаются преимущества 

построения программной системы в виде веб-приложения и клиент-серверной 

архитектуры, обоснован выбор средств реализации системы управления 

проектами. 

Annotation 

In this article, we will note the advantages of implementing project 

management systems. Let's consider the main mechanisms of distribution of 

commercial corporate systems. Let's compare the most popular project management 

systems based on the presented criteria and cost of use (Trello, Basecamp, Wrike, 

Asana, Bitrix24, TeamLab, etc.). based on the presented analysis, we will conclude 

that it is advisable to develop our own software solution. The article highlights the 

advantages of building a software system in the form of a web application and client-

server architecture, justifies the choice of means for implementing a project 

management system. 

Ключевые слова: системы управления проектами, web-приложения, 

trello, basecamp, wrike, asana. 

Keywords: project management systems, web applications, trello, basecamp, 

wrike, asana. 
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Деятельность современной организации тесно связана с выполнением 

большого числа разнообразных работ, реализацией проектов, исполнением 

поручений руководства, согласованием документов, подготовкой конкурсной 

документации и т. д. Планирование и контроль выполнения всех 

перечисленных видов работ затрудняется большим количеством проектов, 

сроками и ответственных за их исполнение. Существенно повысить 

эффективность управления этой деятельностью позволяют разработки в сфере 

информационных технологий и, в частности, в области систем управления 

проектами. Выбор между приобретением уже существующих программных 

решений и самостоятельной разработкой собственной информационной 

системы является актуальным для большинства организаций, планирующих 

повысить эффективность своей деятельности путем автоматизации процессов 

планирования и контроля. Управление проектом включает в себя 

планирование, организацию и контроль трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсов, направленных на эффективное 

достижение целей проекта. Под планированием подразумевается составление 

базового плана проекта, содержащего сведения о его основных временных и 

стоимостных параметрах [4]. Системы управления проектами представляют 

собой наборы инструментов, методологий, методов и ресурсов, используемых 

в процессе управления, включают в себя средства для планирования задач, 

составления расписания, управления бюджетом, распределения ресурсов, 

документирования, формирования отчетов, совместной работы исполнителей. 

В основе любой системы управления проектами лежит план управления, 

который описывает, каким образом будет использоваться система. 

Содержание последней изменяется в зависимости от области применения, 

особенностей организации, сложности проекта и доступности необходимых 

ресурсов. Система строится так, чтобы максимально соответствовать 

стратегическим целям и производственным ресурсам организации. 

Современное развитие сферы информационных технологий привело к 

появлению большого числа веб-ориентированных сервисов доступных через 

корпоративную сеть организации или сеть Интернет и облегчающих 

совместную работу большого числа распределенных участников. Веб-

ориентированные системы управления проектами представляют собой 

проектноориентированное рабочее пространство для ведения одного или 

нескольких проектов, доступное всем участникам. Системы управления 

проектами обычно содержат панель состояния проекта, календарь, задачи (по 

проектам и ответственным), список сотрудников (с возможностью просмотра 

загруженности каждого), план проекта, сетевой график, отчеты по проекту, 
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систему учета рабочего времени, систему сообщений, хранилище файлов и 

документов.  

Применение системы управления проектами позволяет: создавать, 

внедрять и корректировать план работ по проекту, эффективно распределять 

материальные и человеческие ресурсы, необходимые для реализации проекта, 

контролировать основные показатели темпов и качества выполнения проекта, 

добиваться повышения эффективности производства, устанавливать наличие 

взаимосвязей в реализации различных проектов, учитывать достоинства и 

недостатки выполненной работы при планировании нового проекта. Для 

эффективного руководства членам проектной команды необходимо видеть 

объективную информацию по каждому активному проекту: текущие задачи, 

ход их выполнения, календарно-сетевые графики, изменения в ходе 

проектных работ. Для повышения эффективности необходимы автоматизация 

стандартных функций, повышение качества планирования, использование 

накопленного опыта. Программное обеспечение для управления проектами 

охватывает целый ряд платформ, каждая из которых имеет несколько 

различный набор функций. Крайне важно, чтобы выбранный программный 

продукт упростил управление проектами и не добавил ненужной сложности.  

Для выбора среди большого числа представленных на рынке систем 

управления проектами выберем следующие критерии: 

1. Возможность управления проектами и задачами.  

2. Возможность построения диаграммы Ганта.  

3. Возможность учета ресурсов и финансов. 

4. Возможность управления документами. 

5. Возможность формирования отчетов.  

6. Наличие мобильного приложения 

7. Наличия эмоджи или стикеров 

Среди множества существующих систем были выделены следующие: Trello, 

Basecamp, Wrike, Asana, Битрикс24, TeamLab. 
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Из таблицы следует, что все рассмотренные сервисы имеют богатый 

функционал, поддерживают работу с проектами и задачами, имеют 

встроенные механизмы построения диаграмм Ганта, позволяют 

автоматизировать работу с документами и управлять пользователями 

системы. Любой из рассмотренных сервисов может использоваться в качестве 

полноценной системы управления проектами. Различия заключаются в 

дополнительных функциях: возможности использования в качестве 

корпоративной информационной системы, наличии коммуникационной 

среды, электронного согласования документов, встроенных функций 

телефонии и др. 

А что, если мы не хотим использовать сторонние разработки, и у нас 

завалялось несколько свободных веб программистов, так вот, почему именно 

веб. Наиболее перспективным сегодня является направление разработки веб 

ориентированных приложений, несмотря на то, что десктопные 

(устанавливаемые на оборудование пользователя системы) варианты в 

некоторых случаях более производительны, однако они менее гибкие для 

настройки. Кроме того, общий доступ к системе для веб-приложений не 

требует установки клиентской части на компьютеры пользователей, что 

упрощает процедуру развертывания. Минусы использования веб-

ориентированных систем: достаточно сложное администрирование системы, 

необходимость использования одного программного продукта, или, как 

минимум, договоренности и согласования используемых форматов данных, 

проблемы, возникающие при работе с данными через корпоративную сеть или 

Интернет. В основе большинства современных информационно-

аналитических систем лежит клиент-серверная архитектура приложений. 

Термин «клиент-сервер» означает такую архитектуру программного 

комплекса, в которой его функциональные части взаимодействуют по схеме 

«запрос – ответ». Если рассмотреть две взаимодействующие части этого 

комплекса, то одна из них (клиент) выполняет активную функцию, т. е. 

инициирует запросы, а другая (сервер) пассивно на них отвечает [5]. На 

сервере будет храниться само приложение и база данных, содержащая 

информацию о проектах и пользователях системы. В качестве клиента может 
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выступать либо специальное приложение, либо веб-браузер. Второй вариант 

является более предпочтительным по следующим причинам:  

1. Не требуется разработка приложения-клиента.  

2. Кроссплатформенность – не нужно заботиться о совместимости с 

различными операционными системами. В противном случае, для каждой 

операционной системы необходимо разработать свое приложение-клиент.  

3. Для работы требуется только веб браузер. 

Решение о выборе веб-браузера в качестве клиента сужает выбор языка 

программирования для разработки приложения. Мой выбор остановится на 

Python и его веб фреймворке Django. Один из основных принципов 

фреймворка —DRY (don't repeat yourself). Веб-системы на Django строятся 

из одного или нескольких приложений, которые рекомендуется делать 

отчуждаемыми и подключаемыми. Это одно из заметных архитектурных 

отличий этого фреймворка от некоторых других (например, Ruby on Rails). 

Также, в отличие от многих других фреймворков, обработчики URL в Django 

конфигурируются явно (при помощи регулярных выражений), 

а не автоматически задаются из структуры контроллеров.[1] 

Django проектировался для работы под управлением Apache (с модулем 

mod_python) и с использованием PostgreSQL в качестве базы данных. 

В настоящее время, помимо PostgreSQL, Django может работать с другими 

СУБД: MySQL (MariaDB), SQLite, Microsoft SQL Server, DB2, Firebird, SQL 

Anywhere и Oracle. Для работы c базой данных Django использует 

собственный ORM, в котором модель данных описывается классами Python, 

и по ней генерируется схема базы данных. 

Архитектура Django похожа на «Модель-Представление-

Контроллер»(MVC). Контроллер классической модели MVC примерно 

соответствует уровню, который в Django называется Представление (View), 

а презентационная логика Представления реализуется в Django уровнем 

Шаблонов (Templates). Из-за этого уровневую архитектуру Django часто 

называют «Модель-Шаблон-Представление» (MTV).[1] 

Первоначально разработка Django велась для обеспечения более 

удобной работы с новостными ресурсами, что достаточно сильно отразилось 

на архитектуре: фреймворк предоставляет ряд средств, которые помогают 

в быстрой разработке веб-сайтов информационного характера. Например, 

разработчику не требуется создавать контроллеры и страницы 

для административной части сайта, в Django есть встроенное приложение 

для управления содержимым, которое можно включить в любой сайт, 

сделанный на Django, и которое может управлять сразу несколькими сайтами 
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на одном сервере. Административное приложение позволяет создавать, 

изменять и удалять любые объекты наполнения сайта, протоколируя все 

совершённые действия, и предоставляет интерфейс для управления 

пользователями и группами (с пообъектным назначением прав). 

Веб-фреймворк Django используется в таких крупных и известных 

сайтах, как Instagram, Disqus, Mozilla, The Washington Times, Pinterest, lamoda 

и др. 

Некоторые возможности Django: 

 ORM, API доступа к БД с поддержкой транзакций 

 встроенный интерфейс администратора, с уже имеющимися переводами 

на многие языки 

 диспетчер URL на основе регулярных выражений 

 расширяемая система шаблонов с тегами и наследованием 

 система кеширования 

 интернационализация 

 подключаемая архитектура приложений, которые можно устанавливать 

на любые Django-сайты 

 «generic views» — шаблоны функций контроллеров 

 авторизация и аутентификация, подключение внешних модулей 

аутентификации: LDAP, OpenID и прочие. 

 система фильтров («middleware») для построения дополнительных 

обработчиков запросов, как например включённые в дистрибутив 

фильтры для кеширования, сжатия, нормализации URL и поддержки 

анонимных сессий 

 библиотека для работы с формами (наследование, построение форм 

по существующей модели БД) 

 встроенная автоматическая документация по тегам шаблонов и моделям 

данных, доступная через административное приложение 

Некоторые компоненты фреймворка между собой связаны слабо, поэтому их 

можно достаточно просто заменять на аналогичные. Но с некоторыми 

(например, с ORM) это сделать не очень просто. Кроме возможностей, 

встроенных в ядро фреймворка, существуют пакеты, расширяющие его 

возможности[3]. 

На базе Django разработано достаточно много готовых решений, 

распространяемых под свободной лицензией, среди которых системы 

для управления интернет-магазинами, универсальные системы управления 

содержанием, а также более узконаправленные проекты. 
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Опираясь на все вышесказанное, можно отметить следующее: 

деятельность современной организации неразрывно связана с выполнением 

большого количества разнообразных работ, планирование и контроль за 

выполнением которых невозможно осуществлять без учета современных 

достижений в области информационных технологий. Программные решения 

направлены на автоматизацию и существенное повышение эффективности 

деятельности организаций. Учитывая высокую стоимость владения 

существующими на рынке программными системами управления проектами, 

необходимость интеграции их с другими информационными системами, 

используемыми в организациях, перспективной видится разработка 

собственного решения. Это позволит не только сократить финансовые 

издержки, но и решит вопросы интеграции и последующей обязательной 

модернизации данной системы. Следует отметить, что последнее является 

одним из определяющих факторов в вопросе выбора между собственной 

разработкой или приобретением готового решения. Система управления 

проектами может разрабатываться в качестве составной части корпоративной 

информационной системы организации, также объединяющей в себе такие 

компоненты, как контроль исполнения поручений, кадровый учет, подготовку 

и согласование документов и др. Единая система управления позволит поднять 

эффективность управления организацией на совершенно новый, более 

высокий уровень, упорядочит рабочие процессы, объединит в одном целом 

различные направления деятельности, требующие постоянного анализа и 

контроля. 
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Аннотации 

Команда поддержки трудится 24/7, специалистов как всегда не хватает, 

а новые сотрудники - это дополнительные расходы и время на 

обучение, тем временем запросов от клиентов не становится меньше. Как 

помочь поддержке? Один из способов – создать базу знаний. 

Так что же такое «База знаний», - это своего рода мекка накопленного вами 

опыта и знаний, которыми вы хотите поделиться с пользователями и ответить 

на самые распространенные вопросы. [1] 

Annotation 

The support team works 24/7, there are always not enough specialists, and new 

employees are additional expenses and time for 

training, meanwhile, requests from customers do not become less. How can I 

help support? One way is to create a knowledge base. 

So what is a "knowledge Base"? it is a kind of Mecca of accumulated experience 

and knowledge that you want to share with users and answer the most common 

questions. [1] 

Ключевые слова: база знаний, PERC, SEO. 

Keywords: knowledge base, PERC, SEO. 

База знаний позволяет отвечать на вопросы пользователей раньше, чем их 

зададут команде поддержки, но это не единственное преимущество, и так по 

порядку. Хорошо продуманная база знаний позволяет разгрузить команду 

поддержки, даже если компания быстро растет, и количество запросов только 

увеличивается. 
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Исследование Harvard Business School говорит о том, что коммуникация с 

пользователем через автоматизированную поддержку, такую как база знаний 

или чат-бот, стоит компаниям копейки, в то время как разговор с оператором 

в чате или по телефону обходится примерно в тысячу рублей. [2] 

Это вовсе не означает, что команда поддержки больше не нужна. Теперь 

можно обратить внимание на то, сколько денег можно сэкономить, добавив 

базу знаний в стратегию работы поддержки. 

Больше не придется нанимать дополнительных сотрудников в команду, 

чтобы отвечать на базовые вопросы пользователей, а поддержка сможет 

больше времени уделять решению сложных проблем клиентов, сбору 

обратной связи, пополнению и обновлению базы знаний. 

Еще одно не маловажное преимущество - это снижение оттока 

пользователей Основная причина оттока клиентов — сложный продукт, 

которым непонятно как пользоваться. База знаний поможет клиентам 

разобраться в продукте, ускорит знакомство с сервисом и выполнение рабочих 

задач. Представим, что у нашего клиента, допустим, Вани, не получается 

настроить что-то в сервисе, он немножко страдает, но не отчаивается. Ваня 

заходит в базу знаний, находит решение проблемы, устраняет ее и теперь 

очень доволен собой, ведь ему не пришлось общаться с операторами, и он сам 

все умеет. Шансы, что Ваня уйдет от нас к конкурентам, снижаются. База 

знаний – важный элемент удержания клиентов. БЗ помогает превращать 

новичков в прокачанных юзеров: пользователи чувствуют себя увереннее в 

работе с сервисом, а значит быстрее становятся экспертами и сильнее 

привязываются к продукту. 

Но как же сделать базу знаний удобной не только для поддержки, но и 

пользователей. Независимо от того, кто создает контент (агенты поддержки, 

технический писатель или кто-то еще), важно, чтобы статьи были четкими, 

краткими и последовательными. Можно расписать несколько советов по 

созданию и поддерживанию БЗ. [3] 

Разработайте шаблон для ваших статей. Шаблон позволяет быстрее и 

проще создавать контент. Никто не любит смотреть на пустую страницу. 

Необходимо разработать шаблон с обозначенными разделами для заполнения, 

чтобы авторы включали правильную информацию, а не постороннюю. 

Шаблон также обеспечивает согласованность ваших статей, а пользователи 

знают, чего ожидать. В пример можно привести 2 основных шаблона - это 

PERC (проблема, среда, решение, причина) обзор часто задаваемых вопросов. 

Списки вопросов должны быть последовательны, и желательно 

пронумерованы, шаг 1, шаг 2 и т.д. Другой «шаблон – это направление и 
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мониторинг - каждая статья должна быть кратким решением одной основной 

проблемы. 

Важно так же сохранять статьи короткими, если это возможно, и делить 

контент на разделы. Статьи должны быть достаточно короткими, чтобы 

пользователи могли быстро сканировать, чтобы увидеть, есть ли нужная им 

информация. Не нужно перегружать пользователей слишком большим 

количеством информации в одной статье. А для более длинных статей можно 

разбивать контент на разделы с четкими заголовками.  

Используйте четкие, основанные на действии названия. Пользователи 

стремятся искать статьи в вашей КБ, когда хотят выполнить задачу. 

Убедитесь, что в ваших статьях четко указано действие или задание, которое 

задокументировано. Расплывчатые и общие заголовки затрудняют 

пользователям понять, покрыта ли нужная им задача. 

Используйте маркеры и нумерованные списки. Элементы списка и этапы 

намного легче сканировать и выполнять, когда они разбиты на маркеры или 

нумерованные списки. И обязательно используйте правильный вид списка - 

используйте маркеры для списков, которые не имеют порядка, и используйте 

нумерованные списки для шагов, которые должны быть выполнены по 

порядку. 

Определите термины и жаргон. Убедитесь, что вы определили термины в 

своих статьях или указали пользователям на ресурс, такой как глоссарий, 

который определяет ключевые термины для вашего продукта или бизнеса. 

Для продвинутых концепций рассмотрите ссылку на статью, которая 

объясняет концепцию. Вы не хотите включать длинное объяснение 

концепции, если пользователям это не нужно. Но для тех, кому это может 

понадобиться, укажите на повторно используемый контент, который 

предоставляет больше информации. 

Связать статьи, чтобы показать отношения. Не забудьте связать 

соответствующие статьи. Это поможет пользователям найти всю 

информацию, необходимую для решения их проблемы. И это может помочь 

им ответить на некоторые вопросы, о которых они не знали. 

Облегчите поиск по базе знаний 

После того как вы наполнили базу знаний полезным контентом, 

подумайте о том, как помочь пользователям его быстро найти 

Добавьте поисковую строку и настройте алгоритмы поиска в строке. 

Пользователи смогут находить статьи по ключевым словам. 
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Объединяйте статьи в категории по схожим темам. Это поможет 

настроить простую и понятную навигацию по базе знаний, а пользователь 

сможет просматривать релевантные материалы. 

Улучшайте контент с помощью отзывов пользователей 

Собирайте отзывы пользователей на статьи в базе знаний через онлайн- 

чат. Возможно, в статье непонятно, как переходить от одного этапа к 

следующему или после обновления продукта материалы не 

переписывались. Пользователь может заметить это и рассказать об 

ошибке в чате. 

Создайте возможность операторам поддержки быстро отправлять 

материалы из базы знаний в онлайн-чат 

Несмотря на наличие базы знаний, пользователи всё равно будут 

обращаться в поддержку за помощью. Вы можете сократить время диалога, 

предоставив операторам возможность отправлять статьи из БЗ, не покидая 

чат. 

Оптимизируйте базу знаний под SEO 

Оптимизировав базу знаний, вы привлечете трафик и дадите 

пользователям возможность находить ответы на вопросы прямо в поиске. 

Потенциальные клиенты смогут увидеть статью из базы знаний в выдаче по 

ключевым словам и узнать о вашем продукте. 

Анализируйте эффективность базы знаний 

Качественная база знаний — это только часть всей стратегии поддержки 

пользователей 

 

База знаний, в которой можно быстро и просто найти решение 

возникшего вопроса, говорит пользователям о том, что вы заботитесь о них 

изо всех сил. А чтобы сделать базу знаний еще эффективнее, подумайте о 

том, как она встраивается в весь процесс поддержки пользователей. В 

идеальном мире все потенциальные покупатели, триальные пользователи и 

постоянные клиенты плавно переходят из одного канала поддержки в другой 

без единой сложности и препятствия к поиску информации. 

Пока база знаний аккуратно вписывается в этот сложный пазл и позволяет 

клиентам так же быстро находить информацию самим, как и начинать диалог 

с оператором в чате — ваши показатели оттока будут низкими, а счастье 

клиентов — запредельно высоким. 
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БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
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Аннотация 

В работе рассмотрена система капельного орошения для возделывания 

сада по интенсивной технологии. Для проектирования системы капельного 

орошения произведены водохозяйственные и гидравлические расчеты, 

организация и технология производства работ. Отмечены преимущества 

систем капельного полива, описана их конструкция.  

Annotation 

The work considers a drip irrigation system for cultivating a garden using 

intensive technology. For the design of the drip irrigation system, water management 

and hydraulic calculations, the organization and technology of work were 

performed. The advantages of drip irrigation systems are noted, their design is 

described. 

Ключевые слова: сад интенсивной технологии, капельное орошение, 

режим орошения 

Keywords: intensive technology garden, drip irrigation, irrigation regime 

Для возделывания сада в ООО «Хуторок» Брюховецкого района 

Краснодарского края по интенсивной технологии в Куб ГАУ разработан 

проект капельного орошения. 

Отметим природно-климатические особенности участка 

проектирования 

mailto:saf55555@yandex.ru
mailto:avtodor23@mail.ru
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В геоморфологическом отношении орошаемый участок расположен в 

пределах аккумулятивно-эрозийной Прикубанской степной равнины, в 

междуречье р. Правый Бейсужек и верховьях балки Голубевская. 

Рельеф слабоволнистый, уклоны изменяются в пределах местности 0,03-

0,0095. Абсолютные отметки поверхности земли исследуемого участка 

колеблется от 22,5 до 49,5м. 

Русла рек здесь врезаны в лессовидные суглинки. Склоны речных долин 

пологие, распаханы и заняты сельскохозяйственными угодьями. 

По ландшафтной карте Брюховецкий район представляет собой  

аллювиально-лессовидный ландшафт правобережных террас р. Кубань с 

распаханными степями. 

Данный район относится к Азово-Кубанской климатической зоне. 

Среднемаксимальная температура наиболее жаркого месяца – 29,8 оС, 

среднеминимальная температура наиболее холодного месяца – 6,7 оС. 

Лето жаркое с преобладанием сухой погоды. Часто бывают суховеи. 

Зима наступает в конце ноября – начале декабря. Средняя высота 

снежного покрова – не превышает 15 см.  

Рассмотрим технологические особенности выращивания орошаемой 

культуры. Предусматривается устройство супер интенсивного сада 

семечковых культур. Культура: яблоня. Супер интенсивный сад 

предусматривает размещение деревьев на 1 гектаре более 1600 дер./га., 

выращивается культура на карликовом подвое М-9 (EM-IX T-337) с 

устройством опорной конструкции (шпалеры) для удержания деревьев (так 

как деревья на карликовом подвое имеют мочковатую корневую систему с 

глубиной залегания корневой системы до 1 метра, в результате чего имеют 

плохую якорность в почве). Также устройство противоградовых сеток, 

служащих для защиты сада от града и солнечных ожогов плодов яблони, и 

наличия капельного орошения для полива сада. 

Схема посадки сада: 4,0 метра ширина междурядий и 1,0 метр 

расстояние между деревьями в ряду (2525 деревьев на 1 гектаре). 

Отметим особенности интенсивного сада.  

Определяющую роль в успешной деятельности плодоовощного 

хозяйства играет выбор культуры и сорта. При выборе посадочного материала 

однородность материала – один из ключевых факторов успеха закладки сада 

«Яблоки», но с условием устройства дренажной системы в случае обильного 

выпадения поверхностного стока.  

Чтобы обеспечить стабильность плодоношения, необходимо прибегать 

к ежегодному регулированию урожайности. Из возможных агрохимических 
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приемов, регулирующих нагрузку, выделяют, прежде всего плодовую обрезку 

в зимний период и прореживание. 

В проекте предусмотрено капельное орошение, которое в условиях 

сухих степей способствует эффективному использованию естественных 

ресурсов влаги и уменьшает негативное влияние острозасушливых периодов 

на почвы участка.  

Принцип капельного орошения состоит в формировании луковицы 

увлажнения в предкорневой зоне дерева, позволяющей корневой системе 

регулярно поглощать воду и питательные элементы в достаточном количестве. 

На рисунке 1 представлена схема увлажнения почвы при капельном 

орошении. 

 

 
1- зона питания, 2- зона увлажнения, 3- контур увлажнения 

Рисунок 1 - Схема увлажнения почвы при капельном орошении (по О.Е. 

Ясониди) 

 

Характеристика очага увлажнения (по О.Е. Ясониди) 

Глубина очага увлажнения для семечковых – 0,8-1м. 

Ширина зоны увлажнения семечковых – 1м. 

Площадь питания семечковых – 8м2. 

Площадь контура увлажнения семечковых – 2-3м2. 

О режиме орошения яблоневого сада.  Для природно-климатических 

условий Брюховецкого района вегетативный период выращивания 

интенсивного сада – с апреля по октябрь месяц.  

Выращиваемая культура – яблоня.  

Для установки рекомендуются капельные линии VERED, конструкции 

которых состоят из капельных лент VERED, разработанные для сложных 

условий эксплуатации и имеющие компенсированные капельницы, что 
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позволяет этот вид капельных линий использовать для орошения растений на 

неровных участках местности и на склонах. 

Система капельного орошения позволяет производить полив при 

значительных колебаниях параметров водного баланса почвы, необходимо 

удерживать влажность почвы в пределах 75-85% НВ. 

Структура почвы не нарушается. Влага распространяется в прикорневой 

зоне по капиллярам почвы.  

Сроки и число поливов определены по дефициту водопотребления. 

Дефицит водопотребления определен для остро сухого года 75% 

обеспеченности осадками. 

Поливная норма – количество воды, которая подается на 1га орошаемой 

площади для полива деревьев на 1 полив. 

Оросительная норма за вегетативный период для схемы посадки сада 

4,0х1,0 составит М=2581 м3/га. 

Для осуществления капельного полива проектом предусматривается 

устройство капельных линий АКВА ПС 16/35/1,2. 

Расположим капельницы в ряду между деревьями. Примем капельницу 

конструкции Веред ООО «Юг-Полив» с расходом 1,6 л/час. 

Определение объемов воды на орошение 

При продолжительности полива 8,3 часов суточная норма полива 

составит 51,7м3/га. 

Оросительная норма за вегетационный период для схемы посадки сада 

4,0х1,0м составит М=2691 м3/га. 

Определение уровня почвенной влаги в корневой зоне орошаемой 

культуры производится в ручном режиме с использованием тензиометров.  

Решение задачи управления режимом капельного орошения на основе 

тензиометрического метода сводится к поддержанию в период вегетации 

оптимальной влажности почвы и соответствующей ей диапазонов 

всасывающего давления. 

Таблица 1 – Величины всасывающего давления, соответствующие НВ 

на тяжело и среднесуглинистых почвах 

Почвы Величина всасывающего давления в сантибарах 

 1 НВ 0,8 НВ 0,7 НВ 0,6 НВ 

Легкий суглинок 9-13 29-35 61-64 80-86 

Средний суглинок 14-19 33-39 62-66 80-87 

Тяжелый суглинок 19-23 37-40 65-70 86-90 
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Выполним расчет режима орошения сада. Примем капельницу 

конструкции Веред ООО «Юг-Полив» с расходом 1,6 л/час. На основании 

исследований определяем, что при продолжительности полива 5,45 часа 

диаметр зоны увлажнения будет 0.5 м, а глубина 1,0 м. 

Тогда площадь увлажнения под одной капельницей будет равна: 

Fув = πr2 = 3,14 · 0,42 = 0,5 м2 

Для определения количества капельниц на 1 га рассчитаем количество 

рядов деревьев: 

np = (100/ΔL1) + 1 

где, np – количество рядов деревьев, шт; 

100 – сторона гектара, м; 

ΔL1 – расстояние между рядами деревьев, м 

np = (100/4) + 1 = 26 рядов 

Количество капельниц в ряду определяется: 

nк = (100/ΔL2) + 1 

где, nк – количество капельниц в ряду, шт; 

ΔL2 – расстояние между капельницами, м 

nк = (100/1) = 100 капельниц 

Тогда количество капельниц на одном гектаре: 

n = nр · nк 

n = 26·100 = 2600 шт 

Рассчитываем водопотребление исходя из принятой схемы. 

Таблица 4.1 – Расчет потребных расходов 

 
 

Таблица 4.2 – Распределение объемов воды по декадам 

сад 250,0га 237,0га 450 м³/час 1,2л/час. 5 050 шт/га 20,5л/дер 21,8час 2525 51,74988 52 2 691 м³

Итого 

площадь, 

га

№ 

КВАРТА

ЛА

Орошае

мая 

площадь

, га

Максимальн

ый расход

воды при
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Расход 1
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Кол-во 

капельниц 
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На одно
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ьное 

общее 
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Итого 

орос.норма, 

м.куб/га
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При продолжительности полива 8,3 часов суточная норма полива 

составит 51,7м3/га. 

Оросительная норма за вегетационный период для схемы посадки сада 

4,0х1,0м составит М=2691 м3/га. 

Рассмотрим обоснование конструкции закрытой оросительной сети  

Оросительная сеть состоит из подземного магистрального 

полиэтиленового трубопровода (МТ) ПЭ100 SDR21 по ГОСТ 18599-2001, 

распределительных и поливных трубопроводов ПЭ100 SDR21,26 и капельных 

линий АКВА ПС 16/35/1,2, толщина стенки 36 милс (0,9мм). Диаметр 

магистрального трубопровода 315х15,0 мм запроектирован с учетом 

суммарного расчетного расхода 450 м3/ч на площадь орошения 237га.  

Принятые в проекте капельные линии АКВА ПС 16/35/1,2, разработаны 

для сложных условий эксплуатации и имеют компенсированные капельницы, 

что позволяет использовать этот вид капельных линий для орошения растений 

на неровных участках местности и на склонах.  

Прочная толстая стенка трубки, позволяет применять ее при рабочем 

давлении до 3-4,3 атм., что в свою очередь, позволяет орошать длинные ряды 

растений. Высокая точность и равномерность расхода воды из капельниц 

обеспечивается по всей длине линии. 

Высокая равномерность подачи через капельницы не зависит от 

давления воды на выходе  капельниц, которые работают устойчиво в  широком 

компенсационном диапазоне давлений. Встроенное устройство 

"противоутечки" предотвращает утечку воды из капельной линии после 

отключения подачи воды. 

 Они предназначены для длительного использования (до 15 лет). 

 Для подбора арматуры на оросительной сети рассчитываем требуемый напор 

в системе из выражения:  

  

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

I II III I II III I II III I II III I II III I II III

100%
100% 4% 4% 6% 6% 6% 8% 8% 5% 5% 7% 6% 7% 6% 6% 6% 4% 3% 3%

2 691 м³/га 108 108 161 161 161 215 215 135 135 188 161 188 161 161 161 108 81 81

637 650 м³ 25 506 25 506 38 259 38 259 38 259 51 012 51 012 31 883 31 883 44 636 38 259 44 636 38 259 38 259 38 259 25 506 19 130 19 130

63 765 м³89 271 м³ 127 530 м³ 114 777 м³ 127 530 м³ 114 777 м³

Объемы воды на площади орошения 237га, м³

10%

Распределение объемов воды по декадам, м³/га

Итого:

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

14% 20% 18% 20% 18%

637 650 м³

  гcв HhHH
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где Нсв- свободный напор, Нсв=5-13,0 м для капельницы; 

Нг – геодезический напор, м; 

∑h – суммарные потери напора, м. 

∑h=∑hм+∑hф+∑hа, 

где ∑hм – потери напора на местные сопротивления сети (отводы, 

переходы, крестовины), 

∑hф – потери напора в гравийно-песчаном фильтре, 

∑hа – потери напора на местные сопротивления запорной арматуры на 

сети. 

С учетом всех потерь напора минимальный напор насосной станции 

составит 80 м. 

Глубина заложения трубопроводов принята от 1,0 до 1,2 м, но не менее 

0,8 м согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения». Трубопроводы устраиваются на глубине большей глубины 

промерзания согласно настоящего СНиП. 

  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Представлено обоснование запроектированного сада, возделываемого по 

интенсивной технологии, подобраны соответствующие элементы 

конструкций. Результаты расчетов подтверждают эффективность 

использования капельного орошения.  
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Аннотация 

Статья посвящена методике позитронной эмиссионной томографии. 

Данная методика наиболее эффективна для выявления и подтверждения 

онкологического заболевания у человека. Также рассмотрены возможности 

ПЭТ в диагностике местнораспрастраненного рака шейки матки. Можем 

отметить то, что наблюдается высокая эффективность ПЭТ с 18F-ФДГ по 

сравнению с традиционными методами и технологиями. Позитронная 

эмиссионная томография с 18F-ФДГ позволяют определить локализацию 

опухолевого процесса у больных с высоким титром SCC-антигена и 

отрицательными результатами компьютерной или магнитно-резонансной 
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томографии. Значимый вклад вносит ПЭТ в определение метастатической 

диссеминации, диагностику рецидива опухоли, выбор стратегии и тактики 

лечебных мероприятий и оценку их эффективность. 

Annotation 

The article is devoted to the technique of positron emission tomography. This 

technique is most effective for detecting and confirming cancer in humans. The 

possibilities of PET in the diagnosis of locally advanced cervical cancer are also 

considered. We can note that there is a high efficiency of PET with 18F-FDG in 

comparison with traditional methods and technologies. Positron emission 

tomography with 18F-FDG allows to determine the localization of the tumor process 

in patients with a high titer of SCC-antigen and negative results of computer or 

magnetic resonance imaging. PET makes a significant contribution to the definition 

of metastatic dissemination, diagnosis of tumor recurrence, choice of strategies and 

tactics of treatment measures and assessment of their effectiveness. 

Ключевые слова: Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ), 

диагностика рака шейки матки, метаболическая активность лимфатических 

узлов. 

Keyword: Positron emission tomography (PET), diagnosis of cervical cancer, 

metabolic activity of lymph nodes. 

 

В настоящее время применение рентгенологических методов 

исследования является неотъемлемой частью для диагностики различных 

заболеваний, травм и повреждений организма человека. Очень важным 

является диагностировать заболевания на более ранних сроках, чтоб как 

можно раньше начать лечение, но например, при онкологических 

заболеваниях это не всегда удается, и зачастую опухоль обнаруживают, когда 

она дала метастазы и стала неоперабельной. В клинической практике для 

диагностики опухолей позитронно-эмисионная томография нашла наиболее 

частое применение, а также часто используется  в неврологии и кардиологии.  

Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ) – является 

высокочувствительным радионуклидным диагностическим методом  в 

рентгенологии. Для этого исследования необходим радиофармацефтический 

препарат (РФП), в состав которого входит позитронно-эмитирующий изотоп, 

который способен накапливаться в поврежденных клетках [2].  ПЭТ позволяет 

визуализировать, как распределяется РФП по кровеносной системе и в 

организме в целом, и проследить его метаболизм  в клетках различных тканей, 

а также оценить множество биохимических и физиологических процессов в 

организме человека [5]. 
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Данная методика наиболее эффективна для выявления и подтверждения 

онкологического заболевания у человека, так как позволяет обнаружить 

метаболические нарушения в самой опухоли и окружающей ее ткани и во 

время дифференцировать злокачественность новообразования, определить ее 

степень и распространенность. В ситуациях, когда структурные изменения 

неспецифичны или еще не определяются, с помощью ПЭТ уже можно выявить 

опухолевые повреждения. По данным ПЭТ принимают решение о тактике 

ведения пациента, оценивают ранний ответ опухоли на специфическую 

терапию и прогнозируют результаты лечения и его эффективность [1].  

В последние годы все большую актуальность, для практического 

здравоохранения России, приобретает рак шейки матки. [2]. Это обусловлено 

сохраняющейся тенденцией роста заболеваемости первичным раком шейки 

матки (РШМ), высокой частотой рецидивов и неизлеченности, ведущие к 

летальному исходу больных женщин  детородного возраста после 

специализированного лечения. Несмотря на достигнутые успехи в 

диагностике РШМ, около 40% женщин обращаются за медицинской помощью 

слишком поздно, уже с распространенной III–IV стадией заболевания. Также 

в последние годы есть тенденция к увеличению обнаружения РШМ у женщин 

молодого возраста 15–39 лет [4]. РШМ занимает первое место в 

гинекологической онкологии. Это свидетельствует о необходимости более 

широкого внедрения современных методов диагностики, в данном случает 

самого эффективного на данный момент  - ПЭТ [6]. 

Цель настоящего исследования – оценить возможности ПЭТ в 

диагностике РШМ. 

При диагностике первичного опухолевого узла рака шейки матки 

учитывают, что кольпоскопия  обладает высокой точностью в диагностике, 

поэтому использование дорогих лучевых технологий не всегда оправдано. 

Именно из-за этого мало литературных сведении в отношении 

диагностической точности позитронной - эмиссионной томографии (ПЭТ) для 

определения первичного опухолевого очага. 

Высокая аккумуляция 18F-ФДГ рассмотрена в исследовании K. Grit et 

al., где при гистологических типах рака показатели метаболической 

активности почти не различались (при плоскоклеточном раке составил 7,9 ± 

5,7, а при аденокарциноме – 8,2 ± 5,7). [10] 

Так, в работах T.C. Yen et al. и H.J. Jang et al., отмечают, что наблюдается 

тесная взаимосвязь между степенью дифференцировки рака шейки матки, 

экспрессией в опухолевых клетках рецепторов GLUT I и интенсивностью 

захвата 18F-ФДГ первичной опухолью, где уровень аккумуляции 18F-ФДГ 
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определяет прогноз заболевания в первичном очаге. Также высокая 

метаболическая активность опухоли может отрицательно влиять на 

продолжительность жизни пациента с данным диагнозом [13, 11]. В 

отношении диагностики проявления заболевания ПЭТ с 18F-ФДГ обладает 

высокой информативностью. Кроме того позитронная эмиссионная 

томография с 18F-ФДГ позволяют определить локализацию опухолевого 

процесса у больных с высоким титром SCC-антигена и отрицательными 

результатами компьютерной или магнитно-резонансной томографии с 

точностью 95% [8]. 

Различные исследования в оценке распространенности рака шейки 

матки зарегистрировали высокую эффективность ПЭТ с 18F-ФДГ по 

сравнению с традиционными методами и технологиями. Чувствительность КТ 

и МРТ по данным авторов составляет всего 50–73 %, а чувствительность ПЭТ 

варьирует в пределах 83–100 %, специфичность – 89–100 % [12]. Прогноз 

онкологического заболевания сначала определяется его стадией и 

чувствительностью опухоли к лучевой или химиотерапии [7]. Данный метод 

имеет большое прогностическое значение, считая большую диагностическую 

точность ПЭТ с 18F-ФДГ при стадировании и оценке эффективности лечения. 

О высокой 5-летней выживаемости с полным метаболическим ответом на 

лучевую или химиотерапию по данным ПЭТ с 18F-ФДГ сообщают P.W. 

Grisgby et al. [9]. Для правильной тактики лечения пациентам с рецидивом рака 

шейки матки предложили использовать разработанную систему риска ПЭТ с 

18F-ФДГ, которая состоит на трех неблагоприятных факторах 

прогностических - наличие клинических симптомов заболевания, лучевая 

терапия в анамнезе и титр SCC-антигена выше 4 нг/мл. В основном авторы 

считают, что 18F-ФДГ следует выполнять пациенткам с индексом риска 1 и 2, 

так как у этой категории лиц можно осуществить радикальную схему лечения. 

Также неблагоприятным фактором является гипоксия, так как уменьшает 

чувствительность опухоли к лучевому лечению. 

В одном из исследований, проведенном сравнительно недавно, на базе 

Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной 

медицины, принимало участие 152 пациентки детородного возраста, после 

проведенного им многокомпонентного лечения местнораспространенного 

рака шейки матки. Всем им проводилась ПЭТ-компьютерная томография 

(ПЭТ-КТ) в послеоперационный период с 2011 по 2016 год. ПЭТ-КТ 

назначали после выявления рецидива  заболевания и его генерализации с 

помощью рентгенографии органов грудной клетки и ультразвукового 

исследования брюшной полости и органов малого таза.  У 59 пациенток с 
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помощью ПЭТ-КТ  удалось выявить рецидивирование патологического 

процесса. Из них у 44 пациенток до лечения был диагностирован 

плоскоклеточный рак шейки матки, у 12 – аденокарцинома и у трех железисто-

плоскоклеточный рак шейки матки [3]. 

У 7 пациенток (11,8%) по результатам ПЭТ-КТ диагностировали 

генерализацию опухолевого процесса на сроке от 18 до 60 месяцев. У 2 

пациенток с плоскоклеточным раком шейки матки (3,3% от 59 человек) также 

была выявлена генерализация процесса. У одной из них со стадией IIIB на 

сроке 42 месяца после противоопухолевого лечения наблюдалась картина 

метаболической активности подвздошных и забрюшинных лимфатических 

узлов, протяженностью 111мм, начинающихся на уровне отхождения 

почечных артерий и врастающих в поясничную мышцу. У другой пациентки 

через 30 месяцев после лечения опухолевого процесса по данным ПЭТ-КТ 

определили метаболическую активность паховых лимфатических узлов и 

метастатическое поражение парааортальных лимфоузлов [3].  

У 5 из 12 пациенток с аденокарциномой шейки матки (8,4% от 59 

человек) диагностировали следующие генерализации заболевания: 

подключичный лимфатический узел справа имел высокую метаболическую 

активность, наблюдалось метастатическое поражение парааортальных 

лимфоузлов, в обеих легких определялась картина интерстициальных 

изменений. У 2 пациенток с IIIB стадией аденогенной формы 

местнораспространенного рака шейки матки через 48 и 56 месяцев, после 

лечения, с помошью ПЭТ-КТ была выявлена метаболическая активность 

забрюшинных и парааортальных лимфатических узлов. Еще у одной 

пациентки с таким же заболеванием, только на более раннем сроке после 

лечения, а именно в 30 месяцев диагностировали метаболическую активность 

паховых лимфатических узлов, в базальных отделах нижней доли обеих 

легких наблюдалась картина инфильтративных изменений, а также 

метаболическая активность. У остальных 52 пациенток на момент проведения 

ПЭТ-КТ прогрессирования заболевания не выявлено [3]. 

На основании данного исследования можно сделать выводы, что ПЭТ-

КТ является достаточно необходимым методом диагностики 

местнораспространеенного рака шейки матки в доклинической фазе 

заболевания,  служит объективным методом исследования  при динамическом 

наблюдении пациенток после проведенного многокомпонентного лечения, 

позволяет вовремя диагностировать генерализацию процесса, и необходим 

для контроля лечения, как один из самых достоверных методов. 
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Подводя итог, следует отметить, что  ПЭТ-КТ-исследование является 

объективным методом обследования больных с местнораспространенным 

раком шейки матки, как при первичном планировании многокомпонентного 

лечения, так и при динамическом наблюдении больных с подозрением на 

генерализацию заболевания. В диагностический алгоритм при обследовании 

больных раком шейки матки необходимо включать ПЭТ, особенно в случаях 

оценки параметральной клетчатки, поражения регионарных и отдаленных 

лимфатических узлов. Отметим, что значимый вклад ПЭТ в определение 

метастатической диссеминации, диагностику рецидива опухоли, выбор 

стратегии и тактики лечебных мероприятий и оценку их эффективности. 
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                                            Аннотация 

В статье исследуется влияние информационные сигналы в виде 

финансовых показателей на дивиденды, выплачиваемые компаниями. 

Рассматриваются вопросы: почему компании платят дивиденды, что влияет на 

выплаты дивидендов, исследуется влияние дивидендных выплат на поведение 

инвесторов. Проанализирована зарубежная и отечественная литература. 

Сформулированы гипотезы исследования, произведена выборка данных по 

крупнейшим российским компаниям, построено уравнение регрессии, 

выявлена значимость показателей. В работе отражены факторы, которые 

повлияли на дивидендные выплаты российских компаний в 2018 году.  

 

Annotation 

The article examines the effect of information signals in the form of financial 

indicators on dividends paid by companies. The questions are examined: why 

companies pay dividends, what affects dividend payments, the effect of dividend 

payments on investor behavior is investigated. Analyses of foreign and Russian 

literature was performed. The research hypotheses are formulated, data set covering 

largest Russian companies is created, a regression equation is constructed, and the 
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significance of indicators is revealed. The paper reflects the factors that influenced 

the dividend payments of Russian companies in 2018. 

 

Ключевые слова: дивиденды, дивидендная политика, финансовые 

показатели, прогнозирование,  

          Keywords: dividends, dividend policy, financial indicators, forecasting 

 

Теория корпоративных финансов основана на трех решениях, 

принимаемых фирмами: инвестиции, финансирование и выплата дивидендов 

политика решение.  Инвестиции и дивиденды тесно связаны: компания должна 

принять решение на счет полученной прибыли – распределить ли ее между 

акционерами или реинвестировать. Для инвесторов важно понимать, какие 

финансовые характеристики компании будут влиять на выплачиваемые 

дивиденды, и соответственно ее стоимость в глазах инвестора. 

Одними из первых, кто решил объяснить влияние дивидендов на цену 

акций стали Миллер и Модильяни [5]. Их работа стала основой для 

дальнейших исследований. Они предположили, что дивиденды безразличны. 

Стоимость акции сегодня равняется сумме дивидендов на акцию будущих 

периодов (d1) и цены акции (P1), дисконтированных по ставке (k) к 

сегодняшнему дню. 

Если сделать предположение, что подход к оценке акций в следующих 

периодах будет аналогичным нынешнему и что цена акций – это нынешняя 

стоимость всех будущих дивидендов, которые растут с постоянным темпом, 

то получится, что стоимость акции равняется продисконтированной сумме 

дивидендов.  

Модильяни Миллер предполагали, что дивиденд — это остаточная 

величина, отражающая волатильность свободного денежного потока; то есть 

изменчивость в фактических значениях свободного денежного потока 

передается акционерам. При положительном денежном потоке компания 

будет выплачивать дивиденды, при отрицательном – выпускать 

дополнительные акции, что приведет к размытию капитала нынешних 

акционеров, если они сами не выкупят новый выпуск акций.  

Однако многие выводы теории Модильяни и Миллера не 

подтверждаются эмпирически и вступают в противоречие с существенным 

эмпирическим исследованиями того времени. Линтнер [7] выявил тенденцию, 

что на практике фирмы прибегают к сглаживанию дивидендов, то есть 

дивиденды фактически не являются остатком в том виде, в каком они 

представлены в теории Модильяни и Миллера. 
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 Линтер на основании исследования 600 фирм за 1947 – 1953 гг. пришел 

к выводу, что взаимосвязь между текущей прибылью и существующей ставкой 

дивидендов, как правило, была наиболее важным фактором, определяющим 

размер любого изменения в дивидендах. Кроме того, было выявлено, что 

большинство менеджеров считает, что инвесторы предпочитают стабильные 

дивидендную ставку. Более того, акции со стабильными дивидендами 

торгуются с премией к остальному рынку, поэтому менеджеры старались не 

делать резкий изменений в дивидендных выплатах, потому что есть 

вероятность, что в следующем году придётся резко изменять дивиденды уже в 

другую сторону. 

Модель Модильяни Миллера не учитывает информационную 

асимметрию в том смысле, что все участники рынка имеют одинаковые 

представления относительно дивидендов в будущих периодах, прибыли и 

свободного денежного потока. Однако на практике у высшего руководства 

есть информация о будущих перспективах их компаний, которой не обладают 

внешние инвесторы. 

Сигнальная теория предполагают, что данная информация раскрывается 

широкому кругу инвесторов через изменение дивидендных выплат. Выплата 

денежного дивиденда считается надежным сигналом, поскольку она связана с 

затратами, которые могут быть определены только определенными типами 

фирм. 

То есть фирма может увеличить свои дивиденды, чтобы 

сигнализировать о более высокой будущей прибыли, даже если ей придется 

увеличить внешний капитал, отложить некоторые ценные инвестиционные 

возможности или вынудить акционеров заплатить более высокие налоги. 

Другие исследования также выделяли факторы, которые влияют на 

дивидендные выплаты, а именно характеристики фирмы. Такие 

характеристики фирмы, как риск, прибыльность, состав активов, структура 

собственности и доступ к финансированию, тесно связаны с этапом 

жизненного цикла компании. 

Myers [6] заявлял, что важность основателя компании изменяется в 

зависимости от жизненного цикла фирмы, равно как и внедрение 

профессионального управления и внешнего финансирования, которое ведет к 

разделению контроля и собственности. Кроме того, новые фирмы, вероятнее 

всего, обязаны выплачивать проценты по кредиту, лежащие тяжким бременем 

на них. Allen, Gottesman, Saunders и Tang [4] считают, что чем больше 

компания прибегают к банковскому финансированию, тем меньше 

вероятность того, что фирма выплатит или увеличит дивиденды, и это 
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соответствует результатам Aivazian и др. [3], а также согласуется с сигнальной 

и агентской теории. Поэтому, дивидендная политика компании меняется 

вместе с жизненным циклом характеристиками фирмы. 

Fama и French [8] исследовали, могут ли временные изменения в 

дивидендной политике быть объяснены изменением характеристик фирмы. 

Они смотрели на прибыльность, инвестиционные возможности и размер. Эти 

характеристики зависят от жизненного цикла фирмы, потому что размер 

незрелых фирм меньше, они менее прибыльные, но обладают возможностями 

быстрого роста. Fama и French считают, что компании с большей 

вероятностью будут платить и увеличивать дивиденды по мере того, как их 

прибыльность возрастает, риски уменьшаются, а возможности для роста 

уменьшаются. 

Среди российских исследований стоит отметить работы Лукасевича [1], 

а также Федоровой и Лукасевича [2]. Было выявлено, что в развивающихся 

странах есть определенная специфика у фирм, выплачивающих дивиденды. 

Что касается России, то на российском рынке применимы выводы теории 

Модильяни и Миллера о выплате дивидендов по остаточному принципу 

сигнальная теория выплаты дивидендов. Соответственно, можно выявить 

финансовые показатели, которые влияют на решение о выплате дивидендов 

акционерам.  

Проанализировав теоретические взгляды на дивидендные выплаты, 

проведем анализ дивидендов на примере российского фондового рынка и 

исследуем факторы, повлиявшие на дивидендные выплаты в 2018 году. Мы 

будем исследовать, какие финансовые характеристики и как влияют на 

выплату дивидендов. Основной вопрос, на который мы хотим получить ответ: 

каковы определяющие факторы фирм, выплачивающих дивиденды. 

Для исследования мы использовали данные российских компаний за 

период 2017 – 2018 гг. Данные были взять из базы S&P Capital IQ. Для анализа 

были использованы 50 крупнейших компаний России. Однако из финальной 

выборки были исключены 6 компаний финансового сектора – компании 

данного сектора из-за регулятивной нагрузки имеют другие драйверы выплат 

дивидендов, и выплата дивидендов компаниями финансового сектора обычно 

изучается отдельно. Таким образом, финальная выборка включает данные по 

43 нефинансовым компаниям на протяжении 2-х лет. 

Для анализа выплат дивидендов на российском рынке, проверим 

следующие гипотезы: 

1. Чем выше рентабельность компании, тем выше дивиденды. 
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2. Компании с высоким коэффициентом финансового левериджа 

выплачивают больше дивидендов.  

3. Компании с большей долей денежных средств в активах платят меньше 

дивидендов 

4. Денежные потоки (FCFF, FCO) положительно влияют на дивиденды, а CFI 

- негативно 

5. Операционная прибыль (EBIT) оказывается существенное влияние на 

дивиденды. 

6. Инвестиции влияют на дивиденды в меньшей степени, чем CFI. 

Для оценки степени влияния указанных в рассматриваемом документе 

показателей на дивидендные выплаты компаний — div — было составлено 

уравнение регрессии, в котором в качестве результирующего признака 

использован показатель div, а в качестве объясняющих переменных 

капитальные расходы, доля денежных средств, денежный поток от 

инвестиционной деятельности, денежный поток от операционной 

деятельности, EBIT, EBITDA, финансовый леверидж, свободный денежный 

поток, рентабельность собственного капитала. 

Таблица 1 - Результаты регрессионного анализ 

Dependent Variable: DIV 

Method: Least Squares 

Sample: 1 43 

Included observations: 43 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

CAPEX -0.691639 0.159054 -4.348453 0.0001 

CASH -145064.2 81664.27 -1.776348 0.0849 

CFI 0.324409 0.083227 3.897858 0.0004 

CFO 0.558737 0.112798 4.953422 0.0000 

EBIT 1.731666 0.179285 9.658707 0.0000 

LEV 2887.191 1625.411 1.776284 0.0849 

LFCF 0.346137 0.084925 4.075794 0.0003 

ROE 10594.19 3591.773 2.949572 0.0058 

C 14876.36 8847.651 1.681391 0.1021 

R-squared 0.935211     Mean dependent var 63732.57 

Adjusted R-

squared 
0.917541     S.D. dependent var 91836.67 

S.E. of regression 26371.50     Akaike info criterion 23.39838 

Sum squared resid 2.30E+10     Schwarz criterion 23.80796 
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Log likelihood -493.0652     F-statistic 52.92720 

Durbin-Watson 

stat 
2.120496     Prob(F-statistic) 0.000000 

Выборочный коэффициент детерминации R-квадрат равен 0,935. Это 

означает, что 93,5% разброса зависимой переменной y объясняется 

построенной регрессией. 

Получившееся уравнение регрессии имеет вид: 

Div = -0.69 * CapEx + 145,064 * Cash + 0.32 * CFI + 0.56 * CFO + 1.73 * 

EBIT + 2,887 * Lev + 0.35 * LFCF + 10594 * ROE + 14,876 

Таким образом, мы приняли следующие гипотезы: 

1. Денежные потоки (FCFF, FCO) положительно влияют на дивиденды, а 

CFI – негативно. 

2. Операционная прибыль (EBIT) оказывается существенное влияние на 

дивиденды. 

Были опровергнуты следующие гипотезы. 

1. Чем выше рентабельность компании, тем выше дивиденды. 

2. Компании с высоким коэффициентом финансового левериджа 

выплачивают больше дивидендов.  

3. Компании с большей долей денежных средств в активах платят меньше 

дивидендов. 

4. Инвестиции влияют на дивиденды в меньшей степени, чем CFI. 
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Аннотация 

В настоящее время в системе школьного образования все больше 

внимания стали уделять вопросам отношения молодежи к окружающей среде. 

Одна из задач экологического образования состоит в формировании 

ценностного отношения к природе как части общечеловеческой культуры. 

Данная статья посвящена проблеме формирования ценностного отношения к 

природе у современных школьников в процессе образования. В ней раскрыты 

педагогические и психологические аспекты понятий «ценность», «ценность 

природы» «ценностное отношение к природе». Описаны условия, формы и 

методы формирования ценностного отношения у школьников в условиях 

школы. Представлены результаты экспериментальной работы по 

формированию ценностного отношения к природе через природоохранную 

деятельность среди школьников г. Альметьевска Республики Татарстан. 

Annotation 

Currently, in the school system, more and more attention has been paid to 

issues of youth attitudes towards the environment. One of the tasks of environmental 

education is the formation of a value attitude to nature as part of a universal human 

culture. This article is devoted to the problem of the formation of a value attitude to 

nature among modern schoolchildren in the educational process. It reveals the 

pedagogical and psychological aspects of the concepts of “value”, “value of nature”, 

“value attitude to nature”. The conditions, forms and methods of forming a value-
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based relationship among students in a school environment are described. The 

results of experimental work on the formation of a value attitude to nature through 

environmental protection among schoolchildren of the city of Almetyevsk of the 

Republic of Tatarstan are presented. 

Ключевые слова: природоохранная деятельность, ценностное 

отношение к природе, окружающая среда, экологическая культура, школьник, 

педагогический эксперимент. 

Keywords: environmental activities, value attitude to nanure, environment, 

ecological culture, schoolchild, pedagogical experiment.      

 

В настоящее время возрастает интерес к природоохранной 

деятельности, поскольку данная деятельность обеспечивает, во-первых, 

сохранность большого объема природных ресурсов, которыми владеет наша 

страна, во-вторых, ликвидацию негативных воздействий человеческой 

деятельности на окружающую среду. Важность экологического образования 

на современном этапе развития общества обусловлено тем, что у молодого 

поколения происходит осознание необходимости обладания экологической 

культурой как основного компонента ценностного отношения к природе. 

Под природоохранной деятельностью понимают такую деятельность, 

которая направлена на снижение и предотвращение отрицательного 

воздействия человека на окружающую среду, сохранение и разумное 

использование ее природных ресурсов [2]. Основными задачами 

природоохранной деятельности являются: 1. Охрана природы и природных 

ресурсов; 2. Сохранение биологического разнообразия живых организмов; 3. 

Пропаганда экологических знаний; 4. Предотвращение вредного воздействия 

на природу со стороны человека  и др. 

Перед современной системой школьного образования остро стоит 

вопрос о приоритетном значении экологического и нравственного воспитания 

и становления личности, которая бы заботилась не только о своем 

собственном совершенствовании и саморазвитии, но и прониклась бы заботой 

об окружающей среде.  Молодежь является тем поколением, от которого во 

многом зависит состояние природы, а также будущее планеты в целом. По 

мнению Петровой Е.А., чем раньше начать процесс формирования 

правильных ценностных ориентиров у молодежи, тем увереннее будет их 

позиционирование в отношении к природной среде [3]. В современном мире 

состояние окружающей среды вызывает тревогу в обществе. Поэтому главная 

задача экологического воспитания заключается в формировании у 
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подрастающего поколения ценностного отношения к природе, 

сопричастности ко всему живому, осознании  своего места и роли в ней. 

Сформированность ценностного отношения к природе – необходимый 

компонент формирования личности, способный решать задачи будущего 

развития нашей цивилизации. Под ценностным отношением к природе 

понимается личное качество, включающее в себя когнитивные, 

эмоциональные, личностные и поведенческие компоненты, являющееся 

элементом экологической культуры человека и проявляющееся в системе 

устойчивых взаимосвязей с объектами окружающей среды [5]. Главными 

функциями системы формирования у школьников ценностного отношения к 

природе являются мировоззренческая, интегративная, культурно-творческая и 

образовательная [4]. 

Если современная образовательно-воспитательная практика сможет 

привить нынешнему и последующим поколениям людей чувство любви к 

природе, умения направлять свой интеллект и волю на благо себе и природе, 

развить способность предвосхищать и предупреждать негативные 

экологические последствия собственной деятельности, тем самым будут 

заложены основы для решения глобальных экологических проблем. 

Основная причина низкого развития экологического воспитания 

молодежи заключается в отсутствии любви к природе, сопереживания ко 

всему окружающему. Можно утверждать, что эта проблема идет с детства; 

родители не прививают своим детям элементарных экологических знаний, а 

образовательные учреждения не раскрывают всей сути всемирного 

экологического кризиса.   Поэтому необходимо, чтобы каждый человек, в том 

числе и ребенок, осознал всю суть сегодняшней экологической ситуации в 

стране, смог внести посильный вклад в спасение окружающего мира от 

дальнейшего разрушения и принять участие в разработке новых методов 

природопользования. 

Важными организационными методами формирования ценностного 

отношения к природе у обучающихся в условиях средних школ являются 

экологические кружки, экологические недели, экологические тренинги, 

экологические игры и др. мероприятия. Включение в учебно-воспитательный 

процесс экскурсий в природу и полевых исследовательских работ также могут 

поспособствовать развитию у обучающихся интереса к изучению природных 

объектов и осознанию их ценности. 

Опираясь на проанализированные теоретические данные по теме 

исследования, нами были разработаны и апробированы несколько 

методических разработок внеклассных мероприятий для школьников, 
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основная цель которых показать сущность экологических проблем и раскрыть 

сегодняшнее отношение человека к природе. Работа проводилась среди 

учащихся двух 7-х классов на базе МАОУ «Лицей-интернат №1» г. 

Альметьевска. Общее количество респондентов составило 44 человека. 

Эксперимент проходил в три этапа на протяжении шести недель. Задача 

первого этапа заключалась  в выявлении исходного уровня сформированности 

ценностного отношения к природе у испытуемых. Второй этап 

предусматривал проведения ряда мероприятий природоохранного характера. 

На третьем этапе был произведен анализ результатов экспериментального 

исследования, а именно определена эффективность проделанной работы. Для 

диагностирования уровня сформированности ценностного отношения к 

природе у семиклассников были использованы две методики:  

1. Методика Т.А. Серебряковой [6], целью которой являлось выявление 

характера отношения к природе (впервые эта методика была применена для 

детей дошкольного возраста). Ученикам предлагалось решить три 

ситуационные задачи, в каждой из которых испытуемые должны 

сформулировать свой выбор и объяснить мотив своего выбора. Данная 

методика направлена на определение общего отношения к природе и выявляет 

три уровня воспитанности: высокий, средний и низкий.  

2. Вербальная ассоциативная методика «ЭЗОП» В.А. Ясвина и С.Д. 

Дерябо [1] («ЭЗОП» – это «эмоции», «знания», «охрана», «польза»). Целью 

данной методики являлось определение типа доминирующей установки по 

отношению к природе. Авторы выделяют четыре типа установки: 

когнитивный, при котором природа является объектом изучения, эстетический 

– природа выступает как объект красоты, этический – как объект охраны и 

прагматический – как объект пользы. 

На основе применимых нами методик были установлены следующие 

уровни сформированности ценностного отношения к природе у 

семиклассников. Большинство испытуемых имели низкий и средний уровни 

воспитанности данного качества (61,8% и 29,1% соответственно) и только у 

9,1% испытуемых был отмечен высокий уровень воспитанности. Наличие 

низкого уровня воспитанности ценностного отношения к природе 

свидетельствует о недостаточности проведения регулярной систематической 

работы в этом направлении. 

Результаты апробации второй методики показали, что эстетический тип 

отношения к природе проявляется у 52,3% испытуемых. Это говорит о том, 

что они стремятся получать положительные эмоции от взаимодействия с 

природой, природа воспринимается ими как объект красоты, рождает чувство 
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любви к Родине, своему дому, людям. Когнитивную установку выбрало 38,1% 

школьников. Это свидетельствует об их достаточно  поверхностных знаниях о 

природе; они не совсем понимают многообразную ценность природы; не в 

высокой степени проявляют инициативу и творчество в 

природоохранительной деятельности. 4,8% учащихся из седьмых классов 

воспринимают природу как объект пользы. Это довольно низкий показатель, 

однако надо учитывать, что прагматический характер этой установки 

ассоциируется с такими типичными для него фразами, как «Лес нужно беречь, 

потому что из него делают бумагу и карандаши» и т.п. А это отнюдь не 

гуманное и ответственное отношение к природе. Этический тип установки как 

доминирующий выбрало также 4,8 % испытуемых. Этот факт свидетельствует 

о том, что дети, среди которых проводилась диагностика, не в полной мере 

владеют информацией о необходимости охраны природы и не вполне 

вовлечены в этот вид деятельности. Таким образом, результаты, полученные 

на этапе констатирующего эксперимента, позволили сделать вывод о 

недостаточной экологической воспитанности детей и необходимости 

дальнейшей оптимизации процесса экологического воспитания за счет 

комплексного воздействия на умственную и чувственную сферу личности. 

На втором этапе исследования в рамках воспитания ценностного 

отношения к природе с учащимися обоих классов были проведены 

внеклассные мероприятия. Основными задачами данных мероприятий 

являлись: 1) показать сегодняшнее отношение человека к природе, его 

потребительское отношение, рост глобальных экологических проблем, таких 

как проблема утилизации отходов, разрушение озонового слоя, загрязнение 

воды и других природных ресурсов, гибель и вырубка лесов, а также 

загрязнение планеты пластиком; 2) сформировать целостную систему 

научных знаний, взглядов и убеждений, которые закладывают основы 

экологического сознания и ответственного отношения к окружающей среде. 

Для определения эффективности проделанной работы на третьем 

контрольном этапе педагогического эксперимента была проведена повторная 

диагностическая процедура по тем же двум методикам, используемым ранее.    

Результаты повторного исследования по методике Т.А. Серебряковой 

показали, что, несмотря на проведенные нами мероприятия преобладал все же 

низкий уровень воспитанности ценностного отношения к природе (отмечен у 

88,5% испытуемых). Высокий уровень показали лишь 11,5% учащихся.  

В результате проведения повторной диагностики по методике В.А. 

Ясвина и С.Д. Дерябо мы отметили незначительные улучшения 

интенсивности субъективного отношения детей к природе: 
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– 19,1% испытуемых стали воспринимать природу как объект охраны,   

– у 23,8% детей, участвующих в эксперименте, природа выступила как 

объект пользы,  

– 23,8% отметили природу как объект изучения, 

– 33,3% считали природу как объект красоты.    

При сравнении результатов первого и третьего этапов педагогического 

эксперимента мы отметили, что увеличилось количество испытуемых, 

которые стали воспринимать природу как объект охраны, тогда как 

уменьшилось количество детей, воспринимавших природу как объект 

красоты. Несмотря на то, что сравниваемые результаты отличались 

незначительно, нам удалось в какой-то степени сформировать у части 

испытуемых ценностное отношение к природе. В результате проведенной 

работы по формированию ценностного отношения к природе можно сделать 

следующие выводы: 

1. Для воспитания ценностного отношения к природе необходимо 

затронуть все компоненты: когнитивный, эмоционально-ценностный, 

действенный. Ценность должна перейти в разряд личностно значимых для 

каждого человека. 

2. Разработанные мероприятия по воспитанию ценностного отношения 

к природе в недостаточной степени оказали эффективность, так как 

невозможно за несколько мероприятий воспитать это качество. Данная работа 

по формированию ценностного отношения к природе должна продолжаться, 

только в этом случае мы увидим хороший результат.  

Таким образом, экологическое воспитание является, на наш взгляд, 

одним из важнейших направлений в воспитательной работе современной 

школы, поскольку знания и убеждения, заложенные у ребенка в детстве, во 

многом определяют дальнейшее его отношение к окружающей среде. В 

процессе экологического воспитания и формируется ценностное отношение к 

природе, которое проявляется в чувстве личной причастности к сохранению 

природных богатств, ответственности за будущее планеты, личном участии в 

природоохранной деятельности, экологическом просвещении и т.д.  

Литература 

1. Дерябо С.Д. Методики диагностики и коррекции отношения к 

природе // С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин. – М.: ЦКФЛ РАО, 1995. – 147 с. 

2. Иванова М.Д. Природоохранная деятельность экономических 

субъектов – основа охраны окружающей среды / М.Д. Иванова // Вестник 

Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. – 

2016.– С. 18–30. 



  

 
936 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

3. Петрова Е.А. Проблема экологического воспитания и образования 

подрастающей молодежи в современной России / Е.А. Петрова, В.О. 

Микрюков // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 

Изд-во: Общество с ограниченной ответственностью «Капитал». – 

Новосибирск, 2019. – №12-2(39). – С. 49–52.  

4. Рябова С.С. Ценностное отношение к природе как компонент 

экологической культуры / С.С. Рябова // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – Санкт-

Петербург, 2012. – С. 245–250.  

5. Рябова С.С. Ценностное отношение к природе как компонент 

экологической культуры / С.С. Рябова, Т.А. Иудина, Г.В. Хлебосолова // 

Структурно-функциональная организация и динамика растительного покрова: 

материалы II всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием, посвященной 80-летию со дня рождения д.б.н., 

проф. В.И. Матвеева. – Самара,  2015. – С. 280–285. 

6. Серебрякова Т.А. Теория и методика экологического образования 

детей дошкольного возраста: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования // Т.А. Серебрякова.– М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

– 224 с. 

Literature 

1. Deryabo S.D. Diagnostic and correction methods of attitude to nature // 

S.D. Deryabo, V.A. Yasvin. – M.: CCFL RAO, 1995 . – 147 p. 

2. Ivanova M.D. Environmental activity of economic entities – the basis of 

environmental protection / M.D. Ivanova // Bulletin of the Buryat State University. 

Economics and management. – 2016. – P. 18–30. 

3. Petrova E.A. The problem of environmental education and education of 

growing youth in modern Russia / E.A. Petrova, V.O. Mikryukov // International 

Journal of Humanities and Natural Sciences. – Publishing House: Capital Limited 

Liability Company. – Novosibirsk, 2019. – No. 12-2 (39). – P. 49–52. 

4. Ryabova S.S. Value attitude to nature as a component of ecological culture 

/ S.S. Ryabova // Bulletin of the Russian State Pedagogical University. A.I. Herzen. 

– St. Petersburg, 2012. – P. 245–250. 

5. Ryabova S.S. Value attitude to nature as a component of ecological culture 

/ S.S. Ryabova, T.A. Judah, G.V. Khlebosolova // Structural and functional 

organization and dynamics of vegetation cover: materials of the II All-Russian 

scientific and practical conference with international participation, dedicated to the 

80th birthday of Doctor of Biological Sciences, prof. V.I. Matveeva. – Samara, 2015. 

– P. 280–285. 



  

 
937 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

6. Serebryakova T.A. Theory and methodology of environmental education 

of preschool children: a textbook for students. institutions of higher prof. education 

// T.A. Serebryakova.– M.: Publishing Center "Academy", 2013. – 224 p. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
938 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПЛАТЁЖНЫХ УСЛУГ НА ПРИМЕРЕ 

«ОТКРЫТОГО БАНКИНГА» 

DIGITALIZATION OF PAYMENT SERVICES ON THE EXAMPLE OF “OPEN 

BANKING” 

 

УДК 033.336 

DOI: 10.24411/2658-4964-2020-10227 

Шихиев А.А. 

Студент Магистратура 2 курс, Факультет финансовых рынков 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Россия, г. Москва 

A. A. Shikhiev chikiev@mail.ru 

 

Аннотация 

Статья посвящена перспективам и драйверам цифровизации платёжных 

услуг на примере открытого банкинга (open banking) в России. В статье 

рассмотрены ключевые драйверы и тенденции цифровизации сектора. 

Проанализированы стратегии и финансовые показатели отдельных банков. 

Рассмотрены ключевые аспекты цифровой трансформации.  

Открытый банкинг - это термин финансовых услуг как часть 

финансовой технологии, который относится к: Использование открытых API-

интерфейсов, которые позволяют сторонним разработчикам создавать 

приложения и сервисы вокруг финансового учреждения. 

Annotation 

The article is devoted to the key trends and drivers of digitalization of payment 

services in Russia using the example of open banking. The article discusses the key 

drivers and trends in the digitalization of the sector. The key aspects of digital 

transformation are considered. 

Open banking is a financial services term as part of financial technology that 

refers to: the Use of open APIs that allow third-party developers to create 

applications and services around a financial institution. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, платёжные 

услуги, открытый банкинг, открытый API. 

Keywords: digitalization, digital transformation, payment services, open 

banking, open API. 
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Открытый банкинг — это новая концепция банковской деятельности, 

которая сформировалась на основе Payment Services Directive (PSD2) и Open 

Banking Remedy. Её целью является повышение качества клиентского 

обслуживания и предоставление возможности третьим сторонам использовать 

и анализировать данные банка. Это возможно благодаря API. 

API — это программный интерфейс из набора готовых функций или 

структур, которые предоставляются приложением или сервисом. Или 

операционной системой, если нужно использовать классы или константы для 

внешних программных продуктов. 

Целью PSD2 является не только дальнейшая интеграция с текущим 

европейским рынком, но также и усиление конкуренции на этом рынке, чтобы 

предоставить больший выбор и лучшие цены для потребителей. В этом 

процессе рассматривается потенциал инноваций и технологий для повышения 

эффективности финансовой индустрии. Он стремится повысить конкуренцию, 

позволяя новым участникам конкурировать на равных условиях за счёт более 

широкого доступа к данным. PSD2 повышает доступность данных, требуя, 

чтобы действующие банки обменивались данными своих клиентов с согласия 

клиента. Это данные, которые относятся к текущим счетам клиентов. Эти 

данные могут быть доступны сторонним поставщикам (TPP – third party 

providers), которые являются авторизованными поставщиками онлайн-услуг. 

Они не являются частью клиентских отношений с банком, но могут 

осуществлять онлайн-транзакции. PSD2 позволит этим третьим сторонам 

создавать приложения вокруг инфраструктуры банка. Консенсус заключается 

в том, что это будет осуществляться с использованием открытых API, хотя это 

явно не указано в директиве. 

Сторонний поставщик (TPP) определяется как поставщик онлайн-услуг, 

который действует вне клиентских отношений с банком. Хотя он не имеет 

прямого отношения к банку, он может собирать информацию и проводить 

операции со счетов. Как объяснялось выше, PSD2 открывает рынок для этих 

TPP, уполномочивая банки открывать текущие счета клиентов внешним 

сторонам. Третьи лица могут получить доступ только к информации, 

полученной с согласия владельца банковского счета, и могут получить доступ 

только к информации, необходимой для выполнения задачи, запрошенной 

клиентом. В то время как обычные банки нуждаются в одной лицензии для 

каждой страны, в которой они работают, подобные третьи стороны должны 

быть лицензированы только в своём государстве, чтобы работать в пределах 

всего ЕС. Сторонние поставщики могут быть разделены на два основных типа 

поставщиков услуг. Это поставщики информационных услуг по учетным 
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записям (Account Information Service Providers AISP) и поставщики услуг по 

инициированию платежей (Payment Initiation Service Providers PISP). Они 

отличаются друг от друга услугами, которые они предоставляют, и их 

подходом к данным о клиентах, предоставляемым банками. 

AISP являются поставщиками услуг, которые стремятся собирать 

данные о клиентах отдельных лиц из нескольких финансовых учреждений и 

консолидировать эти данные. Это позволяет клиенту иметь единую 

платформу, где он может легко управлять своими счетами. AISP обязан 

защищать клиента с помощью страхового возмещения, которое компенсирует 

клиента в случае возникновения ошибки. PSD2 также запрещает AISP хранить 

конфиденциальные платежные данные и требует их регистрации в 

Европейском банковском органе.  

 

 

На рисунке 1 представлена схема взаимодействия участников и AISP. 

 
Рисунок 1. Схема взаимодействия участников и AISP 

 

PISP — это другая основная группа поставщиков услуг, которые 

характеризуются как сторонние поставщики. Их цель — инициировать 

платежи от имени своих клиентов, чтобы сделать процесс оплаты более 

простым и эффективным. Во-первых, пользователь должен согласиться с 

условиями PISP, предоставляя PISP доступ к данным и учётным записям 

пользователя. Затем пользователь может авторизовать PISP для 

инициирования платежа. PISP поступает путем передачи платежного 

поручения на счет клиента, и, следовательно, платеж выполняется, и средства 

переводятся от плательщика к получателю. Как и AISP, PISP также запрещено 
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хранить конфиденциальные платежные данные, а также обрабатывать 

информацию, которая не является строго необходимой для выполнения 

транзакции. PISP создает мост между двумя отдельными учетными записями 

и обрабатывает информацию для выполнения транзакций между ними. Это 

облегчает перевод средств для клиентов, поскольку в нем участвует меньше 

сторон и не требуется, чтобы они раскрывали информацию о своих кредитных 

или дебетовых картах. Таким образом, PISP могут упростить традиционную 

цепочку создания стоимости платежей, тем самым предоставляя возможности 

для снижения сборов, участвующих в процессе. Другим важным аспектом 

ценностного предложения PISP является повышенное удобство для клиентов, 

поскольку их модель упрощает мобильные платежи и расширяет возможности 

удобного включения платежей в другие приложения. На рисунке 2 

представлена схема взаимодействия участников и PISP. 

 
Рисунок 2. Схема взаимодействия участников и PISP 

 

На сегодня день открытый банкинг имплементирован и действует лишь 

в Великобритании и некоторых странах ЕС. Имплементация открытого 

банкинга в рамках PSD2 директивы происходила на протяжении последних 

нескольких лет. 

На примере Райффайзен Банка в Чехии можно посмотреть, что уже внедрены, 

прописанные директивой PSD2, API интерфейсы. Среди них можно выделить 

авторизационный API (авторизует клиента в системе банка при входе со 

сторонних сайтов или приложений – это «входящий» API, подтверждение от 

него требуется для работы других API), API проверки баланса – позволяет 

приложениям третьих лиц проверять достаток средств на счету клиента банка, 

Accounts API – интерфейс, позволяющий приложениям и сайтам третьих лиц 
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взаимодействовать со счетами клиента в банке, разрешая при этом следующие 

операции: выведение списка счетов; выведение баланса счетов; выведение 

списка транзакций по счетам; выведение списка распоряжений по счёту; 

выведение деталей распоряжений. 

Типы транзакций, поддерживаются Райффайзен Банков в Чехии через 

интерфейсы открытого банкинга: стандартный перевод со счёта на счёт; 

платёж со счета на карту; снятие или внесение наличных через банкомат; 

операции с наличными (оператор по приёму наличных при этом использует 

интернет-интерфейсы); платежи за рубеж; платёжные поручения; платежи 

через почтовую систему Чехии (локальное дополнение системы открытого 

банкинга в Чехии); обмен валюты; начисление процентов; оплата налогов; 

комиссии; оплата штрафов; начисление бонусов; прочие 

Выведение подобных операций без участия текущий компаний-

посредников (например, Visa или MasterCard) способны сократить 

комиссионные расходы компаний и клиентов, так как платёжные услуги будут 

происходить без участия посредников, а через API. 

Чтобы определить способность открытого банкинга влиять на 

банковскую индустрию России, необходимо изучить её потенциал в 

российском контексте. Таким образом, необходимо оценить пригодность 

российского рынка для услуг, предлагаемых Open Banking. Такой анализ 

позволяет понять способность третьих лиц (TPP) обосноваться в России и их 

способность расти на рынке. Анализ основан на факторах, сопровождающих 

деятельность Open Banking в ЕС как в передовице развития открытого 

банкинга в мире. Понимание этих факторов в сочетании с наблюдениями 

относительно России как страны и экономики. Это позволяет изучить 

преимущества и недостатки России как рынка для открытых банковских 

операций. Кроме того, он дает представление о будущем Open Banking в 

России и его будущей конкурентоспособности с международной точки зрения. 

Для развития открытого банкинга в России необходимо определить 

драйверы, которые будут способствовать этому развитию. В целом, можно 

выделить две основные категории факторов, стоящих за развитием, а именно 

драйверы спроса и предложения. Драйверы спроса определяют совокупный 

интерес к продукту и определяются воспринимаемой потребителем 

ценностью. Драйверы предложения определяют количество и разнообразие 

продуктов, предлагаемых на рынке. Эти драйверы являются продуктом 

рыночных и нормативных условий. Ниже выделены данные драйвера и их 

оценка на российском рынке в сравнении с ожиданиями на рынке ЕС, где 

открытый банкинг уже внедрён. Индексация произведена субъективно по 
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принципу сравнения, каждому драйверу присвоен рейтинг от 1 (по сравнению 

с рынком ЕС – данный драйвер не развит и не может сейчас дать толчок 

развитию открытого банкинга в России) до 4 (по сравнению с рынком ЕС – 

данный драйвер развит и может в полной мере дать толчок развитию 

открытого банкинга в России) 

Среди драйверов спроса можно выделить: 

В первую очередь, потребительские предпочтения, то есть описание 

предпочтений, которые потребители ценят в продукте. Эти предпочтения 

сложны и многочисленны, но можно определить некоторые основные 

особенности. Однако важно помнить, что эти функции сильно запутаны, что 

затрудняет дифференциацию их воздействия. Основные характеристики, 

представляющие потребительские предпочтения Open Banking, определяются 

как качество продукта, относительная цена и удобство. Чтобы новые услуги, 

предоставляемые Open Banking, набирали обороты на рынке, они должны 

развивать их так, чтобы они лучше соответствовали предпочтениям по 

сравнению с существующими продуктами. Характер новых услуг, созданных 

в ЕС после PSD2, подчеркивает это, поскольку они нацелены на 

предоставление единой платформы, тогда как потребители могут 

удовлетворить свои финансовые потребности. Удобство также тесно связано 

с качеством этих услуг, где такие аспекты, как более быстрые платежи, могут 

быть определены как повышение как качества, так и удобства. Цена услуг 

выделена в качестве еще одного аспекта, где новые услуги должны иметь 

преимущество, учитывая, что они могут упростить цепочку создания 

стоимости платежа. Тем не менее, цены в традиционной отрасли не так легко 

наблюдать, что делает этот эффект несколько слабее, чем во многих других 

отраслях. Кроме того, на рынках, где цены среди поставщиков близки к 

однородным, акцент часто делается на удобстве предлагаемых услуг. 

Потребительские предпочтения в России отмечены быстрыми темпами роста 

онлайн-шоппинга, спросом на цифровой опыт покупок, резким сдвигом в 

сторону цифровых каналов коммуникации, Европейский рынок показывает 

схожие тенденции и общий уровень развития по доле населения, 

использующих цифровые каналы. Данный драйвер был оценён как «4». 

Цифровые возможности также определяют способность использовать 

сторонние услуги и, следовательно, определяют спрос на такие услуги. Аспект 

цифрового охвата остаётся главной проблемой среди разработчиков в менее 

развитых странах, где население вне цифрового охвата представляет большую 

часть населения. Хотя цифровой охват тесно связано с долей населения, 

имеющего цифровой доступ, обработка информации связана с их цифровыми 
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возможностями. Это связано с пониманием того, как третьи стороны получают 

доступ к своим данным и используют их, а также с потенциальными 

последствиями совместного использования их данных. Кроме того, это 

относится к возможности воспользоваться новыми услугами, созданными 

третьими сторонами. Услуги Open Banking воспринимаются как 

высокотехнологичные, поэтому эти аспекты становятся критически важными 

для обеспечения широкого распространения у потребителей. Цифровая 

инфраструктура поддерживает способность населения развивать свои 

цифровые возможности и гарантирует, что постепенно большая часть 

населения достигает более высокого технического уровня. Процесс внедрения 

в ЕС дает представление о необходимости таких возможностей и 

инфраструктуры, поскольку страны с высокими возможностями быстрее 

внедрили их по сравнению со странами с более низкими баллами по этим 

аспектам. Это подчеркивается нынешней разницей в реализации между 

западной и восточной частью Европы. В России уровень цифрового охвата 

населения один из самых высоких в мире, 82% населения РФ пользуются 

интернетом, при этом экслюзивный охват с мобайл-устройств уже выше, чем 

с дескотопных. В главах выше было выявлено высокое проникновение 

мобайл-банкинга и интернет-банкинга в России. Данный драйвер также был 

оценен как «4». 

Среди драйверов предложения можно выделить: 

Доступ к капиталу - способность предпринимателей и существующих 

фирм привлекать средства для новых проектов. Финансирование на ранней 

стадии, такое как венчурный капитал, особенно важно для Open Banking. 

Чтобы иметь возможность усилить конкуренцию и предоставить новые 

услуги, должен быть доступный капитал для предпринимателей, 

планирующих предоставлять сторонние услуги. Таким образом, подчеркивая 

необходимость раннего финансирования. Эмпирические данные также 

подтверждают важность доступного финансирования на ранней стадии 

предпринимательской деятельности. Самила и Соренсон обнаружили 

положительное влияние увеличения венчурного капитала на число созданных 

фирм. Однако процесс финансирования не обязательно должен происходить 

на рынке. Государственная помощь инновационным стартапам является 

важным и распространенным способом привлечения средств. Это также 

позволяет предпринимательской деятельности, особенно на рынках, где 

венчурный капитал традиционно не был заметным, например, на российском 

рынке. Объёмы венучрного финансирования в России существенно низкие, 

как показывает компания TAdviser в 2019 рынок венчурного финансирования 
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в РФ составил всего 520 млн долларов США, в то время как в ЕС данный 

рынок достиг в 2019 отметки в 36 млрд долларов США. Поэтому России в 

плане финансирования в первую очередь будет полагаться на разработки 

крупного бизнеса или на государственное субсидирование, подобные 

субсидии существуют как на федеральном уровне в программах различных 

министерств, так и на региональном уровне (здесь отдельно стоит выделить 

Московский регион, бюджет которого позволяет выделять особо 

существенные суммы на подобные программы). Данный драйвер был оценен 

как «2». 

Предложение рабочей силы отражает доступность работников и их 

квалификацию в соответствии с потребностями рынка. Эта особенность 

экономики важна для предпринимательства, чтобы гарантировать, что 

стартапы могут получить доступ к квалифицированной рабочей силе и что 

существуют люди, квалифицированные, чтобы начать свой собственный 

бизнес. Существует статистически значимое влияние квалифицированного 

труда на формирование FinTech. Open Banking — это высокотехнологичная 

концепция, основанная на услугах, предоставляемых в традиционной 

банковской модели. Таким образом, наличие сотрудников с квалификацией в 

технологической и финансовой областях имеет решающее значение для 

разработки решений третьих сторон. Это подчёркивает необходимость 

сильных образовательных учреждений и широкого доступа к ним 

общественности.  

Кроме того, способность привлекать иностранные таланты будет иметь 

важное значение для обеспечения дополнительного предложения 

квалифицированной рабочей силы. В России подчёркнуто сильная школа 

программирования, что подтверждается многочисленными отметками о 

первенстве, сильны позиции ИТ-компаний, поэтому квалифицированного 

персонала в России достаточно, но отсутствует определенная бизнес-культура, 

чтобы основывать собственные AISP и PISP (по аналогии с ЕС). Тем не менее 

данный фактор в отдельности не мешает инвестировать в разработки по 

данному направлению крупному бизнесу (Яндекс, MRG, Сбербанк и прочие). 

Данный драйвер был оценен как «3». 

Регуляторная среда определяет рамки, в которых работает рынок. Они меняют 

условия конкуренции и ставят целью облегчить выход новых участников на 

рынок. Они также снижают определенные риски, связанные с Open Banking, и 

делят обязанности между сторонами в случае утечки данных. Важность 

правил была подчеркнута различными странами, которые создали такие 

правила для усиления конкуренции и, следовательно, деятельности Open 
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Banking. Это влечет за собой такие положения и директивы, как «Закон о 

регулировании финансовых технологических институтов» Мексики, ранее 

упоминавшийся PSD2 и прочие. Этот драйвер Open Banking также учитывает 

влияние существующих правил на сторонние сервисы. В России на текущий 

момент отсутствуют регуляторные рамки в области открытого банкинга и их 

необходимо начать разрабатывать как можно раньше. Данный драйвер оценён 

на «1». 

Развитые финансовые рынки облегчают агрегирование комплексных 

наборов данных. Без хорошо функционирующих финансовых рынков будет 

нехватка транзакционных и учетных данных, что будет препятствовать 

созданию сторонних сервисов. Поэтому инфраструктура банковской системы 

важна для обеспечения безопасной передачи данных между сторонами. Кроме 

того, прозрачность на финансовых рынках позволяет повысить готовность 

населения делиться своими финансовыми данными. Прозрачность также 

включает в себя доступ к информации о действиях третьих сторон, которая 

позволяет потребителям принимать более обоснованные решения. В России 

довольно высокая доля цифровизации на финансовом рынке, но готовность 

делиться финансовой информацией в рамках открытого банкинга только 

предстоит оценить. Данный драйвер был оценён как «3». 

Состояние технологий на рынке определяет услуги, которые могут быть 

произведены. Это влечет за собой то, как третьи стороны могут использовать 

данные потребителей для создания инновационных решений. Кроме того, он 

обеспечивает более эффективные процессы безопасности, что снижает риски, 

связанные с утечками данных. Инвестиции в исследования и разработки 

обеспечивают непрерывный технический прогресс. Кроме того, этот прогресс 

подразумевает, что третьи стороны могут выполнять свои операции более 

эффективно и предлагать потребителям новые услуги. Таким образом, они 

могут заменить большую долю в цепочке создания стоимости банков, 

поскольку прогресс продолжается. Кроме того, цифровая инфраструктура 

обеспечивает быстрый обмен данными и помогает предпринимателям в 

создании услуг. Цифровые решение на финансовом рынке России не раз были 

отмечены на международном уровне, а Тинькофф Банк в 2018 году был 

признан лучшим онлайн-банком в мире. Состояние технологий на российском 

рынке финансовых услуг довольно высокое, что также отмечается 

различными индексами цифровизации. Данный драйвер был оценен как «4». 

В то время как нормативные акты устанавливают основу для рынка, 

способность правительства повышать осведомленность напрямую связана с 

уровнем принятия открытого банковского обслуживания. Правительство 
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может ускорить процесс принятия, повысив осведомленность банков о 

возможностях, которые Open Banking предоставляет рынку, тем самым 

увеличивая их готовность соблюдать правила. Кроме того, они информируют 

предпринимателей об изменениях в банковской сфере, побуждая их 

действовать. Дополнительной особенностью этого фактора является 

способность правительства оказывать помощь и тесно сотрудничать с 

участниками рынка, чтобы обеспечить быстрое соблюдение и эффективное 

внедрение. Общепринятым подходом правительств было создание 

специального подразделения для выполнения этих операций. В России 

подобное отдельное подразделение на текущий момент отсутствует и в планах 

не указано о его создании. Данный драйвер был оценен как «1». 

 

 

Информация по драйверам была агрегирована на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Драйверы развития открытого банкинга в России 

 

Проведённый выше анализ драйверов развития позволяет составить 

субъективную картину готовности Российского рынка в разрезе по драйверам 

по открытому банкингу – см. рисунок 4. 
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Рисунок 4. Готовность российского рынка к открытому банкингу в разрезе 

драйверов 

 

Суммарный средний индекс таким образом по четырехбалльной шкале 

по всем драйверам составил = ((1*2)+(2*1)+(3*2)+(4*3))/8 = 22/8 = 2.75, что 

соответствует «Скорее готов, чем не готов». Основной преградой к развитию 

служит отсутствие на текущий момент мер со стороны государства и 

отсутствие капитала у сторонних компаний, а также низкая бизнес-культура 

(культура стартапов) у населения РФ. 

Как вывод можно заключить, что для дальнейшего развития цифровых 

платёжных услуг в России в рамках открытого банкинга необходим толчок со 

стороны государства в виде регуляций и в виде директив по пример 

Европейского Союза, где открытый банкинг разработан, внедрён и начал 

действовать. При этом необходимо также повысить уровень осведомлённости 

как бизнеса, так и физических лиц об открытом банкинге – так как именно они 

будут являться целевой аудиторией для подобного нового витка 

цифровизации платёжных услуг. Стимулирование венчурных инвестиций в 

РФ не сможет дать эффекта в краткосрочной перспективе, в то время как 

открытый банкинг – это именно краткосрочная перспектива. Тем не менее, 

крупные инвестиции могут вкладывать в свои собственные наработки 

крупный бизнес, например, Яндекс, MRG, QIWI, Сбербанк. 
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Аннотация 

В статье даны рекомендации по определению и развитию 

математических способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Логические игры вызывают познавательный интерес и стремление 

самостоятельно получить результат. Подобранные логические игры 

направлены на развитие воображения, конструктивного мышления, 

комбинаторных способностей. 

Логические игры — это увлекательный и интересный метод развития 

подрастающего поколения. Как известно, в основе многих игровых 

приложений этого жанра — грамотное применение знаний по физике, 

математике и геометрии, что станет отличным тренажёром для ума любителей 

точных наук. 

Annotation 

The article gives recommendations on the definition and development of 

mathematics abilities of preschool childrens. Logic games cause cognitive interest 

and the results. Selected logic games are aimed at developing imagination, 

constructive mentality, combinatorial abilities. 
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Logic games are a fascinating and interesting method of developing the 

younger generation. As you know, many gaming applications of this genre are based 

on the competent application of knowledge in physics, mathematics and geometry, 

which will be an excellent simulator for the minds of fans of exact Sciences. 

Ключевые слова: Дошкольное образование, математические 

способности, формы работы с детьми, логические игры, методы и приемы 

развития, средства. 

Keyword: Preschool education, Math abilities, forms of work with the 

childrens, logical games, methods and techniques of development, tools. 

Развитие математики как науки имеет огромное значение для 

продвижения научно-технического прогресса на Земле. В наше время именно 

математика создает фундамент для воспитания молодого поколения будущего. 

От качества математического образования зависит качество образования в 

целом. 

Математические способности являются неотъемлемой частью личности, 

так как математика в современном обществе представляет собой одну из 

важных областей знания современного человека.  

           В связи с этим проблема подготовки детей по математике является 

актуальной и требует дальнейшей разработки с учетом требованиями к 

уровню подготовки детей. При большом количестве исследований, которые 

посвящены проблеме математического развития детей дошкольного возраста, 

наблюдается недостаточная разработанность вопросов формирования 

математических способностей в дошкольном возрасте.  

Выделяют общие и специальные способности. Общие способности – это 

свойства индивида, которые влияют на успешность выполнения многих видов 

деятельности. Примером служит интеллект человека, который позволяет ему 

адаптироваться к широкому кругу ситуаций. Специальные способности – это 

способности, имеющие отношение к конкретному виду деятельности 

(музыкальные, математические, спортивные и т.д.).  

Формирование и развитие способностей происходит в процессе 

деятельности и общения.  

Все исследователи, которые занимались проблемой математических 

способностей, отмечают, в первую очередь, особенности психики 

математически способного ребенка – это особенности мышления, памяти, 

внимания, восприятия и воображения, а также индивидуальную специфику 

протекания этих  процессов. 

Индивидуально-типологические особенности личности каждого 

ребенка в отдельности, понимается темперамент, характер, задатки и 
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соматическая организация личности в целом, и оказывает существенное 

влияние на формирование и развитие математического мышления ребенка. 

Особенностями развития математических способностей детей старшего 

дошкольного возраста являются: 

- быстрое и легкое овладение математическими представлениями; 

- повышенная склонность к умственным действиям; 

-умение к аналитико-синтетическому восприятию задачи; 

- умение абстрагировать и обобщать математический материал; 

- положительный эмоциональный отклик на любую умственную нагрузку; 

- постоянная потребность в усложнении умственной нагрузки, что влечет за 

собой постоянное повышение уровня достижений; 

- отстаивание неограниченную инициативу своей деятельности; 

- способны на полную мобилизацию сил для достижения цели; 

- повышенная работоспособность. 

Логическая игра является особым видом игровой деятельности. 

Необычная игровая ситуация, которая дает найти решение какой-либо 

проблемы, всегда вызывает интерес у детей. 

Основной особенностью логических игр лежит в развитии или 

усовершенствовании различных навыков. Они создаются взрослыми в целях 

воспитания и обучения детей.  

Игры на развитие логики побуждают настырное стремление ребенка 

получить результат, проявляя при этом познавательную инициативу и 

самостоятельность. Они развивают внимание, память, речь, мышление, 

создают положительную эмоциональную атмосферу, побуждают детей к 

общению, коллективному поиску, проявлению инициативы в преобразовании 

игровой ситуации.  

Разная степень сложности логических игр позволяют учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей, их склонности, 

возможности, уровень подготовки. 

Для разработки системы работы по развитию математических 

способностей детей старшего дошкольного возраста, нами были проведены 

следующие работы: 

1. Проведение диагностики по выявлению математических способностей 

детей старшего дошкольного возраста; 

2. Анкетирование родителей по выявлению эффективности работы по 

формированию элементарных математических представлений. 
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В диагностике по выявлению математических способностей детей 

старшего дошкольного возраста приняли 12 воспитанников и родители 

МБДОУ «Детский сад №17 «Чуораанчык» с.Мастах Кобяйского улуса. 

Нами была использована методика по выявлению математических 

способностей детей старшего дошкольного возраста, разработанная 

кандидатом педагогических наук, доцент, заведующей кафедрой педагогики и 

методики дошкольного и начального образования ФГБОУ ВПО «Вятский 

государственный гуманитарный университет» г.Киров Вахрушевой 

Людмилой Николаевной, состоящая из следующих заданий: 

- «Подбери костюм для мишки» - для выявления комбинаторных 

способностей; 

- «Найди лишнюю фигуру» - для выявления к быстрому абстрагированию и 

обобщению математического материала; 

- «Реши задачу» - для выявления способности к аналитико-синтетическому 

восприятию задач.  

В результате методики по выявлению математических способностей 

детей старшего дошкольного возраста мы выявили следующее:  

У 49,9 % детей выявлено высокий уровень. У большинства этих детей 

(66,6% детей) сформированы способности к аналитико-синтетическому 

восприятию. Сформированы (50% детей) комбинаторные способности. Они 

находят оптимальную комбинацию, отвечающую требованиям данной 

игровой ситуации. Они видят разнообразие возможных вариантов одевания 

мишек.  Сформированность (33,3% детей) способности к быстрому 

абстрагированию и обобщению математического материала. 

У 50,1% детей выявлено средний уровень.  У большинства детей (66,7%) 

недостаточно сформированы способности к быстрому абстрагированию и 

обобщению материала, комбинаторные способности (50%), способности к 

аналитико-синтетическому восприятию (33,4%).  

Для разработки работы с родителями по развитию математических 

способностей детей дошкольного возраста было проведено анкетирование 

родителей с целью определения уровня понимания родителями вопросов, 

связанных с математическим развитием дошкольников. 

Было опрошено 12 родителей старшей, подготовительной группы 

МБДОУ «Детский сад №17 «Чуораанчык». 

После обработки данных, были получены следующие результаты. 

Большинство родителей считают, что их ребенок в детском саду получает 

достаточно знаний по математике (83%), а остальные родители затрудняются 

ответить на данный вопрос (17%). На вопрос о том, на что стоит уделить 
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внимание воспитателей по формированию элементарных математических 

представлений у детей, самыми распространенными ответами являются: 

изучение счета и арифметических операций; умение ориентироваться в 

пространстве; подготовка детей к школе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что по мнению родителей понятие 

«математическое развитие» заключается в обучении счета и арифметических 

операций, умение ориентироваться в пространстве, подготовке к школе. 

Большинстве случаев родители не занимаются с детьми по математическому 

развитию в домашних условиях. Отсутствие знаний родителей по выбору игр 

замедляет процесс развития математических способностей детей старшего 

дошкольного возраста. Родителей интересуют только достижения своих детей 

по математике. 

На основе результатов исследований, нами разработана система работы 

по развитию математических способностей детей старшего дошкольного 

возраста, цель которого заключается в способствованию к развитию 

математических способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Подобранные нами логические игры направлены на развитие воображения, 

конструктивного мышления, комбинаторных способностей. 

Форма работы с детьми старшего дошкольного возраста: 

индивидуальные и групповые. Игры используются в образовательной 

деятельности, свободной самостоятельной деятельности. Индивидуальная 

работа проводится не более 10–15 мин. Было подобрано 40 логических игр и 

упражнений. 

Логические игры вызывают интерес у ребенка желание играть. Игра 

вводится, не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его детьми. 

Обеспечивает возможность разноуровневого обучения детей, продвижения 

каждого своим темпом, учитывают индивидуальные особенности детей. У 

детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им 

систематически предоставляется возможность выбора. 

Таким образом, логические игры вызывают познавательный интерес, 

стремление получить результат, самостоятельно. Они развивают память, 

мышление, воображение. 

 При условии правильно организованного педагогического процесса с 

применением научно выверенных методик, как правило игровых, 

учитывающих особенности детского восприятия, дети могут уже в 

дошкольном возраста без перегрузок и напряжения усвоить математические 

упражнения и задачи.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются сущность социальной инфраструктуры и 

составляющие ее элементы. Также продемонстрирована значимость 

социальной инфраструктуры в современном мире с учетом последних 

событий. Приведены этапы исследования социальной инфраструктуры, 

позволяющие изучить ее постепенно и определить основные проблемы и 

тенденции. Исходя из этапов, выявлены особенности управления социальной 

инфраструктурой и обоснована сложность этого процесса. Управление 

социальной инфраструктурой обусловлено несколькими отличительными 

чертами, которые необходимо учитывать при исследовании.  

Annotation 

The article discusses the essence of social infrastructure and its constituent 

elements. The importance of social infrastructure in the modern world is also 

demonstrated, taking into account recent events. The stages of the study of social 

infrastructure are presented, allowing to study it gradually and identify the main 

problems and trends. Based on the stages, the features of managing social 
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infrastructure were identified and the complexity of this process was substantiated. 

The management of social infrastructure is determined by several distinctive 

features that must be taken into account in the study. 

Ключевые слова: Социальная инфраструктура, управление социальной 

инфраструктурой, этапы исследования социальной инфраструктуры. 

Key words: Social infrastructure, management of social infrastructure, stages 

of research on social infrastructure. 

 

Инфраструктура (лат. infra — «ниже», «под» и лат. structura — 

«строение», «расположение») представляет довольно специфическую сферу 

современного строения экономики, где встречаются интересы большого числа 

субъектов – населения, отраслей, бизнеса, органов государственной власти, 

некоммерческого сектора. Следует учитывать, что социальная составляющая 

инфраструктуры в последнее время все больше зависит от роста качества 

жизни населения, от взаимосвязанных внешних изменений, непосредственно 

влияющих на этот компонент экономической составляющей, также, как и 

условий конкурентоспособности отраслей национальной экономики. В 

ситуации отсутствия единого мнения и выработки четкой концепции особую 

актуальность приобретает рассмотрение различных подходов определения и 

анализа социальной инфраструктуры. В последнее время специалисты всё 

больше сходятся к тому, что инфраструктура является основной 

составляющей промышленного и сельскохозяйственного производства, сферы 

услуг и так далее. Однако, невзирая на широкое обсуждение, всё же имеют 

место различия в определениях инфраструктуры. Часть специалистов считают 

инфраструктуру вспомогательным комплексом отраслей, производств, видов 

деятельности, обслуживающих основное производство и население [1, с. 54]. 

Другие выделяют материально-вещественную часть, считая инфраструктуру 

комплексом строений, объектов, инженерно-технических сооружений, 

обеспечивающих функционирование материального производства [2, с. 26-

27]. Таким образом, современная инфраструктура является неотъемлемой 

частью вспомогательных отраслей и видов экономической деятельности, а в 

территориальном плане – комплексом сооружений, объектов, природно- и 

инженерно-технических систем. Невзирая на то, что четких понятий 

«инфраструктуры» нет, следует заметить, что социальная инфраструктура 

играет большую роль в успешном функционировании страны или региона, так 

как она способна предоставить возможность удовлетворения потребностей 

населения. Под потребностями в рамках инфраструктуры подразумевается 

многое, в том числе медицинское, бытовое, транспортное обслуживание, 
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организация досуга, получение образования и другое. Именно из-за столь 

обширного охвата сфер в жизни населения социальная инфраструктура 

является одним из важнейших факторов, влияющих на качество жизни, 

уровень доступности к получению необходимых услуг. Значительность 

инфраструктуры требует более внимательного и конкретного изучения ее 

элементов и связей между ними. Рассмотрим условные четыре этапа 

исследования социальной инфраструктуры. [3, c. 220-221] 

Первый этап можно назвать «знакомством». На этом этапе происходит 

первое столкновение с изучаемой темой, т.е. исследуется понятийный аппарат 

и методические подходы, определяются объект и предмет исследования, 

основные тенденции и проблемы в рассматриваемой области. Методология 

позволяет явственно увидеть причинно-следственные связи, тем самым 

предотвратить вероятные негативные или нецелесообразные процессы. 

Однако не стоит считать, что сам факт формирования методологической базы 

является решением проблем. Базу можно считать средством, орудием, 

действующем через систему понятий и связей. Социальная инфраструктура 

представляет собой множество элементов и сфер деятельности, что требует 

применения различных приемов и методов анализа. 

Как уже говорилось, социальная инфраструктура является довольно 

широким понятием, поэтому логично рассматривать ее составляющие, 

систематизировав их в группы в разрезе отраслей, изображенные на рис. 1. [4, 

c. 298–301] 

 

 
Рис. 1. Группы элементов социальной инфраструктуры 

 

Как можно заметить, социальная инфраструктура представляет собой 

множество элементов и сфер деятельности, что требует применения 

различных приемов и методов анализа.  
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Так мы переходим ко второму этапу, который характеризуется 

определением уровня развития социальной инфраструктуры и различных 

влияющих на нее факторов. Суть этого этапа состоит в анализе причин, 

препятствующих развитию социальной инфраструктуры, последствий 

принятых решений в рамках социальной сферы. Также проводимый анализ 

включает в себя определение факторов, влияющих на социальную 

инфраструктуру. Например, зависимость конкретной территории, в рамках 

которой рассматриваем социальную инфраструктуру, от дотаций, трансфертов 

из федерального бюджета, наличия на территории региона минеральных 

ресурсов, брендов региона или его узнаваемость в средствах массовой 

информации. Так, на данном этапе мы можем сказать, что в современном мире 

социальная инфраструктура приобрела особое значение, особенно 

здравоохранение. В первую очередь это связано с пандемией коронавируса. 

Своевременные управленческие решения на государственном и региональном 

уровне помогли нам избежать худшего сценария развития событий, однако 

ситуация с пандемией продемонстрировала важность развития социальной 

инфраструктуры и ее модернизации. Это касается не только здравоохранения, 

но и всей социальной сферы. Данная ситуация позволила нам понять и 

прочувствовать важность развития социальной инфраструктуры на данном 

этапе существования нашей страны [5]. 

Следующий этап является выводом из предыдущего. Выявленные 

последствия принятых решений в отношении социальной сферы и анализ 

влияющих факторов и причин позволяет определить основные тенденции 

развития социальной инфраструктуры. Кроме этого, данный этап включает в 

себя определение направлений совершенствования развития социальной 

сферы, в том числе путем государственного и регионального регулирования. 

Возвращаясь к ситуации с коронавирусом, нельзя не признать, что пандемия 

повлияла на дальнейшее развитие социальной инфраструктуры нашей страны. 

Например, появилась большая потребность в медицинских услугах, чем ранее, 

образование стало более цифровым, как и культура. Такие изменения требуют 

совершенно другой подход к управлению, финансированию и контролю 

социальной инфраструктурой.  

Последний этап управления социальной инфраструктурой заключается 

в разработке прогнозов ее развития, которые, следовательно, ложатся в основу 

государственных, региональных и муниципальных программ.  

Выше мы рассматривали очень ограниченный перечень сфер в разрезе 

социальной инфраструктуры. Ведь она включает в себя бытовое и 

транспортное обслуживание населения, обеспечение население достойными 
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условиями труда и так далее. Каждый элемент социальной инфраструктуры 

требует внимания и рационального управления для реализации целей 

социального развития с ориентацией на достижение высоких социальных 

стандартов и нормативов. 

Управление здесь играет немаловажную роль, так как уже понятно, что 

в социальную сферу входит определенный комплекс отраслей. В свою 

очередь, данные комплексы производят продукты потребления, влияющие на 

условие жизни населения, уровень и качество его жизнедеятельности. При 

этом все-таки важно отметить, что социальная инфраструктура сильно зависит 

от государственной поддержки, и большая часть учреждений и мероприятий 

финансируются за счет федерального, регионального или местного бюджета. 

Иными словами, система управления инфраструктурой выстраивается в 

зависимости от охвата территории и масштабности ее влияния [6, c. 9-12]. 

Можно сказать, что одной из особенностей управления социальной 

инфраструктуры является преобладание государственного влияния с целью 

поддержания и развития комплексов, входящих в нее. Вторая же особенность 

заключается в формировании достаточно сложной подсистемы, в которой 

действия и элементы скоординированы на различных уровнях и 

взаимодействуют друг с другом, повышая общую эффективность всей 

системы управления. 

Подводя итог, отметим, что социальная инфраструктура представляет 

собой сложный механизм, связывающий множество жизненно важных 

отраслей. Этот факт требует четкого определения этапов исследования 

инфраструктуры, ее элементов и существующих между ними взаимосвязей. 

События современности явственно демонстрируют нашу потребность в 

перманентном изучении соответствия продуктов социальной инфраструктуры 

и потребностей населения. Достичь эффективного функционирования 

инфраструктуры можно только при правильном и рациональном управлении 

всеми ее составляющими. Однако здесь проявляется одна из главных 

особенностей управления социальной инфраструктурой – преобладающего 

влияния государственных, региональных и местных органов власти, которые 

накладывают определенные ограничения на процесс управления. 
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Аннотация 

На сегодняшний день одним из самых прогрессивных и эффективных 

методов повышения эффективности маркетинговой деятельности компании 

являются интернет-технологии. Устанавливая счётчики аналитических систем 

на свои сайты, маркетологи получают возможность отслеживать клиентов на 

всех этапах, от клика по рекламному объявлению до оплаты заказа в интернет-

магазине. В данной статье описаны системы веб-аналитики Google analytics, 

Яндекс.Метрика, LiveInternet, пиксели соцсетей Facebook и ВКонтакте и их 

возможности. Для принятия решения о покупке человеку обычно требуется 

время и актуальная информация; инструменты веб-аналитики позволяют 

обеспечить информационное взаимодействие между потенциальными 

участниками рынка, а также оценивать эффективность мероприятий по 

интернет-маркетингу в случае перехода пользователей на сайт. 

Annotation 

Today, one of the most progressive and effective methods of increasing the 

effectiveness of the company's marketing activities is Internet technology. By 

installing Analytics counters on their sites, marketers can track customers at all 

stages, from clicking on an ad to paying for an order in an online store. This article 

describes the system web Analytics Google analytics, Yandex.Metrika, 

LiveInternet, the pixels of social networks Facebook and Vkontakte and their 

capabilities. A person usually needs time and up-to-date information to make a 

purchase decision; web Analytics tools allow you to ensure information interaction 

between potential market participants, as well as evaluate the effectiveness of 

Internet marketing activities if users click through to the site. 
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На сегодняшний день одним из самых прогрессивных и эффективных 

методов повышения эффективности маркетинговой деятельности компании 

являются интернет-технологии. Так сложилось, что интернет стал просто 

бесценным инструментом для бизнеса. С его помощью можно наладить 

информационное взаимодействие между компаниями, партнерами и 

заказчиками. 

Использование веб-технологий дает новые преимущества в развитии 

маркетинговой политики. К примеру, предприятию даже не обязательно 

искать своего клиента, ведь он может сам найти нужный товар, сидя перед 

экраном своего компьютера. Для этого компания просто должна иметь 

грамотный веб-сайт, который сможет заинтересовать покупателя.  Но для 

конкретного понимания, как заинтересовать клиента, и на что он обращает 

внимание нужна актуальная маркетинговая стратегия, основанная на 

аналитике. 

В широком понимании аналитика – это поиск и сбор информации, ее 

изучение и в дальнейшем установление связи между действиями клиента – 

выводы. Веб-аналитика сайта призвана улучшить работу ресурса, 

оптимизировать его процессы и повысить эффективность маркетинговой 

составляющей. Существует огромное количество инструментом и веб-

технологий в интернет аналитике. [1, с. 397]  

Чаще всего компании идут самыми простыми путями: запуская 

контекстную или таргетированную рекламу, тем самым, особо не исследовав 

целевую аудиторию и маркетинговые показатели. В конечном итоге 

рекламный бюджет фирмы сливается, а заметных результатов в продвижении 

не наблюдается. Многие устанавливают наиболее известные инструменты для 

веб-аналитики «Google Analytics» или «Яндекс.Метрика», но не пользуются 

всем их потенциалом, тем самым только проверяют количество посещений на 

сайте. В реальности их возможности намного больше. Благодаря различным 

веб-технологиям, мы можем определиться с нашей целевой аудиторией 

(узнать ее социо-географические характеристики), добыть полезные сведения, 

рационально использовать их, создать контент, который будет привлекать 

покупателя и даже узнать поведенческие факторы клиента.  
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Также веб-анализ показывает характеристики трафика, его тип и 

источник.  

На основе аналитических данных оптимизируются рекламные 

кампании и их бюджет, далее выбираются наиболее эффективные рекламные 

каналы и площадки.  

Для каждого случая и для каждого онлайн-проекта должен быть 

индивидуальный подход. С помощью веб-аналитики вы сможете оценить 

эффективность своей рекламной кампании и разработать стратегии для 

привлечения внимая аудитории.  

Но какие конкретно веб-технологии используются в маркетинге? Сразу 

хотелось бы отметить, что все эти инструменты будут нести пользу для 

компании, даже если вы будете заглядывать в них крайне редко. Помимо 

всего большинство из них бесплатны, а вы можете установить веб-аналитику 

и на время забыть о ней. В дальнейшем, когда вам потребуются какие-либо 

статистические данные, вы будете во всеоружии. [2, с. 114] 

Сервисов аналитики достаточно много, но самыми проверенными и 

популярными из них являются: 

1. Google Analytics. Считается мировым лидером среди веб-аналитики, 

так как имеет огромное количество полезных функций, которые явно станут 

полезными в маркетинге. Google Analytics позволяет отслеживать следующие 

показатели, характеризующие посетителей сайта: 1) просмотры страниц; 2) 

посещения; 3) уникальные посетители; 4) количество страниц, 

просмотренных за посещение; 5) показатель отказов; 6) длительность 

пребывания на сайте. 

2. Яндекс.Метрика. Бессменный конкурент предыдущего сервиса. 

Несмотря на то, что Google Analytics имеет больше возможностей, поддержка 

Яндекса готова прийти вам на помощь более оперативно. Важным 

преимуществом Яндекс.Метрики является её тесная интеграция с системой 

контекстной рекламы Яндекс.Директ, которая действует на страницах 

«Яндекса» и сайтах партнеров Рекламной системы Яндекса. Данная система 

занимает большую долю российского рынка контекстной рекламы.  

Поэтому верным решением будет одновременно использовать оба 

инструмента для разработки маркетинговой стратегии. 

3. LiveInternet. Почему именно эта программа? Она способна 

отслеживать динамику роста и падений сайта в общем рейтинге. Помимо 

этого вы сможете проверить свои позиции в СЕО-маркетинге сразу по двум 

вышеупомянутым системам. [3, с. 94] 
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Помимо систем аналитики от поисковых систем, социальные сети также 

используют инструменты веб-аналитики для улучшения показателей 

эффективности таргетированной рекламы. К данным инструментам относятся 

«Пиксель Facebook» и «Пиксель ВКонтакте». 

Пиксель Facebook — это инструмент веб-аналитики, с помощью 

которого можно измерять эффективность рекламы и изучать действия людей 

на вашем сайте. Пиксель позволяет найти пользователей, которые посетили 

конкретную страницу или выполнили определенное действие на сайте при 

переходе с рекламного объявления, измерить эффективность рекламы с 

помощью отслеживания событий, которые происходят в результате просмотра 

рекламы, чтобы лучше понимать, как она влияет на поведение людей.  

Пиксель Facebook позволяет отследить источник перехода на сайт, 

социо-демографические данные пользователей, а также показатель отказов.  

При помощи пикселя Facebook возможно: 

- выполнять перекрестную аналитику для конверсий: узнать, как ваши 

клиенты используют разные устройства перед совершением конверсии;  

- проводить оптимизацию рекламы для людей, которые с высокой 

вероятностью выполнят нужное вам действие, т.е ваши объявления посмотрят 

люди, которые с высокой вероятностью выполнят желаемые действия, 

например, купят товар или заполнят форму;  

- создавать аудитории для ретаргетинга посетителям веб-сайта 

в автоматическом режиме;  

- создавать индивидуально настроенные аудитории для людей, которые 

выполнили на вашем сайте определенные действия, например, посетили 

страницу продукта, добавили в корзину или приобрели продукт;  

- создавать похожие аудитории. Найдите больше людей, у которых 

много общего с вашими постоянными клиентами;  

- просматривать статистику аудитории, о людях, которые посещают 

сайт. 

Пиксель ВКонтакте — это веб-инструмент, с помощью которого можно 

отслеживать поведение пользователей на определенном сайте, анализировать 

их целевые действия и создавать аудитории, наиболее точно отвечающие 

вашей рекламной кампании (look-a-like). 

Как только пользователь, авторизованный ВКонтакте, посещает 

определенную страницу или совершает конкретное действие на сайте или в 

приложении, пиксель автоматически это фиксирует и запоминает его ID в 

социальной сети.  
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Пиксель ВКонтакте также имеет возможность настраивать анализ 

конверсии — он позволяет получать данные для оценки эффективности 

рекламы ВКонтакте. Можно настраивать 3 события: «Покупка», «Просмотр 

ценной страницы» и «Регистрация», которые пиксель будет отслеживать. Это 

позволяет отслеживать не только внешние показатели эффективности (CTR, 

стоимость перехода), но и поведенческие факторы на сайте. То есть можно 

увидеть, с какого объявления люди совершили больше всего ключевых 

действий на сайте. Данный инструмент поможет сделать анализ кампаний 

более глубоким и исключить ситуации, когда объявление с дорогими кликами 

приводит более целевой трафик и рекламодатель, не зная этого, отключает это 

объявление. [8] 

Конечно существует еще огромное количество других систем, как 

платных, так и бесплатных. Но не стоит забывать о самих методах, ведь даже 

эти три представленных сервиса имеют весьма различные методы веб-

аналитики. Это может быть: 

– анализ данных по электронной торговле: средние чеки, самые 

популярные товары и т.д.  

– бенчмаркинг: поможет сравнить вас с конкурентами и определит 

общие тенденции. 

– анализ просмотров сайта: относительные и абсолютные показатели, 

статистка.  

– анализ поведения клиентов на сайте: их работа с формами заполнения 

или совершение каких-либо конверсий. 

– сквозная аналитика: позволяет отследить весь путь посетителя сайта, 

сообщай практически всю информацию о его действиях. 

– анализ юзабилити: предоставляет данные по скроллингу, переходах и 

щелчках по сайту. [3, с. 94] 

На самых полезных и интересных методах веб-аналитики хотелось бы 

остановиться и рассказать более подробно.  

К примеру, такая веб-технология, как тепловая карта поможет 

маркетологам узнать информацию о текущих трендах с помощью 

аналитических данных. Здесь вам поможет цветовая палитра с теплыми 

тонами и холодными. Все что помечено теплыми – означает то, что клиенту 

была интересна данная информация, ну а холодные сигнализируют об 

обратном. И даже здесь вы встретитесь с разновидностями сервиса, ведь 

бывают: тепловые карты, скролл-карты или конфетти (кликовые). 

Следующая технология, которую мы рассмотрим – айтрекеры. В 

последнее время становятся все более популярными. Как же заставить 
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покупателя обратить внимание на определенный товар? Да, раньше дизайнеры 

и маркетологи могли только гадать о том, как и чем заинтересовать 

покупателя. Но сегодня у нас множество новейших технологий, которые 

помогают специалистам этой области с этим вопросом. Суть айтрекера 

заключается в следующем: специальный прибор изучает зрачки человека и 

определяет место, куда они обращают внимание, при этом записывая все его 

перемещения. Все эти данные сохраняются в определенной базе и в 

дальнейшем применяются для полного разбора и анализа. Чаще всего такая 

услуга стоит от 3 до 50 тысяч рублей. Все зависит от типа исследования, 

количества испытуемых, необходимости заключения и месте проведения 

теста. [4, с. 335] 

К основным показателям веб-аналитики относят:  

– время, проведенное на сайте;  

– глубину просмотров (количество страниц, которое было просмотрено 

пользователем);  

– переходы между страницами сайта;  

– поведенческие особенности пользователей;  

– география посетителей;  

– демографические и социальные признаки посетителей;  

– источник перехода (с какого сайта, по какому объявлению, запросу и 

т. д.);  

– выполнение целевых действий (например, нажатие кнопок или 

посещение страниц) и др. [5]. 

Поэтому можно с уверенностью сказать, что все вышеперечисленные 

технологии безусловно являются эффективными в маркетинге. Когда у вас 

есть приблизительная информация о том, как клиент будет передвигаться по 

сайту, то расположение главной информации должно стоять на нужном месте. 

Благодаря новейшим веб-технологиям сегодня уверено можно повысить 

конверсию сайта. Обобщить всю полезность и необходимость таких 

инструментов достаточно сложно, поскольку существует несколько этапов 

аналитики ресурса: 

1. Начальный уровень. Информация собирается только в виде 

статистических данных – заходы, проведенное время на вашей странице, 

глубина просмотров, отказы, клики по рекламным банерам. 

2. Аналитика бизнеса. Изучение и подсчет всех целевых действий 

клиента, звонки, продажи, средние чеки, для того чтобы узнать 

приблизительную прибыль сайта и задуматься о ее увеличении. 
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3. Аналитика на основе клиентской ценности. Поможет определить 

ценность клиентов, которые являются постоянными покупателями и в 

дальнейшем выработать определенную стратегию для их удержания. 

Благодаря таким данным вы сможете рассмотреть различные выгодные 

предложения для своих клиентов, чтобы в дальнейшем завлечь их (бесплатная 

доставка, какие-то советы, качество продукта и т.п). [6] 

В итоге хотелось бы отметить, что в настоящее время развитие интернет 

не стоит на месте, поэтому веб-технологии открывают перед нами 

безграничные возможности. С их помощью можно развиваться во всех сферах, 

включая маркетинг. Сегодня очень важным является правильная подача 

своего товара, так как в реальной жизни люди могут оценить товар, его 

характеристики и качество. В электронной торговле люди такой возможности 

не имеют, поэтому качественные фотографии и полное описание товара 

должно быть обязательно. А вот куда их разместить, чтобы клиент обратил 

внимание на товар и заинтересовался им? Здесь уже в работу должны 

подключаться маркетологи, которые, благодаря современным веб-

технологиям, перечисленным в данной статье, без особых проблем могут 

узнать, что же все-таки интересует людей. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описан опыт внедрения проектно-ориентированного подхода в 

образовательный процесс кафедры "Информационные системы" ФГАОУ ВО 

Севастопольский университет. Приводятся преимущества использования 

проектного подхода при подготовке студентов. Описан опыт ведения 

проектной деятельности с участием преподавателей и студентов в проектах 

прикладного характера городского и всероссийского уровня, приведены 

продуктовые, методические и практические результаты, полученные в 

результате их реализации. 

ANNOTATION 

The article describes the experience of implementing a project-oriented 

approach in the educational process of the Department of "Information Systems" of 

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education Sevastopol 

State University. The advantages of using the project approach in preparing students 

are given. The experience of conducting project activities with the participation of 

teachers and students in applied projects of a city and national level is described, 

product, methodological and practical results obtained as a result of their 

implementation are presented. 

 

Ключевые слова: проект, дополненная реальность, виртуальная 

реальность, проектный подход 

Keywords: project, project approach, augmented reality, virtual reality 

 

Введение. 

В настоящее время возрастают и меняются требования к 

профессионально-квалификационным характеристикам, которые 

предъявляют работодатели к выпускникам ВУЗов.  На данном этапе 

компаниям необходимы работники, которые не просто имеют теоретические 

знания в предметной области, но и умеющие выполнять реальные проекты, 

добиваться результата, решать нестандартные задачи, быстро и правильно 

принимать решения, уметь работать в командах и т.д. 

Работодатель при приеме работника на работу обращает внимание на 

опыт участия в реальных проектах, какие результаты были получены, какую 

выполнял роль в проектах. Для компаний важно взять на работу человека, 
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который способен не только что-то делать, но и способен учиться и быстро 

разбираться в поставленной задаче, проявлять самостоятельность и брать 

ответственность, умеющий создавать и внедрять инновационные технологии 

и разработки. 

В такой ситуации возникает вопрос, где может получить такой опыт 

выпускник ВУЗа. 

Классические занятия, проводимые в университете (лекции, 

практические и лабораторные) не в полной мере дают возможность получить 

такой опыт, и больше нацелены на освоение методов работы и на получение 

известного результата известным путем. Поэтому связующим звеном между 

практической и теоретической подготовкой обучающихся может являться 

технология проектно-ориентированного обучения, которая включает в себя не 

только образовательный процесс, но и  оказывает влияние на развитие 

личности студентов и освоение ими так называемых гибких навыков (soft 

skills): коммуникативные навыки, навыки самоорганизации, креативные 

навыки, умение работать с информацией, стрессоустойчивость и т.д. 

При проектно-ориентированном обучении требуемые компетенции 

достигаются посредством приобретения необходимых навыков и знаний во 

время выполнения командных проектов. 

Проект – совокупность действий, ограниченная во времени и имеющая 

целью создание некоторого уникального продукта [1]. 

К студенческим проектам предъявляется ряд требований: 

1. Наличие проблемы или задачи, соответствующей вызовам 

времени или наличие заказа на результат проекта. 

2. При решении задачи обучающиеся должны пройти весь 

жизненный цикл проекта. 

3. Необходимо найти оригинальное решение 

4. Уровень результата должен соответствовать требованиям 

заказчика, если таковые существуют, или требованиям профессионального 

сообщества [2]. 

В проектной деятельности студенты образуют команды для решения 

конкретной задачи. Руководит командой наставник, который управляет 

процессом, мотивирует, организует и вместе с обучающимися исследует 

поставленные цели. Исходя из поставленных задач, уровня знаний и 

направления подготовки студентов выбирается вид проекта. Организация 

проектно-ориентированной деятельности зависит от типа проекта и выделяют 

следующие виды проектов [3]: исследовательский, игровой, практико-

ориентированный, творческий и телекоммуникационный.  
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Общая схема реализации проекта может включать следующие этапы [4]: 

1. выбор темы; 

2. разработка и организация плана проекта; 

3. осуществление запланированной проектной деятельности; 

4. презентация проекта; 

5. оценка и анализ результатов. 

 

1. Проектная деятельность на кафедре “Информационные 

системы” 

На кафедре “Информационные системы” ФГАОУ ВО “Севастопольский 

государственный университет” проектный подход внедряется как в виде 

специальных дисциплин [5] так и в деятельности инициативной проектной 

группы.  

Основу проектной группы составляют преподаватели и студенты 

кафедры “Информационные системы”, а также студенты, обучающиеся на 

других кафедрах. Все студенты разделены на группы по направлениям 

деятельности: графический дизайн, 3D-моделирование, web-дизайн и web-

разработка, разработка мобильных приложений, разработка приложений с 

AR-реальностью и разработка приложений с VR-реальностью. У каждой 

группы есть наставники - студенты старших курсов, которые мотивируют 

ребят на самостоятельное получение знаний, необходимых для дальнейшего 

участия в проектах. 

 Основной целью работы проектной группы является выполнение 

проектов для решения актуальных проблем в интересах кафедры, 

университета и города Севастополь. Благодаря этому студенты и 

преподаватели получают ценный опыт организации и выполнения работ в 

прикладных проектах на всех этапах их реализации. 

 Благодаря специализации и оснащению кафедры 

“Информационные системы”, основное направление выполняемых проектов - 

это программные разработки с использованием современных 

информационных и геоинформационных технологий, а также уникального 

оборудования. Поддержку в реализации проектов оказывали Севастопольский 

государственный университет, городские общественные организации и 

Правительство г. Севастополь. 

2. Проект “Севастопольские истории. Малахов курган”. 

Первым прикладным проектом, в котором участвовали студенты вместе 

с преподавателями была разработка мобильного приложения с дополненной 

реальностью “Севастопольские истории. Малахов курган”. Выполнялся 
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данный проект в сотрудничестве с Государственным музеем героической 

обороны и освобождения Севастополя при поддержке Правительства города 

Севастополя в 2018 году в рамках внутреннего гранта СевГУ [6]. 

Основной целью данного проекта была разработка мобильного 

приложения, которое представляет гид-путеводитель по территории Малахова 

кургана с применением технологии дополненной реальности и 3D-

моделирования. 

Была сформирована группа проекта, в которую вошли 3 преподавателя 

кафедры и 5 студентов разных курсов. 

Следующим этапом в реализации проекта стала постановка задач, 

решение которых приведет к поставленной цели. Таким образом объектом 

исследования стали программные решения для мобильных устройств, 

использующие технологию дополненной реальности и методы создания 3D-

контента, и были сформулированы следующие задачи:  

● сбор и анализ информации по памятникам внешней экспозиции 

Мемориального комплекса памятников обороны города в 1854–1855 гг., 1941–

1944 гг. «Малахов курган» 

● создание банка цифровых двойников объектов культурного 

наследия (реалистичных 3D-моделей)  

● разработка инструмента (мобильного приложения), 

использующего технологию дополненной реальности и созданные 3D-модели. 

Сразу после определения задач произошло распределение ролей и 

заданий между участниками команды, таким образом команда разделилась на 

3 рабочие группы по решению одной из задач и в каждой подгруппе был 

преподаватель-наставник, ответственный за выполнение задачи. В процессе 

работы групп была декомпозирована основная задача каждой группы на 

подзадачи. Преподавателем обеспечивалось планирование и контроль за 

своевременным исполнением подзадач студентами в каждой группе и 

проведение регулярных собраний с обсуждением полученных результатов. 

Первая подгруппа выполнила огромную работу по сбору информации, 

изучению исторических документов, так же их зоной ответственности стало 

общение с представителями Государственного музея героической обороны и 

освобождения Севастополя. В результате был составлен текстовый и 

визуальный контент, который хранится в “Библиотеке” приложения, 

составлен и записан аудиогид, который позволяет проводить аудио 

сопровождение пользователей. Также студенты этой подгруппы занимались 

разработкой дизайна приложения, маркеров для дополненной реальности и 
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получили соответствующие навыки работы в графических редакторах Adobe 

Illustrator и Adobe Photoshop (коммерческие продукты). 

Вторая подгруппа занималась созданием 3D-контента. Ими были 

изучены два метода создания 3D-моделей: метод лазерного сканирования и 

метод фотограмметрии.  Ребятами этой подгруппы были получены навыки 

работы с системой наземного лазерного сканирования (НЛС) Stonex X300. 

Обработка данных осуществлялась в программных продуктах Stonex 

Reconstructor (коммерческий продукт), MeshLab, CloudCompare (свободные 

продукты). При изучении метода фотограмметрии студенты изучили 

принципы фотографирования объектов для последующего воссоздания их 

трехмерных моделей. Для обработки фотографий и построения 

текстурированных моделей в проекте использовался программный продукт 

Agisoft Photoscan (коммерческий продукт с учебной версией). 

 Третья группа работала над созданием архитектуры и 

программированием мобильного приложения с применением технологии 

дополненной реальности. Для разработки использовались такие инструменты 

как платформа дополненной реальности Vuforia и кроссплатформенный 

движок Unity3D. 

Таким образом, продуктовым результатом проекта стало мобильное 

приложение «Севастопольские истории. Малахов курган» разработанное под 

платформу Android, а также коллекция из 18-и реалистичных 3D моделей 

объектов внешней экспозиции Мемориального комплекса памятников 

обороны города в 1854–1855 гг., 1941–1944 гг. «Малахов курган». Кроме того, 

были созданы и отработаны методики создания 3D-моделей объектов 

культурного наследия. 

 Представление результата - прототипа мобильного приложения 

произошло на открытии Мемориального комплекса «Малахов курган» после 

реконструкции 6 ноября 2018 г. и 29 ноября 2018 года на Молодежном 

фестивале науки и инноваций, который ежегодно организуется  

Севастопольским государственным университетом. 

Защита проекта состоялась перед экспертной комиссией на защите 

внутренних грантов СевГУ.  

По итогам выполнения проекта были поданы документы для 

регистрации авторского права на мобильное приложение «Севастопольские 

истории. Малахов курган». 

3. Проект “Цифровая реконструкция сельской усадьбы Хоры 

Херсонеса” 
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 Второй проект стал результатом тесного сотрудничества между 

Севастопольским государственным университетом и государственным 

историко-археологическим музей-заповедник «Херсонес Таврический» (г. 

Севастополь). В рамках этого сотрудничества члены проектной группы 

приняли участие в летней междисциплинарной студенческой школе 

“Херсонес 2.0” в июле 2019 года, в результате которой были отработаны 

методики междисциплинарного взаимодействия студентов, преподавателей и 

специалистов при проведении археологических исследований. Целью школы 

было внедрение информационных технологий в широкую археологию. 

Участниками школы были студенты кафедры “Информационные системы” и 

кафедры “История”, археологи и историки, руководили школой 

преподаватели кафедры “Информационные системы” и специалисты 

археологи. 

За время участия в школе были проведены работы по реконструкции 

объектов культурного наследия с применением VR-технологий, использованы 

геоинформационные технологии: точное позиционирование, наземное 

лазерное сканирование и геоинформационное моделирование, 3D-

моделирование при создании цифровых копий археологических находок и 

объектов культурного наследия. 

Полученный опыт лег в основу проекта - “Цифровая реконструкция 

сельской усадьбы Хоры Херсонеса античного периода и развитие технологии 

использования цифровых моделей объектов культурного наследия в VR-

приложениях (приложениях виртуальной реальности)”, который был 

поддержан внутренним грантом Севастопольского государственного 

университета.  

Целью данного проекта являлась разработка приложения виртуального 

тура с применением технологии виртуальной реальности по сельской усадьбе 

хоры Херсонеса античного периода с созданием трехмерного контента. 

Были определены основные задачи реализации проекта: 

● сбор и обработка информации о быте жителей Херсонеса 

античного периода 

● создание трехмерных моделей строений и предметов быта 

● создание дизайна приложения и сцен виртуального тура 

● разработка приложения с применением технологии виртуальной 

реальности. 

Преподаватели контролировали работу студентов при выполнении задач 

в трех рабочих группах и обеспечивали взаимодействие между ними и 

проведение регулярных собраний с подведением итогов. 
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В ходе работы первой группы были изучены литературные источники и 

публикации, из которых были получены представления о том, как выглядели 

предметы, а также получены чертежи и фотографии остатков строений усадеб 

наделов №9 и №25 Хоры Херсонеса. Этой группой студентов выполнялись 

также создание дизайна и разработка дизайна сцен виртуального тура с учетом 

исторической достоверности. Кроме этого, были организованы экскурсии для 

всех участников проекта в музей-заповедник «Херсонес Таврический» для 

посещения экспозиций археологических находок и получения 

дополнительной информации об устройстве быта древних жителей этого 

поселения. Также проводились консультации со специалистами археологами 

и историками. Студенты ознакомились с рядом исторических документов и 

археологических отчетов, тем самым повысили свои знания в предметной 

области. 

Вторая группа занималась созданием 3D-моделей объектов. Работа над 

созданием моделей выполнялась для объектов, которые сохранились до наших 

дней с применением аппаратных комплексов (система наземного лазерного 

сканирования, 3D-сканер, фотоаппаратура), а также с использованием 

специального программного обеспечения обработки. Восстановление моделей 

разрушенных строений выполнялось по чертежам и по фотографиям. 

Студенты смогли освоить и усовершенствовать свои навыки при работе с 

таким оборудованием как НЛС Stonex X300, GNSS-приемники точного 

позиционирования, 3D-сканер с применением структурированного света 

Einscan-SE. Также были при выполнении задач студентами были выполнены 

масштабные работы по фотографированию объектов для последующего 

создания моделей фотограмметрическим методом и усовершенствованы 

навыки при работе с программным обеспечением для создания 3D-моделей 

Blender (свободное программное обеспечение) и Agisoft Photoscan 

(коммерческий продукт с учебной версией). При выполнении этих задач 

проекта были применены методики создания 3D-моделей при помощи 

фотограмметрии, полученные в результате выполнения проекта 

«Севастопольские истории. Малахов курган», а также опробована новая 

методика с применением 3D-сканера. 

Группа разработчиков программного обеспечения занималась 

проектированием архитектуры приложения виртуального тура, созданием 

сцен приложения и программированием взаимодействия пользователя с 

объектами в виртуальной реальности в среде разработки Unity для платформы 

HTC Vive. В ходе работы над проектом студенты освоили и получили навыки 
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разработки с такими инструментами разработки VR-приложений как 

SteamVR, OpenVR SDK, VRTK [7]. 

В результате выполнения проекта получены следующие результаты: 

● разработано программное приложение с виртуальной реальностью 

«Сельская усадьба Хоры Херсонеса античного периода».; 

● создана коллекция из 20 реалистичных 3D моделей архитектурных 

сооружений и моделей предметов быта Хоры Херсонеса периода античности. 

Прототип программного приложения «Сельская усадьба Хоры 

Херсонеса античного периода» был представлен на II Молодежном фестивале 

науки и инноваций 21 декабря 2019 г. на базе ФГАОУ ВО "Севастопольский 

государственный университет". 

Подготовлены документы для регистрации авторского права на 

приложение «Виртуальный тур по сельской усадьбе Хоры Херсонеса 

античного периода». 

4. Проект “Народы арктики VR” 

Команда проекта “Народы Арктики VR” сформировалась, после выбора 

кейса на “Профстажировки 2.0” - это платформа, позволяющая осуществлять 

взаимодействие студента образовательной организации и работодателя. 

Городской краеведческий музей Лабытнанги (ЯНАО), разместил на 

платформе задачу, разработать контент для инсталляции “Жилище Чум” под 

очки виртуальной реальности. 

В состав команды вошли студенты, которые обладали навыками: 2D-

дизайна, 3D-моделирования (Blender) и разработки в среде Unreal Engine. 

После интервьюирования заказчика, в команду было решено пригласить еще 

одного участника, который занялся созданием сценария. 

Выполнение задачи было решено разбить на два этапа. На первом этапе 

создана VR-инсталляция, демонстрирующая вид и устройство зимнего 

стойбища северного народа ханты. На втором этапе, который реализуется в 

настоящее время - команда предложила показать внутреннее убранство чума 

в виртуальной реальности. 

Управление проектом осуществляется по гибридной методологии Agile 

и Waterfall. Уже на первом этапе, создан MVP (минимальный жизнеспособный 

продукт). 

В ходе выполнения проектов особое внимание уделяется 

образовательным запросам. 

Развитие проектного обучения на кафедре “Информационные системы” 

идет через поиск, апробацию и применение наилучших проектно-

образовательных практик. 
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В настоящее время 5 команд кафедры участвуют в проектно-

образовательном интенсиве от Университета 2035. В рамках данного 

интенсива в качестве эксперимента роль наставников выполняют не только 

преподаватели, но и студенты старших курсов, имеющие опыт проектной 

деятельности. Команды реализуют проекты: “Мобильный путеводитель по 

береговым батареям г.Севастополя с технологиями AR и 3D-визуализации” 

который является продолжением проекта Севастопольские истории, "Народы 

Арктики VR" (VR-инсталляция "В чуме народа ханты"), “Разработка 

программного решения с технологией дополненной реальности для 

обеспечения качества специальных технологических процессов (AR-

технопро)” , “Разработка сайта конференции EDU Крым” и “Приложение для 

Точки кипения СевГУ” 

Заключение. 

Исходя из полученного опыта были выявлены преимущества внедрения 

проектно-ориентированного обучения в образовательный процесс:  

1. при реализации проекта студенты активно участвуют в процессе; 

2. студенты самостоятельно находят и осваивают необходимые 

знания и навыки; 

3. в групповых проектах ребята приобретают навыки работы в 

команде: адаптация, совместное творчество, умение взаимодействовать, 

делегировать полномочия, преодолевать разногласия, достигать 

коллективных результатов и др; 

4. студенты учатся организовывать и реализовывать проекты, 

составлять и вести документацию по проектам; 

5. получают навыки коммуникации с преподавателями и 

работодателями; 

6. к концу обучения в ВУЗе студенты могут сформировать 

портфолио реализованных проектов. 

Были отмечены также и ряд трудностей с которыми встречаются 

преподаватели и студенты: 

1. возникают сложности с поиском реальных актуальных проектов; 

2. невозможность согласовать расписания студентов и 

преподавателей; 

3. существует вероятность отсутствия мотивации студентов для 

участия в проекте. 

Таким образом, несмотря на встречающиеся трудности, главным 

преимуществом проектно-ориентированной деятельности является ее 

межпредметный характер и приближенность к будущей профессиональной 
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деятельности студентов, внедрение проектного обучения в учебный процесс в 

ВУЗах является актуальным и эффективным. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена реконструкции исторических событий, связанных с 

прорывом блокадного кольца вокруг Ленинграда по результатам анализа 

имеющихся в наличии в открытом доступе аэрофотоснимков, выполненных 

лётчиками разведывательной авиации Люфтваффе. С 12 по 30 января 1943 

года советскими войсками Ленинградского и Волховского фронтов при 

поддержке Балтийского флота и Ладожской военной флотилии успешно 

проведена военная операция «Искра», в результате которой была прорвана 

блокада Ленинграда. Данный научный труд содержит результаты оценки 

общей оперативно-стратегической обстановки на ленинградском театре 

военных действий по состоянию на январь 1943 года и динамики её изменения 

в ходе прорыва блокады, а также результаты оценки частной тактической 

обстановки в отдельных районах Ленинграда и его пригородов. 

 

ANNOTATION 

The article is devoted to the reconstruction of historical events related to the 

breakout of the blockade ring around Leningrad based on the analysis of publicly 

available aerial photographs taken by Luftwaffe reconnaissance pilots. From 12 to 

30 January 1943, the Soviet troops of the Leningrad and Volkhov fronts, with the 

support of the Baltic fleet and the Ladoga military flotilla, successfully conducted 

the military operation "Iskra", as a result of which the blockade of Leningrad was 

mailto:el.belaya2015@yandex.ru
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broken. This research work contains the results of the evaluation the overall strategic 

situation at the Leningrad theater of military operations by January 1943 and the 

dynamics of its change during the blockade, as well as the results of evaluation of 

private tactical situation in some areas of Leningrad and its suburbs. 

Ключевые слова: Блокада Ленинграда, воздушная разведка, 

оперативная обстановка, военная операция, авиационная поддержка 

сухопутных войск, авиация Люфтваффе, аэрофотосъёмка, Ижорский завод, 

Шлиссельбург. 

Keywords: Siege of Leningrad, aerial reconnaissance, operational situation, 

military operation, air support of ground forces, Luftwaffe aviation, aerial 

photography, Izhora plant, Shlisselburg. 

 

Введение. В 1941-1942 году, несмотря на проведение Любанской и 

Синявинской наступательных операций, район между южным побережьем 

Ладожского озера и посёлком Мга, именуемый шлиссельбургско-

синявинским выступом, был занят войсками группы армий «Север» [1]. 

На рисунке 1 изображена карта-схема, на которой видны границы 

шлиссельбургско-синявинского выступа, расположенного между 

территориями дислокации войск Ленинградского (с запада) и Волховского (с 

востока) фронтов, а также изображена в динамика процессов изменения 

оперативной обстановки за период с 12 по 30 января 1943 года. Краткие 

выводы из оценки обстановки на 12 января следующие: 

1. Группа армий «Север» в составе 18 Армии и 26 армейского корпуса, 

дислоцирующихся в районе «Шлиссельбург – Липки – Синявино», при 

авиационной поддержке 1 Воздушного флота занимают эшелонированную 

оборону, всячески отражая натиск: 
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Рисунок 1. Карта схема проведения военной операции «Искра» 

 на линии «Невская – Шлиссельбург» войск Ленинградского фронта; 

 в прибрежной полосе «Шлиссельбург – Липки» сил Ладожской 

военной флотилии; 

 на линии «Липки – Гайтопово» войскам Волховского фронта. 

Наиболее важные объекты войск и тыла противника, в том числе его 

командные пункты и узлы связи, расположены в населённых пунктах 

Шлиссельбург, Липки, Синявино и Рабочих посёлках №1, 5 и 8. 

2. Войска Ленинградского и Волховского фронтов выстроены в боевой 

порядок на линиях «Невская – Шлиссельбург» и «Липки – Гайтопово», 

корабли Ладожской военной флотилии – в полосе «Шлиссельбург – Липки» 

и готовят прорыв обороны немецких войск. 

Частная обстановка на юго-восточных подступах к Ленинграду по 

состоянию на 16 ноября 1941 года следующая [2] (рисунки 2 и 3): 
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Рисунок 2. Территория Ижорского завода в Колпино. 

На рисунке 2 приведен аэрофотоснимок Ижорского завода в Колпино. 

Цифрами на рисунке обозначено: 

1 – Территория Ижорского завода; 

2 – Оборонительная линия Ижорского батальона. 

На рисунке чётко видны оборонительные позиции на юго-восточных 

подступах к территории Ижорского завода. Продукцией Ижорского завода во 

время Великой Отечественной войны являлась бронетехника, корпуса для 

танков и бронеколпаки для оборудования долговременных огневых точек. Из 

добровольцев жителей Колпино и рабочих Ижорского завода в 1941 году 

сформирован Ижорский батальон. Из [1] известно, что батальон принял 

участие в решающих сражениях против регулярных частей группы армий 

«Север» и закончил свой боевой путь на побережье Балтийского моря. 

На рисунке 3 изображен аэрофотоснимок населённого пункта Рыбацкое, 

расположенного в районе реки Славянка. В настоящее время это район 

современного Санкт-Петербурга. 
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Рисунок 3. Пригород Рыбацкое 

Цифрами на рисунке обозначено: 

1 – Подготовка оборонительной позиции; 

2 – Подготовленный укрепрайон сил народного ополчения; 

3 – Заградительная фортификационная линия. 

Из анализа рисунка можно сделать следующие выводы: 

 боевых действий, боёв и сражений в районе не происходит; 

 бомбёжкам с воздуха вплоть до момента выполнения аэрофотосъёмки 

район не подвергся; 

 автомобильная дорога не разрушена и находятся в эксплуатационной 

готовности; 

 перемещение по территории района местных жителей осуществляется 

свободно без опасения вражеского налёта с воздуха; 

 погодные условия соответствуют времени года для данной местности. 

По состоянию на 16 сентября 1942 года (рисунки 4 - 6) по результатам 

аэрофотосъёмки, выполненной лётчиками Люфтваффе, можно сделать 

следующие выводы: 
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Рисунок 4. Территория Ижорского завода в Колпино. 

На рисунках 4 и 5 видна организация обороны южных, юго-восточных и 

восточных подступов к Ижорскому заводу. В отличие от предыдущих 

аэрофотоснимков, снимки, представленные на рисунках 4 и 5, частично 

расшифрованы. Цифрами на рисунке 4 обозначено: 

1 – Вскрытые противником оборонительные позиции Ижорского 

батальона с артиллерийскими установками общего назначения; 

2 – Вскрытые противником взводные и ротные наблюдательные пункты 

с размещением одиночных артиллерийских установок разных калибров. 

На снимках, представленных на рисунках 4 и 5, противником 

обозначены мосты и водонапорная башня (белый кружок с подписью 

«Wasserturm»). 
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Рисунок 5. Территория Ижорского завода в Колпино. 

Цифрами на рисунке 5 обозначено: 

1 – Оборонительные позиции с артиллерийскими установками; 

2 – Оборонительные позиции сил народного ополчения; 

3 – Одиночные артиллерийские установки; 

4 – Взводные наблюдательные посты и одиночные артиллерийские 

установки; 

5 – Ротные наблюдательные посты. 

Вверху левой части снимка на немецком языке приведены условные 

обозначения вскрытых противником объектов войск ополчения. 

Аэрофотосъёмка места дислокации Ижорского завода выполнена с 

высоты 502 метра при пролёте по направлению к центру блокадного 

Ленинграда. 

На рисунке 6 представлен аэрофотоснимок пригорода Рыбацкое, 

выполненный с высоты 503 метра. Из анализа аэрофотоснимка видно, что 

места дислокации оборонительных позиций изменились по отношению к 

местам их дислокации по состоянию на 16 ноября 1941 года. 
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Рисунок 6. Рыбацкое. Понтонная переправа через реку Нева. 

Цифрами на рисунке 6 обозначено: 

1 – Понтонная переправа через Неву; 

2 – Пристани с лодками; 

3 – Заградительная фортификационная линия; 

4 – Оборонительные позиции народного ополчения. 

Признаков крупных боёв и сражений в районе пригорода Рыбацкое не 

наблюдается. Последствий бомбёжек территории района также не 

обнаружено. Поля и земельные участки имеют признаки обработки. 

Автодорожная инфраструктура не разрушена. 

Таким образом, из анализа аэрофотоснимков, выполненных лётчиками 

Люфтваффе, можно сделать вывод о том, что в районах Колпино и Рыбацкое 

никаких крупных боёв в период блокады Ленинграда не происходит. 

Частная обстановка после завершения операции «Искра». По 

состоянию на 24 января 1943 года имеются в наличии два аэрофотоснимка 

(рисунки 7 и 8). 
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Рисунок 7. Район города Кировск (ГРЭС №8). 

На рисунке 7 представлен снимок гидроэлектростанции, находящейся в 

районе города Кировск. Цифрами на рисунке обозначено: 

1 – Частичные разрушения зданий; 

2 – Остатки оборонительных позиций немецких войск; 

3 – Форсирование реки пешим порядком; 

4 – Гидроэлектростанция ГРЭС №8. 

На аэрофотоснимке наблюдаются частичные разрушения зданий, что 

является последствием артиллерийской поддержки наступающих с запада 

войск Ленинградского фронта. 

Гидроэлектростанция ГРЭС №8 видимых разрушений не имеет. 

На рисунке 8 представлен аэрофотоснимок Шлиссельбурга и его 

окрестностей. Цифрой 1 на рисунке обозначена крепость «Орешек», имеющая 

незначительные разрушения. Образовавшиеся в пойме реки полыньи, по всей 

видимости, являются следствием применения авиационных бомб. Город 

значительных разрушений не имеет. 
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Рисунок 8. Шлиссельбург и его окрестности. 

По состоянию на 23 сентября 1943 года, когда территория, 

прилегающая к Шлиссельбургу, является территорией, подконтрольной 

советским войскам, имеются два аэрофотоснимка данной местности 

(рисунок 9). 

Цифрами на рисунке 9 обозначено: 

1 – Крепость «Орешек»; 

2 – Понтонные переправы через реку Нева. 

Из анализа рисунка 9 видно: 

 крупных боевых действий после прорыва блокадного кольца вокруг 

Ленинграда в окрестностях Шлиссельбурга не происходило; 

 никаких строительных работ и работ по восстановлению 

разрушений, возникших после проведения операции военной «Искра» не 

производилось; 

 признаков дислокации крупных воинских частей или подразделений 

не зафиксировано [3, с. 155], [4, с. 82]. 
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Рисунок 9. Район Шлиссельбурга. 

 

Таким образом, после прорыва блокадного кольца вокруг Ленинграда, 

войска Ленинградского и Волховских фронтов оттеснили противника к югу от 

Ладожского озера, а в населённых пунктах Колпино, Рыбацкое и их 

окрестностях, по-видимому, боевых действий не велось. 

Вывод. Оборона любого населенного пункта создается на подступах к 

нему или непосредственно в населенном пункте. Оборона на подступах к 

населенному пункту строится так же, как строится оборона в обычных 

условиях на пересечённой местности. По такому же принципу силами 

народного ополчения организована оборона южных, юго-восточных и 

восточных подходов к пригородам блокадного Ленинграда, находящихся на 

юго-востоке в непосредственной близости от него [5, с. 470], [6, с. 25]. 
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Аннотация 

В статье рассматривается основы правового регулирования 

алиментных обязательств, общие основания алиментных обязанностей 

родителей в отношении несовершеннолетних и выявлены проблемные 

вопросы уплаты алиментов. Материальная обеспеченность 

несовершеннолетних и нетрудоспособных граждан обусловливается 

поддержкой со стороны их родственников. Если одна сторона добропорядочно 

выполняет алиментную обязанность, другую, взыскивающую алименты, не 

должны мучать угрызения совести: ведь она действует в своих интересах и 

борется за право материального обеспечения. 

Annotation 

The article discusses the basics of legal regulation of alimony obligations, 

the General grounds for alimony obligations of parents in relation to minors and 

identifies problematic issues of alimony payment. The material security of minors 

and disabled citizens depends on the support of their relatives. If one party fulfills 

the alimony obligation in good faith, the other party, who is collecting alimony, 

should not be tormented by remorse: after all, it acts in its own interests and fights 

for the right to material security. 
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Материальная обеспеченность несовершеннолетних и 

нетрудоспособных граждан обусловливается поддержкой со стороны их 

родственников. Если одна сторона добропорядочно выполняет алиментную 

обязанность, другую, взыскивающую алименты, не должны мучать угрызения 

совести: ведь она действует в своих интересах и борется за право 

материального обеспечения. 

Семейным законодательством упорядочиваются имущественные и 

личные неимущественные отношения между родителями и детьми, 

(бывшими) супругами, а в случаях, предусмотренных Семейным кодексом РФ, 

между другими родственниками и лицами. Институт алиментных 

обязательств определяется важным значением, так как он предоставляет 

имущественные гарантии лицам, которые в них нуждаются. 

Основы правового регулирования алиментных обязательств родителей 

и детей закреплены нормами главы 13 Семейного кодекса РФ. В качестве 

субъектов можно выделить несовершеннолетних и совершеннолетних 

нетрудоспособных детей, а также нуждающихся нетрудоспособных 

родителей. 

Кроме судебного порядка взыскания алиментов, существует 

возможность заключения между сторонами алиментного соглашения, где 

могут быть самостоятельно определены порядок и размер взыскания 

алиментов, а также дополнительных расходов. Если отсутствует алиментное 

соглашение и возникли исключительные обстоятельства (тяжелая болезнь,  

увечья, оплата постороннего ухода) каждый из субъектов может быть 

привлечен судом к участию в оплате дополнительных расходов, связанных с 

такими обстоятельствами. Порядок несения и размер дополнительных 

расходов устанавливается судом с учетом семейного и материального статуса 

сторон, подлежит уплате ежемесячно в твердой денежной сумме. 

По общим правилам основаниями алиментных обязанностей родителей 

в отношении несовершеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособных 

детей считаются родственная связь и несовершеннолетие, а также 

нетрудоспособность и нуждаемость. 

Норма статьи 47 Семейного кодекса РФ закрепляет права и 

обязанности родителей и детей, основываясь на происхождении, 

засвидетельствованном в законном порядке. Традиционно принято считать, 

что происхождение является биологическим.  

Основанием возникновения прав и обязанностей между детьми и 

родителями выступает факт рождения ребенка, а факт регистрации рождения 

всего лишь юридическое оформление родства. Но на мой взгляд, понятие 
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родства должна рассматривается как факт рождения, так и правовая фиксация, 

родство является единственным основанием возникновения прав и 

обязанностей. Тем не менее, уже давно было высказано мнение о наличии не 

биологического, так называемого «формального» родства, то есть родства по 

закону.  

По моему убеждению, моя точка зрения верна, ведь даже если мужчина 

не является кровным родственником, достаточно указание его таковым в 

свидетельстве о рождении (оспорить эту запись можно в судебном порядке) 

или наличие факта усыновления. Нужно обратить внимание, что ранее это 

позволяло установить алименты родителей на обеспечение 

несовершеннолетних детей в особом порядке с выдачей судебного приказа. 

Сейчас это невозможно, так как согласно статье 122 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, не выдается судебный приказ, заявленный с 

требованием о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, связанное 

с установлением, оспариванием отцовства или материнства. 

По закону ребенок считается несовершеннолетним до достижения им 

возраста 18 лет. Руководствуясь действительностью и принимая в расчет 

сформировавшуюся экономическую ситуацию в нашей стране, которая 

оказывает воздействие на материальное положение граждан, можно заметить, 

что в действительности достижение детьми полной независимости от 

родителей как до (в случае эмансипации), так и в течении нескольких лет после 

того, как они достигли 18 лет, просто нереально, так как многие из них 

поступают в высшие учебные заведения и не в состоянии содержать себя 

самостоятельно. Можно заметить, что семейное законодательство не 

допускает возможности взыскания алиментов на нуждающихся 

трудоспособных совершеннолетних детей, которые продолжают обучение в 

высших учебных заведениях, что в свою очередь затрудняет реализацию 

конституционного права на образование.  

Ряд авторов (О.В. Капитова, О.Ю. Косова) выделяют целесообразность 

закрепления в Семейном кодексе РФ норм, допускающих взыскание 

алиментов на нуждающихся несовершеннолетних детей, которые получают 

высшее профессиональное образование, до момента завершения ими 

обучения. На основании изложенного, мне представляется возможным возраст 

совершеннолетнего ребенка, который продолжает свою образовательную 

деятельность по очной форме обучения, а также на которого должно 

распространяться право взыскания алиментов, ограничить 23 годами. 

Родители имеют обязанность содержать своих совершеннолетних 

детей, в случае их нетрудоспособности и нуждаемости. Нетрудоспособность 
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алиментополучателя определяется медицинскими критериями состояния 

здоровья (инвалидность) и возрастными признаками1.a.i.3, с. 102]. 

Инвалидами I, II групп признаются лица, полностью утратившие способность 

к регулярной профессиональной трудовой деятельности. В отношении 

инвалидов III группы законодательством признается частичная 

трудоспособность – вопрос о взыскании алиментов решается индивидуально, 

в связи с конкретной возможностью инвалида получить работу, которая будет 

обеспечивать ему прожиточный минимум. Нуждаемость алиментополучателя 

определяется недостатком средств, которые необходимы для поддержания 

нормальной жизнедеятельности лица. Она устанавливается судом с учетом 

прожиточного минимума, принимая во внимание все обстоятельства, 

относящиеся к делу. 

Необходимо отметить, что механизм исполнения алиментных 

обязательств не всегда эффективен. Это объясняется тем, что сложно, а иногда 

невозможно определить размер истинных доходов алиментоплательщика из-

за симбиоза видов доходов: легального и теневого. Увы, практика показывает 

нам, что недобросовестное лицо может легко утаить как приобретаемые 

доходы, так и их размеры. 

Виды ответственности при ненадлежащем исполнении или 

неисполнении алиментной обязанности таковы: 

1. При ненадлежащем исполнении или неисполнении алиментной 

обязанности применяются меры юридической ответственности, под которой 

понимается мера государственного принуждения, которая основана на 

правовом и публичном осуждении поведения правонарушителя с целью 

определить для него отрицательные последствия и восстановить права 

потерпевшего лица. 

2. При ненадлежащем исполнении или неисполнении алиментной 

обязанности применяются следующие виды ответственности: семейно-

правовая, гражданско-правовая, административно-правовая и уголовно-

правовая, которые можно рассматривать как взаимодополняющие. 

3. К условиям ответственности относятся: вред, определяемый в 

материальных потерях алиментополучателя, возникшие в результате 

несвоевременной выплаты или отсутствии выплаты алиментов; 

противоправность поведения алиментоплательщика; причинно-следственная 

связь относительно поведения правонарушителя и наступившими 

последствиями; виновность правонарушителя[1.a.i.5, с. 75]. 

Сегодня одной из главных проблем является невозможность взыскания 

алиментов на детей.  Средняя величина ежемесячной выплаты на ребенка в 
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субъектах достаточно небольшая, мало того, субъекты Российской Федерации 

теперь правомочны не назначать ее вовсе. Так, к примеру, и поступили в 

Санкт-Петербурге, Калининградской, Астраханской, Ярославской областях, 

Мордовии, Чеченской Республике, Ханты-Мансийском АО. Тогда как в 

Москве она предусмотрена в сумме 1200 руб., а на другом полюсе (Пермский 

край) - 274 руб. в месяц. 

Единственная проблема заключается в том, что в России не существует 

традиции подписания брачного контракта. 

В настоящее время в России только 2 % плательщиков алиментов 

расстаются с деньгами добровольно, в то время как остальные дела требуют 

вмешательства судебных приставов, которые запретили тысячам должников 

покинуть Россию. Проблема долгов по алиментам существовала всегда, до и 

после финансового кризиса, и она остается в России по настоящий день. Те, 

кто хочет платить, будут платить, в то время как другие делают все возможное, 

чтобы скрыть свою собственность. 

Анализ литературы по проблемам взыскания алиментов позволяет 

выделить следующие меры, которые помогут усовершенствовать институт 

уплаты и взыскания алиментов. 

После уголовной ответственности, наиболее эффективными мерами 

ответственности для неплательщиков, на мой взгляд, являются арест 

имущества и ограничение выезда за рубеж. Известен случай, когда отца, 

забывшего свой родительский долг, задержали в аэропорту, когда он 

собирался отбыть за границу, чтобы пройти там дорогостоящее лечение. 

Чтобы получить возможность поправить здоровье, человек тут же заплатил 

всю причитающуюся ребенку сумму [1.a.i.4, с. 84]. Из-за многообразия таких 

предложений ограничимся лишь перечислением наиболее, на мой взгляд, 

действенных: 

- предусмотреть принудительное трудоустройство должника на период 

выплаты задолженности; 

- помогать должнику в поиске работы (трудоустройство); 

- принудительно отправлять работать неплательщиков алиментов; 

- поднимать общественное сознание, активно использовать соци-

альную рекламу; 

- ограничить действия электронных карт должника; 

- понуждение к заключению контракта на военную службу (нерас-

пространенная мера ответственности, хотя, на наш взгляд, весьма разумная). 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена сравнительному анализу женских образов 

Джованни Больдини и Валентина Александровича Серова – величайших 

портретистов конца XIX - начала XX века. Актуальность данного 

исследования в первую очередь обусловлена недостаточной изученностью 

творчества итальянского портретиста Джованни Больдини, а также 

отсутствием сравнения женских образов в его творчестве с женскими 

образами Валентина Александровича Серова. Причиной сравнительного 

анализа является то, что женские портреты Больдини и Серова при всей своей 

непохожести способны обнаружить неожиданные сходства. Целью работы 

при такой постановке проблемы выступает выявление различий и сходств 

женских образов в портретном творчестве Больдини и Серова. Для чего 

достижения поставленной цели были рассмотрены формальны средства 

художественной выразительности, которые использовал каждый из 

художников, а также выявлены и сопоставлены методы создания женского 

образа в творчестве Серова и Больдини. Подкрепляемый общим интересом 

современного русского общества к личности Серова, автор настоящей работы 
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выражает надежду на открытие для русского зрителя имени Джованни 

Больдини как одного из наиболее ярких художников французской Belle 

Époque. 

ANNOTATION 

The article focuses on a comparative analysis of female images of Giovanni 

Boldini and Valentin Serov - the greatest portrait painters of the late XIX - early XX 

centuries. The relevance of this study is caused by the lack of research on Boldini’s 

portraits, as well as the absence of a comparison of his female images with ones 

which were painted by Serov. The comparative analysis is based on unexpected 

similarities which were revealed in the research process. The aim of the analysis is 

to understand the similarities and differences of Boldini and Serov female portraits. 

This required analysing the formal means of artistic expression used by each of the 

artists and identifying methods of creating a female image in portraits of Serov and 

Boldini. Taking into account, a great interest to the art and personality of Serov in 

modern Russian society, the author expresses the hope that the article will contribute 

to the opening of Giovanni Boldini’s name as one of the most outstanding artists of 

Belle Époque for the Russian audience. 

 

Ключевые слова: женские образы, живопись эпохи Belle Epoque, 

Джованни Больдини, портрет в живописи России конца XIX - начала XX века, 

Валентин Серов 

Keywords: female images, art of the Belle Époque, Giovanni Boldini, portrait 

in Russian painting of the late XIX - early XX centuries, Valentin Serov  

 

Рубеж веков после Франко-Прусской войны и повсеместного упадка 

1870-1880-х годов ознаменован воцарением Belle Époque во Франции, России, 

Австро-Венгрии, Великобритании, Германии, Италии и других европейских 

странах. Прекрасная эпоха вошла в жизнь людей ускоренным техническим 

прогрессом, а также расцветом культуры и искусства. Среди выдающихся 

живописцев этого времени совершенно особое место занимают портретисты 

Валентин Александрович Серов и Джованни Больдини.  

Творческий гений Валентина Серова при жизни возвёл его на олимп 

величайших деятелей русского искусства конца XIX – начала XX века. Уже в 

1903 году И.Е. Репин в письме И.С. Остроухову он писал: «Для меня это 

настоящий драгоценный камень, в который чем больше смотришь, больше 

погружаешься, больше любишь и дорожишь им…» [4, с. 178]. Недолгая жизнь 

крупнейшего портретиста России стала олицетворением непрекращающихся 

художественных поисков. Сергей Константинович Маковский определял 
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развитие портретного творчества Серова, как «путь синтеза чистейшей 

эстетики (возведенной в культ импрессионистами) и национального 

психологизма» [2, с. 6]. Не исключением стали и женские образы художника, 

эволюция которых оказалась неразрывно связанной с веяниями современной 

ему действительности. 

Джованни Больдини долгие годы своей жизни посвятил поиску красоты. 

Его эстетические взгляды и высокая живописная культура сформировалась и 

выработалась в Италии, в кругу мастеров маккьяйоли. Характерное для их 

живописи непосредственное, эмоционально-личностное видение 

действительности стала основополагающей чертой творческого метода 

Больдини. Впрочем, его судьба, как и судьба его талантливого 

соотечественника Амедео Модильяни, была связана с Францией. И хотя в 

ранних работах художнику не удалось избежать влияния французского салона, 

в портретах более поздних лет восприятие окружающего мира Больдини 

постепенно обретало более тонкую эмоциональность. 

Итальянский живописец с парижской пропиской стал знаковой фигурой 

Belle Epoque во Франции. В России имя Джованни Больдини и при его жизни, 

и после его смерти оставалось практически никому неизвестным, чего нельзя 

было сказать о Валентине Серове. Он хорошо знал вкусы русской 

аристократии, а по уровню своего художественного исполнения его 

произведения ни в чем не уступали европейским. 

В общем и целом советские искусствоведы в исследованиях, 

посвященных отечественной портретной живописи второй половины XIX – 

начала XX веков склонны утверждать, что портреты западноевропейских 

мастеров того же периода времени во многом проигрывают русским. «Бенар, 

Сарджент не затрагивают сложных вопросов о «душе» человека… Художники 

преследовали одну цель – показать красоту своей модели, но красоты души 

они, в сущности, не искали» [1, с. 48].  

Действительно, если обращаться к непосредственному сопоставлению 

творчества Серова и Больдини, то с уверенностью можно говорить о том, что 

к отображению модели они подходили по-разному. Метод Серова заключался 

в создании социально-типической характеристики в соединении с некоторыми 

индивидуальными чертами, заслуживающими, по мнению художника, 

живописного отображения. Больдини был сторонником иного подхода – его 

эстетическая позиция зиждилась на интересе к красоте: «Его всегда увлекала 

сама жизнь, но он искал и находил в ней только красивое, преклонялся перед 

её прекрасными сторонами как художник» [5, с. 4]. Однако в кругу чисто 
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формальных вопросов эти художники были увлечены решением одних и тех 

же живописных проблем. 

Помимо достижения внутреннего и внешнего движения за счёт 

использования экспрессивных, широких, пастозных мазков художников 

сближали их колористические поиски. И Больдини, и Серов от яркой, 

декоративной многокрасочности постепенно пришли к гармоничному 

колориту, составленному в большинстве своем на сочетании холодных цветов. 

При этом особый интерес для них составляла проблема черного цвета, к 

которому художники обратились приблизительно в один и тот же период 

времени.  

В превосходном по своему исполнению «Портрете М.К. Олив» (1895) 

Серов с одной стороны в достаточной мере скульптурно моделирует лицо 

модели, а с другой - лишь намечает светлыми мазками кисть и пальцы её рук. 

Очертания фигуры М.К. Олив тают в мягком сфумато, создавая пластическое 

единство с нейтральным фоном, прописанным широкими, 

разнонаправленными чёрными мазками. Главный герой этого полотна – 

черный цвет, обретающий удивительную светопроницаемость.  

Впрочем, ценность бархатного свечения чёрного заключается даже не 

столько в моменте достижения великолепного живописного решения, сколько 

во включении цвета в создание образа модели. Поза говорит о 

самодостаточности и благородстве портретируемой как представительницы 

русской буржуазии. Богатые нюансы цвета, соединяясь с загадочной улыбкой 

и живым блеском глаз Марии Константиновны, добавляют типическому 

портрету индивидуальные черты модели, выявляя как задор, так и чуткость её 

характера.  

Взаимодействие чёрных оттенков не мало занимало и Джованни 

Больдини. Вопреки одному из основополагающих принципов 

импрессионистов Больдини не мог не полюбить черной краски, которой он 

увлекся после посещения Голландии. Открыв для себя живопись Рембрандта 

и Халса, художник последовательно обращался к проблеме черного в 

«Портрете Лины Кавальери» (1901), «Портрете мадмуазель Лантельм» (1907) 

и «Портрете маркизы Казати» (1908).  

Для «портрета Лины Кавальери» он также как и Серов для «портрета 

М.К. Олив» выбирает поясной формат изображения. С одним лишь различием 

в том, что модель итальянца – знаменитая оперная певица XX века, звезда belle 

epoque - изображена фронтально. Её лицо красиво в своей задумчивости. 

Некоторая хрупкость образа создается посредством контраста виртуозно 

выписанных художником нитей жемчуга и доминирующего чёрного бархата 
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полотна. Живописный чёрный обволакивает силуэт певицы, усиливая общее 

настроение лёгкой тоски.  

В 1907 году Серов пишет «портрет Г.Л. Гиршман», в котором решает 

проблему сочетания черного и белого цветов, мастерски обыгрывая звучание 

каждого из них. «Он достиг богатства в градации серебристо-серых тонов, 

зеркальных поверхностей, холодная гамма которых красиво оттенена красным 

пятном статуэтки» [1, с. 49].  

В этом портрете художник задумал иную, более сложную и эффектную 

композицию, в которой большая роль отводилась обстановке, выявляющей 

социально-типическое в характеристике портретируемой. Фигура Генриетты 

Леопольдовны помещена в интимную атмосферу будуара, каждый предмет в 

обстановке которого характеризовал его обладательницу, её вкус и даже 

внутренний мир.  

Изображенные вещицы, хотя и составляют быт состоятельной дамы, не 

кричат о своей дороговизне. Сквозь них струится строгая элегантность и 

благородство самой модели. Этому впечатлению вторит уверенная поза 

Гиршман, изящный поворот её головы и несколько театральный жест левой 

руки. В её беспристрастном взгляде нет и тени высокомерия, но без всяких 

сомнений Генриетта Леопольдовна знает себе цену. «Серов сознательно 

подчеркивает импозантность как в самой фигуре, так и в костюме, в 

обстановке, в композиции, колорите» [1, с. 49].   

Тогда же при написании «портрета мадмуазель Лантельм» игрой 

чёрного и белого цветов был увлечен и Больдини. Фигура актрисы Лантельм 

в пространстве сильно вытянутого по вертикали полотна расположена на 

нейтральном фоне чёрного цвета. В отличии от Серова для Больдини интерьер 

не имел и не мог иметь никакого значения – всё внимание сосредоточено на 

позе модели с манерно поставленными на талии руками. Эта поза выдает 

безграничную самоуверенность Лантельм. Несколько надменный взгляд 

направлен прямо на зрителя. Общую экспрессию образа усиливают 

разнонаправленные, широкие мазки черного и белого цветов. 

Наконец, незадолго до смерти Валентина Александровича Серова в 

жанре портрета произошло предельное сближение образов княгини Орловой 

и принцессы Марты Люсиль Бибеско Джованни Больдини. Оба полотна 

являются парадными портретами, относящимися к 1911 году.  

Изображению княгини предшествовали напряженные искания Серова в 

области постановки модели в пространстве картины. «Сколько 

претенциозности в самой позе Орловой, повороте головы, остром изгибе 

колена, огромной шляпе, в падающем с обнаженного плеча меховом манто» 
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[1, с. 53-54]. Художник приковывает внимание к её силуэту, изгибы которого 

сближают стилистику Серова с господствующим в то время модерном. Само 

желание живописца видеть в натуре основу для создания характеристики 

отвечало общей направленности модерна. 

Гармоничное сочетание индивидуальных черт княгини Орловой с 

характерностью определенного типа отражает суть метода позднего 

портретного творчества Серова. Сам художник говорил так: «Я, по крайней 

мере, внимательно вглядываюсь в человека, каждый раз увлекаюсь, пожалуй, 

даже вдохновляюсь, но не самим лицом индивидуума, которое часто бывает 

пошлым, а той характеристикой, которую из него можно сделать на холсте» 

[3, с. 11].  

Напротив, изображение принцессы Марты Люсиль Бибеско в парадном 

портрете Больдини является весьма нетипичным для творчества художника. 

По средствам игры со светом ему удаётся мастерски подчеркнуть как 

фарфоровую белизну кожи и плавный изгиб спины модели, так и блеск 

диадемы и переливы дорогих тканей и кружева её платья. Сосредоточенный 

взгляд принцессы избегает контакта со зрителем. Весь её утонченный облик 

отражает характер уходящей Belle Époque, эфемерное благополучие которой 

вскоре сметет ураган Первой мировой войны. Этот портрет представляет 

собой лебединую песнь красоты, которую художник признавал важнейшим 

элементом человеческой жизни.  

С первого взгляда может показаться, что ничего общего между 

портретами княгини Орловой и принцессы Марты Люсиль нет: княгиня 

расположена в пространстве конкретного интерьера, а принцесса изображена 

на нейтральном фоне. Серов пишет в более реалистическом ключе, Больдини 

– в более импрессионистическом. Один избирает звучание холодного 

колорита, другой предпочитает теплые охристые тона.  

Однако позы, которые художники выбирают для своих моделей 

удивительно схожи в своей выразительности. И Серова и Больдини в первую 

очередь интересуют изящные линии силуэтов портретируемых дам так, что и 

тот, и другой в своем интересе сближаются со стилистикой модерна. Но что 

более важно, между образами Серова и Больдини произошло предельное 

сближение не только с точки зрения их формального решения, но и по своему 

содержанию. В образе княгини русский живописец смог воплотить весь блеск 

русской аристократии, принявшей смерть от рук революционеров. А образ 

принцессы Бибеско кисти Больдини в свою очередь стал квинтэссенцией 

эстетики belle epoque, уничтоженной огнём войны. 
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Так, насколько бы различными не казались подходы Валентина 

Александровича Серова и Джованни Больдини, при написании образов они 

стремились к одной цели – передаче типического в соединении с 

индивидуальным. С той только разницей, что русский портретист при этом 

тяготел к более острой и яркой характеристике непосредственно модели, а 

итальянский живописец создавал портрет – «мотив», подчиненный 

определенному настроению.  
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Аннотация 

В статье рассматривается возможность применения технологии Smart 

Grid для устранения аварийных ситуаций, возникающих в электроснабжении. 

Рассматривается как технологию Smart Grid воспринимают с точки зрения 
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нескольких разных организаций, приводится определение Smart Grid. 

Приводятся наиболее частые причины возникновения аварий в 

электрооборудовании и основные сложности, возникающие при их 

устранении. Описываются преимущества применения Smart Grid в 

ликвидации аварий, а также приводятся успешные проекты, 

демонстрирующие целесообразность внедрения данной технологии.  

Annotation 

The article discusses the possibility of using Smart Grid technology to 

eliminate emergency situations that occur in the power supply. It is considered how 

Smart Grid technology is perceived from the point of view of several different 

organizations, the definition of Smart Grid is given. The most common causes of 

accidents in electrical equipment and the main difficulties arising from their 

elimination are given. The advantages of using Smart Grid in the elimination of 

accidents are described, as well as successful projects that demonstrate the feasibility 

of implementing this technology are presented.  

Ключевые слова: Smart Grid, аварийные ситуации, аварии 

электроснабжения.  

Keywords: Smart Grid, emergencies, power outages. 

 

Введение 

В наши дни электроснабжение является одной из ключевых отраслей для 

функционирования современного общества. Благодаря электричеству не 

только достигается необходимый уровень комфорта в жилых зданиях и 

помещениях, но и осуществляется работа практически всех промышленных 

предприятий, формирующих экономику государства. Поэтому очень важно 

обеспечивать надежное, бесперебойное и качественное электроснабжение. 

Одним из немаловажных критериев для его обеспечения является 

своевременное устранение возникающих аварийных ситуаций и 

возобновление электроснабжения потребителей.  

Существенно сократить время обнаружения и устранения аварий 

возможно благодаря внедрению технологии Интеллектуальных сетей, более 

известной как Smart Grid [1,2]. 

Определение технологии Smart Grid 

Перед дальнейшим рассмотрением темы необходимо дать определение 

самой технологии Smart Grid. 

На текущий момент в мире не существует однозначной точки зрения о 

том, как можно описать технологию Smart Grid. Рассмотрим некоторые из них. 
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По мнению Министерства энергетики США, к Smart Grid [1] можно 

отнести следующие особенности: 

 способность к самовосстановлению после сбоев в подаче 

электроэнергии; 

 возможность активного участия в работе сети потребителей; 

 устойчивость сети к физическому и кибернетическому вмешательству 

злоумышленников; 

 обеспечение требуемого качества передаваемой электроэнергии; 

 обеспечение синхронной работы источников генерации и узлов 

хранения электроэнергии; 

 появление новых высокотехнологичных продуктов и рынков; 

 более эффективная работа энергосистемы в целом. 

Европейские организации, занимающихся развитием области 

электроэнергетики, приписывают Smart Grid следующие атрибуты: 

 Гибкость. Сеть должна отслеживать текущие нужды потребителей 

и уметь подстраиваться под них. 

 Доступность. Сеть должна быть доступна для новых 

пользователей, причём в качестве новых подключений к глобальной сети 

могут выступать пользовательские генерирующие источники, в том числе 

возобновляемые источники энергии. 

 Надёжность. Сеть должна соответствовать современным 

требованиям безопасности и качества поставки электроэнергии. 

 Экономичность. Наибольшую ценность должны представлять 

инновационные технологии в построении Smart Grid совместно с 

эффективным управлением и регулированием функционирования сети. 

В России концепция Smart Grid представляется в качестве 

интеллектуальной сети, способной подстраиваться под нужды потребителей 

электроэнергии, адаптируясь к текущему уровню нагрузок. Описать данную 

концепцию можно благодаря следующим особенностям: 

 насыщенность сети разнообразных датчиков, с помощью которых 

происходит измерение ее текущего состояние и передача этих данные для 

дальнейшего анализа и оценки; 

 большое количество в сети активных коммутирующих элементов, 

с помощью которых можно изменять топологию сети в случаях аварий, 

осуществления оперативных переключений, регулирования нагрузок и др., на 

основе данных, собранных датчиками; 
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 возможность дистанционного управления активными 

коммутирующими элементами в реальном времени, с целью изменения 

топологии сети; 

 возможность на основе данных, собранных датчиками, 

формировать прогнозы работы сети; 

 высокий уровень быстродействия системы управления и обмена 

информацией. [2] 

Так же рассмотрим несколько определений, которые дают Smart Grid. 

Smart Grid [1] -это электрическая сеть, включающая в себя ряд 

различных операционных и энергетических возможностей, таких как умные 

счётчики, умные приложения, возобновляемые энергоресурсы и 

энергоэффективность. 

Smart Grid - это модернизированные сети электроснабжения, которые 

используют информационные и коммуникационные сети и технологии для 

сбора информации об энергопроизводстве и энергопотреблении, 

позволяющей автоматически повышать эффективность, надёжность, 

экономическую выгоду, а также устойчивость производства и распределения 

электроэнергии. 

Из всех приведенных описаний и определений технологии Smart Grid 

можно сформулировать, что это технология, включающая в себя все 

современные разработки и представления о сфере электроснабжения, 

направленная на увеличение стабильности работы электросетей, а также 

повышающая эффективность распределения и потребления энергоресурсов, 

при сохранении требуемых параметров качества электросети. [3] 

Аварии в электроустановках и их устранение 

Причин для возникновения аварийных ситуаций в электроустановках 

достаточно большое количество. К неполадкам могут привести как различные 

повреждения оборудования, нарушения его работы, природные явления, так и 

человеческий фактор, заключающийся, например, в ошибочных действиях 

персонала. Среди наиболее частых причин можно выделить: 

 некачественный монтаж/ремонт оборудования; 

 несоответствие эксплуатационным условиям и 

неудовлетворительная эксплуатация оборудования; 

 заводские дефекты; 

 старение оборудования и его износ при эксплуатации; 

 перенапряжения, вызванные природными условиями (грозой), 

либо коммутационные; 
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 повреждение изоляции и др. 

Поэтому одной из важнейших обязанностей работников, 

осуществляющих эксплуатацию электрооборудования, является обеспечение 

надежной работы оборудования путем выявления и своевременного 

устранения аварийных ситуаций, а в идеале их предотвращения. 

Из-за большого количества причин возникновения аварийных ситуаций 

существует большое количество алгоритмов их устранения, которые 

оперативный персонал должен применять в зависимости от аварии. Тем не 

менее, общий алгоритм действий остается во всех случаях одинаковым, а 

именно: 

 осуществление переключений, позволяющих локализовать 

аварию и предотвратить ее развитие; 

 устранение опасности для персонала; 

 локализация и устранение возгораний, в случаях их 

возникновения; 

 восстановление электроснабжения потребителей; 

 проверка состояния поврежденного оборудования, принятие 

решения о выводе его в ремонт или включении в работу. [4] 

Основная сложность при этом состоит в том, что оперативному 

персоналу необходимо не только обработать большие объемы поступающей 

информации о аварии, но и выбрать алгоритм действий, направленный на ее 

устранение. В электроэнергетике для решения возможных аварийных 

ситуаций заранее разрабатываются программы действий для их устранений. 

Однако, не редко происходит так, что случается авария, не соответствующая 

разработанным программам, либо соответствующая не полностью или же 

аварийная ситуация является комбинацией нескольких последовательных 

аварий. При этом обработка информации и выбор алгоритма устранения 

аварии или ее последствий может занять существенное время. Кроме того, при 

повреждениях на линиях электропередач много времени затрачивается на то, 

чтобы выявить место аварии. В среднем на это уходит около пяти выездов 

ремонтных бригад. Вместе с временем на ликвидацию аварии эти мероприятия 

составляют 6 часов, что является неприемлемо долгим перерывом в 

электроснабжении. [5] 

Применение технологии Smart Grid для устранения аварийных ситуаций 

С помощью интеграции технологии Smart Grid в систему 

электроснабжения можно будет существенно сократить время необходимое на 

выявление и устранение аварии. 
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Уже существуют работающие примеры, как внедрение данной 

технологии помогает существенно сократить время на ликвидацию аварии. 

Так с 2013 года в Уфе реализуется совместный проект компании «SIEMENS» 

и АО «БЭСК» по модернизации электросетевого комплекса. Благодаря 

элементам Smart Grid применяющихся для контроля состояния линии, в 

телемеханике, в системах автоматизации и телеуправления, а также в защитах 

удалось не только сократить время на ликвидацию аварий до 2 минут, но и 

количество аварий в целом. [6] 

Кроме того, благодаря возможности интеграции в Smart Grid 

самообучающихся систем [7], возможно возложить такие трудоемкие 

процессы как сбор и анализ данных по аварии, а также помощь в выборе 

алгоритма ее устранения на данные системы. Таким образом, снизится не 

только вероятность ошибки персонала, но и сократится время, необходимое на 

ликвидацию аварии и ее последствий. 

Заключение 

Благодаря внедрению технологии Smart Grid в существующую систему 

электроснабжения можно будет добиться не только более стабильного и 

надежного электроснабжения, но и существенно сократить как количество 

аварийных ситуаций, так и время, затрачиваемое на их устранение. Кроме 

того, внедрение данной технологии, поможет снизить нагрузку на 

оперативный персонал, обслуживающий электрооборудование, а также 

влияние человеческого фактора на возникновение аварий. 
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Аннотация 

Статья посвящена теме «генетические алгоритмы», сравниваются различные 

способы выбора родителей для скрещивания. Генетические алгоритмы стали 

повсеместно использоваться в современном мире для решения различных 

задач. Их производительность зависит от множества условий. Одним из 

факторов, влияющих на эффективность, является отбор родителей для 

дальнейшего скрещивания. На способ отбора влияют различные факторы: от 

размера популяции, до особенностей решаемой задачи. В данной статье 

проведено сравнение нескольких известных методов и определение среди них 

наилучшего. 

Annotation 

The article is devoted to the topic of "genetic algorithms", compares different 

ways of choosing parents for crossbreeding. Genetic algorithms have become widely 

used in the modern world to solve various problems. Their performance depends on 

many conditions. One of the factors affecting effectiveness is the selection of parents 

for further crossbreeding. The selection method is influenced by various factors: 

from the size of the population to the characteristics of the problem being solved. 

This article compares several well-known methods and determines the best among 

them. 
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1. Введение. 

Генетический алгоритм представляет собой метод эвристического 

поиска, основанный на теории естественной эволюции Чарльза Дарвина.  Он 

повсеместно используется для решения огромного числа задач. На его 

оптимальность влияют различные факторы. Одним из таких факторов 

является отбор родителей [1, с. 1]. 

В данной статье проведено исследование, помогающее выбрать 

наилучший способ отбора родителей перед этапом скрещивания. 

Существует множество различных способов отбора.  

Рассмотрим следующие из них: 

 Выбор «колеса рулетки» (Roulette Wheel Selection) 

 Стохастическая универсальная выборка (Stochastic Universal Sampling) 

 Турнирная выборка (Tournament selection) 

 Выборка по уровню (Rank selection) 

Определим локальные критерии для оценки. Для оценки качественных 

значений используется Таблица 1. 

Таблица 1. Вербально-числовая шкала 

Отлично 1 

Хорошо 0,8 

Удовлетворительно 0,6 

Посредственно 0,3 

Неудовлетворительно 0,1 

  

Для сравнения были выбраны критерии представленные в Таблице 2. 

 

 

Таблица 2. Критерии сравнения 

Критерий Обозначение 

Оценка сложности алгоритма  К1 

Универсальность К2 

Простота реализации К3 

Работа с отрицательными значениями фит.-фун. К4 
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Препятствие преждевременной сходимости К5 

Разнообразие выбранных особей К6 

 

Критерий 1 – оценка сложности алгоритма [2, с. 2]. 

Критерий 2 – универсальность. Показывает на сколько хорошо способ 

отбора взаимодействует с различными значениями фитнесс – функции. 

Критерий 3 – простота реализации. Показывает на сколько легко 

реализовать программно способ отбора. 

Критерий 4 – работа с отрицательными значениями фитнесс-функции. 

Если способ отбора позволяет работать с отрицательными значениями 

фитнесс-функции, то присваивается «Отлично», иначе 

«Неудовлетворительно».  

Критерий 5 – препятствие преждевременной сходимости алгоритма. 

Данный критерий показывает, помогает ли он как-либо бороться с 

преждевременной сходимостью алгоритма. 

Критерий 6 – разнообразие выбранных особей. Показывает на сколько 

отличаются отобранные особи, по оценке фитнесс-функции. 

Сравнительный анализ по приведенным выше критериям приведен в 

таблице 3. 

Таблица 3. Характеристика сравниваемых способов 

Критерий \ 

Вариант 

Выбор 

«колеса 

рулетки» (В1) 

Стохастическая 

универсальная 

выборка (В2) 

Турнирная 

выборка 

(В3) 

Выборка по 

уровню (В4) 

К1 n^2 (Удв.) n^2 (Удв.) n (Отлично) n ln n (Хорошо) 

К2 Хорошо Хорошо Отлично Удв. 

К3 Хорошо Отлично Удв. Отлично 

К4 Неуд. Неуд. Отлично Отлично 

К5 Посред. Удв. Хорошо Хорошо 

К6 Посред. Удв. Хорошо Отлично 

Необходимо провести сравнение способов отбора родителе на парето- 

оптимальность Таблица 4[4, с. 1].  

Таблица 4. Значения критериев 

Вариант сравнения 
Вариант сравнения 

В1 В2 В3 В4 

В1 0 0 0 0 
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В2 1 0 0 0 

В3 0 0 0 0 

В4 1 0 0 0 

Результат сравнения 1 0 0 0 

Парето-оптимальность 

варианта 
Нет Да Да Да 

Анализ приведенных данных показывает, что В1 ни по одному 

показателю не превосходит В2 и В4, поэтому его можно исключить из 

дальнейшего рассмотрения. 

2. Определение весовых коэффициентов 

Вычислим весовые коэффициенты несколькими способами, а затем 

найдем их среднее значение [6, с. 1]. 

Метод парного сравнения 

Таблица 5. Метод парного сравнения 

Критерии К1 К2 К3 К4 К5 К6 ∑ 

К1 1 0,5 1 1 1 0,5 5,0 

К2 0,5 1 1 1 1 0,5 5,0 

К3 0 0 1 1 0,5 0 2,5 

К4 0 0 0 1 0 0 1,0 

К5 0 0 0,5 1 1 0 2,5 

К6 0,5 0,5 1 1 1 1 5,0 

Итоговая сумма: ∑ ∑Ki
6
1  = 21 

Рассчитаем весовые коэффициенты, используя формулу αi = 
∑Ki

∑ ∑Ki
6
1

: 

α1=0,24, α2=0,24, α3=0,12, α4=0,04, α5=0,12, α6=0,24 

Метод базового критерия 

Разобьем критерии на группы по значимости [3, с. 13]: 

 Наименее значимы: К4; α1, где  α1 = α 

 Более значимы: К3, К5; ; α2, где α2 = 2α 

 Наиболее значимы: К1, К2, К6;  α3, где α3 = 4α 

 Получаем 1×1α +2×2α + 3×4α = 1. Откуда α=0,059. 

Исходя из коэффициентов α находим, что α1=0,059, α2=0,118, α3=0,235 

Метод анализа иерархий 

Для данного метода воспользуемся следующими формулами: 

Qi = ∏ Кij
n
j=1  

Ci = √Qi
n
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αi = Ci ∑Ci

n

i=1

⁄  

λj =∑αi ∗ kij

n

i=1

 

λmax =∑λj

n

j=1

 

Критерии расположены в предположительном порядке уменьшения 

весового коэффициента. Оценки в матрице считаются согласованными если 

ОС меньше 10-15%, иначе оценки необходимо пересматривать [4, с. 1]. 

Градация оценок: 

 равная важность – 1; 

 умеренное превосходство – 3; 

 значительное превосходство – 5; 

 сильное превосходство – 7; 

 очень сильное превосходство – 9; 

 в промежуточных случаях ставятся четные оценки: 2, 4, 6, 8. 

Зададим степень предпочтения одного критерия по сравнению с другим: 

Таблица 6. Вычисление коэффициентов важности для анализа иерархий 

Критерии К1 К2 К3 К4 К5 К6  Qi  Ci 

К1 1,00 2,00 4,00 7,00 5,00 3,00 840,00  3,07 

К2 0,50 1,00 3,00 5,00 4,00 2,00 60,00  1,98 

К3 0,25 0,33 1,00 3,00 2,00 0,50 0,25  0,79 

К4 0,14 0,20 0,33 1,00 0,50 0,25 0,01  0,32 

К5 0,20 0,25 0,50 2,00 1,00 0,33 0,02  0,52 

К6 0,33 0,50 2,00 4,00 3,00 1,00 4,00  1,26 

Сумма ∑ Ci
n
i=1  = 7,94, коэффициенты αi получаются следующие: 

α1=0,38, α2=0,25, α3=0,1, α4=0,04, α5=0,07, α6=0,16 

Проверим матрицу на согласованность следующим способом: 

ОС = 
λmax− mФ

(mФ−1)×R
, где mФ = 6, следовательно, R = 1,24 

λmax = 6,17; получаем, что ОС = 0,027 < 0,1 

Таким образом, матрица согласована. 

Метод постоянного предпочтения 

Таблица 7. Метод постоянного предпочтения 

Критерии К1 К2 К3 К4 К5 К6 ∑ 
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К1 1 1 1,5 1,5 1,5 1 7,5 

К2 1 1 1,5 1,5 1,5 1 7,5 

К3 0,5 0,5 1 1,5 1 0,5 5,0 

К4 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 3,5 

К5 0,5 0,5 1 1,5 1 0,5 5,0 

К6 1 1 1,5 1,5 1,5 1 7,5 

Коэффициенты αi получаются тем же способом, что и методе парного 

сравнения, однако в данном случае ∑ ∑Ki
6
1  = 36, получаем следующие αi: 

α1=0,21, α2=0,21, α3=0,14, α4=0,09, α5=0,14, α6=0,21. 

В дальнейшем будем использовать среднее значение показателей 

важности локальных критериев. 

 

Таблица 8. Итоговые коэффициенты важности 

Весовые 

коэффициенты 

Методы Среднее  

значение М1 М2 М3 М4 

α1 0,24 0,235 0,38 0,21 0,27 

α2 0,24 0,235 0,25 0,21 0,23 

α3 0,12 0,118 0,1 0,14 0,12 

α4 0,04 0,059 0,04 0,09 0,06 

α5 0,12 0,118 0,07 0,14 0,11 

α5 0,24 0,235 0,16 0,21 0,21 

3. Выбор алгоритма 

Найдем оптимальный для нас алгоритм несколькими методами, 

используя данные коэффициенты. 

Метод взвешенных сумм 

Используя взвешенную сумму показателей сравнения алгоритмов: 

Yl = max
j∈m

∑ αiКij
n
i , получим 

Y1=0,27*0,60+0,23*0,80+0,12*1,00+0,06*0,10+0,11*0,60+0,21*0,60 = 0,664 

Y2=0,27*1,00+0,23*1,00+0,12*0,60+0,06*1,00+0,11*0,80+0,21*0,80 = 0,888 

Y3=0,27*0,80+0,23*0,60+0,12*1,00+0,06*1,00+0,11*0,80+0,21*1,00 = 0,832 

Y2 – максимальная среди сравниваемых варинтов. Турнирная выборка – 

лучший вариант. 

Метод взвешенных произведений 

Используя взвешенное произведение показателей сравнения 

алгоритмов: 

Yl = max
j∈m

∏ (Кij)
αin

i=1 , получим 
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Y1=0,612, Y2=0,875, Y3=0,817. 

Y2 – максимальная среди сравниваемых варинтов. Турнирная выборка – 

лучший вариант. 

Метод меры близости 

Используя меру близости сравниваемых вариантов алгоритмов к 

идеальному варианту: 

Yl =min
j
√∑ αi(1 − Кij)

2n
i=1 , получим 

Y1 = 

√0,27 ∗ 0,16 + 0,23 ∗ 0,04 + 0,12 ∗ 0 + 0,06 ∗ 0,81 + 0,11 ∗ 0,16 + 0,21 ∗ 0,16  

= √0,1522 = 0,39 

Y2 =√0,27 ∗ 0 + 0,23 ∗ 0 + 0,12 ∗ 0,16 + 0,06 ∗ 0 + 0,11 ∗ 0,04 + 0,21 ∗ 0,04  =  

= √0,032 = 0,18 

Y3 =√0,27 ∗ 0,04 + 0,23 ∗ 0,16 + 0,12 ∗ 0 + 0,06 ∗ 0 + 0,11 ∗ 0,04 + 0,21 ∗ 0  = 

= √0,052 = 0,22 

Y2 – минимальный среди сравниваемых вариантов. Турнирная выборка 

– лучший вариант. 

4. Заключение  

В статье было рассмотрено три метода выбора лучшего варианта 

алгоритма выбора родителей. Все три метода показали близкие результаты, а 

в качестве лучшего был выбран алгоритм – Турнирная выборка. Таким 

образом, можно сделать вывод, что указанный алгоритм является самым 

оптимальным и отвечающим всем необходимым требованиям. 
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В статье представлен результат анализа стегообъектов полученных с 

помощью программ, свободно распространяемых в сети Интернет, на предмет 

устойчивости к различным стегоатакам. Предоставлено краткое описание 

используемых программ и используемых ими алгоритмов вложения и 

шифрования. С их помощью была создана выборка стегоизображений, к 

которым был применен ряд атак, а именно визуальная атака, атака χ2, парно-

выборочный и регулярный сингулярный анализ. В статье представлены 

результаты, полученные в ходе данных атак, а также сделаны выводы о 

возможности использования исследуемых программ относительно 

секретности получаемых стегоизображений и их устойчивости к современным 

методам стегоанализа.  

 Annotation 

The article presents the result of the analysis of stegoobjects obtained with the 

help of programs freely distributed on the Internet for resistance to various stego 

attacks. A brief description of the programs used and the embedding and encryption 

algorithms they use is provided. With their help, a sampling of stego images was 

created, to which several attacks were applied, namely, visual attack, χ2 attack, 

sample pair analysis and regular singular analysis. The article presents the results 

obtained during these attacks, as well as the conclusions about the possibility of 

using the investigated programs regarding the secrecy of the received stego images 

and their resistance to modern methods of steganalysis. 

Ключевые слова: стеганография, стегоанализ, программное 

обеспечение, покрывающий объект, стегообъект, jpg. 

Keywords: steganography, steganalysis, software, container, stego-object, 

jpg. 

 

 С давних времен у человечества есть потребность в сокрытии секретной 

информации – существовали данные, которые необходимо было передать 

союзникам, но скрыть от врагов. Тогда использовалась тайнопись с помощью 

всевозможных "невидимых" чернил, выделение отдельных знаков обычного 

письма с помощью небольших проколов или изменения написания букв, а 

также большое число других способов, известных истории. [1] 

Другим способом передачи секретной информации, используемым и по 

сей день, является криптография – ее методы направлены на шифрование 

сообщения таким образом, что посторонний человек, не имеющий ключа, не 

способен узнать смысл переданного сообщения. Однако следует заметить, что 

криптография не ставит задачи скрыть сам факт передачи сообщения, то есть 

криптография обеспечивает невозможность прочтения информации 
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нелегитимным пользователем, но не скрывает от него существование 

передаваемых данных. Таким образом, если говорить о существовании 

злоумышленника, желающего перехватить передаваемые данные, будет точно 

известно, что происходит передача зашифрованного сообщения, и при 

перехвате зашифрованного сообщения, злоумышленник попытается его 

расшифровать, и в некоторых случаях у него это получится. Подобный исход 

не желателен, а следовательно, существует потребность в более надежных 

методах скрытой передачи секретной информации. 

Во избежание подобной утечки информации используются методы 

стеганографии, позволяющие скрыть сам факт передачи секретной 

информации. При использовании стеганографических методов сокрытия 

информации, посторонний человек или злоумышленник не будут знать, что 

происходит какой-либо обмен данными, поскольку секретное сообщение 

будет надежно спрятано в неприметном сообщении. 

На данный момент в сети Интернет свободно распространяется 

множество программ, осуществляющих вложение скрытой информации в 

неприметный файл – покрывающий объекты, т.е. любые медиафайлы, такие 

как фото, видео, текст и т.д. 

В рамках данной работы исследованы такие программы для вложения 

дополнительной информации в JPEG файлы, как [2]: 

 StegOnline – веб-приложение для вложения и извлечения информации 

методом стеганографии LSB, разработанное в 2019 году. StegOnline позволяет 

вкладывать данные в любые битовые плоскости, которые могут отличаться 

для каналов разного цвета;  

 DarkJPEG – в качестве контейнеров используются файлы формата JPEG. Для 

шифрования вкладываемой информации криптографическими методами 

используется алгоритм AES;  

 OpenStego – в качестве исходных контейнеров используются файлы формата 

MP, PNG, JPG, GIF, WBMP. Есть возможность использования шифрования 

типа AES; 

 CenoCipher – программа использует следующие криптографические 

алгоритмы и функции: Шифры AES / Rijndael, Twofish и Serpent (256-битные 

варианты ключей), соединенные каскадом в режиме CTR для тройного 

шифрования сообщений и файлов; HMAC-SHA-256 для построения кода 

аутентификации сообщения; PBKDF2-HMAC-SHA256 для получения 

отдельных ключей AES, Twofish и Serpent из выбранной пользователем 

парольной фразы; Криптографически безопасный генератор псевдослучайных 



  

 
1026 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

чисел ISAAC для создания векторов инициализации (AES / Twofish / Serpent) 

и солей (PBKDF2)  

 RedJPEG XT – программа использует открытые алгоритмы шифрования, 

поточный шифр AMPRNG и Cartman II DDP4 в режиме хеш-функции, LZMA-

компрессию. 

 Hide'n'Send – в качестве контейнеров используются файлы только формата 

JPEG. В качестве стенографических алгоритмов используются алгоритмы НЗБ 

и F5. Для шифрования вкладываемой информации криптографическими 

методами используются алгоритмы AES, RC4, RC2;  

 Hallucinate – в качестве контейнеров используются файлы формата BMP, PNG. 

В качестве стенографического алгоритма используется алгоритм НЗБ;  

 SSuite Picsel Security – в качестве контейнеров используются файлы формата 

BMP, JPG, WMF, PNG;  

 Steghide UI – алгоритм вложения представлен частично.  Для шифрования 

вкладываемой информации криптографическими методами используются 

алгоритмы: ГОСТ, Rijndael-128, Rijndael-192, Rijndael-256, Twofish, Cast-128, 

Cast-256, Loki97, Saferplus, Serpent, Xtea, Blowfish, Rc2, DES, tripleDES, 

Arcfour, Wake, Enigma. 

 

Рассмотрены такие методы стегоанализа, как визуальная атака [3], атака 

χ2[3], парно-выборочный анализ [4] и регулярный сингулярный (Regular-

Singular, RS) анализ [5]. 

Для реализации атак использована программа StegMachine [6], автор 

которой подробно изложил принцип ее работы и продемонстрировал 

получаемые результаты [7]. В данной статье лишь коротко обозначим, что для 

атаки  χ2 данная программа выводит не числовое значение, а видоизмененное 

изображение, на котором цветом обозначается значение атаки  χ2, которая 

проверяется построчно. Если посчитанная вероятность для строки больше 0.5, 

то строка в оригинальном изображении закрашивается красным, а если 

меньше, то зеленым.  

С помощью представленных выше программ созданы стегообъекты, из 

выборки в 100 изображений формата JPEG размера 630х315 для которых 

применены методы стегоанализа.  Данные, с помощью каждой из исследуемых 

программ, вложены с применением максимально возможных средств защиты 

(шифрование, более безопасные режимы вложения, и т. п.). Для каждой 

программы взяты проценты вложения 15 и 50 от максимально возможного.  
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Визуальная атака показала, что стегообъекты, созданные с помощью 

программ Steghide UI, CenoChipher, Hide'n'Send, RedJPEG, Openpuff и 

DarkJPEG – они показали результат, идентичный оригинальному. Другие 

результаты выдали программы OpenStego, SSuitePicsel, StegOnline и 

Hallucinate. Результат визуальной атаки для программы OpenStego 

представляет собой полностью заполненные информацией изображения 

каналов RGB, причем видно, что чем выше процент вложения, тем менее 

видны очертания оригинального изображения. Для остальных программ 

вложение видно на примерно 15% и 50% от изображения, в соответствии с 

процентом вложения. Для программы SSuitePicsel интерес представляет 

результат визуальной атаки на красный канал – в нем отчетливо видно 

вложение, в то время как зеленый и синий остались нетронутыми. 

Аналогичная ситуация с программой StegOnline – вложение видно на 

изображениях, полученных в результате атаки на синий канал. Результат 

визуальной атаки на стегоизображение, созданное программой Hallucinate, 

также очевидно выдает факт вложения информации, и кроме того, на 

полученных изображениях нет очертаний оригинального изображения, все 

заполнено 0 битами. 

В рамках данного этапа исследования все изображения были 

подвергнуты атаке  χ2. Стегообъекты, полученные с помощью программ 

SSuitePicsel, Steghide UI, CenoChipher, Hide'n'Send, RedJPEG и Openpuff – 

полученное изображение было преимущественно зеленым, с рядом случайных 

красных полос, так же, как и для оригинального изображения. Результаты 

атаки на стегоизображения, созданные программами OpenStego, Hallucinate, 

DarkJPEG отличаются от нормы. Для программы OpenStego, изображение, 

полученное в результате атаки χ2, равномерно окрашено в красный – как и 

было видно по результатам визуальной атаки, данная программа погружает 

данные равномерно. Для программы Hallucinate полученные результаты также 

подтверждают неравномерное распределение информации программой, как и 

результаты визуальной атаки. По результатам атаки на стегоизображения, 

созданные программой DarkJPEG, с 15 и 50 процентами вложения можно 

сделать вывод, что стегоизображения, созданные этой программой не 

являются устойчивыми к данному типу атак, однако стегоизображение с 90% 

вложения, не подвергнутое уменьшению в размерах, успешно прошло тест. 

Результаты RS и SPA атак для стегообъектов, полученных с помощью 

исследуемых программ, представлены Таблица 3. 

Таблица 3 Результаты RS и SPA атак 
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Программа Процент 

вложения 

Значение RS-атаки Значение SPA-атаки 

Оригинальное 

изображение 

0 0.05205101874757737 0.02578402257720902 

OpenPuff 15 0.05178548773434833 0.026661883354939974 

50 0.050695695884750765 0.025538332062944948 

CenoCipher 15 0.05266023035318068 0.025787924511405463 

50 0.0516407284913581 0.02638763111660929 

Steghide UI 15 0.05049031626609849 0.02630875832700359 

50 0.05267676234951402 0.026279353246014363 

Hide'n'Send 15 0.05366890591093334 0.02792450354107558 

50 0.05357655331633359 0.02982670649727115 

SSuitePicsel 15 0.1440364032409293 0.06395778254471977 

50 0.035934268627493375 0.15310923335949725 

DarkJPEG 15 0.16910356117436678 0.08869675868142107 

50 0.10094928144938764 0.05630573870076468 

90 0.049606211393870676 0.026041533949698933 

StegOnline 15 0.10683111677664309 0.04911556097008896 

50 0.20512273489609692 0.0905592487914977 

RedJPEG 15 0.05506664394979862 0.028602477725152137 

50 0.05633878708151879 0.028881064818778168 

Hallucinate 15 0.14494562764075533 0.04669229608087647 

50 1.7169334057071002 0.20501896457100022 

OpenStego 15 0.48302111798157604 0.4682762915112669 

50 0.7590810061635923 0.7555135627126317 

 

 Как видно из таблицы 1, для покрывающего объекта RS-атака дает 

значение 0,05. Таким образом, стегообъекты, полученных с помощью 

программ SSuitePicsel, DarkJPEG, StegOnline, Hallucinate и OpenStego легко 

обнаруживаются, даже при малой доли вложения. 

Среднее значение SPA-атаки для покрывающих объектов равна 0.02. 

Следовательно стегоизображения, созданные программами OpenPuff, 

CenoCipher, Steghide UI, Hide'n'Send и RedJPEG. Для DarkJPEG сохраняется 

тенденция к успешному прохождению лишь стегоизображения с 90% 

вложения. Программы SSuitePicsel, StegOnline, Hallucinate и OpenStego 

показали отличающийся от 0,02, однако без наличия у атакующего 

оригинального изображения и данных SPA-атаки на него, большинство из них 
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покажутся лишь немного подозрительными. Единственными четко 

указывающими на присутствие вложения являются данные для программы 

OpenStego. 

Таким образом, лучшие результаты по устойчивости к атакам показали 

программы OpenPuff, CenoCipher, Steghide UI, Hide'n'Send, RedJPEG и 

DarkJPEG. Следовательно, данные программы можно использовать для 

хранений и передачи дополнительной информации, скрыто от посторонних 

глаз. 
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АННОТАЦИЯ 

Обязанностью каждого современного правового государства является не 

только признание, соблюдение прав и свобод человека и гражданина, но и их 

защита, эта необходимость отражена в любой отрасли права и закреплена на 

законодательном уровне. Можно отметить, что в области трудового права 

существуют свои особенности, связанные со спецификой данной отрасли 

права, в том числе по защите прав и законных интересов работников. 

Соответственно, особенности, присущие трудовому праву, оказывают 

непосредственное воздействие на правовые способы защиты. В данной статье 

рассмотрены проблемы в области самозащиты работником трудовых прав, а 

также предложены пути решения данных проблем. 

АNNOTATION 

The duty of every modern legal state is not only the recognition, observance 

of human and citizen rights and freedoms, but also their protection, this need is 

reflected in any branch of law and is fixed at the legislative level. It can be noted 

that in the field of labor law there are specific features related to the specifics of this 

branch of law, including the protection of the rights and legitimate interests of 

workers. Accordingly, the peculiarities inherent in labor law have a direct impact on 

legal methods of protection. This article discusses the problems in the field of self-
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defense of labor rights by an employee, and also suggests ways to solve these 

problems. 

 

Ключевые слова: защита прав, трудовые права, граждане, 

прокурорский надзор, сомозащита, работадатель, работник. 

Keywords: protection of rights, labor rights, citizens, prosecutor's 

supervision, somoprotection, employer, employee. 

 

На сегодняшний день под защитой трудовых прав работников следует 

понимать осуществление защитной функции трудового права, в свою очередь, 

которая выражает защитную функцию государства [1]. 

Защита прав, свобод и законных интересов при их нарушении, 

представляет собой совокупность способов и предусмотренных законом мер, 

которые подлежат исполнению в установленном законом порядке. 

В статье 352 ТК РФ прописаны четыре основных способа защиты 

трудовых прав и свобод: 

- самозащита работниками трудовых прав; 

- защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами; 

-  государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

- судебная защита [2]. 

Трудовым кодексом РФ, было установлено, что государственный надзор 

за единообразным и точным исполнением трудового законодательства 

осуществляется Генеральным прокурором Российской Федерации и 

подчиненными ему прокурорами согласно федеральным законом.[3] 

Таким образом, на сегодняшний момент одной из гарантий охраны 

трудовых прав является прокурорский надзор - приоритетное, 

главенствующее звено в «общем надзоре». Это направление деятельности 

прокуратуры обусловлено также таким обстоятельством, что подавляющее 

число нарушений в социальной сфере составляют нарушения именно 

трудовых прав. 

Наиболее распространенными проблемами в области самозащиты 

работником трудовых прав, на которые следует обратить внимание, являются: 

- низкая правовая осведомленность граждан; 

- отсутствие опыта применения работниками самозащиты трудовых 

прав; 
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- отсутствие указаний на условия самозащиты трудовых прав.[4] 

По нашему мнению, предмет надзора за соблюдением трудового 

законодательства, включает в себя единство таких обязательных направлений 

как: 

- соблюдение Конституции РФ и выполнение законов в трудовой сфере, 

нормативных актов о труде (принятых высшими органами государственной 

власти, предусматривающих механизмы исполнения закона) федеральными 

органами исполнительной власти, представительными и исполнительными 

органами субъектов РФ, органами МСУ, органами контроля и их 

должностными лицами, органами управления, руководителями 

некоммерческих и коммерческих организаций, физическими лицами, 

являющимися индивидуальными предпринимателями; 

- соответствие нормативных актов, изданных указанными органами и их 

должностными лицами, законам и иным нормативно-правовым актам о труде 

(принятым высшими органами государственной власти, предусматривающим 

механизмы исполнения закона); 

- соблюдение вышеуказанными органами и их должностными лицами 

прав граждан в социально-трудовой сфере. 

Поскольку, федеральная инспекция труда, в силу ст. 382 ТК РФ, не 

является органом, разрешающим и рассматривающим трудовой спор, так как 

к таковым отнесен лишь суд и комиссия по трудовым спорам, думается, 

бесспорен факт отнесения этой инспекции к субъектам защиты трудовых прав 

и субъектам, привлекающим к ответственности работодателей за нарушение 

трудового законодательства и других актов, содержащих положения 

трудового права (к примеру, статей 5.27, 5.27.1 КоАП РФ) [5]. 

В процессе реализации контрольных полномочий государственный 

инспектор труда осуществляет защиту нарушенных трудовых прав 

работников, за что работодатель, как правило, несет административную 

ответственность. Тем не менее, приоритет в наказании работодателей, 

именуемый моделью санкций деятельности федеральной инспекции труда, в 

некоторой степени предается забвению [5]. Сегодня, акценты явно смещены в 

сторону интересов работодателей, что проявляется при анализе Концепции 

повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового 

законодательства и других нормативно-правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (2015 - 2020 годы). Превентивность нарушений прав 

работников в сфере труда, положенная в основании Концепции, - не только 

консультирование и информирование работодателей, внедрение новейших 

технологий в работу инспекции либо ориентация проверяющих лишь на 
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проблемные отрасли, а это плановая, всеохватывающая, четкая и понятная 

работникам и работодателям система осуществления контроля. Другими 

словами, это система всех действий инспекции, которая, к сожалению, из 

содержания Концепции не просматривается. 

В целях решения проблемы низкой правовой осведомленности граждан, 

а также проблемы отсутствия опыта применения работниками самозащиты 

следует реализовать положения, отраженные в Концепции повышения 

эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства: 

- тиражировать и распространять информацию о новых принципах 

обеспечения соблюдения трудового законодательства, памятки для работника 

по трудовым правам и обязанностям, а также информационный справочник 

«Библиотека трудовых ситуаций»; 

- привлекать многофункциональные центры предоставления 

муниципальных и государственных услуг к исполнению задач по 

консультированию и информированию работников по вопросам соблюдения 

трудового законодательства и других нормативных правовых актов, которые 

содержат нормы трудового права, путем обеспечения в 

многофункциональных центрах предоставления муниципальных и 

государственных услуг доступа к интернет-порталам;    

- создать комплекс клиентоориентированных интерактивных онлайн- 

сервисов для работников; 

- создать базу знаний, обеспечивающую единообразное понимание 

требований трудового законодательства работодателями, работниками и 

государственными инспекторами труда. 

В области проблемы отсутствия указаний на условия самозащиты прав 

можно предложить такое решение: 

В трудовом законодательстве определить и конкретизировать условия 

применения самозащиты, и в связи с этим, внести поправки в главу 59 ТК РФ 

о правомерности самозащиты работником трудовых прав. 

Проведя аналогию с гражданским правом, в качестве условий 

правомерности, которые следует указать в главе 59 ТК РФ, можно назвать 

следующие: 

- лицо, которое самостоятельно защищает свое право, должно быть его 

бесспорным обладателем, то есть самозащита невозможна, если она будет 

исполняться лицом, которое не является обладателем нарушенного права; 

- защите подлежит только принадлежащее субъективное право, то есть 

имеет место быть обстоятельство, что до появления права на самозащиту 

необходимо наличие правоотношения между работником и работодателем; 
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- защите может подлежать только нарушенное либо нарушаемое право, 

то есть самозащита не может иметь место, если право не нарушено или не 

нарушается. 

Далее анализируя проблемы в области самозащиты работником 

трудовых прав, следует отметить, что имеет место проблема отсутствия 

механизма реализации права на самозащиту, и в связи с этим, целесообразно 

предложить внести изменения в ст. 379 ТК РФ, а именно, включить в 

рассматриваемую статью случай задержки выплаты работнику заработной 

платы, переформулировав данную статью следующим образом: 

Стоит обратить внимание на противоречия в трудовом законодательстве 

и предложить в ч. 2 ст. 142 ТК РФ исключить слова «на срок более 15 дней», 

поскольку в действующей редакции ст. 142 ТК РФ противоречит ст. 4 ТК РФ, 

которая относит задержку выплаты заработной платы к принудительному 

труду. 

Прокурорский надзор в исследуемой сфере подчиняться должен 

установленной процедуре, иметь необходимые основания для возникновения. 

Так как все участники правоотношений в сфере труда не состоят в отношениях 

подчиненности с прокурором, последний не вправе под сомнение ставить их 

добросовестность в соблюдении законов и других нормативных актов о труде. 

Отсюда вполне обоснованным представляется развитие законодательства в 

направлении отграничений ведомственного контроля от прокурорского 

надзора за соблюдением законов. 

Разнообразие имеющихся правовых средств в области прокурорского 

надзора за выполнением трудового законодательства, прежде всего, 

обуславливается многообразием форм нарушений в трудовой сфере. 

Основным средством выявления и пресечения нарушений в сфере труда, 

а также порождающих их условий и причин, служат прокурорские проверки 

[6]. Как правило, они проводятся прокурорами в текущем (по поступившей 

информации о нарушении трудового законодательства), а также плановом 

режимах (по своей инициативе либо по указанию вышестоящего прокурора). 

При проведении надзорных проверок исполнения законов в области труда, 

прокурор пользуется полномочиями, предусмотренными ст. 22 ФЗ «О 

прокуратуре РФ» в целях обнаружения нарушений законодательства [7]. 

В тех случаях, когда прокурором получены сведения о нарушении 

трудовых прав работников, на наш взгляд, ему необходимо определить: какие 

именно права нарушены (конкретно, в чем заключаются данные нарушения); 

какими законами, НПА о труде они регламентируются; обстоятельства, 

подлежащие установлению в ходе прокурорской проверки. После, согласно 
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намеченной программе, прокурор изучает данные обстоятельства. При том 

одновременно выясняются условия и причины, которые поспособствовали 

нарушению прав, и нанесенный ущерб. Прокурор применяет правовые 

средства реагирования, исходя из полученных материалов и их юридической 

оценки. 
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АННОТАЦИЯ 

В Российской Федерации правовое регулирование муниципальной 

службы в настоящее время требует социально-экономических 

преобразований. Необходимо повышение общего и профессионального 

уровня грамотности таких лиц, а также воспитание в муниципальных 

служащих высоких морально-этических качеств. А для выработки 

эффективных путей решения имеющихся проблем необходимо исследовать 

институт должностей муниципальной службы. В статье анализируется 

понятие муниципальной должности ее виды и признаки. Определяются 

недостатки в классификации должностей муниципальной службы. Как 

важный момент в характеристики муниципальной должности рассматривается 

реестр муниципальных должностей.  

ANNOTATION 

Currently, the legal regulation of municipal services in the Russian Federation 

requires socio-economic reforms. It is necessary to increase the general and 

professional level of literacy of such persons, as well as to educate high moral 

standards in municipal employees. And in order to develop effective ways to solve 

existing problems, it is necessary to study the institution of municipal service posts. 

The article analyzes the concept of a municipal post, its types and characteristics. 

Deficiencies in the classification of municipal service posts are determined. As an 
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important point in the characteristics of a municipal post, the register of municipal 

posts is considered. 

 

Ключевые слова: муниципальная должность, правовой статус, реестр 

муниципальных должностей, муниципальный служащий, служба, закон.   

Keywords: municipal post, legal status, register of municipal posts, municipal 

employee, service, law. 

 

В Российской Федерации под муниципальной службой понимается 

институт комплексной отрасли права – муниципального права, который 

призван обеспечивать исполнение органами местного самоуправления своих 

полномочий.  

Законное определение понятия «муниципальная служба» закреплено в 

п. 1 ст. 2 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», где указано, что под муниципальной 

службой следует понимать профессиональную деятельность граждан, 

осуществляемую на постоянной основе и предполагающую замещение 

определенной муниципальной должности путем заключения трудового 

контракта [1]. 

При установлении правового статуса муниципальной службы 

необходимо обратиться к вопросу о том, какие нормативные правовые акты 

входят в основу правового регулирования соответствующих правоотношений. 

В настоящее время сложилась трехуровневая система правового 

регулирования муниципальной службы в Российской Федерации. Во-первых, 

как следует из п. «н» ст. 72 Конституции РФ, в совместном ведении РФ и 

субъектов РФ находится установление общих принципов организации 

системы органов местного самоуправления [2, с.19]. Во-вторых, в п. 1 ст. 3 

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» в качестве правовых основ муниципальной службы в 

Российской Федерации перечисляются нормативные правовые акты трех 

уровней власти – федерального, регионального и муниципального [1]. 

В систему правовых источников входит: 

1) Конституция РФ; 

2) Федеральные законы и подзаконные акты; 

3) Законодательство субъектов РФ; 

4) Законодательство органов местного самоуправления. 

Муниципальная служба представляет собой разновидность публичной 

службы и во многом похожа на государственную гражданскую службу, 
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наделена теми же признаками [2, с. 20]. 

. В рамках муниципальной службы реализуется компетенция органов 

местного самоуправления. 

На современном этапе развития несмотря на правовую 

урегулированность системы должностей органов местного самоуправления 

существует достаточно много проблем.  

Но основной проблемой современных муниципальных служащих 

России на современном этапе является низкий уровень профессионализма 

муниципальных служащих. Он подкреплен не только отсутствием единых 

требований к образованию и стажу работы, отсутствием программ по 

повышению квалификации и переподготовке муниципальных служащих, но и 

низким уровнем денежного содержания таких лиц. Это, в свою очередь, 

порождает коррупцию, которая издревле является проблемой для российского 

государства. В связи с этим необходимо обеспечить повышение уровня 

денежного содержания таких лиц, который позволит поддерживать достойный 

уровень жизни лиц, обеспечивающих интересы конкретного муниципального 

образования и действующих во благо общества [3, с. 94]. 

Таким образом, в настоящее время правовое регулирование 

муниципальной службы в Российской Федерации требует социально-

экономических преобразований. Необходимо повышение общего и 

профессионального уровня грамотности таких лиц, а также воспитание в 

муниципальных служащих высоких морально-этических качеств. А для 

выработки эффективных путей решения имеющихся проблем необходимо 

исследовать институт должностей муниципальной службы. 

Понятие муниципальной должности закреплено в п.1 ст. 6 Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ, которая гласит, что это «…должность в органе 

местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, которые образуются в соответствии с уставом муниципального 

образования, с установленным кругом обязанностей по обеспечению 

исполнения полномочий органа местного самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования или лица, замещающего 

муниципальную должность…» [1].  

В отличие от определения, которое было закреплено в ранее 

действовавшем Федеральном законе от 8 января 1998 г. № 8-ФЗ «Об основах 

муниципальной службы в Российской Федерации» в трактовке Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ четко указан перечень органов, в которых 

работают муниципальные служащие: органы местного самоуправления и 

избирательная комиссия муниципального образования. 
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Изучив определение «муниципальная должность», научную литературу 

можно выделить следующие признаки муниципальной должности: 

1) муниципальная должность закрепляется на основании устава 

муниципального образования; 

2) работа в определенных органах: органы местного самоуправления и 

избирательная комиссия муниципального образования; 

3) наличие определенных прав и обязанностей, а также ответственности 

за их неисполнение; 

4) должность замещается на постоянной основе, в соответствии с 

требованиями законодательства. 

Выделяют и другой подход к классификации признаков муниципальной 

должности. 

«1) К муниципальным должностям муниципальной службы относятся 

должности в органах местного самоуправления, замещаемые путем 

заключения трудового договора, с установленным кругом обязанностей по 

исполнению и обеспечению полномочий данного органа местного 

самоуправления и ответственностью за исполнение этих обязанностей. 

2) Другой признак муниципального служащего – исполнение и 

обеспечение полномочий органов местного самоуправления.  

3) Наконец, еще одним признаком муниципального служащего является 

то, что денежное вознаграждение за исполнение своих обязанностей...»[4]. 

Исходя из определения муниципальная должность, закрепленного в.1 ст. 

6 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ, можно сделать вывод, что 

выделяют следующие виды муниципальных должностей: 

– должность в органах местного самоуправления; 

– должность в избирательной комиссии муниципального образования; 

– лица, замещающие муниципальную должность [1]. 

Но в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ приведена иная 

классификация муниципальных должностей: 

1) выборные должностные лица местного самоуправления; 

2) должностные лица местного самоуправления; 

3) член выборного органа местного самоуправления – выборное 

должностное лицо органа местного самоуправления, сформированного на 

муниципальных выборах [5]. По нашему мнению, недостатком 

вышеприведенной классификации является то, что мы уже установили, что 

муниципальная должность в современном понимании не предполагает 

выборного порядка замещения. Муниципальные служащие назначаются.  

Важным моментом характеристики муниципальной должности является 
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реестр должностей. 

Понятие такого реестра закреплено в п.1 ст. 7 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ, который представляет собой «…перечень наименований 

должностей муниципальной службы, классифицированных по органам 

местного самоуправления, избирательным комиссиям муниципальных 

образований, группам и функциональным признакам должностей, 

определяемым с учетом исторических и иных местных традиций…»[1]. 

Реестр - это перечень, позволяющий определить уровень 

профессионального статуса должности субъекта в системе органов местного 

самоуправления или избирательных комиссий муниципального образования. 

Кроме того, именно на основании момента включения лица в реестр 

определяет начало течения статуса муниципального служащего, а также лиц, 

его замещающих. Следовательно, можно сделать вывод, что муниципальными 

служащими является только то должностное лицо, которое включено в реестр. 

Прекращение должности муниципального образования наступает с момента 

исключения ее из реестра. 

Требования к структуре реестра в Федеральном законе от 02.03.2007 

№25-ФЗ отсутствуют. За исключением указания на то, что в них могут быть 

должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного 

обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную 

должность, осуществляющие свои функции по трудовому договору, поэтому 

в муниципальных образованиях существуют различные подходы к его 

формированию.  

В некоторых муниципальных образованиях при формировании реестра 

учитываются названия должностей не только по Федеральному закону от 

02.03.2007 №25-ФЗ, но и в зависимости от вида муниципального образования 

(городские округа, муниципальные районы, городские (сельские) поселения). 

Примером является Закон Астраханской области от 4 сентября 2007 г. № 

52/2007-03 «Об отдельных вопросах правового регулирования муниципальной 

службы в Астраханской области» [6]. 

В некоторых муниципальных образованиях при формировании реестров 

учитывается численность населения. В качестве примера можно назвать Закон 

Волгоградской области от 11 февраля 2008 г. № 1626-ОД «О некоторых 

вопросах муниципальной службы в Волгоградской области» [7].  

Также из вышеизложенного можно сделать вывод, что формирование и 

структура реестра определяется муниципальными нормативными актами. 

Но в основном муниципальные образования при формировании 

реестров учитывают только функциональное назначение той или иной 
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муниципальной должности. 

Также муниципальные акты определяют порядок ведения реестра, виды 

вносимых туда сведений, а также обеспечивают защиту реестра от 

несанкционированного получения иными лицами информации о должностных 

лицах. 

Важность реестра также заключается в том, что он лежит в основе 

штатного расписания органа местного самоуправления или избирательной 

комиссии местного самоуправления. 

В ст.8 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ указаны следующие 

группы муниципальных служащих: 

«…1) высшие должности муниципальной службы; 

2) главные должности муниципальной службы; 

3) ведущие должности муниципальной службы; 

4) старшие должности муниципальной службы; 

5) младшие должности муниципальной службы…» [1]. 

Таким образом, рассмотрение должностей муниципальной службы 

невозможно без изучения реестра должностей муниципальной службы, 

понятие которого закреплено в п.1 ст. 7 Федерального закона от 02.03.2007 

№25-ФЗ. Кроме того, именно на основании момента включения лица в реестр 

определяет начало течения статуса муниципального служащего, а также лиц, 

его замещающих. Прекращение должности муниципального образования 

наступает с момента исключения ее из реестра. Важность реестра также 

заключается в том, что он лежит в основе штатного расписания органа 

местного самоуправления или избирательной комиссии местного 

самоуправления. 

В ст.8 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ приведена 

классификация должностей муниципальных служащих, которые включают в 

себя должности высшей, главной, ведущей, старшей, младшей группы [1]. 

В статье 9 законодатель устанавливает основные квалификационные 

требования для замещения должностей муниципальной службы. Они 

нацелены на формирование компетентного состава аппарата работников 

муниципальных органов. Должны учитываться: уровень профессионального 

образования; стаж муниципальной службы (государственной службы) или 

стаж работы по специальности; профессиональные знания и навыки, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей. По сути это 

классический подход к организации работы, связанной с приемом на работу в 

систему муниципальных органов. 

http://be5.biz/terms/g17.html
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Но для этого необходимо предпринять практические действия, т. е. 

создать базу для подготовки специалистов в области муниципального 

управления, которая в настоящее время в Российской Федерации отсутствует. 

Анализ современного состояния проблемы позволяет сделать вывод о том, что 

ход реформы местного самоуправления характеризуется практически полным 

отсутствием системности и последовательности в проведении кадровой 

политики, что остро ощущается на уровне муниципальной власти, от 

эффективной деятельности которой во многом зависит успех проводимых 

реформ.  
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АННОТАЦИЯ 

В Российских профсоюзах, как социальных институтах современного 

российского общества происходят значительные изменения, в том числе и в 

Общероссийском Профсоюзе образования. В данных реалиях имеется 

необходимость переосмыслить теоретические и практические аспекты 

деятельности профсоюза; превратить профсоюзы в значительный фактор 

реформирования российского общества, развития социальных процессов и 

социальной демократии; возникновением трудоспособного поколения 

россиян постсоветского пространства. В статье рассматривается перспектива 

ратификации в России Конвенции МОТ № 158 «О прекращении трудовых 

отношений по инициативе предпринимателя». Эта Конвенция установила 

целый ряд гарантий трудящихся в случае увольнения по инициативе 

работодателя. 

ANNOTATION 

Significant changes are taking place in Russian trade unions as social 

institutions of modern Russian society, including in the all-Russian trade Union of 

education. In these realities, there is a need to rethink the theoretical and practical 

aspects of trade Union activity; to turn trade unions into a significant factor in the 

reform of Russian society, the development of social processes and social 

democracy; the emergence of an able-bodied generation of post-Soviet Russians. 
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The article discusses the prospect of ratification in Russia of the ILO Convention 

No. 158 «on termination of employment relations on the initiative of an 

entrepreneur». This Convention established a number of guarantees for workers in 

the event of dismissal by the employer. 

 

Ключевые слова: профсоюзы, международная организация труда, 

Конвенции, трудящиеся, социальные отношения, социальное обеспечение. 

Keywords: trade unions, international labour organization, conventions, 

workers, social relations, social security. 

 

Деятельность профсоюзов на современном этапе регулируется 

специальным Федеральным законом от 12 января 1996 г. №10‑ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». Согласно  

п. 1 ст. 2 Закона о профсоюзах, профсоюз - добровольное общественное 

объединение граждан, связанное общими производственными, 

профессиональными интересами по роду их деятельности, формируемое для   

защиты и представительства их социально-трудовых прав и интересов. Как 

юридическое лицо считается некоммерческой корпоративной организацией, 

сформированной в организационно-правовой форме общественной 

организации. 

К регулированию формирования и деятельности профсоюзов 

используются также федеральные законы от 19 мая 1995 г. №82‑ФЗ «Об 

общественных объединениях» и от 12 января 1996 г. №7‑ФЗ «О 

некоммерческих организациях». В соответствии со ст. 6 Закона о профсоюзах 

права профсоюзов в отношениях с органами местного самоуправления,  

органами государственной власти, работодателями, их объединениями 

(союзами, ассоциациями), другими общественными объединениями и 

гарантии их деятельности устанавливаются кроме Конституции РФ, 

указанных федеральных законов также другими федеральными законами, а 

также законами субъектов Российской Федерации.  

Гарантии деятельности профсоюзов и их права не ограничены 

законодательством субъектов Российской Федерации. В случае, если 

международные договоры РФ, конвенции международной организации труда 

(далее МОТ), ратифицированные Российской Федерацией определяют иные 

правила, чем те, которые предусматриваются Законом о профсоюзах, то 

применяются правила международных конвенций и договоров. 

Деятельность МОТ в области международно-правового регулирования 

труда заключена в регулярном поиске согласия, а также сотрудничества между 



  

 
1049 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

органами государственной власти и главными заинтересованными сторонами 

– трудящимися и предпринимателями. МОТ принято более 180 конвенций и 

190 рекомендаций по различным вопросам регулирования трудовых, 

профессиональных и социально-экономических отношений. Международные 

трудовые нормы, которые предусмотрены рекомендациями и конвенциями 

МОТ, образуют Международный трудовой кодекс. 

Конвенция 1949 года «О применении принципов права на организацию 

и на ведение коллективных переговоров» (№ 98) устанавливает защиту членов 

профсоюза от антипрофсоюзной дискриминации, защиту организаций 

предпринимателей и трудящихся от взаимного вмешательства, а также меры 

по содействию коллективным переговорам. 

Конвенция 1982 года «О прекращении трудовых отношений по 

инициативе предпринимателей» (№ 158) установила, что основаниями для 

прекращения трудовых отношений по закону не считаются членство в 

профсоюзе либо принятие участия в профсоюзной деятельности в нерабочее 

время либо (при согласии предпринимателя) в рабочее время; желание быть 

представителем трудящихся, исполнение функций представителя трудящихся. 

Названные Конвенции устанавливают, что государственные органы не 

должны данное право ограничивать либо преграждать его исполнение. 

Установлены меры относительно защиты права на свободу объединения, 

защиты профсоюзов от дискриминации, а также организаций 

предпринимателей и трудящихся против вмешательства в дела друг друга, а 

также независимость профсоюзов от контроля и вмешательства со стороны 

работодателей и их объединений, что приобретает важную значимость. 

 В Декларации МОТ 1998 г. были установлены четыре принципа, 

которые обобщают общие права, которые содержатся в этих Конвенциях 

(Конвенции №№ 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 и 182 МОТ). Это принципы 

свободы объединения и права на осуществление коллективных переговоров, 

устранения всех форм принудительного труда, запрет на детский труд, запрет 

в трудовых отношениях дискриминации [1, c.36]. 

В течение десяти лет с момента как была принята Декларация МОТ 

разные организации, а так же международное профсоюзное движение, 

пытались прийти к тому, чтобы и иными соглашениями либо 

международными агентствами предусматривались мероприятия, с помощью 

которых их действия  и программы были бы приведены в соответствие с 

четырьмя установленными выше трудовыми стандартами МОТ.  

Основной шаг для того, чтобы приблизить  законодательство 

Российской Федерации к международным правовым нормам явилось 
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подписание 8 февраля 2003 года Президентом Российской Федерации 

Федерального закона «О ратификации Конвенции о запрете и немедленных 

мерах по искоренению наихудших форм детского труда (Конвенция № 182)». 

Когда приняли этот закон Российская Федерация стала участницей всех 

восьми конвенций МОТ, регулирующие сферу социально-трудовых 

отношений. 

Российской Федерацией в июле 2010 года ратифицировались 

«профсоюзные» конвенции МОТ: Конвенция № 154 «О содействии 

коллективным переговорам» и Конвенция № 135 «О защите прав 

представителей работников на предприятии и предоставляемых им 

возможностях» [2, c. 67]. 

Конвенция о содействии коллективным переговорам (№ 154) 

направлена на то, чтобы поддержать добровольные и свободные коллективные 

переговоры. К последним, в соответствии с конвенцией, относят все 

переговоры, что осуществляются между работниками и работодателями для 

установления условий занятости и труда, осуществления трудовых 

отношений. Меры содействия коллективным переговорам нужно направлять 

на то, чтобы они стали доступны для всех предпринимателей, а также всех 

категорий трудящихся в области деятельности; по чуть-чуть распределялись 

на все проблемы установления условий труда, а также регулирования и 

занятости отношений между трудящимся и предпринимателем 

(организациями трудящихся); осуществлению коллективных переговоров не 

мешало отсутствие регулирующих их правил или неполный либо же 

несоответствующий характер этих правил;  процедуры и органы разрешения 

трудовых конфликтов формировались так, чтобы содействовать 

коллективным переговорам. 

В соответствии с мнением специалистов Роструда, «анализ работы 

относительно ведения коллективных переговоров, а также заключения 

отраслевых соглашений на федеральном уровне устанавливает возможность 

заключить, что все отраслевые соглашения заключались в результате 

коллективных переговоров, проведенные сторонами социального партнёрства 

на основе принципов Конвенции № 154; в российском законодательстве в 

полной мере используются положения и требования МОТ» [3, c.35]. 

Если исходить из потребности универсального применения трудовых 

стандартов МОТ, нужен некий единый подход. Международное профсоюзное 

движение должно помогать развивать потенциал профсоюзных организаций 

каждой страны для того, чтобы последние смогли обеспечивать исполнение 

основных трудовых прав.  
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 Так же основную значимость для того, чтобы продвинуть 

взаимодействие МОТ и России в сфере расширения принятия участия в 

международных трудовых стандартах имела ратификация в 2010 г. еще двух 

конвенций МОТ (Конвенция № 132  «Об оплачиваемых отпусках» и 

Конвенция № 187 «Об основах содействующих безопасности и гигиене 

труда»).  

В 2013-2014 гг. Россией была ратифицирована Конвенция МОТ № 140 

об оплачиваемых учебных отпусках, Конвенция МОТ № 144 о трехсторонних 

консультациях для содействия использования международных трудовых 

норм, Конвенция МОТ № 151 о защите права на организацию и процедурах 

установления условий занятости на государственной службе и Конвенцию 

МОТ № 176 о  гигиене и безопасности труда на шахтах [4, c.95]. 

07 февраля 2017 Российской Федерацией Федеральным законом № 1-ФЗ 

была ратифицирована Конвенция №139 Международной организации труда 

«О борьбе с опасностью, которая вызывается канцерогенными агентами и 

веществами в производственных условиях, и мерах профилактики». Эта 

конвенция ратифицирована в рамках выполнения Генерального соглашения 

между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 

2014 - 2016 годы [5, c.36]. 

В Конвенции устанавливаются требования относительно обеспечения 

охраны здоровья и труда работников, занятых на работах, которые связаны с 

применением канцерогенных агентов и веществ, а также контроля за 

использованием этих веществ. В документе указана потребность установления 

канцерогенных агентов и веществ, применение которых на рабочих местах 

запрещена, подлежит контролю либо разрешению, и мер по защите 

работников от их воздействия, информирования работников об имеющихся 

профессиональных рисках, а также обеспечения соответствующих 

медицинских обследований и иные требования. 

Положения Конвенции соответствуют нормам Трудового кодекса 

Российской Федерации, который регламентирует вопросы охраны труда, 

положениям законодательства РФ о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения, устанавливающие так же канцерогенные факторы и 

основные требования к профилактике канцерогенной опасности, а также 

нормативным правовым актам в сфере охраны здоровья граждан. Её 

ратификация внесения изменений в законодательство не требует [6, c.63]. 

В частности, не только ратифицированные конвенции МОТ подлежат 

применению на территории Российской Федерации. На данное время 
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действует Декларация МОТ об основных правах и принципах в сфере труда от 

18 июня 1998 года. В п. 2 этой Декларации говорится о том, что у всех 

государств – членов МОТ, даже если они не ратифицировали конвенции МОТ, 

есть обязательства, вытекающие из самого факта их членства в МОТ, 

соблюдать, содействовать применению и претворять  принципы в жизнь, 

касающиеся основных прав, которые являются предметом этих конвенций. 

В любой конвенции МОТ есть положения, которые направлены на 

обеспечение принципа недопустимости дискриминации в сфере занятий и 

труда. При этом их можно применять при регулировании трудовых 

отношений. К примеру, полагаем, подлежит применению Конвенция МОТ № 

158 «О прекращении трудовых отношений по инициативе предпринимателя», 

которая принята для того, чтобы защитить работников от прекращения 

трудовых отношений без законного на то основания. Конвенцией 

устанавливается требование обусловленности, а именно должно быть 

законное основание, связанное со спецификами либо с поведением 

трудящегося или же вызванное производственной потребностью [7, c.56].  

Конвенция устанавливает процедуры, использующиеся до и во время 

прекращения трудовых отношений и процедуру обжалования решения об 

увольнении. Доказывать наличие законного основания для увольнения должен 

предприниматель.  

Она также предусматривает право работника быть уведомленным о 

планируемом прекращении трудовых отношений в разумный срок или право 

на денежную компенсацию вместо предупреждения, если он не совершил 

значительного проступка; право на выходное пособие и (или) иные виды 

защиты доходов (пособия из Фонда страхования по безработице, фондов 

содействия безработице или иных форм социального обеспечения). 

Помимо этого, ставится необходимое условие, чтобы «как можно 

раньше представить возможность соответствующим представителям 

трудящихся осуществить консультации относительно  мер по 

предотвращению увольнений или сведения их числа к минимуму и о мерах по 

смягчению неблагоприятных последствий любого увольнения для 

трудящихся, в том числе, таких, как предоставление иной работы»   [8, c.246]. 

Несмотря на то, что эту Конвенцию до сих пор не ратифицировали, ряд 

её положений находит отражение в Трудовом кодексе Российской Федерации. 

В частности ст. 82 ТК РФ установила, что при принятии решения о 

сокращении штата или численности работников организации работодатель в 

письменном виде должен об этом доложить выборному органу первичной 

профсоюзной организации не позднее чем за два месяца до исполнения 
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нужных мероприятий, а при  массовом увольнении сотрудников – не позже 

чем за три месяца. В таких случаях статья 178 предусматривает выплату 

увольняемому работнику выходного пособия в размере среднемесячной 

заработной платы, а также сохранение среднемесячного заработка за время 

работы, но не более двух месяцев со дня увольнения. Статья 180 работодателя 

обязывает предложить другую имеющуюся работу работнику, подлежащему 

увольнению. На национальном уровне конвенция дает государствам право 

вводить определенные ограничения в отношении массовых увольнений.  

Важное место в области социального обеспечения занимает Конвенция 

МОТ № 102 "О минимальных стандартах социального обеспечения". 

Конвенция предусматривает установление минимального уровня обеспечения 

во всех этих случаях, определяет круг лиц, которые подлежат обеспечению, и 

минимальные суммы платежей для разных субъектов. В Конвенции, в 

частности, говорится, что коэффициент замещения в стране-участнице должен 

составлять не менее 40% от предыдущего заработка гражданина (когда 

работники с 30-летним стажем или более выходят на пенсию), а минимальный 

стаж работы для получения пенсии должен составлять 15 лет. Кроме того, 

Конвенция предусматривает возможность отступления от ее норм в 

отношении тех видов социального обеспечения, которые государство 

обязалось гарантировать. Она также предусматривает, что если экономика и 

медицинское обслуживание страны, ратифицировавшей Конвенцию, не 

достигли достаточного уровня развития, то уполномоченный исполнительный 

орган этой страны может принять решение о временном (на определенный 

период) отклонении от принятых на ее основе стандартов социального 

обеспечения, но в установленных ею рамках [9, с. 36]. 

Следует также отметить, что единственным международным 

документом в области социальной защиты, к которому Российская Федерация 

недавно присоединилась после долгого периода подготовки, да и то не в 

полном объеме, считается европейская социальная хартия (пересмотренная). 

Внимание профсоюзных организаций, объединившихся в 

Международную конфедерацию свободных профсоюзов и создавших в 2006 

году МСЭ-Международную конфедерацию свободных профсоюзов (МКСП) и 

всемирную Конфедерацию труда (ВКТ), глобальные профсоюзные Федерации 

(ГПФ) и профсоюзный Консультативный комитет (ПКК), было обращено 

прежде всего на международные торгово-финансовые корпорации, 

деятельность которых оказывает огромное влияние на рынки труда. В то же 

время они поддержали МОТ в ее усилиях по обеспечению того, чтобы 

соответствующие трудовые стандарты действовали во всей системе 
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Организации Объединенных Наций, специализированным учреждением 

которой считается сама МОТ. 

Исходя из необходимости всеобщего применения трудовых стандартов 

МОТ, потребуется комплексный подход. Международное профсоюзное 

движение должно содействовать развитию потенциала профсоюзных 

организаций в каждой отдельной стране, с тем чтобы они действительно могли 

обеспечить реализацию основных прав трудящихся. 

Взаимодействие России с МОТ осуществляется соответственно 

регулярно подписываемым программам сотрудничества, предусматривающим 

различные формы взаимодействия Министерства труда Российской 

Федерации, ФНПР и РСПП с МОТ по вопросам расширения возможностей 

трудоустройства и создания рабочих мест в Российской Федерации, 

содействия организации безопасных условий труда и расширения социальной 

защиты, включая соблюдение международных трудовых стандартов и 

содействие социальному диалогу. 

Интересам Российской Федерации соответствует применение 

возможностей, а также опыта МОТ в  вопросах  формирования 

государственной политики занятости при условиях кризиса, борьбы с 

бедностью, модернизации трудового законодательства, трудовой миграции, 

системы пенсионного и социального обеспечения, организации непрерывной 

подготовки, а также переподготовки кадров. 
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Аннотация 

В научной статье дано определение наставничества в Законодательном 

Собрании Свердловской области, так же дается авторское толкование этого 

понятия. При этом кратко обоснована необходимость обеспечения 

надлежащего уровня наставничества в Законодательном Собрании 

Свердловской области. Рассмотрены преимущества и недостатки 

наставничества в Законодательном Собрании Свердловской области. 

Актуальность исследования института наставничества в Законодательном 

Собрании Свердловской области велика. Как показывает практика неопытный 

сотрудник, впервые принятый в Законодательное Собрание Свердловской 

области, вынужден осваивать новую для него работу, использую метод проб и 

ошибок, что негативно сказывается на эффективности Законодательного 

Собрания Свердловской области 

Annotation 

The scientific article defines mentoring in the Legislative Assembly of the 

Sverdlovsk region, and also gives the author's interpretation of this concept. At the 

same time, the need to ensure an appropriate level of mentoring in the Legislative 

Assembly of the Sverdlovsk region is briefly justified. The advantages and 

disadvantages of mentoring in the Legislative Assembly of the Sverdlovsk region 

are considered. The relevance of the research of the Institute of mentoring in the 

Legislative Assembly of the Sverdlovsk region is great. As practice shows 

inexperienced employee, first adopted in Legislative Assembly of Sverdlovsk 

region, is forced to learn a new job, use a method of trial and error, which adversely 

affects efficiency of Legislative Assembly of Sverdlovsk region 

mailto:ivanov_a01@mail.ru
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Как показывает практика неопытный сотрудник, впервые принятый в 

Законодательное Собрание Свердловской области, вынужден осваивать 

новую для него работу, использую метод проб и ошибок, что негативно 

сказывается на эффективности Законодательного Собрания Свердловской 

области. Решение данной проблемы возможно путем внедрения эффективной 

системы наставничества, в целях профессионального развития вновь 

принятых сотрудников.  

Р.С. Гарипов и В.Ш. Шайхатдинов считают, что наставничество 

является одним из древнейших методов передачи знаний, который и сегодня 

широко распространен в практике обучения персонала и адаптации новых 

сотрудников [3]. Н.С. Гедулянова, Л.В. Горовая и Е.В. Богданович 

утверждают, что наставничество стало особенно актуально в наше время в 

связи с развитием парадигмы непрерывного образования [4]. 

Актуальность данной проблемы также связана с постоянным 

обновлением кадрового состава Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

Постановка проблемы. Активное внедрение наставничества в 

государственном и муниципальном управлении началось с 2013 года, когда 

Министерством труда РФ (далее – Минтруд) [1] был подготовлен и внедрен 

методический инструментарий по применению наставничества в 

государственной службе, Положение о наставничестве на государственной 

гражданской службе Российской Федерации: утверждено Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1296 [2]. 

Инструментарий определяет цели наставничества: оказание помощи 

государственным гражданским служащим Министерства, впервые принятым 

или назначенным в порядке должностного роста на государственную 

гражданскую службу, в их профессиональном становлении, приобретении 

профессиональных навыков выполнения должностных обязанностей, 

адаптации в коллективе, соблюдении служебной дисциплины, а также 

воспитание у них требовательности к себе и заинтересованности в результатах 

труда. 

Л.Л. Иванова утверждает, что в инструментарии также представлены 

образцы необходимых локальных документов и методических материалов для 

внедрения наставничества [5]. М.Н. Крутцова считает, что в настоящее время 

продолжается работа по совершенствованию данного механизма адаптации 
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персонала, так Минтруд подготовил проект правительственного 

постановления, которым определяются условия стимулирования служащих, 

занимающихся наставнической деятельностью [6, с. 185]. Наставнику 

планируется установить дополнительную плату в размере не более 30% 

месячного оклада. На взгляд Т.Н. Щербаковой и Е.В. Щербаковой, данная 

инициатива является необходимым шагом на пути к эффективной системе 

государственного и муниципального управления в целом [7, с. 19]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Наставничество как 

важнейший элемент подготовки государственных служащих изучалось и 

развивалось в трудах О.А. Абдуллиной, Г. Бея, Б.С. Гершунского, М. 

Гликмана, В.И. Загвязинского, И.Ф. Исаева, Л.Л. Ивановой, М.Н. Крутцовой, 

Т.Н. Щербаковой, Е.В. Щербаковой и др. 

Постановка задачи. Целями работы являются: рассмотрение текущего 

состояния института наставничества в Законодательном Собрании 

Свердловской области, определении роли наставничества в Законодательном 

Собрании Свердловской области, выявления имеющихся проблем и 

формирования практических рекомендаций по совершенствованию текущей 

системы адаптации персонала. 

Изложение основного материала. Практические особенности системы 

наставничества можно разобрать на примере Законодательном Собрании 

Свердловской области.  

Наставничество в Законодательном Собрании Свердловской области – 

это неформальный процесс обмена знаниями, социальным опытом и 

психологическая поддержка, получаемая обучаемым в работе, карьере и 

профессиональном развитии. Наставничество в Законодательном Собрании 

Свердловской области включает неформальные коммуникации, обычно 

между двумя людьми в длительном периоде, между сотрудниками, имеющими 

большой объем актуальных знаний мудрости и опыта, и сотрудником, 

который обладает ими в меньшей степени. 

Иными словами, наставничество содействует тому, чтобы в организации 

работали лояльные сотрудники, в максимальной степени приближенные к 

портрету идеального работника. Все вышесказанное обуславливает 

актуальность возрождения наставничества во всем большем количестве 

организаций. 

Законодательное собрание Свердловской области – высший и 

единственный законодательный (представительный) орган государственной 

власти Свердловской области.  
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В соответствии со статьёй 32 Устава Свердловской области с 

декабря 2011 года Законодательное собрание Свердловской области – 

однопалатное, с общей численностью депутатов в 50 человек. Половина 

состава (25 депутатов) избирается по партийным спискам в едином обще-

областном округе, а другая половина (25 депутатов) – по одномандатным 

избирательным округам. Срок полномочий депутатов одного созыва – 5 лет. 

В связи с тем, что Законодательное Собрание Свердловской области 

регулярно испытывают кадровый недостаток, проблема привлечения, отбора 

и адаптации лиц, соответствующих необходимыми качествами выходит на 

первый план. Система адаптации персонала в Законодательном Собрании 

Свердловской области регламентируется распоряжением Руководителя 

Законодательном Собрании Свердловской области.  

Приоритетной проблемой в Законодательном Собрании Свердловской 

области является разработка эффективной системы адаптации персонала. 

Подготовка будущего чиновника к трудовой деятельности является сложным 

целостным процессом, ориентированным на формирование личностных 

качеств, профессиональных умений навыков и знаний. Решение данной задачи 

возможно путем внедрения системы наставничества, которая способна 

ускорить процесс формирования у него требуемых компетенций и мотивации 

для дальнейшей работы. На наличие положительных эффектов от внедрения 

наставничества в Законодательном Собрании Свердловской области 

указывают и наставники, отмечая, что благодаря планомерной работе с 

наставляемыми лицами, актуализируются и систематизируются знания самого 

наставника; целенаправленное развитие подопечных приводит к тому, что у 

наставников появляется помощник в работе.  

В числе типичных проблем, сопровождающих развитие института 

наставничества в Законодательном Собрании Свердловской области, можно 

отметить:  

1) недостаточную поддержку технологий наставничества со стороны 

руководителей Законодательного Собрания Свердловской области;  

2) недостаточную мотивированность наставников и наставляемых, что 

периодически проявляется в формальном подходе при реализации 

мероприятий по наставничеству.  

Мы видим решение данных проблем через демонстрацию достигнутых 

результатов и эффектов от применения наставничества, популяризацию и 

пропаганду данной кадровой технологии среди руководителей в 

Законодательном Собрании Свердловской области, а также через создание 

мотивирующей среды для всех участников данного процесса. 
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Программа адаптации включает в себя теоретическую подготовку и 

освоение практического опыта под руководством наставника непосредственно 

на рабочем месте. 

Программа адаптации и наставничества в Законодательном Собрании 

Свердловской области выглядит следующим образом: 

• вновь принятому сотруднику назначается наставник из числа опытных 

и авторитетных служащих на период от 3 месяцев до 1 года; 

• обучение сотрудника в форме стажировки на рабочем месте с 

использованием электронной адаптивной обучающей системы «Эксперт»; 

• ежемесячное представление карточки мониторинга 

профессионального развития и получения консультативной поддержки по 

вопросам адаптации в Законодательном Собрании Свердловской области; 

• прохождение выходного тестирования сталируемого после завершения 

стажировки; 

• не позднее 7 дней до завершения процесса наставничества 

представление в Законодательном Собрании Свердловской области отчетной 

документации о деятельности сталируемого в период его профессиональной 

адаптации. 

Стоит отметить, что в данной системе не предусмотрен механизм 

поощрения наставников, что является главным недостатком системы. 

Выполнение наставнических функций требует большого количества времени, 

что отрицательно сказывается на выполнении основных служебных 

обязанностей. 

К данному вопросу необходимо подходить взвешенно, соблюдая баланс 

между материальным поощрением и созданием корпоративной культуры, где 

наставничество воспринимается не как дополнительные служебные 

обязанности, а как почетная миссия. С этой целью целесообразно ввести 

статусные знаки отличия для наставников, либо проводить конкурсы «Лучший 

наставник». Нелишним будет создание системы активного вовлечения 

ушедших на пенсию профессионалов, которых можно было бы использовать 

в качестве наставников, они могли бы советовать и консультировать новых 

сотрудников, основываясь на своём опыте. Для быстрой адаптации и введения 

в должность персонала в Законодательном Собрании Свердловской области 

необходимо разработать соответствующую программу, которая включала бы 

в себя несколько этапов (таблица 1). 

Таблица 1 - Программа адаптации персонала Законодательного Собрания 

Свердловской области силами института наставничества 
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Наименование 

этапа 

Описание этапа Длительность 

Первый С новым сотрудником проводится 

ознакомительная беседа, в которой нужно 

затрагиваются такие темы, как: принципы и 

методы работы; распределении основных 

полномочий и внутренних связей 

организации; проводится знакомство с 

порядками и традициями государственного 

учреждения. 

1-2 дня 

Второй После оформления документов сотрудника 

нужно представить коллективу. 

Третий Работника знакомят с его новым рабочим 

местом, а также местом хранения 

нормативных документов и других актов и 

материалов, которые могут понадобиться в 

процессе работы; проводится 

ориентационное собеседование с 

руководителем, сотруднику предоставляют 

необходимую информацию и отвечают на 

его вопросы. 

Четвёртый Ознакомление с должностными 

обязанностями и требованиями к работе, 

требованиями к охране труда и технике 

безопасности; включение в рабочий 

процесс. В конце недели наставник должен 

дать оценку соответствия заявленных 

знаний и навыков реальным; личностно-

профессиональных качеств сотрудника с 

целью определения его сильных сторон и 

областей для дальнейшего развития, дать 

необходимые рекомендации сотруднику, 

проходящему процедуру введения в 

должность. 

1-3 недели 

 

Стоит заметить, что наставники также нуждаются в специальном 

обучении. Правильный выбор формата и атмосферы обучения наставников в 

Законодательном Собрании Свердловской области позволит эффективнее 
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использовать их в подготовке молодых специалистов к службе в органах 

государственной и муниципальной власти. Одной из форм подобного 

обучения могут стать конференции научно-практические семинары, которые 

можно проводить как очно, так и заочно. 

Цель этой программы силами института наставничества дать 

сотруднику Законодательного Собрания Свердловской области возможность 

составить первоначальное мнение об организации; для этого его нужно 

ознакомить с её деятельностью, индивидуальными особенностями, 

принятыми в Законодательном Собрании Свердловской области и 

взаимоотношениями в коллективе. Новый сотрудник Законодательного 

Собрания Свердловской области должен узнать от наставника о правилах 

приема и увольнения, заработной плате и условиях труда. Примерное 

содержание информационной брошюры для новых работников 

Законодательного Собрания Свердловской области: 

• общая информация: миссия Законодательного Собрания 

Свердловской области; организационная структура Законодательного 

Собрания Свердловской области; распорядок рабочего дня, дресс-код; деловая 

этика; 

• информация для определённой должности Законодательного 

Собрания Свердловской области: должностные обязанности; функции отдела, 

в который направлен новый работник; взаимосвязь с другими отделами; 

критерии оценки деятельности сотрудника и контроль; организация процесса 

труда; нормативная информация по работе в Законодательном Собрании 

Свердловской области. 

С данной программой должны ознакомиться и использовать в своей 

работе: руководитель Законодательного Собрания Свердловской области, 

руководители структурных подразделений Законодательного Собрания 

Свердловской области, работники отдела кадров. Далее рассмотрим, чем же 

должен обладать наставник государственного гражданского служащего 

Законодательного Собрания Свердловской области [4, с. 20]:  

- у наставника должны присутствовать высокие результаты 

профессиональной деятельности;  

- наставнику необходимо обладать организаторскими возможностями;  

- наставник не должен иметь дисциплинарных взысканий;  

- наставник совместно с наставляемым разрабатывает и реализовывает 

программу наставничества, которая обязана содействовать в ознакомлении с 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими сферу 
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профессиональной служебной деятельности, а также содействовать в 

выполнении практических заданий.  

Вышеуказанные предложения являются рекомендательными и могут 

быть адаптированы для конкретного государственного и муниципального 

учреждения с учетом профессиональной специфики. 

Выводы. Наставник Законодательного Собрания Свердловской 

области, в современном понимании, не только опытный коллега, он также 

выполняет роли учителя, тренера, эксперта и критика - задает правильные 

вопросы для того, чтобы заставить ученика думать и научиться 

самостоятельно находить ответы на вопросы; помогает проанализировать 

сильные и слабые стороны, потребности наставляемого сотрудника, дает 

оценку его профессиональным качествам и намечает траектории дальнейшего 

профессионального развития. 

Программа адаптации персонала Законодательного Собрания 

Свердловской области силами института наставничества должна дать 

возможность перспективным специалистам занять должности в 

Законодательном Собрании Свердловской области. Насколько данная 

программа будет успешна, зависит от грамотности и профессионализма 

наставника. Наставникам также будет полезно участие в данном проекте, 

поскольку мы получаем уникальную возможность формировать свою команду 

в рамках Законодательного Собрания Свердловской области из лучших 

управленческих кадров. 
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Аннотация 

На сегодняшний день, роль Федерального казначейства в осуществлении 

бюджетного процесса очень велика, в связи с тем, что данный орган 

исполнительной власти наделён полномочиями по исполнению бюджетных 

статей, полномочиями по осуществлению управления всеми доходами и 

расходами федерального бюджета, а также всеми другими 

централизованными финансовыми ресурсами, находящимися в области 

ведения Правительства РФ. Кроме того, со стороны Казначейства 

осуществляется также и распоряжение средствами, которые числятся на 

соответствующих счетах в банковских организациях. 

Annotation 

Today, the role of the Federal Treasury in the implementation of the budget process 

is very large, due to the fact that this Executive authority is vested with the authority 

to execute budget items, the authority to manage all revenues and expenditures of 

the Federal budget, as well as all other centralized financial resources that are under 

the jurisdiction of the Government of the Russian Federation. In addition, the 

Treasury also manages funds that are registered in the corresponding accounts in 

banking organizations. 
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Федеральное казначейство отвечает, как за организацию исполнения, так и за 

само осуществление исполнения статей федерального бюджета, а также, в 
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случае заключения соответствующих соглашений - также занимается 

обслуживанием бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов 

муниципальных образований. Данный орган осуществляет операции со 

средствами бюджета, производит открытие и закрытие счетов для зачисления 

и/или выдачи средств бюджета в ЦБ РФ и уполномоченных кредитных 

организациях, ведет лицевые счета распорядителей средств и получателей 

бюджетных средств. 

Федеральное казначейство РФ играет ключевую роль в организации и 

осуществлении контроля за ходом исполнения бюджета. Являясь одними из 

представителей государственных интересов, органы Федерального 

Казначейства осуществляют контроль действий всех участников процесса 

исполнения бюджета. Они производят наблюдение за целевым 

использованием бюджетных средств, а также выясняют уровень 

обоснованности распределяемых объемов финансирования и степень 

соответствия реализуемых на эти средства мероприятий – изначальным целям 

бюджетных ассигнований. В связи с описанными выше задачами становится 

очевидной одна из главных задач Федерального Казначейства РФ (помимо 

распределения и перераспределения бюджетных средств) – формирование 

финансовых ресурсов бюджета, которое, помимо налоговых отчислений, 

взносов и уплаты штрафов, пеней и иных мер взыскательного характера 

производится также за счет уплаты таможенных платежей. Однако, не всегда 

очевидна связь поступлений средств с уплаты таможенных платежей, как 

элемента формирования бюджетных средств, с прямым осуществлением 

обслуживания статей бюджета со стороны Федерального Казначейства РФ. На 

данном этапе развития системы контроля бюджетных отношений со стороны 

органов государственного финансового контроля на территории РФ 

существует такое значительное упущение со стороны органов 

законодательной власти, как неполное раскрытие информации о деятельности 

органов Федерального казначейства в сфере обеспечения исполнения 

обязанностей подконтрольных объектов по уплате таможенных платежей. На 

данный момент, в нормативной документации описывается лишь механизм 

взаимодействия таможенных органов со счетами Федерального казначейства 

РФ, однако, в данных актах детально не прописывается место органов 

Федерального казначейства РФ в системе взимания таможенных платежей, 

что свидетельствует о неполноценности сведений о полномочиях данного 

органа исполнительной власти в сфере осуществления бюджетных 

отношений.  
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В качестве меры решения данной проблемы необходимо создание 

дополнительных статей таможенного и бюджетного законодательства, 

подробно описывающих аспекты деятельности органов Федерального 

казначейства в данной сфере. По этой причине – в данной работе ниже будет 

более подробно раскрыта суть роли Федерального казначейства в данном 

вопросе. 

Уплата всех таможенных сборов осуществляется на счета Федерального 

казначейства исключительно в валюте Российской Федерации. Если после 

осуществления регистрации таможенной декларации в ходе проверки была 

также осуществлена корректировка содержащихся в ней сведений, напрямую 

оказывающих влияние на величину таможенных сборов за осуществление 

таможенных операций - сумма таможенных сборов, заявленная в ходе 

декларирования товаров изначально, не подвергается пересчёту, а 

дополнительное взыскание и возврат сумм таможенных сборов за таможенные 

операции, в свою очередь, не производятся. В качестве решения данной 

проблемы необходимо введение и обеспечение нормативного регулирования 

дополнительных процедур пересчёта общей суммы таможенных сборов, с 

учётом вносимых поправок в сведения об их величине (возможно создание 

некоего алгоритма, по которому будет производиться корректировка итоговой 

суммы), что повлечёт за собой последующее взыскание и возврат сумм 

таможенных платежей за операции. 

Согласно статье 30 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О 

таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" обязанность по 

осуществлению уплаты таможенных пошлин, налогов и иных платежей, 

полномочия по взиманию которых были возложены на таможенные органы, 

считается исполненной в полной мере только в том случае, если размер 

указанных денежных средств - не менее суммы исчисленных и подлежащих к 

уплате таможенных пошлин, налоговых и других видов платежей: 

1) с момента осуществления зачисления денежного залога (в случае если такое 

зачисление производится по инициативе лица, уплатившего залог - с момента 

получения таможенным органом соответствующего распоряжения о таком 

зачете в отношении определенных видов и сумм таможенных пошлин, налогов 

и других платежей в отношении определённых товаров; 

2) с момента осуществления полной идентификации сведений, содержащихся 

в распоряжении о переводе денежных средств на счет Федерального 

казначейства РФ, со сведениями, включенными в электронный документ, 

представляющий собой факт совершения операции по переводу денежных 



  

 
1069 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

средств с помощью программных и/или технических средств, оператором 

которой является оператор таможенных платежей - на счет Федерального 

казначейства РФ; 

3) по наступлению момента списания на основании составленного поручения 

таможенного органа на осуществление бесспорного взыскания денежных 

средств со счетов плательщика в банковской организации; 

4) с момента поступления на счет Федерального казначейства РФ в счет 

выплаты таможенных пошлин, налогов и иных платежей - денежных средств 

в случае их перечисления: 

а) банком, государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ", Евразийским 

банком развития в соответствии с банковской гарантией; 

б) поручителем, назначенным в соответствии с договором о поручительстве; 

в) территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

наделённым полномочиями по осуществлению функции обеспечения 

установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, а 

также актов других органов и должностных лиц, выполняющим 

правоприменительные функции, в том числе и функции по контролю и 

надзору в конкретной сфере деятельности; 

г) объединением-гарантом в случаях, предусмотренных статьей 

76 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

д) банком (в случае исполнения поручения таможенного органа по переводу 

электронных денежных средств); 

5) с момента начисления денежных средств на счет Федерального 

казначейства РФ в случае взыскания таможенных пошлин, налогов и других 

платежей - за счет залога имущества, принятого таможенным органом в 

качестве финансового обеспечения исполнения обязанностей по уплате 

таможенных пошлин, налогов, обеспечения исполнения обязанности по 

уплате специальных пошлин, а также обеспечения исполнения обязанности 

юридического лица, ведущего деятельность в области таможенного дела, 

обеспечения исполнения обязанностей уполномоченного экономического 

оператора.  

          Обращая внимание на статью 116 Федерального закона от 27.11.2010 N 

311-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О таможенном регулировании в Российской 

Федерации", также можно обособить тот факт, что в порядке и формах уплаты 

таможенных пошлин и налогов особое внимание уделяется предварительной 

специальной, предварительной антидемпинговой и предварительной 
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компенсационной пошлинам. Они установлены Комиссией Таможенного 

союза, и их уплата также производится напрямую на счет Федерального 

казначейства РФ. В случае, если по результатам расследования, 

предшествовавшего введению особых защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер, будет установлено, что основания для их введения 

отсутствуют, уплаченные суммы подлежат возврату плательщику в особом 

порядке, установленном данным Федеральным законом. В том случае, если по 

результатам указанного расследования было принято соответствующее 

решение о применении особых защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер, суммы данных видов пошлин подлежат начислению на 

счет, определенный международным договором государств - членов 

Таможенного союза. 

Зачисление всех доходов на лицевые счета органа Федерального Казначейства 

РФ происходит ежедневно, подтверждением чему служит наличие выписки 

банка по каждому лицевому счету с приложением копий платежных 

документов. Главная задача казначейства состоит в обеспечении проведения 

учета и распределения всех поступающих сумм по видам налогов и платежей. 

Соответственно, по сведениям каждого платежного документа происходит 

учёт вида и суммы налога. Все виды поступающих налогов, платежей и иных 

поступлений систематизированы и имеют чёткую кодификацию в 

соответствии с бюджетной классификацией РФ. Согласно 

идентификационному коду, производится учет и формирование ежедневного 

отчета о суммах доходов, поступивших в федеральный бюджет. 

Регулирующие налоги и платежи учитываются в отдельной статье, так как 

требуют распределения. Распределение всех налоговых сумм четко 

регламентировано в законе о бюджете на соответствующий год. 

В том случае, когда центральный аппарат или территориальные органы 

управления Федерального казначейства РФ осуществляют исполнение 

помимо федерального бюджета также бюджетов субъектов РФ и/или местных 

бюджетов, то в соответствии с этим, текущий перечень распределяемых 

налогов может быть расширен. Все поступившие платежи распределяются 

согласно утвержденным на законодательном уровне нормам. Итогом такого 

распределения за каждый отдельно взятый день являются суммы, 

предназначенные к последующему зачислению в бюджеты соответствующего 

уровня. Орган федерального казначейства подготавливает платежные 

поручения, в которых в качестве плательщика средств выступает 

казначейство, а в качестве получателя - финансовый орган со стороны 

исполняемого бюджета, или же казначейство - от лица федерального бюджета. 
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Следует также отметить, что органы Федерального казначейства в ходе 

осуществления исполнения бюджета по налогам выступают в качестве 

плательщика и получателя средств в одно и то же время. Различаются только 

лицевые счета: происходит списывание суммы с лицевого счета балансового 

счета №40101, а зачисление средств происходит на лицевом счете балансового 

счета №40102. Однако, данная операция не может быть осуществлена 

органами казначейства по внутреннему бухгалтерскому учету, так как процесс 

исполнения федерального бюджета осуществляется на счетах Федерального 

казначейства РФ в банках.   

В числе обязательств органов Федерального казначейства присутствует 

обязательное представление платежных поручений на перечисление средств 

по соответствующим уровням бюджетов не позднее даты, следующей за датой 

получения выписки из банка на зачисление регулирующих налогов. Далее 

банк принимает платежные поручения со стороны органа казначейства и 

производит последующее списание средств в пределах остатка по лицевому 

счету. Поступления налогов не являются равномерными по дням месяца. 

Вместе с этим, в установленном порядке осуществляются возвраты ранее 

зачисленных сумм, поэтому могут возникнуть ситуации, когда по отдельным 

видам налогов может возникнуть отрицательный остаток (сальдо).  

Сумма поступивших налогов, таможенных пошлин и платежей на любой 

отдельно взятой территории может быть не всегда пропорциональна 

количеству платежных документов. Общий размер доходов зависит напрямую 

от объемов хозяйственной деятельности предприятий-налогоплательщиков. 

По территориям субъектов РФ доходы собираются неравномерно, а их 

количество зависит от уровня научно-производственного потенциала каждого 

отдельно взятого региона. 

Подводя краткий итог анализа проблемы роли Федерального казначейства РФ 

именно в сфере обеспечения исполнения обязанностей по уплате таможенных 

платежей, необходимо отметить одну ключевую особенность системы 

таможенного регулирования правоотношений субъектов – участников 

внешнеэкономической деятельности. Все действия данных лиц обособлены, с 

помощью следующих факторов применения мер таможенного тарифного и 

нетарифного регулирования:  

 Необходимостью уплаты тех или иных таможенных платежей,  

 Необходимостью соблюдения ограничений, установленных 

законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой 

экономической деятельности. 
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Таким образом, можно обособить последовательность элементов единой 

системы поддержания экономического равновесия Российской Федерации, 

рассмотрев 2 ключевых её элемента – таможенное регулирование, 

осуществляемое с помощью взимания таможенных платежей, и роль 

Федерального казначейства, осуществляющего их перечисление в бюджеты 

соответствующих уровней. Таможенная политика государства играет 

ключевую роль в сфере развития экономических отношений РФ с другими 

странами. Правильно выстроенная схема налоговой системы в области 

осуществления внешнеэкономической деятельности, её внутренняя структура, 

а также выбранные цели текущей налоговой политики оказывают 

значительное влияние как на функционирование экономической системы в 

целом, так и на все макроэкономические показатели развития внутри страны, 

а значит и на степень заинтересованности в осуществлении 

предпринимательской деятельности юридических и физических лиц.  

Уплата и зачисление таможенных платежей, в свою очередь, являются одними 

из основных факторов поддержания регулирования осуществления 

бюджетного процесса государства. Вся информация, являющаяся правовой 

основой по начислению и уплате таможенных платежей закреплена в 

Таможенном кодексе Таможенного союза. 

В связи с этим, можно сделать вывод о том, что деятельность Федерального 

казначейства РФ в области осуществления формирования средств бюджетов 

всех уровней бюджетной системы, в том числе и за счет начисляемых 

таможенных платежей, оказывает существенное влияние на поддержание 

системы перераспределения доходов государства и последующего 

направления их на реализацию наиболее приоритетных целей и задач 

социально-экономического развития страны, однако, вместе с этим становится 

очевидной и отрицательная сторона проведённого анализа деятельности 

данного органа исполнительной власти в этой сфере – недостаточное 

регламентирование процессов осуществления контроля таможенных 

платежей со стороны органов исполнительной власти. В качестве меры 

разрешения данной проблемы необходимо более подробное освещение 

информации о самом механизме перечисления денежных средств, их 

поступлении на счета Федерального казначейства, процесс взаимодействия с 

ЦБ РФ и иными кредитными организациями, руководствующимися его 

инструкциями, а также инструкциями Минфина РФ. 

Литература 



  

 
1073 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

1. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О 

таможенном регулировании в Российской Федерации" Статья 117. 

Исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов; 

2. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О 

таможенном регулировании в Российской Федерации" Статья 116. 

Порядок и формы уплаты таможенных пошлин, налогов  

3. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" Раздел II. 

Таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, 

компенсационные пошлины Глава 6. Общие положения об уплате 

таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин Статья 30. Исполнение обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых 

возложено на таможенные органы; 

4. Приказ Минфина России от 18.12.2013 г. № 125н «Об утверждении 

Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную 

систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации» 

5. Кулумбекова Т.Е. (2012). Особенности исчисления и уплаты таможенных 

платежей по законодательству Таможенного союза // Вестник Северо-

Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова. 

Общественные науки. Владикавказ.  

6. Бадулин О. Обеспечение уплаты таможенных платежей // «Право и 

экономика» 2010. 

7. .Король Е.А. Отражение операций по расходам на лицевых счетах 

Федерального казначейства // Бюджетный учет. - 2008. - №7. 

8. Дементьев, Д.В. Бюджетная система РФ: учеб. пособие: рек. УМО по 

образованию для студентов / Дементьев Д.В., Щербаков В.А. - 2-е изд. 

стереотип. - М.: КноРус, 2009. 

 

Literature 

1. Federal law of 27.11.2010 N 311-FZ (as amended on 28.11.2018) "About 

customs regulation in the Russian Federation" Article 117. Fulfillment of the 

obligation to pay customs duties and taxes; 

2. Federal law of 27.11.2010 N 311-FZ (as amended on 28.11.2018) "About 

customs regulation in the Russian Federation" Article 116. Procedure and 

forms of payment of customs duties and taxes 



  

 
1074 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

3. Federal law of August 3, 2018 N 289-FZ "on customs regulation in the 

Russian Federation and on amendments to certain legislative acts of the 

Russian Federation" Section II. Customs payments, special, anti-dumping, 

countervailing duties Chapter 6. General provisions on payment of customs 

payments, special, anti-dumping, countervailing duties Article 30. Fulfillment 

of the obligation to pay customs duties, taxes and other payments, the 

collection of which is entrusted to the customs authorities; 

4. The order of the Ministry of Finance of Russia dated 18.12.2013, No. 125n 

"On approval of accounting by the Federal Treasury of receipts in budgetary 

system of the Russian Federation and their distribution between budgets of 

budgetary system of the Russian Federation» 

5. Kulumbekova T. E. (2012). Features of calculation and payment of customs 

payments under the legislation of the Customs Union // Bulletin of the North 

Ossetian state University named after K. L. Khetagurov. Social science. 

Vladikavkaz. 

6. Badulin O. Ensuring payment of customs payments / / "Law and Economics" 

2010. 

1. 7.. Korol E. A. Reflection of operations on expenses on personal accounts of 

the Federal Treasury // Budget accounting. - 2008. - №7. 

7. Dementiev, D. V. Budget system of the Russian Federation: textbook. 

manual: REC. UMO on education for students / Dementiev D. V., 

Shcherbakov V. A.-2nd ed. stereotype. - Moscow: KnoRus, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
1075 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО 

ОТНОШЕНИЮ К ОБЪЕКТАМ КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ ОРГАНОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА РФ 
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RUSSIAN FEDERATION 
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Аннотация 

В целях предотвращения нарушений в сфере финансовых и бюджетных 

правоотношений, а также применения санкционных мер к организациям и 

лицам, уже совершившим такого рода деяния, Федеральное Казначейство РФ, 

как орган государственного финансового контроля и надзора, уполномочено 

возлагать юридическую ответственность в отношении подконтрольных 

объектов. Актуальность рассматриваемой проблемы обосновывается тем, что 

в настоящее время, при сложной структуре межбюджетных правоотношений 

в РФ, а также наличии несовершенства в качестве мероприятий контрольно-

надзорной деятельности, проводимых, в том числе, со стороны органов 

Федерального Казначейства, существует необходимость в совершенствовании 

способов обеспечения соблюдения финансового и бюджетного 

законодательства РФ, а также принципа своевременного возврата бюджетных 

средств в бюджет соответствующего уровня и предотвращения их нецелевого 

использования, предоставления сведений об их использовании  со стороны 

объектов контроля. 

Annotation 

In order to prevent violations in the sphere of financial and budgetary legal relations, 

as well as the application of sanctions to organizations and individuals who have 

already committed such acts, the Federal Treasury of the Russian Federation, as a 

body of state financial control and supervision, is authorized to impose legal liability 

mailto:alexthehedgehog@mail.ru


  

 
1076 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

in respect of controlled objects. The relevance of the problem is justified by the fact 

that at present, with the complex structure of inter-budgetary legal relations in the 

Russian Federation, as well as the presence of imperfections in the quality of control 

and Supervisory activities carried out, including by Federal Treasury bodies, there 

is a need to improve ways to ensure compliance with the financial and budgetary 

legislation of the Russian Federation, as well as the principle of timely return of 

budget funds to the budget of the appropriate level and prevent their misuse, 

providing information about their use by the objects of control. 

Keywords: legal responsibility, budget legislation, financial budget sphere, 

responsibility for illegal act, legal regulation. 

Ключевые слова: юридическая ответственность, бюджетное 

законодательство, финансовая бюджетная сфера, ответственность за 

противоправное деяние, правовое регулирование. 

Органы Федерального казначейства в сфере применения мер 

юридической ответственности наделены рядом определенных полномочий. 

Правом применения таких мер принуждения, в первую очередь, наделены 

руководители органов Федерального казначейства и их заместители (в 

соответствии с делегированными им полномочиями). 

Руководители органов, осуществляющих исполнение бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов, имеют право: 

 списывать суммы средств бюджета, используемых не по целевому 

назначению; 

 списывать суммы средств бюджета, подлежащих обязательному 

возврату в бюджет, срок возвращения которых истек; 

 списывать плату за пользование средствами бюджета, 

предоставленными на возвратной основе, срок уплаты которых уже наступил; 

 взыскивать пени за несвоевременный возврат средств бюджета, 

предоставленных на возвратной основе, а также взимать стоимость просрочки 

уплаты процентов за пользование бюджетными средствами; 

 выносить предупреждение и предписание руководителям органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления и получателей 

бюджетных средств - о нарушениях исполнения бюджетного процесса. 

 Наиболее частое бюджетное правонарушение - использование 

бюджетных средств не по целевому назначению.1 

                                                           
1 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 15.04.2019) //  Глава 30. ВИДЫ 
БЮДЖЕТНЫХ НАРУШЕНИЙ И БЮДЖЕТНЫЕ МЕРЫ ПРИНУЖДЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ // 
Дата обращения: 18.05.2019 
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При рассмотрении области внешнего независимого контроля в сфере аудита - 

в отношении аудиторской организации, нарушившей правила аудиторской 

деятельности со стороны органов Федерального Казначейства могут 

быть применены следующие меры юридической ответственности: 

 вынесение предписания об обязанности аудиторской организации 

устранить выявленные в ходе анализа результатов проверок качества ее 

работы нарушения, регламентирующего сроки устранения таких нарушений; 

 вынесение предупреждения в адрес аудиторской - о недопустимости 

нарушения правил аудиторской деятельности; 

 вынесение обязательного предписания о приостановлении членства в 

составе саморегулируемой организации аудиторов на срок - до устранения 

всех выявленных нарушений, но не позднее 180 календарных дней со дня, 

следующего за днем вынесения решения о приостановлении членства, а также 

предписания об исключении всех сведений об аудиторской организации из 

аудиторского реестра;2 

 вынесение для исполнения саморегулируемой организацией аудиторов, 

членом которой является аудиторская организация, нарушившая требования, 

установленные ч. 6 ст. 1, ч. 1 ст. 8, п. 2.1 и 3 ч. 2, а также ч. 3 ст.13 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности», предписания об 

удалении сведений об аудиторской организации из общего реестра аудиторов 

и аудиторских организаций. 

Основаниями для применения мер принуждения за нарушение 

бюджетного законодательства РФ являются: 

 неисполнение закона о бюджете; 

 нецелевое использование бюджетных средств; 

 неперечисление, несвоевременное или неполное перечисление 

бюджетных средств получателям; 

 несвоевременное зачисление бюджетных средств на счета 

получателей; 

 несвоевременное представление отчетных документов, напрямую 

связанных с исполнением статей бюджета; 

 несвоевременное или неполное доведение до получателей 

бюджетных средств уведомлений о бюджетных ассигнованиях, а также о 

соответствующих лимитах бюджетных обязательств; 

 несоответствие бюджетной росписи закону о бюджете; 

                                                           
2 http://отрасли-права.рф/article/12400; 
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 несвоевременное исполнение платежных документов на 

перечисление средств, которые подлежат зачислению на счета 

соответствующих бюджетов и государственных внебюджетных фондов; 

 отказ в подтверждении принятых бюджетных обязательств, или 

несвоевременное подтверждение бюджетных обязательств, а также 

несвоевременное проведение платежей по уже подтвержденным бюджетным 

обязательствам; 

 финансирование расходов, которые не были включены в 

бюджетную роспись, а также в размерах, превышающих пределы, 

установленные в бюджетной росписи, и утвержденные лимиты бюджетных 

обязательств; 

 несоблюдение общих нормативов финансовых затрат по оказанию 

государственных или муниципальных услуг, а также предельных 

установленных размеров дефицитов бюджетов государственного или 

муниципального долга и расходов на их обслуживание. 

За нарушение бюджетного законодательства предусмотрена 

ответственность в БК РФ, КоАП РФ и УК РФ. 

В литературе Гусевым А. В. отмечалось, что органы Федерального 

казначейства РФ наиболее часто осуществляют привлечение к 

административной ответственности за: «нецелевое использование бюджетных 

средств», «невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита». В 

большинстве случаев спорные ситуации возникают при попытке разрешения 

вопроса о сроках привлечения получателей бюджетных средств к 

ответственности за нецелевое использование финансовых ресурсов. В 

процессе этого возникает ряд противоречий со стороны действий 

законодателя, которые порождают несовершенства бюджетной системы РФ. 

Основываясь на мнении С.И. Жукова о том, что проблема долгого времени 

привлечения юридических и физических лиц является весьма актуальной в 

бюджетной сфере на сегодняшний день, мы с позиции автора данной работы 

можем сделать краткий вывод о том, что необходимо совершенствование 

самого механизма привлечения – в качестве возможных изменений могут быть 

предложены либо ввод отдельной статьи (содержание которой, например, 

отразит весь процесс привлечения правонарушителя к ответственности в виде 

поэтапной процедуры, включающей в себя подробное описание каждой 

стадии изучения материалов дела, сокращенные сроки производства по таким 

делам, а также указание на возможность обжалования в случае несогласия 

отвечающей стороны с решением судебных органов),  посвященной более 

структурированной и чёткой регламентации сроков процесса привлечения, 
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либо отмена некоторых текущих норм, обеспечивающих чрезмерное 

замедление данного процесса, что ведёт к снижению эффективности 

применяемых мер юридической ответственности. Так, согласно статье 4.5 

КоАП РФ, привлечение к административной ответственности за нарушение 

бюджетного законодательства осуществляется в течении 2 лет с момента 

проведения соответствующей платёжной операции. По этой причине 

образовалось противоречие двух норм части 1 и 3 статьи 4.5 КоАП РФ 

касательно вопроса применения мер «за нецелевое использование бюджетных 

средств», привлечение к административной ответственности по которым 

осуществляется «в виде штрафа или дисквалификации». 

Согласно части 1 статьи 4.5 КоАП РФ, срок давности привлечения к 

административной ответственности за нарушение бюджетного 

законодательства составляет 2 года, однако, вместе с этим, в случае 

обнаружения административных правонарушений, приводящих к 

использованию в качестве административного наказания дисквалификации, 

лицо может быть привлечено к ответственности не позднее 1 года со дня 

совершения административного правонарушения. На основании КоАП РФ – 

ст. 15.14; ч. 1,2 ст. 15.15.2; ст. 15.15.3, ч. 1 ст. 15.15.4, ч. 1 ст. 15.15.5, ст. 

15.15.12, 15.15.13 предполагают административное наказание в виде 

наложения административного штрафа или дисквалификации. 

Проблемы, возникшие в связи со вступлением в силу ч. 3 ст. 4.5 КоАП РФ, 

выражены наличием некоторого количества обстоятельств, не позволявших в 

течение года раскрывать факт совершения правонарушения. 

Законодатель учёл последующий характер проверок, а также особенности 

производства категории дел об административных правонарушениях, уровень 

их общественной опасности и сложность их выявления. 

В итоге - основные организационные, временные и иные расходы, связанные 

с необходимостью обеспечить соблюдение принципа неотвратимости 

административного наказания, а также защиту государственных интересов в 

финансовой бюджетной сфере, приводили к тому, что срок давности 

«привлечения к ответственности» за административные правонарушения, 

предусмотренный частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ, был слишком мал для 

обеспечения обнаружения и наказания правонарушителя. Выявленные и 

идентифицированные факты финансовых правонарушений практически не 

обладали судебной перспективой взыскания административного штрафа по 

причине превышения срока давности «привлечения к административной 

ответственности», что зачастую позволяло нарушителям избегать мер 
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последующей юридической ответственности, в том числе и за «нецелевое 

расходование бюджетных средств».3 

           Таким образом, применение срока давности привлечения к 

административной ответственности, определенного ч. 3 ст. 4.5 КоАП РФ , за 

правонарушения в финансово-бюджетной сфере, выявляющие возможность 

применения меры административной ответственности в виде 

дисквалификации, является безосновательным, так как наблюдается 

несоответствие воле законодателя, сформулированной в Федеральном законе 

№ 252-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"4. 

С юридической точки зрения, применение бюджетной ответственности не 

находится в прямой зависимости от того, произойдёт ли установление 

административного правонарушения или нет. За одно и то же нарушение, 

например, нецелевое использование средств бюджета, возможно применение 

как административной ответственности (ст.15.14 КоАП РФ), так и уголовной 

(ст. 285.1; 285.2 УК РФ),  а также бюджетной (ст. 306.4 БК РФ). Но неизвестно, 

насколько законным будет отказ от бюджетной ответственности, и возникнет 

ли при этом нарушение принципа «неотвратимости ответственности». 

Одной из главных проблем регулирования полномочий Федерального 

Казначейства РФ по привлечению к административной ответственности 

является отсутствие чёткости в определении органов, наделённых правом и 

полномочиями «наказывать», что может привести к негативным последствиям 

в сферах правоприменения и правосознания субъектов бюджетной 

ответственности. 

Данная проблема возникает в связи с тем, что полномочия по привлечению к 

административной ответственности в бюджетной сфере были даны не только 

руководителям органов Федерального казначейства, но также определённые 

права были делегированы и руководству Счётной палаты РФ КоАП РФ. Так, 

инспектор Счётной палаты обладает правом привлечения к административной 

ответственности, путём составления протокола по делам об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.14, 15.15 

и 15.16 КоАП РФ  Помимо этого, дела об административных 

правонарушениях рассматриваются органом, осуществляющим схожие 

                                                           
3 1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 
(ред. от 01.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) // "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, 
N 1 (ч. 1), ст. 1. 
4   Федеральный закон от 23.07.2013 N 252-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"// "Собрание 
законодательства РФ", 05.08.2013, N 31, ст. 4191, 
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функции по контролю и надзору в финансовой бюджетной сфере – 

Росфинмониторинг. 

Одним из возможных способов преодоления данной проблемы может стать 

изменение на законодательном уровне, проводимое в несколько этапов – во-

первых, создание более точной и структурной классификации 

административных правонарушений в финансовой сфере – с последующим 

закреплением полномочий применения юридической ответственности за 

конкретными органами, осуществляющими финансовый контроль и надзор 

(исключение повторов между содержанием статей главы 15 КоАП РФ (ст 15.13 

– 15.15.16), главы 22 УК РФ (1т. 196-199.4) и главы 30 БК РФ); во-вторых – 

если это возможно – произведение декриминализации некоторых статей УК 

РФ, касающихся правонарушений в бюджетной сфере (ст 198 УК РФ – 

необходимо ввести поправку на наличие обстоятельств, по которым у 

физического лица не было возможности уплатить тот или иной вид налога), 

либо же наоборот – более яркое выражение криминогенного характера тех из 

них, которые несут наиболее общественно опасный характер (ст. 197,199, 

199.1-199.4 УК РФ), а также создание более чёткой формулировки, 

касающейся условий применения тех или иных мер принуждения и отношения 

каждого отдельного правонарушения к определённым видам ответственности 

(исходя из степени тяжести); в-третьих – необходимо перераспределение 

полномочий среди органов, наделённых правами и обязанностями по 

осуществлению финансового контроля и надзора (в том числе и Федерального 

Казначейства РФ) – с возможным упразднением повторяющихся 

выполняемых задач в одной области - между разными органами (например, в 

случае со ст. 15.15.11 КоАП РФ, возбуждать дела по указанному 

правонарушению могут как Счётная палата РФ, так и Федеральное 

Казначейство РФ, из чего следует, что лучше всего было бы закрепить задачи 

в области проведения аудита эффективности – за Счетной палатой РФ, а 

контроль в сфере бюджетных правонарушений – отнести к полномочиям 

Федерального Казначейства РФ, так как в информационных системах данного 

органа, где открыты лицевые счета главных распорядителей и получателей 

бюджетных средств, проще отслеживать возникновение нарушений такого 

вида, а значит и возможность более быстрого привлечения правонарушителя 

к ответственности и предотвращения повторного свершения противоправного 

деяния. Кроме того – в данном направлении перераспределения полномочий 

стоит уделить внимание и территориальным органам данных учреждений – 

закрепить сферу аудита эффективности по субъектам – за контрольно-

счетными органами, а контроль в бюджетной сфере – за управлениями 
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Федерального Казначейства). Однако, стоит также отметить, что в случае с 

последним этапом – может возникнуть необходимость в переформировании 

всей системы контрольно-надзорных органов, с последующим созданием 

новых отдельных уполномоченных учреждений. 

Таким образом, рассмотрев правовое регулирование полномочий 

Федерального казначейства РФ по привлечению к юридической 

ответственности, можно сделать вывод о том, что бюджетное 

законодательство в сфере осуществления бюджетных отношений требует 

дальнейшего совершенствования. Улучшение положений в области 

юридической ответственности за нарушения в бюджетной сфере будет 

способствовать более эффективному обеспечению соблюдения норм 

бюджетного законодательства в правоприменительной практике, в следствие 

чего деятельность Федерального казначейства РФ приобретёт более 

масштабный характер в отношении объектов контроля, своевременно выявляя 

возникшую угрозу внутри бюджетной системы, способную повлиять не 

только на функционирование механизма по регулированию бюджетных 

правоотношений, но и на осуществление самого бюджетного процесса, как 

такового. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется научный и практический потенциал применения 

медитации в психотерапевтической работе. Рассматриваются научные теории 

и практические методики, в основе которых лежит медитация. Резюмируется 

положительный эффект медитативных практик на психическое здоровье. На 

современном этапе развития в рамках психотерапии существует вопрос 

выбора между ориентацией на медицинские модели лечения и более 

индивидуальным подходом. Ещё одной широко обсуждаемой темой является 

научная обоснованность и эффективность применяемых в терапии практик. 

ANNOTATION 

The article analyzes the scientific and practical potential of the use of 

meditation in psychotherapeutic work. Scientific theories and practical techniques, 

which were based on meditation, are considered. The positive effects of meditation 

on mental health are summarized. At the present stage of development in the 

framework of psychotherapy, there is a question of choosing between focusing on 

medical treatment models and a more individual approach. Another widely 

discussed topic is the scientific validity and effectiveness of practices used in 

therapy. 

Ключевые слова: медитация, саморегуляция, психологическая 

практика. 

Keywords: meditation, self-regulation, psychological practice. 

На современном этапе развития в рамках психотерапии существует 

вопрос выбора между ориентацией на медицинские модели лечения и более 

индивидуальным подходом. Ещё одной широко обсуждаемой темой является 

научная обоснованность и эффективность применяемых в терапии практик. В 

данном контексте интересно рассмотреть психотерапевтический потенциал 

медитативных практик, поскольку медитация представляет собой 
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универсальное упражнение, однако выполнение его варьируется от человека к 

человеку. 

Западное общество уже пережило активный интерес к медитативным 

практикам. В последние десятилетия увеличивался поток информации в 

медиа, посвящённый медитации, но появилось также и множество научных 

исследований – в том числе и касательно когнитивных и психических 

изменений, происходящих из-за практики медитации. [2,4,7,10,14,16] 

На сегодняшний день медитативные упражнения используются и вне 

религиозного или мистического контекста. Хотя и появились благодаря ему, 

инструменты обретения внутренней гармонии опираются на свойства нервной 

системы и могут быть использованы в психологии. [13] 

Начиная с 90-х годов ХХ века прослеживается экспоненциальный рост 

научных и практических работ, посвященных медитативных практикам. 

Например, получили популярность идеи осознанного присутствия. [3] 

Когнитивная терапия, основанная на осознанной медитации (mbsR mbCT) в 

ряде стран рекомендовалась при лечении депрессии. [20] 

Медитативное состояние оказывает специфический эффект: в нём 

человек одновременно отстраняется от себя, своей жизни, определённых 

ситуаций, обретая способность реалистично смотреть на вещи и в то же время 

не теряя заинтересованности. [6]  Это позволяет применять медитацию как 

инструмент: 

1) управления своим самочувствием, в дополнение или замещение 

медикаментозных средств, лучшего переживания боли; [3,6,18] 

2) рефлексии, выявления внутренних факторов: триггеров, целей, страхов, 

убеждений и т.д.; [5,11] 

3) повышения сопротивляемости стрессам, снятия психического 

напряжения, а также излечения заболеваний, исходящих из психического 

напряжения: зависимостей, маний, бессонницы и т.п.; [2,7,8,10,15] 

4) лечения депрессии, тревожных и панических расстройств; [7,8,10,15] 

5) изменения давления, обмена веществ и мозговой активности; [8] 

6) развития эмоционального интеллекта, саморегулирования, 

стабилизации эмоционального состояния, повышения удовлетворённости 

жизнью, развития морального самосознания, принятия этических решений; 

[1,3,5,6,11,15] 

7) развития когнитивных способностей, управления вниманием. [15] 

Приведённые эффекты были выявлены экспериментально. Проводились 

в том числе измерения работы мозга во время медитации с помощью МРТ. В 

результате выяснилось, что во время медитативной практики человеческий 
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мозг менее активно обрабатывает внешние потоки информации, что позволяет 

эффективнее отдыхать и рефлексировать. За относительно небольшой 

промежуток времени в 10 минут с помощью медитации перераспределяется 

возбуждение нейронов коры головного мозга. [8,9] Механизм воздействия 

медитативных практик на состояние человека основывается в том числе на 

том, что при них происходит уравновешивание деятельности полушарий. [13] 

Некоторые исследователи, в частности М. Рикар, утверждают, что 

всесторонний положительный эффект медитации наступает спустя несколько 

недель ежедневных практик. [12] Данный факт подтверждает невролог Р. 

Дэвидсон. [2] 

Одной из самых популярных медитативных практик является медитация 

mindfulness, или випассана, основой которой является сосредоточенность  на 

определённых аспектах мышления. Это тренировка осознанности и 

внимательности, особенно к внутренним факторам, а также стабилизация 

психического состояния. [16] В работах некоторых исследователей (А.В. 

Хайкина, В.В. Пшеничной) техника медитации предстаёт как практика 

слияния сознания и объекта концентрации. [10,14] Объектом может выступать 

как идея, мысль, мантра, так и предмет чувственного восприятия – мелодия, 

кристалл, изображение, огонь свечи. В пустой медитации – випассане – в 

качестве объекта используются мысли человека. В этом случае имеет место 

попытка остановки внутреннего диалога, что позволяет находиться здесь и 

сейчас, обострить внимательность и осознанность, уравновесить 

эмоциональное состояние, вызванное негативными мыслями, а также 

отдохнуть от всё нарастающего потока информации из внешнего мира, при 

этом позволяя мыслить более эффективно из-за лучшей концентрации. [16] 

Медитацию относят к числу созерцательных практик. Она основана на 

следующих принципах: намерение, релаксация, осознание. Вначале всегда 

рекомендуется определить цель, то есть задать намерение. Далее мозг 

разрабатывает данное направление. [11] Учитывая вышесказанное, точнее 

было бы сказать, что релаксация и осознание реализуются посредством 

медитации. 

Осознание, осмысление, пересмотр своих убеждений, опыта, привычек, 

паттернов поведения можно назвать центральной частью 

психотерапевтического воздействия медитации на человека. Подобный 

эффект используется, например, в работе с аддиктивным поведением, в 

терапии профилактики рецидивов (RPT). [19] 

Основной механизм происходящего переосмысления может являться 

формированием копинг-стратегий как способа адаптации. То есть в процессе 
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медитативной практики в сознании человека разрабатываются новые 

установки, способы отношения к миру на основе более глубокого понимания 

ситуации. [15] Кроме того, это может помочь стабилизировать Я-концепцию 

и самоуважение человека, благодаря чему медитативные практики в виде 

випассаны, аффирмаций, дыхательных упражнений оцениваются как 

эффективные инструменты саморегуляции, в особенности для тех, кто привык 

при переживании негативных чувств реагировать экспрессивно. [10] 

Выделяют и другие механизмы, с помощью которых практика медитации 

может помочь запустить необходимые изменения. Практикующий не просто 

занимает наблюдательную позицию в отношении самого себя, а 

разотождествляется с негативными состояниями, успокаиваясь, снижая 

насыщенность эмоционального состояния. Кроме того, благодаря 

устойчивому вниманию и достижению более высокого уровня осознанности 

появляется возможность отследить и осмыслить своё автоматическое 

поведение, а в дальнейшем снизить автоматизмы. Таким образом человек 

получает больше информации о самом себе, достигается более целостное 

ощущение себя – своего тела, своих мыслей, своих эмоций. [4] 

Можно встретить немало методик, которые ставят медитативную 

практику в центр, основу психотерапевтического процесса. Так, исследование 

«Майндфулнес и принятие» представляет методику коррекции определённых 

аспектов проблемных паттернов поведения с использованием медитации 

майндфулнес. С её помощью достигалось состояние глубокой 

сосредоточенности на переживаниях, мыслях, ситуациях и своём теле, что 

запускало весь процесс. В когнитивно-бихевиоральной терапии при лечении 

аддиктивного поведения медитация осознанности помогает предотвращать 

рецидивы благодаря осознанию и принятию собственных реакций на триггеры 

и снижению степени избегания, из-за чего легче контролировать неадекватные 

реакции и переносить дискомфортные состояния. [17]  

Д. Гоулман утверждает, что соединение медитации и когнитивной 

терапии является эмпирически доказанным методом психотерапии, а данная 

интеграция проходит проверку применения к широкому спектру жизненных 

проблем и психологических расстройств. Научные открытия свидетельствуют 

о потенциальной эффективности методик, в основе которых лежит медитация. 

[2] 

Обращаясь к психиатрическим исследованиям, учёные из Медицинского 

университета им. Джона Хопкинса выявили, что действие медитации 

майндфулнес близко к эффекту, получаемому с помощью медикаментозных 
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средств. Однако отсутствовали побочные эффекты, имеющиеся в 

традиционном подходе. [18] 

Так, хотя механизмы влияние медитации не исследованы до конца, 

очевиден её положительный эффект на психику человека. В психотерапии 

существует некоторое количество методик и техник по целому ряду 

направлений, в которых центральное место уделено именно медитативным 

практикам и их эффекту. Успешность их применения доказывает описанный 

потенциал медитации в качестве психотерапевтического инструмента. Можно 

сказать, что медитация является эффективным способом понимания своего 

внутреннего мира и своего места во внешнем мире, а также управления 

собственным состоянием. 
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Аннотация 

Продвижение инновационного продукта на рынке существенно и качественно 

отличается от продвижения уже известного на рынке продукта по методам, 

каналам и сущности рекламного сообщения. В этой статье приводятся 

существующие ныне определения инновационного продукта, описываются 

стандартный механизм продвижения нового продукта, предлагаются отличия 

для инновационных продуктов, и выдвигается предположение о том, что 

инфлюенсеры являются важнейшим каналом коммуникаций для 

инновационных продуктов. 

Annotation 

Advertising of an innovative product significantly differs from promotion of a 

product, which is already common for the market, by methods, channels and by 

essence of advertising message. In this article we combine existing definitions of an 

innovative product, describe the usual way of advertising a new product, suggest 

possible differences in advertising for innovative products compared to traditional 

products, and state a hypothesis that influencers are essential communication tool 

for promoting innovative products. 

 

Ключевые слова: продвижение, реклама, инновационный продукт, 

инфлюенсеры 

Keywords: promotion, advertising, innovative product, influencers 
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Существующие определения инновационного продукта 

Все продукты когда-то были инновационными для рынков их времени: 

примерами могут служить автомобили на рынке пассажирских перевозок, 

компьютеры на рынке офисного оборудования, цифровая фотография на 

рынке фотографической техники. Однако какими усилиями перешли эти 

продукты из элитарного уровня потребления в массовый? Совершенно 

очевидно, что размещение плакатов в Чикаго времен доавтомобильной эпохи 

вряд ли заставило бы массу людей желать автомобиль. Мы предполагаем, что 

одной из ключевых особенностей продвижения принципиально новых 

продуктов является необходимость первичного «толчка» - промоции среди 

определенной группы людей, с которых впоследствии рядовые потребители 

будут копировать паттерны потребления.  

Что однако понимается под инновационным продуктом в большинстве 

случаев? В литературе этим термином обозначается результат инновационной 

деятельности, работы по созданию и применению новых технологий или 

решений для качественного улучшения результатов процесса [2, с. 17]. 

Используя это определение, мы можем с уверенностью сказать, что 

автомобиль стал инновационным продуктом: скорость и комфортабельность 

передвижений стала принципиально иной; что компьютер инновационен, так 

как с его внедрением абсолютно все офисные функции стали выполняться 

быстрее и точнее, уменьшилось влияние человеческого фактора; что цифровая 

фотография – пример инновационного продукта, так как никогда раньше не 

было так просто и легко получать и показывать фотографии. 

Стандартный механизм продвижения нового продукта 

Продвижение продукта, известного на рынке, но отличающегося по 

каким-то характеристикам – вполне понятный и многократно описанный 

процесс. Если принять за данность, что определение и исследование целевой 

аудитории (её паттернов потребления и предпочтений) проводится на стадии 

моделирования продукта и к моменту, когда необходимо продвижение, 

определенная информация уже имеется, то в рамках продвижения продукта на 

рынок проходятся следующие стадии: 

- определение уникальных пользовательских характеристик, наиболее 

релевантных для обозначенной аудитории; 

- формирование исходного рекламного сообщения, описывающего все 

определенные ранее характеристики; 

- выбор каналов продвижения, эффективных для выбранной целевой 

аудитории; 



  

 
1096 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

- формирование рекламных сообщений, релевантных для каждого из 

каналов; 

- материальное создание рекламоносителей – рекламного портфолио; 

- трансляция рекламных сообщений; 

- анализ эффективности мероприятий по продвижению в разрезе 

каналов/рекламных сообщений; 

- корректировка рекламного портфолио согласно результатам анализа. 

Таблица 1. 

Стандартный механизм продвижения нового продукта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отличия стратегии продвижения инновационного продукта по 

сравнению с традиционным 

Для инновационного продукта данная последовательность отличается 

значительно на нескольких этапах. 

Во-первых, отличается этап определения уникальных пользовательских 

характеристик, которые станут основой рекламных сообщений. Если для 

традиционного продукта достаточно проанализировать методом 

ретроспективного анализа, какие характеристики были наиболее 

привлекательны, то для инновационного продукта исторической информации 

быть не может. Поэтому корректным было бы определить несколько наборов 

уникальных черт продукта, и протестировать их эмпирически на реальной 

рекламной кампании. 

Во-вторых, при выборе каналов продвижения необходимо делать 

поправку на то, что инновационные продукты чаще всего принимаются только 

малой частью любой целевой аудитории, так называемыми «ранними 

последователями».[2] Это существенно сужает выбор каналов на ранних 
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этапах рекламной кампании до нишевых средств коммуникации: 

специфичных печатных изданий, дайджестов, обзоров. 

В-третьих, формирование рекламных сообщений соответственно 

каналам также отличается: необходимо не только донести до потенциального 

«раннего последователя» его выгоды от покупки, но и снять первичное 

сопротивление новому, которое присутствует в малой мере даже у «ранних 

последователей». Наиболее очевидный метод этого – «перенятие» 

технологических инноваций: использование инновационных продуктов вслед 

за лидером мнений.  

Таблица 2. 

Отличия в продвижении между традиционными и 

инновационными продуктами 

 

Этап Традиционный продукт Инновационный 

продукт 

Определение 

уникальных 

характеристик 

ретроспективный 

анализ 

 

выбор наиболее 

эффективного 

сочетания 

моделирование 

различных комбинаций  

 

эмпирическое 

апробирование всех на 

малых рекламных 

кампаниях 

Формирование общего 

сообщения 

- - 

Выбор каналов 

коммуникации 

Охват предсказуемой и 

значительной доли 

целевой аудитории  

Охват малой доли 

любой целевой 

аудитории – «ранних 

последователей»  

Формирование 

сообщений под каналы 

Ретроспективный 

анализ наиболее 

эффективных для 

канала сообщений  

Моделирование 

сообщения с учетом 

сопротивления новому 

 

Создание портфолио 

рекламоносителей 

- - 

Трансляция рекламных 

сообщений 

- - 
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Анализ эффективности 

рекламной кампании 

- - 

Корректировка 

рекламного портфолио 

- - 

 

Модели «перенятия» технологических инноваций потребителями в 

настоящее время исследуются всё больше (Данахер, Харди и Путсис, 2001; 

Моро, Леман и Маркман, 2001; Картер и Белангер, 2005).  

В одном из недавних исследований предлагается концептуальная 

модель «перенятия», которая показывает, какой эффект на воспринимаемое 

потребителем качество, на ценность для потребителей, на уровень 

потребительского риска и в итоге на принятие продукта оказывает ценовая 

стратегия и стратегия продвижения [1, с. 17]. Утверждается, что 

инновационный продукт имеет большую воспринимаемую потребителем 

ценность по сравнению с инновационным продуктом [2, с. 144].  

Мы предполагаем, что наиболее эффективным инструментом 

«перенятия» для инновационного продукта является присутствие в 

информационном поле инфлюенсеров.  

Инфлюенсеры как важнейший канал продвижения 

инновационного продукта 

Инфлюенсеры – индивиды, которые ведут активную деятельность 

онлайн на одной или нескольких платформах социальных сетей (YouTube, 

Instagram, VK, Snapchat, личные блоги), имеют большое число подписчиков и 

соответственно влияние на них [4, с. 1]. Их также называют микро-

инфлюенсерами, противопоставляя макро-инфлюенсерам – популярным 

среди широкой аудитории личностям: актерам, спортсменам, музыкантам. С 

функциональной точки зрения, инфлюенсером считается индивид-генератор 

контента, у которого есть статус эксперта в определенной области, который 

завоевал многочисленную аудиторию регулярным созданием ценного 

контента в социальных сетях [4, c. 4].  

Сообщения, распространяемые среди последователей инфлюенсера, 

содержат одновременно как информационный, так и развлекательный 

контент. Наличие развлекательного контента и возможность пользователей 

социальных сетей реагировать на него создают среду для прямой 

коммуникации с ранними последователями. Такое активное взаимодействие в 

свою очередь позитивно влияет на узнаваемость бренда [5, c. 17]. 

Узнаваемость бренда – одна из ключевых целей рекламной кампании 

инновационного продукта, так как на практике часто происходит полное 
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слияние продукта и бренда, под которым он впервые вышел на рынок 

(«Памперс», «Ксерокс», «Джип», «Акваланг», «Джакуззи» и т.д.) 

Заключение 

Были исследованы определения инновационного продукта и его 

существующие определения; описан стандартный механизм продвижения 

нового традиционного продукта и отличия для инновационного продукта, 

была выдвинута гипотеза о том, что инфлюенсеры могут стать важнейшим 

каналом продвижения инновационного продукта и приведены факты, 

подтверждающие такую возможность. 

Для научного исследования и подтверждения или опровержения 

предположений, что продвижение инновационного продукта сущностно 

отличается от продвижения нового традиционного продукта, и что 

инфлюенсеры могут стать важнейшим каналом продвижения для 

инновационного продукта, требуется дальнейшее практическое исследование 

на примере компаний-производителей инновационных продуктов. 
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АННОТАЦИЯ 

 Инфлюенсеры - лидеры мнений в онлайн-пространстве - являются 

сравнительно новым каналом продвижения. Ещё не существует сложившихся 

практик использования этого канала, к которым компании могут обратиться, 

чтобы определить целесообразность использования его для своих целей и 

задач. В этой статье мы обозреваем существующие научные труды, 

описывающие различные аспекты использования инфлюенсеров в 

продвижении, чтобы составить теоретическую базу для практического 

использования компаниями при принятии решении о включении данного 

канала в рекламную кампанию.  

ANOTATION 

Influencers - online opinion leaders - are a relatively new communication channel 

for brand promotion. There are no established practices yet that companies might 

consider in order to define whether they should use this channel to reach their goals 

and targets. In this article we overview current studies on the topic to give a rounded 

view for businesses to decide if it is worth to include the channel to the advertising 

campaigns. 

 

Ключевые слова: бренд, продвижение, реклама, социальные сети, 

инфлюенсеры 

Keywords: brand, promotion, advertising, social media, influencers,  
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В настоящее время продвижение онлайн стало неотъемлемой частью 

стратегии продвижения большинства компаний. Однако процесс интеграции 

онлайн-каналов происходил постепенно.  

Интернет стал каналом для коммуникаций бизнеса с потребителями в 

конце 1990-х годов в США и в начале 2000-х годов в России, когда интернет-

сайты начали создаваться на технологической платформе Web 2.0 [6]. Данная 

платформа предполагает возможность пользователей не только потреблять 

контент, но и создавать его в виде обратной связи, комментариев, постов, 

обзоров и т.д. Этот этап интеграции создал технологическую базу для 

дальнейшего вовлечения интернет-ресурсов в рекламные активности. 

Следующий этап - агрегирование контента. В 2002-2005 годах 

произошел взрывной рост объема контента в целом, что обусловило 

возникновение агрегаторов. Агрегаторами в данном случае являлись RSS-

программы, которые позволяли пользователям настраивать показ 

релевантного для них контента: новостных сайтов, тематических блогов и т.п. 

Появились инструменты управления RSS-потоками, позволяющие компаниям 

добавлять рекламный контент и проводить анализ трафика. 

RSS-программы позволяют пользователям более структурировано 

потреблять контент, но никак не фильтруют его. Для фильтрации и более 

узконаправленного потребления информации были разработаны поисковые 

машины, такие как Google, Yahoo, Bing (в России Yandex, Mail.ru). Вместе с 

ним родилось и понятие поискового маркетинга [1]. Впервые поисковый 

маркетинг был применен в поисковой системе Ouverture в 1998 году. Модель 

предполагала платную для рекламодателя выдачу результата, при которой 

стоимость размещения возрастала с поднятием результата в топ строк. Далее 

эта модель была доработана и усовершенствована сервисом Google AdWords, 

который и по сей день является одним из наиболее популярных инструментов 

поискового маркетинга. 

Далее интеграция онлайн-каналов в стратегии продвижения стала 

проходить в двух направлениях: поведенческое таргетирование при помощи 

технологий обработки больших данных и нейросетей и продвижение через 

инфлюенсеров. Эти направления развиваются одновременно сейчас, и 

комплементарны друг другу. Так таргетированная по профилю пользователя 

реклама в выдаче может перенаправить его на инфлюенсера - лидера мнений 

онлайн - , релевантного его поиску. 

Инфлюенсеры - это современный и актуальный канал продвижения, 

поэтому специалистам в области рекламы необходимо осознавать и 

использовать его особенности. 
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В данной статье мы проведем сводный анализ научных трудов, 

посвященных инфлюенсерам как каналу продвижения. Статьи и издания были 

подобраны, по ключевым словам, “потребление”, “лидеры мнений”, 

“продвижение бренда”, “реклама”, “социальные сети”, “бренд”, “маркетинг”. 

Статья “Анализ поведения потребителей в цифровой экономики с 

позиции теории поколений” подчеркивает актуальность настоящего 

исследования [3]. Автор подробно анализирует различные показатели 

динамики потребления и выявляет корреляцию такой динамики с изменением 

долей потребителей поколения Y и Z в общей массе потребителей. 

Утверждается, что вышеупомянутые поколения более склонны к 

эмоциональному потреблению и ценят индивидуальность. В этом свете как раз 

инфлюенсеры представляются ключевым каналом продвижения, так как 

транслируемая ими реклама эмоциональна и несёт в себе отпечаток личности 

инфлюенсера. Это напрямую связано с индивидуальностью потребителей, так 

как они склонны ассоциировать себя с инфлюенсерами.  

Более того, в статье приводится и статистика, показывающая, что 

респонденты, принадлежащие к поколениям Y и Z не доверяют политическим 

и религиозным лидерам. Кроме того, показана также положительная динамика 

доли людей, получающих информацию из сети Интернет по отношению к доле 

тех, чьим главным источником информации является телевизор. Для 

пользователей 16-44 лет важнейшим каналом получения информации 

являются онлайн-площадки: социальные сети и блоги. Автор делает вывод, 

что модель потребления, транслируемая инфлюенсерами становится 

полноценным маркетинговым инструментом. Причиной этого является 

сокращение вертикального доверия, доверия к информации из традиционных 

СМИ. 

В статье “Скрытый маркетинг и нативная реклама” описываются 

преимущества и особенности нативной рекламой, которой по сути и является 

реклама от инфлюенсеров[2]. Приводится определение нативной рекламы: это 

“реклама, которая отражает формат, качество, тематику, стиль и платформы, 

на которой существует” [4]. Выделяются следующие ключевые 

характеристики контента: 

- визуальная яркость; 

- легкость понимания; 

- полезность. 

Приводится прогноз роста доли рынка нативной рекламы на 156% в 2020 году. 

По мнению авторов, нативная реклама - это формат общения с аудиторией как 
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с друзьями, демонстрируя контент и передавая атмосферу, соответствующую 

процессу потребления товара или услуги. 

 Статья “Трансформация интернет-рекламы в социальных сетях в эпоху 

цифровой глобализации” посвящена особенностям и возможностям интернет-

маркетинга в социальных сетях. В статье приводится статистика посещений 

различных интернет-ресурсов на территории России. В разрезе инфлюенсеров 

как канала продвижения интерес представляет то, что этот канал входит в одно 

из правил поведения компаний в социальных сетях: работа с 

микроинфлюенсерами, релевантными бренду и его аудитории. 

В статье Е.В. Слепцовой и Р.Н. Сандул “Лидеры мнений как 

маркетинговый метод продвижения услуг” дается определение инфлюенсерам 

и приводятся некоторые особенности их как канала продвижения[5]. Так 

инфлюенсеры - лидеры мнений - это “известные и популярные пользователи 

социальных сетей, медиа пространства, способные своими рекомендациями 

влиять на широкую аудиторию людей благодаря своей личной странице или 

блогу”. Авторы выделили следующие особенности инфлюенсеров как канала 

продвижения: 

- бюджетность; 

- органическая тиражируемость - контент может распространяться 

пользователями посредством лайков, комментариев и перепостов 

бесплатно; 

- нативность рекламы - информация не воспринимается как 

реклама, следовательно избегается эффект зоны “баннерной 

слепоты” 

Также были отмечены следующие наблюдения: 

- успешность рекламного сообщения сильно коррелирует с 

социальным авторитетом и компетенцией инфлюенсера; 

- большинство компаний работают с микро- и средними 

инфлюенсерами. 

Выводы 

Проведенный сводный анализ русскоязычных статей показал 

недостаточную исследованность темы. Каждая из них фокусируется лишь на 

узком аспекте влияния инфлюенсеров. Отсутствует количественный анализ и 

массивы исследуемых данных, что может свидетельствовать о теоретизации 

вопроса и недостаточном охвате реальных показателей для первичного 

анализа.  
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Аннотация 

статья посвящена проблеме обучения решению нестандартных задач 

учащихся начальных классов, на примере  курса математики И.И. Аргинской. 

Показано, что начинать работу по решению задач целесообразно после 

основательной подготовки, а для формирования умения решать как базовые 

стандартные, так и нестандартные  задачи необходимо соблюдать  

последовательность и систему задач, которая заложена в учебники, что 

создаст условия овладения обучающимися самостоятельно решать задачи.  

 

Annotation 

Tthe article is devoted to the problem of training in solving non-standard 

problems of primary school students, using the example of a mathematics course II. 

Arginskaya. It is shown that it is advisable to start work on problem solving after 

thorough preparation, and for the formation of the ability to solve both basic standard 

and non-standard tasks, it is necessary to follow the sequence and system of tasks 

that is laid down in the textbooks, which will create the conditions for students to 

master independently solve problems. 

Ключевые слова: обучение математике; младшие школьники, 

нестандартная задача; виды задач; методы решения. 
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Решение нестандартных задач способствует активному развитию 

нестандартного мышления у учащихся, что становится хорошей основой для 

дальнейшего обучения в средних и старших классах, а также в будущей 

трудовой деятельности. В повседневной жизни большинство задач, 

требующих решения, именно нестандартные и решить их обычными 

способами не получается. Здесь пригодится умение нестандартного 

мышления, поиска оригинальных решений, которое формируется посредством 

нестандартных задач.  

Проблема обучения младших школьников решению задач, в частности, 

нестандартных задач,  нашла отражение в исследованиях ряда  ученых и 

методистов – авторов учебников математики для младших школьников, а 

также учебников по методике преподавания математики  для студентов,  

таких, как:  И.И. Аргинская, М.А. Бантова, Н.Б. Истомина, М.И. Моро, А.А. 

Свечников, С.Е. Царева, Р.Н. Шикова, Л.М Фридман  и др. В исследованиях 

данных авторов,  главным образом, отражены вопросы методики обучения 

младших школьников решению стандартных задач либо рассмотрены   

аспекты проблемы работы с учениками начальных классов над 

нестандартными задачами при подготовке к олимпиадам на внеурочных 

занятиях.   Поскольку в современные учебники наряду со стандартными 

включаются и нестандартные   задачи,   возникает проблема    организации 

работы  младших школьников над нестандартными задачами. В связи  с этим 

возникает необходимость исследования данной проблемы, основываясь на 

учебниках математики для 1-4 классов одного из УМК.   

Представляет интерес рассмотрение подхода к обучению решению 

нестандартных задач И.И. Аргинской, реализованный в обучении математике 

в развивающей системе Л.В. Занкова, поскольку,  внедренные в данные 

учебники методы и приемы работы над задачами могут быть адаптированы 

для применения и в учебниках   математики других авторов [1, с. 42]. 

Основная идея к обучению решению нестандартных задач курса 

математики И.И. Аргинской в системе развивающего обучения Л.В.Занкова – 

идея самостоятельного добывания знаний. Все учебные задания  рассчитаны, 

прежде всего, на их самостоятельное выполнение, что предполагает создание 

в учебнике зон дозированной помощи при решении нестандартных задач, 

помощи в соответствии с индивидуальными возможностями на каждом 

отрезке учебного познания. 
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В работе с нестандартными задачами И.И. Аргинская не рекомендует 

значительно изменять расположение заданий относительно друг друга, так как 

объединение на одном уроке разных вопросов позволяет более эффективно 

использовать время урока, в виду того, что переключение детей на совершенно 

новый, по сравнению с предыдущим, материал снимает накопившуюся 

усталость, возбуждает новую волну интересов. 

Проанализируем примеры нестандартных задач, которые даются в 

учебнике по математике И.И. Аргинской за 2 и 3 классы. Задачи взяты в 

хаотичном порядке.  

Задача 16, с. 9. Математика, 2 кл., 1 часть, И.И. Аргинская.  

Чем похожи числа? Раздели числа 37, 19, 26, 11, 35, 23, 31, 10, 25  

на три группы. По какому признаку это можно сделать? Дополни группы 

подходящими числами. Сколько чисел можно добавить в каждую группу?  

Решение. Очевидно, что числа можно разделить по признаку 

одинакового числа десятков:  

1 десяток – 10, 11, 19;  

2 десятка – 23, 25, 26;  

3 десятка – 31, 35, 37.  

В каждую  группу можно добавить по 7 чисел.  

1 десяток – 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;  

2 десятка – 21, 22, 24, 27, 28, 29;  

3 десятка – 32, 33, 34, 36, 38, 39. 

Задача 55, стр. 24. Математика, 2 кл., 1 часть, И.И. Аргинская. 

В разряде десятков чисел могут стоять цифры 6, 1, 5 и 3, а в разряде 

единиц – 9, 2, 4, 7. Составьте из этих цифр как можно больше двузначных 

чисел и запишите составленные числа в порядке уменьшения [4, с. 186].  

Решение: 

Для решения этой задачи будем использовать таблицу.  

          Ед.                    

Дес.      

9 2 4 7 

6 69 62 64 67 

1 19 12 14 17 

5 59 52 54 57 

3 39 32 34 37 
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В левый столбец вставим десятки, в верхнюю строчку вставим единицы. 

Найдем каждое возможное число.  

Запишем числа в порядке уменьшения: 69, 67, 64, 62, 59, 57, 54, 52, 39, 

37, 34, 32, 19, 17, 14, 12. Всего получилось 16 чисел. 

Проанализировав курс математики И.И. Аргинской, можно отметить, 

что в нем достаточное внимание уделяется нестандартным задачам.  

Нестандартные задачи занимают важное место в начальном курсе 

математики, поскольку умение решать такие задачи базируется на основе 

анализа той ситуации, которая отражена в данной конкретной задаче, и 

перевода ее на язык математических отношений. С точки зрения И.И. 

Аргинской, для формирования навыка решения нестандартных задач, 

учащиеся  должны:  

– научиться исследовать текст; 

– находить в нем нужную информацию; 

– устанавливать, является ли представленный текст задачей, при этом 

подчеркивая в нем главные свойства данного типа задач и его составные 

компоненты (условие и вопрос) и выявляя между ними взаимосвязи, 

установить число операций, необходимое для   решения задачи и нахождения 

ответа на вопрос задачи, обосновать  выбор действий и их последовательность, 

аргументировав собственный выбор, обращаясь к условию и вопросу задачи.  

В процессе обучения  в начальной школе учащемуся предстоит решать 

задачи, раскрывающие смысл арифметических действий; включающие  

отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…»; задачи, включающие связи, 

определяющие процессы: движения (скорость, время, расстояние), работы 

(производительность,   время и объем работы); задачи на куплю-продажу 

(цена,  количество, стоимость покупки), задачи на нахождение периодов 

времени (начало, окончание, длительность действия); а также задачи на 

нахождение части целого и целого по его доле и др.  

  Работа по решению    текстовых арифметических задач становится 

возможной,   когда у учащихся в достаточной степени сформированы   

значимые для этого мыслительные действия: анализ, синтез, сопоставление, 

обобщение и т.п. и умение  осмысленно читать текст, делать его анализ. 

Поэтому   текстовые сначала стандартные, а затем и нестандартные  задачи 

вводятся только лишь во втором классе, а первый год обучения отводится на 

подготовительный к этому немаловажному шагу период. Для развития 

подлинного умения решать нестандартные задачи, учащиеся, в первую 

очередь, обязаны научиться работать с текстом: установить, является ли текст 

задачей, для чего выделив в нем главные признаки понятия  «задача» [1, с. 74].  
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Решение текстовых задач связывает   математику с содержанием других 

предметов, созданных на текстовой основе,   в особенности, с курсами 

русского языка, литературного чтения и окружающего мира.  Смысловой 

анализ   каждого слова в тексте нестандартной задачи создает условия,   

способствующие развитию   метапредметного умения – «вчитывания» в 

формулировку задачи и её осмысление.  

Таким образом, решение нестандартных задач дает возможность   

младшим школьникам  совершенствовать базовые математические знания и 

умения, применяя их в новых нестандартных условиях, в том числе и  на  

межпредметной основе. Такие задачи ориентированы на развитие у 

обучающихся приемов умственной, познавательной деятельности, 

заинтересованности   математикой и решением задач. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы природы детского мышления, 

особенности его формирования, методы и приёмы его анализа.  Представлены 

диагностические методы, позволяющие выявить уровень сформированности 

мыслительной операции у дошкольников. Рассмотрено значение развития 

мыслительных операций, а также в статье анализируются результаты 

исследования сформированности мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения и обобщения у старших дошкольников. 

 

Annotation 

The article discusses the nature of childrens thinking, the features of 

formation, analysis methods and techniques. Diagnostic methods are presented to 

identify the level of formation of cogitative operations in preschoolers. 

The article presents the nature of children's thinking, the features of its 

formation, methods and techniques of its analysis. Diagnostic methods are 

presented, allowing to reveal the level of formation of mental operation in preschool 
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children. The article analyzes the results of the analysis of the formation of mental 

operations, analysis, synthesis and comparison in older preschoolers. 

Ключевые слова: дошкольное образование, мыслительная 

деятельность, мыслительные операции, психология дошкольника, мышление, 

память, воображение. 

Keyword: Preschool education, cogitative activities, cogitative operations, 

psychology of preschoolers, thinking, memory, imagination. 

Мыслительная деятельность – это целостная система развития личности, 

связующее звено между процессом познания объективной реальности и 

развивающейся личности ребенка. Мыслительная деятельность также 

определяется как система мыслительных действий, операций, направленное 

на решение определенной задачи, при этом операция – это элемент 

функционирования какой-либо активной системы. В старшем дошкольном 

возрасте формируется новое мышление, осуществляющееся при участии 

мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация и др.), а сами мыслительные операции начинают выступать в 

качестве способов умственной деятельности. Благодаря развитию 

мыслительных операций ребенок начинает понимать скрытые связи и 

отношения, переходя от использования готовых связей к открытию все более 

сложных. У него складываются такие качества ума, как самостоятельность, 

гибкость, любознательность. 

Развитие мыслительных операций у детей старшего дошкольного 

возраста имеет большое значение в связи с предстоящим поступлением детей 

в школу. Однако, в настоящее время у большинства детей, поступающих в 

школу, слабо сформированы мыслительные операции необходимые для 

успешного усвоения знаний в школе. Мышление таких детей находится на 

низком уровне, а конкретных программ для развития мыслительных операций 

очень мало. 

Основу развития мышления составляют формирование и 

совершенствование мыслительных операций. От того, какими 

мыслительными операциями владеет ребенок, зависит, какие знания он может 

усвоить и как он их может использовать. Овладение мыслительными 

операциями в старшем дошкольном возрасте происходит по общему закону 

усвоения и интериоризации внешних ориентировочных действий. В 

зависимости от того, каковы эти внешние действия и как происходит их 

интериоризация, формирующиеся мыслительные операция ребенка 

принимают либо форму действия с образами, либо форму действия со знаками 

- словами, числами и др. [1] 
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и в 

уме совершить преобразование объекта и т.д. Развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (развиваются 

схематизированные и комплексные представления, представления о 

цикличности изменений). Кроме того, совершенствуется способность к 

обобщению, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться. 

Однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, старшие дошкольники при группировании объектов 

могут учитывать два признака. В качестве примера можно привести задание: 

детям предлагают выбрать самый непохожий объект из группы, в которую 

входят два круга (большой и малый) и два квадрата (большой и малый). При 

этом круги и квадраты различаются по цвету. Если показать на какую-либо из 

фигур, а ребенка попросить назвать самую непохожую на нее, можно 

убедиться: он способен учесть два признака, то есть выполнить логическое 

умножение. 

В дошкольном возрасте ребенок осваивает мыслительные операции, 

которые начинают выступать как способы умственной деятельности. В основе 

всех мыслительных операций лежат анализ и синтез. Дошкольник в отличие 

от ребенка в раннем детстве, сравнивает объекты по более многочисленным 

признакам, замечает даже незначительное сходство между внешними 

признаками предметов и выражает различия в слове.  

Изменение характера обобщений у дошкольников состоит в том, что они 

постепенно переходят от оперирования внешними признаками к раскрытию 

объективно более существенных. Овладение данной операцией способствует: 

освоению обобщающих слов, расширению представлений и знаний об 

окружающем, умение выделить в предмете существенные признаки.  

Более высокий уровень обобщения позволяет ребенку освоить операцию 

классификации. Она предполагает отнесение единичного объекта к группе 

однородных с ним предметов на основе выделения и анализа видородовых 

признаков (корову — к животным, чашку — к посуде, огурец — к овощам). 

Развитие этой операции связано с освоением обобщающих слов, расширением 

знаний и представлений об окружающем мире, умением выделять основные 

свойства в предмете. Точность обобщений определяется близостью предметов 

к личному опыту дошкольника, поэтому прежде всего он выделяет группы 

предметов, с которыми активно взаимодействует: игрушки, мебель, посуду, 



  

 
1115 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

одежду. Уровень классификации зависит от характера материала: младшие 

дошкольники лучше классифицируют реальные предметы, средние — их 

изображения, старшие — слова.  

С целью выявления уровня сформированности мыслительных операций 

детей старшего дошкольного возраста, нами были подобраны и использованы 

три методики, разработанные доктором психологических наук Урунтаевой 

Галиной Анатольевной. Диагностики достаточна просты в подготовке и 

проведении исследования, доступны в обработке и интерпретации 

полученных данных в большинстве своем не требуют специальной 

аппаратуры. Поэтому их могут использовать воспитатели, педагоги-

психологи, работающие с детьми дошкольного возраста. [2] 

В диагностике приняли участие 12 воспитанников МБДОУ «Детский сад №17 

«Чуораанчык» с.Мастах Кобяйского улуса. Мы получили следующие 

результаты: 

У 16% ребенка выявлен высокий уровень. Он умеет вычленять 

изображение, смоделировал изображение, проводил классификацию по трем 

критериям, выбирает фигурку по трем параметрам. Это характеризует о 

сформированности мыслительных операций: анализ, синтез, обобщение, 

классификация, сравнение.  

У 63% детей выявлен средний уровень. Недостаточном 

сформированности мыслительных операций: затрудняются в расчленении, 

группировали по двум критериям, затрудняются в сравнении.  

21% детей показывают низкий уровень. Не сформированы 

мыслительные операции анализа, сравнения: не могут вычленять, сравнивать. 

Но при этом проводят операции классификация, это показывает о том, что он 

лишь пользуется ими. 

Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии или нехватка 

знаний, либо их ограниченность, нечеткость, недостаток опыта, когда многое 

еще недоступно пониманию ребенка, несформированность мыслительных 

операций. 

На основании проведенных исследований, нами разработана 

рекомендация по развитию мыслительных операций детей старшего 

дошкольного возраста.  Могут использовать педагоги-психологи, родители. 

Проанализировав результаты методик, можно сделать вывод, что 

различные мыслительные операции (обобщение, сравнение, анализ) 

сформированы у одних и тех же детей на разном уровне.  
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На основании полученных результатов проведенных методик была 

предложена рекомендация по развитию мыслительных операций детей 

старшего дошкольного возраста. 

 - учитывать стадию развития, на которой находится ребенок; 

- поддерживать детскую активность; 

- предлагать задания, который сможет удержать оптимальный уровень 

сложности: ситуации, которые он предъявляет ребенку, должны быть 

одновременно и не слишком трудными, и не слишком легкими; 

- совершенно бессмысленно ускорять развитие ребенка, знакомя его с 

содержанием, выходящим за пределы уровня детского развития; 

- терпеливо разъяснять различные особенности ситуаций; 

- помогать ему преодолеть эгоцентрическую позицию 

Предложенные рекомендации, нацеленные на развитие логического 

мышления, помогут сформировать мыслительные операции, которые 

необходимы знания для успешного усвоения в школе. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются педагогические условия применения 

настольного театра в развитии связной речи детей среднего дошкольного 

возраста. Предлагается современный подход к методике проведения занятий в 

этом направлении, стимулирующий средних дошкольников к усвоению 

навыков связного устного высказывания. 

Настольный театр — это макет с декорациями и небольшими 

фигурками, которые кто-либо передвигает в этом макете. Такой театр 

рассчитан на совсем небольшую аудиторию. 

Annotation 

The article uses pedagogical conditions for the development of speech in 

children of middle preschool age. A modern approach to the methodology of 

conducting classes is proposed. 

Table theater is a layout with decorations and small figures that someone 

moves in this layout. This theater is designed for a very small audience. 

Ключевые слова: театр на столе, активизация речевой деятельности, 

связное устное высказывание, зона речевого развития, постановки. 

Key words: theater on the table, activation of speech activity, connecting oral 

utterance, zone of speech development, staging. 

 



  

 
1118 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

Развитие связной речи ребёнка является одной из важнейших задач 

профессиональной деятельности работников ДОО. Её решению способствует 

создание интересной и яркой атмосферы наполненного эмоциями общения, 

важным средством организации которого является настольный театр [7, c. 28]. 

Настольный театр как сфера возрастных интересов дошкольников доставляет 

им много радости и позитива, так как воздействует на чувства детей, 

привлекая своей новизной, красочностью, динамикой. Мир театра на столе, 

его выразительный язык, волшебство событий, естественным образом 

активизирует речь ребенка. Именно этот побуждающий механизм и близость 

детской природе позволяет педагогам считать настольный театр эффективным 

средством повышения общего уровня развития связной речи у детей 4-5 лет. 

Театр на столе – это зона успешного речевого развития, сфера детской 

активности, который манит средних дошкольников удивительными образами, 

событиями и превращениями. Язык этого театра богат изобразительными и 

выразительными средствами, сравнениями, точными определениями, 

метафорами, эпитетами, описаниями (А.Е. Антипина) [5, c. 80]. 

Учитывая важность выделенных приоритетов, мы предположили, что 

развитие связной речи детей 4-5 лет посредством настольного театра будет 

осуществляться эффективно, если: разработать педагогические ситуации для 

активизации речевой деятельности детей через применение фольклорных 

произведений; использовать настольные театрализованные игры для 

повышения выразительности речи детей; приобщать родителей к совместной 

работе посредством постановок настольного театра. 

По результатам обследования связной речи детей МБДОО «Детский сад 

No3 «Мюрючээнэ» с. Борогонцы Усть-Алданского улуса Республики Саха 

(Якутия), мы выявили по методике Ф.Г. Даскаловой [1], что воспитанники 

средней группы умеют выстроить правильную последовательность картинок, 

объединенных единым сюжетом, но не могут выразить их словами, доказать 

правильность своей логики через собственный рассказ. У 45% детей – низкий 

уровень связной речи, и для того, чтобы улучшить уровень развития их речи, 

нужно совершенствовать процессы рассказывания, описания, пересказывания 

и, тем самым, стимулировать их связную речь. 

Учитывая выявленные речевые трудности воспитанников, поставили 

цель формирующего этапа исследования: организация педагогических 

условий развития связной речи детей 4-5 лет посредством настольного театра. 

С этой целью была проведена опытно–экспериментальная работа по двум 

направлениям: 
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I этап – создание специальных педагогических ситуаций для 

активизации речевой деятельности детей посредством применения 

фольклорных произведений; II этап – использование настольных 

театрализованных игр для повышения выразительности речи детей. 

На первом этапе нами организована в группе зона речевого развития 

посредством настольного театра, путём приобщения воспитанников к этой 

сфере общения. Настольный театр в группе ДОО – это интегрированная 

деятельность, соединяющая в себе слово, образ, творчество, продуктивную 

деятельность [3, c. 182]. Здесь мы активизировали речевые высказывания 

детей на основе применения фольклорных произведений. Слушая пословицы, 

потешки, песни, народные сказки, дети трансформировали словесные 

представления в наглядные образы. 

Всем известно, что тот или иной обобщенный образ, который рисует 

автор словами, маленькие дети соотносят, прежде всего, к своему личному 

опыту. Это связано с тем, что его чувственное познание является основой 

любой деятельности дошкольника, где особая роль принадлежит речевому 

восприятию [2, c. 219]. Исходя из этого, применяли речевые игры по сюжетам 

сказок. К примеру, в игре «Нарисуй сказку» каждый ребенок иллюстрировал 

свою любимую сказку: показывал рисунок и называл сказку; все запоминали 

сюжет; затем мы показывали рисунки, а дети старались вспомнить знакомый 

сюжет. Так постепенно, при нашем руководстве, образовалась копилка 

рисованных детьми сказок – куклы-персонажи, силуэты животных, деревьев, 

предметов быта. По ходу этого совместного творчества предлагали детям 

сделать «оживление» сказок. Естественным образом воспитанники 

включились в работу детского настольного театра, став сначала художниками-

декораторами, затем – и актерами. 

Использование якутских и русских народных сказок активизировало 

речь детей, способствовало развитию умения образно выражать свои мысли. 

Очень важно, чтобы дети не только запоминали речевые фольклорные 

формулы, но и понимали их прямое и переносное значение, умели их 

применять в подходящей речевой ситуации. Чтобы каждый ребенок активно 

включался в ход такой речевой деятельности, были использованы 

разнообразные методы работы: инсценирование, рисование по сюжету сказок, 

изготовление книжек. Через образы и действия настольного театра дети 

учились выражать свои чувства и эмоции. Каждый словесный образ 

проигрывался, изучался и запоминался. Такие виды активности успешно 

способствовали развитию способности детей подражать, воспроизводить 
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литературный сюжет. В процессе работы в театре учили детей самостоятельно 

находить способы образной и словесной выразительности. 

На втором этапе мы организовывали настольные театрализованные игры для 

повышения выразительности речи детей. Большей частью образные речевые 

средства использовали, когда они: 

- передавали содержание сказки (потешки) или описания события, предмета 

(контекстная речь); 

- передавали значение недоступных непосредственному восприятию 

предметов, явлений и событий (знаковые речевые средства); 

- высказывали свое отношение к событиям, явлениям, людям (экспрессивная 

речь). 

С помощью ролевых игр развивали контекстную речь, в рамках которой 

дети осваивали активный и пассивный словарь и образную связную речь. По 

мере расширения круга такого игрового общения средние дошкольники 

овладевали контекстной речью. Контекстная речь достаточно полно 

описывает ситуацию с тем, чтобы она была понятной без ее 

непосредственного восприятия [6, c. 57]. Дети стали предъявлять требования 

к своей речи и следовать им при общении: пересказ книг, рассказ об 

интересном факте или описание предмета стали более понятны после 

развернутого образного изложения. 

На формирующем этапе использовали перспективный план работы по 

организации настольного театра. 

 

Перспективный план работы по развитию связной речи детей 4-5 лет 

посредством настольного театра 

Темой стало произведение: «Заяц-хваста», рус.нар.сказка. 

Задачи: воспитывать интерес к якутским народным сказкам, формировать 

коммуникативные речевые навыки, развиватьинтерескучастию в спектаклях, 

учить интонационно передавать характеры героев сказки. 

Содержание речевой работы: 

1. Чтение произведения 

2. Беседа по прочитанному произведению. 

3. Лепка героев произведения. 

4. Этюды на развитие средств выразительности. 

5. Подготовка (изготовление) атрибутов: костюмы, декорации. 

6. Распределение ролей. 

7. Обыгрывание произведения. 

Второй темой стало произведение: «Заяц-хваста», рус.нар.сказка. 
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Задачи: учить детей слушать сказку, участвовать в инсценировании и 

драматизации отдельных эпизодов; передавать интонационную 

выразительность речи персонажей; учить выразительности речи и 

пантомимики 

Содержание речевой работы: 

1. Чтение произведения 

2. Беседа по прочитанному произведению. 

3. Рисование сюжетов. 

4. Этюды на развитие средств выразительности. 

5. Подготовка (изготовление) атрибутов: костюмы, декорации. 

6. Распределение ролей. 

7. Обыгрывание произведения. 

Третей темой стало произведение:    «Старушка Таал-таал», як.нар.сказка 

Задачи: продолжать воспитывать связные речевые умения; учить 

согласовывать речевые действия с действиями других детей; умение 

сопереживать героям сказки,  формировать навыки оформления декораций и 

афиш к спектаклю. 

Содержание речевой работы: 

1. Чтение произведения 

2. Беседа по прочитанному произведению. 

3. Рисование сюжетов. 

4. Этюды на развитие средств выразительности. 

5. Подготовка (изготовление) атрибутов: костюмы, декорации. 

6. Распределение ролей. 

7. Обыгрывание произведения. 

Четвертой темой стало произведение:     «Мэник Мэнигийээн», як.нар.сказка 

Задачи: учить детей согласовывать речью свои действия при подготовке 

спектакля; стимулировать актерское, режиссерское и оформительское 

творчество детей, совершенствовать в речи общую мимическую моторику 

детей, развивать умение понимать и передавать в речи эмоциональное 

состояние сказочного персонажа. 

Содержание речевой работы остается тем же. 

 Четвертой темой стало произведение:      «Мальчик- сирота», як.нар.сказка 

Задачи:  учить детей через речь изображать характеры разных персонажей 

сказки, учить согласованно участвовать в драматизации отдельных эпизодов; 

формировать связность, выразительность речи детей – передавать разные 

интонации, мимику, позы. 
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Содержание речевой работы остается тем же. 

      Занятия на основе настольного театра строились по единой схеме: 

1 - введение в тему, создание эмоционального настроения; 

2 - театрализованная деятельность по выбранному сказочному сюжету, где 

каждый ребенок имел возможность реализовать свои речевые способности и 

творческий потенциал; 

3 - эмоциональное заключение. 

Использование настольного театра активизировало речь средних 

дошкольников, помогало развитию их умения ясно и выразительно 

формулировать свои мысли. Кроме активизации связных высказываний, это 

способствовало расширению пассивного и активного словаря детей. Это было 

доказано результатами проведенного контрольного эксперимента, после 

формирующего этапа. Анализ контрольных данных свидетельствовал о том, 

что произошли значительные изменения в связной речи детей, так как ее 

уровень стал выше – на 45%. 

Таким образом, Влияние театрализованной деятельности на развитие 

речи детей неоспоримо. Театрализованные игры являются играми-

представлениями. В них с помощью таких выразительных средств, как 

интонация, мимика, жест, поза и походка, создаются конкретные образы. 

Благодаря театрализованным играм, у детей развивается эмоциональная 

сфера, расширяется и обогащается опыт сотрудничества детей, как в реальных, 

так и в воображаемых ситуациях. Театрализованная деятельность – один из 

самых эффективных способов развития речи и проявления их творческих 

способностей, а также та деятельность, в которой наиболее ярко проявляется 

принцип обучения: учить играя. 
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Аннотация 

Многообразие  целого ряда заболеваний, таких как аутоиммунные, сердечно-

сосудистые, эндокринные,  онкологические, нейродегенеративные и связанное 

с ними увеличение частоты развития патологии многих органов и систем 

требует пересмотра вотношении широко распространенного дефицита 

витамина D в мире.Тяжелое течение патологических состояний и 

процессоввлечет за собой низкий статус витамина D во взрослом возрасте. 

Научный интерес представляет проведение исследований в областимногих 

заболеваний, связанных с недостатком витамина D и роста показателей 

обследуемых пациентов. Дефицит витамина D влияет на различные 

метаболические факторы риска развития сахарного диабета, а именно уровня 

глюкозы натощак, чувствительность к инсулину, уровнягликированного 

гемоглобина ипоказателям  метаболического синдрома у пациентов,  

страдающих сахарным диабетом. В данной работе приведены клинические 

данные о взаимосвязи риска развития сахарного диабета и дефицита витамина 

D в результате систематического анализа пациентов. 

mailto:dash.shinoda@yandex.ru
mailto:lkavieva@gmail.com
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Annotation 

The diversity of a number of diseases, such as autoimmune, cardiovascular, 

endocrine, oncological, neurodegenerative and the associated increase in the 

frequency of pathology of many organs and systems requires a review of the 

widespread vitamin d deficiency in the world. Severe course of pathological 

conditions and processes leads to a low status of vitamin D in adulthood. Scientific 

interest is in conducting research in the field of many diseases associated with 

vitamin D deficiency and the growth of indicators of the examined patients. Vitamin 

d deficiency affects various metabolic risk factors for diabetes, namely fasting 

glucose levels, insulin sensitivity, glycated hemoglobin levels, and indicators of 

metabolic syndrome in patients with diabetes. This paper presents clinical data on 

the relationship between the risk of developing diabetes and vitamin d deficiency as 

a result of systematic analysis of patients. 

Ключевые слова: витамин D,  дефицит витамина D, сахарный диабет,  

заболевание,  статистическое исследование, пациент, профилактика. 

Key words: vitamin D deficiency, diabetes, vitamin D, disease, a statistical 

exploration, the patient, prevention 

Изучение роли дефицита витамина D в патогенезе СД2 началось с открытия 

рецептора витамина D (VDR) в бета-клетках поджелудочной железы.  

В настoящее время известна большая группа забoлеваний, для которых 

характерен дефицит витамина  группы D  таких, как  патoлoгия кoстнoй 

системы (oстеoпорoз, рахит ), некоторыефoрмы рака (молочной железы, 

легких, толстой кишки, злокачественной лимфомы и рака предстательной 

железы), забoлевания сердечнo-сoсудистoй системы (артериальная 

гипертензия) и недостаточное всасывание витамина D в желудочно-

кишечном тракте ( после операции на желудочно-кишечном тракте). 

 Oбсуждается влияние витамина D на неврoлoгические и психические 

забoлевания (инсульт, депрессия, шизoфрения), миoпатию, бoлезни 

периoдoнта, аутoиммунную патoлoгию (рассеянный склерoз, ревматoидный 

артрит, сахарный диабет 1 типа). Известно, чтонекоторые кардиологические 

заболевания связаны с низкими концентрациями витамина D. Кроме 

того,выяснено, что вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний 

увеличивается с появлением недостаточности витамина D.  

Чтобы определить уровень витамина D в организме и сделать вывод, 

достаточен ли этот уровень, следует лабораторно определить уровень 

витамина 25(OH)D (кальцидиола) в крови. Этот показатель указывает на 

общий уровень витамина D в организме.Результаты перспективных 

исследoваний пoказали, чтo снижение урoвня 25(ОН)D ниже 15 мг/мл 
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пoвышает риск развития артериальнoй гипертензии в 3 раза пo сравнению с 

лицами с нoрмальным oбеспечением витамина  D (бoлее 30 нг/мл). 

Результаты других исследований свидетельствуют, что урoвень25(ОН)D в 

плазме крoви oбратнo прoпoрциoнален риску развития артериальнoй 

гипертензии. Исследoвания выявили и  высoкий риск дисфункции миoкарда 

и внезапнoй сердечнoй смерти у лиц с дефицитoм витамина D. 

 Уровень витамина 25(OH)D ниже 20 нг/мл связан и  с риском развития 

метаболического синдрома (74%). Считается, что метаболический синдром 

является предвестником развития сахарного диабета 2 типа, так как он 

включает в себя нарушения углеводного обмена, увеличенный вес тела и 

повышенное  артериальное давление. Уровень витамина 25(OH)D ниже 20 

нг/мл связан со сниженной чувствительностью тканей организма к инсулину 

или так называемой инсулинрезистентностью,так как глюкоза не попадает в 

целевые органы (например, в мышцы) и уровень сахара в крови у пациентов 

хронически повышен.  

Метаболизм диабетика может быть стабилизирован витамином D, поэтому 

следует избегать его дефицита в любом случае.За последнее десятилетие было 

выяснено, что витамин D имеет существенное значение не только в течении 

сахарного диабета, но и в его профилактике. О сезoнных кoлебаниях урoвня 

витамина D в организме человека эпидемиoлoгические исследoвания 

свидетельствуюто связи с его антрoпoметрическими данными и  другими 

фактoрами риска. 

Цель работы: оценкавлияния дефицитавитамина D на течение сахарного 

диабета 2 типа  среди взрослого населения. 

Материалы и методы: в настоящей работе представлены результаты 

полугодового популяционного исследования. Исследование проводилось на 

базе эндокринологического  отделения  Кировской клинической больницы № 

7 им. В.И.Юрловойв феврале 2020 года.Оно было направлено на выявление 

распространенности недостаточности витамина D и развития риска сахарного 

диабета (СД) у населения г. Киров. Всего в популяционном исследовании 

приняло участие 26 человек – пациенты, находившиеся на стационарном 

наблюдении. Использовалась методика сбора анамнестических данных для 

оценки дефицита витамина D и течения СД. Проводилось измерение 

антропометрических параметров: окружность талии(ОТ), рост, вес и 

рассчитывался индекс массы тела (ИМТ). Уровень гликемии 

определялиглюкометром «Акку - Чек Актив», фирмы Рош – Диагностика 

ГмбХ. Гликемия оцениваласьсогласно рекомендациям ВОЗ и ADA. 
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Статистическую обработку данных выполняли спомощью пакета программ 

SPSS 17.0 for Windows (SPSS Inc.). Результаты представлены в виде таблицы.  

Результаты: проведено популяционное исследование  у 26 пациентов г. 

Киров. Средний возраст пациентов составил 61 [39;70] год. При оценке 

гипергликемии -ожирение выявлено у 71%, а избыточная масса тела у 100% 

респондентов. Абдоминальноераспределение жировой клетчатки (ОТ >80см у 

женщин и >94см у мужчин) выявлено у 92% обследуемых. Низкая физическая 

активность выявлена у 52%. Регулярно овощи ифрукты в пищу употребляют 

лишь 62% изопрошенных. Отягощенный семейный анамнез по СД выявлен у 

56%. Наличие гипертонической болезни у 36% респондентов. Ожирение 

иизбыточная масса тела выявлялись чаще в группе с нормогликемией, чем у 

респондентов ссахарным диабетом. Среднее значение ИМТ составило 34 [28; 

43] кг/м2. Среднее значение окружности талии (ОТ) составило 108 [80; 129]см. 

Респонденты старше 60 лет встречалисьчаще в группе с сахарным диабетом. 

Выявлено преобладание мужчин в группе с впервыевыявленной 

гипергликемией. Большинство обследуемых в этߋй группе имели 

избыточнуюмассу тела и ожирение по абдоминальному типу. При оценке 

суммарного  риска при помощи опросника FinnishDiabetesRiskScore 

(FINDRISK) выявлен низкий риск СД лишь у 35% обследованных, а у 18 % ߋн 

был высокий и чрезвычайно  высокий.Также были выявлены: 65% - АС н/к.  

3,8% - АКШ.  23% - ЦАС. 3,8% - ОМНК. 11,5% - ИБС. 7,7% - ОИМ с Q. 30,8% 

- ГепатопатияНАЖБП. 3,8% - Гипотиреоз: Эутиреоз. 7,7% - Гипотиреоз: 

Субклинический. 23% - ЗОБ.3,8% - Тиреотоксикоз: Манифестный. 19,2% - 

Тиреотоксикоз:Эутирез. 11,5% - Инфекции МВП. 3,8% - Хронический 

пиелонефрит. 3,8% - Бронхиальная астма. 3,8% - Анемия:Легкая. 7,7% -  

Хронический гастрит. 3,8% - Язвенная болезнь. 11,5% - Хронический 

холецистит. 19,2% - Нейропатия. Ретинопатия: 19,2% - Непролиферативная; 

7,7% - Препролиферативная. Катаракта: 11,5% - Начальная. Нефропатия: 

11,5% - Степень по Шестаковой: МАУ. Стадии ХБП: 3,8% - 1 стадия; 15,4 - 2 

стадия; 7,7% - 3А стадия; 3,8% - 3Б стадия. 

Вывод: У обследованных пациентов с сахарным диабетом 2 типа отмечается 

высокая частота встречаемости (%)по недостаткувитамина D,связанная с 

длительностью заболевания, антропометрическими данными, а также 

состояния различных систем организма. Важной составляющей 

профилактических мероприятий у пациентов с СД можно считать 

своевременное выявление недостаточности витамина D с его дальнейшим 

адекватным восполнением и поддерживающей терапией, при необходимости. 
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Аннотация 

Статья посвящена терминологическому анализу понятия корпоративной 

культуры, изучению сходства с понятием «организационная культура», 

проведению идентификации данного понятия. Предложенные разработки 

комплексных подходов к изучению понятия корпоративной культуры, новых 

методик по исследованию различных показателей оценки ее влияния на 

экономический эффект организации, набирают большую актуальность и 

задают направление для развития данной научной области.  

Таким образом, надо отметить, что в настоящий момент существует 

множество определений понятия «корпоративная культура», что приводит к 

размыванию границ и делает проблемной его идентификацию. Автором 

предлагается собственный вариант понятия «корпоративная культура».   

Annotation 

The article is devoted to the terminological analysis of the concept of 

corporate culture, the study of similarities with the concept of "organizational 

culture", the identification of this concept. The proposed development of integrated 

approaches to the study of the concept of corporate culture, new methods for the 

study of various indicators for assessing its impact on the economic effect of an 

organization is gaining great relevance and setting the direction for the development 

of this scientific field. Thus, it should be noted that at the moment there are many 

definitions of the definition of the concept of "corporate culture", which undoubtedly 

leads to blurring of borders and makes identification difficult. The author offers his 

own version of the concept of "corporate culture". 
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1131 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

Ключевые слова: корпоративная культура, организационная культура, 

организация, эффективность организации, конкурентноспособность, 

социальное явление, хозяйствующий субъект. 

Key words: corporate culture, organizational culture, organization, 

organization efficiency, competitiveness, social phenomenon, business entity. 

 

Изучение корпоративной культуры, как социального явления, 

оказывающего влияние на экономический эффект любого хозяйствующего 

российского субъекта, сегодня представляет научное направление в 

управленческой науке и изучается как наука управления персоналом, 

качеством и социально – экономическими производственными процессами. 

Такое понятие как управление, надо рассматривать в совокупности с 

такими процессами как управление производством, качеством, затратами и 

взаимосвязью с деятельностью обыкновенного сотрудника, выполняющего 

определенные должностные функции, и именно от квалификации, 

компетенций, профессионального понимания сущности работы такого 

сотрудника и зависит результат деятельности организации.  

Рассмотрим  мнения ученых, характеризующих данную  проблематику.  

В. Спивак - под понятием организационной культуры понимает    

систему материальных и духовных ценностей, взаимодействующих между 

собой в организации и отражающих ее индивидуальность, и восприятие себя 

и других в социальной и вещественной среде [1, с. 30] 

С.А. Шапиро, рассматривает корпоративную культуру в организации с 

одной стороны, как совокупность морально – этических принципов, 

социальных норм и правил поведения свойственных в той или иной 

организации, а также ценностные ориентации, принимаемых и разделяемых 

работниками организации и предоставляемые в виде артефактов культуры, а с 

другой стороны – комплекс сознательных и подсознательных действий, как 

сотрудников, так и руководства. 

К. Шольц, считал, что организационная культура это неявное, 

невидимое и неформальное сознание организации, которое управляет 

поведением людей и в свою очередь, само формируется под воздействием их 

поведения [2, с.12].  

Ю.Д. Красовский, под организационной культурой понимал, 

специфическую совокупность норм, ценностей, убеждений, верований, 

мифов, которые определяют поведение работников, отличают их от культуры 

иной другой организации [3, с. 23]. 
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Некоторые исследователи рассматривают понятие корпоративной и 

организационной культуры в ином ключе и предлагают оперировать понятием 

«культура организации». С.С. Фролов использует понятие «культура 

организации» и определяет ее как совокупность идей, корпоративных 

ценностей и норм поведения, присущих только данной организации и 

формирующихся в ходе совместной деятельности для достижения общих 

целей. Автор говорит о том, что понятия «корпоративная культура» и 

«организационная культура» являются тождественными и их следует 

рассматривать как особую субкультуру, т.е. культуру, зависящую от 

доминирующей культуры и не противоречащую ей. 

Саровая Э.А. указывает, что корпоративная культура – это нечто 

неявное, но гораздо более сильное, чем такие известные ценности как жесткое 

управление, власть, централизация, рыночные факторы, покупка технологий, 

реструктуризация компаний, минимизация издержек и т.д.   

 С такой позицией автора можно согласиться, ведь корпоративная 

культура подразумевает не только горизонтальные и вертикальные связи 

между различными структурными подразделениями и специалистами, но и 

отображает качественные характеристики этих связей. 

Таким образом, речь идет не только о явных нормах, которые заложены 

в рамках внутренних нормативно-правовых документов по должностным 

обязательствам, структуре различных подразделений, а также и о неявных 

нормах, которые выражаются в доброжелательности, агрессии, прочих 

эмоциях в рамках взаимодействия между сотрудниками, объединенных одной 

компанией. Некоторые авторы считают, что корпоративная культура 

представляет собой идеологию управления и реализации работы менеджера, 

под которой следует понимать систему идей, связанных с управлением 

организацией, ее стратегией, способами и методами используемых для 

достижения общих целей.  Можно выделить несколько признаков 

корпоративной культуры, по которой следует проводить 

идентификацию: - отражение цели  в миссии организации; направление на 

решение личных проблем или производственных задач;  преданность или 

безразличие людей к компании; источник и роль власти; стили управления, 

способы оценки работников; ориентация на самостоятельность или 

подчиненность; предпочтение групповых или индивидуальных форм труда; 

преобладание сотрудничества или соперничества; степень принятия риска, 

подчиненности регламентам; ориентация на стабильность или изменения.  
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Корпоративная культура, как органичная часть современной 

организации, учитывает современные требования, продиктованные 

экономическим и технологическим развитием, спецификой российского 

законодательства и менталитета, а также спецификой конкретной 

организации, должна содействовать достижению поставленных целей, а, 

следовательно, напрямую влиять на повышение эффективности деятельности 

предприятия.  

В процессе исследования были получены следующие результаты: - в 

настоящий момент существует множество определений понятия 

«корпоративная культура» что приводит к размыванию границ и делает 

проблемной его идентификацию.  

Автором предложена собственная редакция понятия «корпоративная 

культура». Корпоративная культура является интегральной и динамичной 

совокупностью норм, убеждений, ценностей, характерных для коллектива в 

рамках одной организации, которые влияют как на отношения между 

внутренними элементами организационной структуры, так и на отношения 

сотрудников и внешних участников хозяйственной системы и напрямую 

влияют на повышение эффективности деятельности организации.  
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Аннотация 

По мере роста значимости розничной торговли в Интернете растет 

интерес к онлайн покупателям. Целью данной статьи является изучение роли 

геймификации, использования игровой механики в обеспечении 

взаимодействия потребителей с онлайн магазинами. Полученные данные 

подтверждают важность включения игровых элементов для улучшения 

розничной торговли. Тем не менее, данные также свидетельствуют о том, что 

без надлежащего управления клиенты могут подорвать стратегии 

геймификации, чтобы создать свои собственные «игры», которые 

увеличивают конкурентное давление между ритейлерами. 

Annotation 

As the importance of online retail grows, so does the interest in online 

shoppers. The purpose of this article is to study the role of gamification, the use of 

game mechanics in ensuring consumer interaction with online stores. The findings 

confirm the importance of including game elements to improve retail. However, the 

data also suggests that without proper management, customers can undermine 

gamification strategies to create their own "games" that increase competitive 

pressure between retailers. 

Ключевые слова: геймификация, ритейл, онлайн. 

Keywords: gamification, retail, online. 

В последнее время интернет стал важным каналом дистрибьюции для 

розничной торговли, все большее внимание исследователей уделяется данной 

сфере. Тем не менее, в настоящее время объем исследований в области онлайн-

шоппинга с точки зрения клиентского опыта создаваемый и управляемый 

онлайн получает меньше внимания. Опыт работы с клиентами стал важным 

фактором успеха в современной розничной торговле, что заставляет фирмы 

выходить за рамки ценовых стратегий и инновационных продуктов. В отличие 
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от ценовых и товарных факторов перенос опыта покупателя из оффлайн в 

онлайн-контекст создает проблемы, особенно когда многие из факторов, 

которые создают успешный опыт физических покупок, не отражаются на 

онлайн-мире. Одним из способов, с помощью которого ритейлеры начали 

улучшать качество покупок в Интернете, является применение игровой 

механики к онлайн-покупкам, процесс, известный как «геймификация». 

Например, популярные веб-сервисы, такие как Facebook, Twitter, Foursquare и 

Ebay, включают в себя игровые элементы для повышения вовлеченности 

клиентов на своих сайтах. Ритейлеры все чаще изучают применение игровых 

приёмов для создания механизмов вознаграждения и позиционирования 

онлайн-покупок в качестве развлекательной деятельности. Однако, несмотря 

на растущее количество публикаций по применению игровых механизмов в 

неигровых средах, остается мало исследований, посвященных отношению 

потребителей к этим механизмам и опыту их использования в среде онлайн-

торговли. Принимая во внимание рост значимости опыта конечного 

потребителя для успеха онлайн-торговли, важно понимать, как можно 

адаптировать такие методы.  

 Данная статья расширяет понимание опыта онлайн клиентов путем 

эмпирического исследования использования игровых элементов в процессе 

онлайн-покупок. Мы интегрируем теории классификации игр и исследуем, в 

какой степени попытки ритейлеров формализовать и систематизировать свои 

онлайн-игры могут быть сорваны потребителями. Это исследование вносит 

как эмпирический, так и теоретический вклад в научную литературу, 

расширяя знания о применении этих важных новых онлайн методов.  

Определение геймификации 

Геймификация появилась как название на стыке пересечения игровых 

элементов и не игровых действий. Общее определение геймификации 

определяется как «процесс добавления игровой механики к процессам, 

программам и платформам, которые традиционно не используют такие 

концепции». Не смотря на тот факт, что это описывает процесс, это 

определение недостаточно точное, поскольку оно не указывает, почему кто-то 

захочет геймифицировать процесс. Более конкретный подход клиента 

заключается в том, чтобы рассматривать геймификацию как «форму 

лояльности, которая заставляет пользователей делать дополнительные 

выборки в вашу пользу, при прочих равных условиях». Энтузиазм по поводу 

геймификации среди маркетологов был вызван наблюдением, что игры 

вовлекают людей, и что это взаимодействие поддерживается в течение 

определенного периода времени. Таким образом, ряд авторов рассмотрели 
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потенциальные выгоды, которые геймификация могла бы принести бизнес-

процессам, «что если бы вы могли реконструировать то, что делает игры 

эффективными, и перенести их в бизнес-среду?».  

Тем не менее, если мы посмотрим на практическую реализацию 

геймификации, то этот энтузиазм стал понятным для внешних клиентов. 

Однако, прежде чем рассматривать последствия и внедрение геймификации в 

розничной торговле, мы считаем, что необходимо изучить и прояснить 

происхождение концепции. Это необходимо по двум причинам. Во-первых, 

поскольку геймификация включает в себя широкий спектр подходов, многие 

из которых могут считаться ограниченными в розничной среде. Во-вторых, 

большая часть дискуссии о геймификации была обусловлена потенциалом 

новых технологий, а не основополагающими теориями, которые связывают 

поведение клиентов с игровой механикой. 

Серьезные игры и игровая механика 

Предшественник нынешнего движения геймификации можно увидеть в 

появлении серьезных игр в начале 1970-х годов. В основе этой концепции 

лежала идея о том, что игры могут сыграть роль, позволяя людям 

ориентироваться в растущей абстракции повседневной жизни и аспектах все 

более технологичного сложного общества. Использование термина 

«серьезный» было разработано, чтобы помочь укрепить образовательную цель 

таких игр. Тем не менее, эффект сопоставления слов «игра» и «серьезный» и 

необходимость переосмысление игры как полезной, даже существенный, 

инструмент для решения важных проблем за пределами сферы развлечений. 

Одним из ранних примеров «серьезной» игры была военная игра, 

неудивительно, что многие ранние последователи применения серьезных игр 

были в секторе безопасности и обороны. Например, летные тренажеры были 

приняты в качестве средства обеспечения стимулированной подготовки, 

которая не будет экономически эффективной или невозможной в физическом 

мире. Со временем разрыв между коммерческими компьютерными играми и 

теми, которые используются для подготовки специалистов, сократился. По 

мере того, как возможности домашних компьютеров увеличиваются, и 

компании разработчики получают возможность нанимать лучших 

разработчиков, клиенты в военной сфере и в сфере безопасности все чаще 

заимствуют технологии коммерческих игр. Например, армия США зашла 

настолько далеко, что создала собственную военную игровую студию и игру 

под названием «Американская армия», которую она использует как для 

внутренних учебных целей, так и в качестве средства поощрения 

потенциальных новобранцев с помощью общедоступной версии, которая 
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стала одной из десятка самых популярных игр в мире [1, с. 114]. Тем не менее, 

в области образования и обучения игровая концепция обычно точно и 

реалистично воссоздает физический мир. Напротив, роль геймификации в 

розничной торговле можно понять, применяя игровую механику к 

повседневным процессам, а не пытаясь имитировать повседневную жизнь. 

Ключевые типы игровой механики включают такие понятия, как: статус, 

награду, соревнование и достижения. Самая основная форма игровой 

механики - это механизм вознаграждения за выполнение определенных задач. 

На самом простом уровне многие сообщества клиентов в Интернете 

предоставляют потребителям возможность получить статус в виде баллов или 

значков в обмен на публикацию. Например, Amazon предоставляет несколько 

значков для постоянных рецензентов, в том числе «Рецензент № 1» и 

«Рецензент Top 1000». Также могут быть предоставлены вознаграждения за 

поощрение желаемого поведения, например, значок «Настоящее имя» на 

Amazon, вручаемый лицам, которые предоставляют 

точные данные при выходе из онлайн-обзоров. Другим примером является 

интернет-магазин модной одежды ASOS, который позволяет пользователям 

создавать, а затем делиться «нарядами» с другими онлайн-покупателями и 

соревноваться, чтобы узнать, кто получает больше «подписчиков». Эти 

примеры подчеркивают, что геймификация в контексте розничной торговли 

связана не с применением компьютерных игр, а скорее с более тонким 

добавлением игровых элементов для улучшения существующего процесса 

покупки. 

Геймификация и опыт розничных клиентов 

Появление геймификации произошло в контексте растущего интереса 

исследователей к мотивации потребителей при совершении покупок в 

Интернете. Ключевым вопросом здесь была степень, в которой автономные 

модели поведения потребителей можно рассматривать как аналогичные 

онлайн-моделям. В то время как некоторые исследования показали, что 

онлайн-потребители могут быть сегментированы аналогично автономным 

потребителям на основе ключевых поведенческих особенностей, другие 

приводят аргументы в пользу дополнительных поведенческих категорий в 

онлайн-покупках. Например, Rohm and Swaminathan [2, с. 107] 

идентифицируют «покупателя разнообразия», который стимулируется 

широким выбором, доступным в Интернете. 

 Тем не менее, общая направленность исследований онлайн-покупок на 

сегодняшний день была связана с онлайн-покупками, связанными с 

утилитарными и функциональными мотивами. Например, обнаружили, что 
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потребность в социальном взаимодействии не была значительной по 

сравнению со средой автономного магазина; они предполагают, что «онлайн-

шоппинг более функциональный, чем развлекательные». Это согласуется с 

выводами Лю и Форсайта [3, с. 90] о том, что удовольствие не оказывает 

непосредственного влияния на онлайн-использование, и вместо этого 

«онлайн-покупатели в первую очередь воспринимают утилитарные, а не 

гедонические выгоды как уверенные выгоды от использования канала». Эти 

результаты создают значительные проблемы для розничных продавцов, 

которые, чтобы преуспеть на многоканальном рынке, должны найти способы 

вывести потребителей за пределы таких утилитарных побуждений. Было 

признано, что успех розничной торговли на многоканальном рынке зависит от 

предоставления эффективного обслуживания клиентов, а не просто от 

концентрации на цене и инновациях продукта. Для ритейлеров в таких 

отраслях, как мода, в контексте данного исследования, акцент на утилитарных 

мотивациях особенно сложен в тех секторах, где онлайн-ритейлеры 

сталкиваются с трудностями, воссоздавая более чувственный опыт покупки 

одежды. Поскольку одежда - это продукт, основанный на опыте, отсутствие 

физического контакта, неуверенность в качестве продукта или неспособность 

создать атмосферу, создаваемую в магазине, стали сдерживающим фактором 

для покупателей, совершающих покупки онлайн. Поэтому принятие стратегий 

геймификации ритейлерами моды может стать ответом на эту проблему и 

попыткой наладить эффективное взаимодействие с клиентами как онлайн, так 

и оффлайн. 

Возвращаясь к вопросу о геймификации, возникает вопрос о том, как игры 

могут быть надлежащим образом включены в среду онлайн-покупок. Одним 

из следствий этого является то, что «игровые» элементы должны быть 

построены из основных утилитарных функций задачи покупки и 

интегрированы в них. Мы проиллюстрируем это на ряде примеров 

использования игровых элементов розничными торговцами, которые 

опираются на основную функцию покупок. Интернет-магазины модной 

одежды ASOS регулярно «играют в азартные игры», участвуя в таких 

конкурсах, как модное бинго, переодевание знаменитостей и конкурсы 

Pinterest, чтобы выиграть призы. Флэш-продажи и списки лидеров для раннего 

получения эксклюзивности в продажах - это также стратегии, используемые 

для поощрения своих клиентов к участию в его розничных играх. Британский 

магазин модной одежды Jack Wills также включает в свой рождественский 

период интерактивные игры, поскольку клиенты могут каждый день 

сканировать свой календарь подарков, чтобы получить возможность выиграть 
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призы. Missguided, интернет-магазин женской одежды онлайн, часто проводит 

соревнования на своем сайте в Facebook. Так же как и модные ритейлеры, 

такие как Tesco, поощряют покупателей участвовать и взаимодействовать друг 

с другом в социальных сетях, чтобы получить возможность выиграть 

различные призы. 

Заключение 

Учитывая важность взаимодействия с покупателями для онлайн-

торговли, понимание путей повышения вовлеченности потребителей в 

онлайн-покупки является важной частью успешной стратегии продвижения. 

Это исследование показывает, что геймификация онлайн ритейла может 

помочь повысить уровень вовлеченности потребителей и когнитивно 

изменить восприятие покупок как форму развлечения. Тем не менее, 

потребители также стремятся совместно творчески комбинировать элементы, 

чтобы сформировать свой собственный развлекательный опыт, манипулируя 

ценообразованием или другими политиками. В целом, исследования 

показывают, что при рассмотрении геймификации ритейлеры должны 

смотреть за пределы игр в качестве инструмента продвижения и учитывать 

более широкий контекст, особенно там, где ритейлер может быть сам частью 

игры. Хотя данная статья была ограничена в своей универсальности из-за его 

исследовательского и качественного характера, она предлагает пути для 

будущих количественных исследований в оценке конкретных преимуществ, 

которые игровые элементы могут принести онлайн-розничной торговле. 
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Аннотация 

 Актуальность темы определяется растущим значением 

предпринимательства в обществе. И тем объемом задач, который стоит 

субъектами экономической деятельности по выводу их уникальной продукции 

на рынок. Как следствие, все большее количество государственных структур 

пытается оказать поддержку малому и среднему бизнесу, понимая, что это 

залог процветания экономики. Но на данный момент существует не 

достаточно кейсов, которые позволили бы изучить сложности и факторы 

успеха процесса разработки и прототипирования инновационного продукта в 

специфических российских условиях.   

Annotation 

The relevance of the topic is determined by the growing importance of 

entrepreneurship in society. And the volume of tasks that economic entities face in 

bringing their unique products to the market. As a result, an increasing number of 

government agencies are trying to support small and medium-sized businesses, 

realizing that this is the key to economic prosperity. But at the moment, there are not 

enough cases that would allow us to study the difficulties and success factors of the 

process of developing and prototyping an innovative product in specific Russian 

conditions. 

Keywords: prototyping, market products, new product development. 

Ключевые слова: прототипирование, рыночная продукция, разработки 

нового продукта. 

Целесообразность разработки темы. Несмотря на достаточно 

активную торическою исследовательскую деятельность в области данной 
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статьи, в теории инновационного менеджмента ощущается нехватка реальных 

кейсов по тематике, озвученный выше, где бы на практических примерах 

стали бы ясны сложности, преодолеваемые предпринимателем на пути от 

создании идеи до ее воплощения, и были выявлены факторы, определяющие 

успех и результативность процесса. 

 Научная новизна. Апробированы практически ряд методов по 

разработке и прототипированию уникального инновационного продукта от 

создания идеи до вывода его на рынок. Прикладной опыт описан в форме кейса 

– практической ситуации, пригодной для формулирования научных 

предположений и гипотез. В данном кейсе разобраны методики и практики, 

которые применялись для достижения необходимого результата.  

Процесс разработки и позиционирования нового продукта на рынке 

можно определить, как взаимосвязь ожиданий клиента и выгоды компании. В 

условиях современного рынка всегда есть возможность получить его долю, 

предлагаю потребителю новые технологии и стратегии. Текущая рыночная 

ситуация абсолютно любого продукта описывается принципом «7P» 

(Продукт, цена, место, продвижение, окружение, процесс, люди), для 

инновационных продуктов или тех, которые привносят нечто свое на рынок, 

существует процесс «7N», который повторяет все предыдущие позиции с 

добавлением слова «новый». Взаимосвязь данных методологий позволяет 

глубже оценить возможности и стратегию развития нового продукта в целом, 

в процессе его разработки. Но перед этим, следует ответить на три ключевых 

вопроса: на какой текущий рынок рассчитан данный продукт? Какой тип 

продукта или услуги будет предложен? И является ли этот продукт или услуга 

новый для бизнеса или для потребителя? В данной статье под продуктом я 

буду подразумевать не только физическую оболочку, то что можно пощупать, 

но так же все что его окружает[1]. Важно понимать, что разработка продукта 

не только включает в себя сам процесс производства и прототипирования, а 

также тесно связанна со всеми сервисами, преимуществами, брендом, 

гарантией. Важным дополнением к выше сказанному будет и то, что 

определение продукта не постоянно и находится в движении, так, например 

раньше под продуктом подразумевали только то, что производит бизнес, 

сейчас же сюда включено понятие опыта взаимодействия и эмоций, которые 

вызывает приобретение его. 

       Для того, чтобы добиться эффективности при разработке нового продукта, 

необходима слаженная работа между производственным, инженерным, 

маркетинговым, финансовыми отделами. В первую очередь маркетинговый 
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отдел должен произвести исследования рынка с целью выявления потребности 

у потенциальных клиентов на возможности нового продукта.  

Большинство инноваций являются абсолютно новыми на рынке. Они 

создаются техническими отделами и представляют из себя неизвественый 

опыт для клиента. Например мобильный телефон, компьютер, планшет – они 

все создали новые рынки, вместо существующих, показав потенциальным 

покупателям возможность сделать их жизнь легче совместно с ними. Однако, 

существуют риск привлечения большого количества потенциальных клиентов 

одномоментно, так как люди склонны сомневаться в оправданности данной 

идеи, и стоит ли за нее платить, так как продукт еще не показал своей 

значимости. Но тем не менее, тот бизнес, который привнес инновацию на 

рынок «собирает сливки» и прочно закрепляется в умах потребителей. Так, 

например подгузники в пост-советских странах называют не иначе как 

«Памперсы».  

       Существует так же еще понятие улучшение текущего продукта. У 

предпринимателей в данном сегменте нет цели создания нового рынка, они 

ищут возможности выгодно отличиться среди конкурентов на своем текущем 

рынке. Самые яркие примеры данных продуктов расположены на рынках 

домашней химии, еды (Диетическое, без ГМО, без сахара), косметики 

(гиппоаллергеное, органическое)[2]. 
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Рисунок 1. Схема разработки нового продукта. 

 

Предположим, что существует бизнес, который занимается производством 

маркерных досок. У него появляется идея создания такого типа досок, которые 

можно легко снимать и использовать как планшет. Стадии разработки данного 

продукта должны будут пройти по шагам, описанным на Рисунке 1. 

       Для начала разработки продукта, необходимо, чтобы существовала идея к 

его созданию. Множество идей генерируются пока не будет найдена наиболее 

подходящая. На данный счет существует весьма занимательная статистика, 

которая гласит, что 41% новых идей были сгенерированы работниками, 36% 

были придуманы покупателями и только 14% идей появилось у отдела 

разработок[3].  

       Дальнейшее развитие идеи включает в себя проработка всевозможных 

сценариев, где отсекаются наиболее не релевантные возможные мысли по 

развитию данного процесса. Рабочая идея должна ответить на три вопроса: 

Возможно ли это? Сможет ли это привнести значимый бонус компании? Стоит 

ли это делать? Далее идеи, которые подают большинство надежд переходят на 

третий этап проработки концепта, где на финальной презентации группа 

менеджеров отбирает наиболее перспективную идею, которую в дальнейшем 

прорабатывают максимально детально, используя различные инструменты, 

такие, как например фокус группа. На стадии стратегии продвижения 

необходимо выбрать общий концепт будущего продукта. Он создается в три 

шага, таких как: определение на каких именно рынках новых продукт будет 

продаваться, какова его стоимость, которую сможет заплатить покупатель за 

него и какое количество в долгосрочной перспективе может быть продано 

данного продукта.  

       Следующим шагом является определение бизнес стратегии исходя из 

маркетингового исследования. Данный этап в свою очередь разделяется на два 

этапа: определение рисков, основываясь на возможном объеме продаж. 

Вторым шагом является определение финансовой выгоды и расчет прочих 

финансовых показателей с целью определения насколько новый продукт 

привлекателен для инвестирования.  

Разработка продукта. Создание минимально рабочей версии продукта 

проходит тестирование на фокус группах с целью определения заявленной 

эффективности, гарантийного периода, а так же эмоций, которые данные 

продукт должен вызывать[4]. Зачастую бизнес прибегает к помощи другой 

компании с целью подтверждения своих гипотез.  
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       В предпоследнем этапе происходит финальный краш тест идеи, когда 

начинаются первые продажи с целью получения обратной связи от клиента, до 

настраивается таргетированная реклама, проверяется правильность 

выбранной ниши, ценовая политика, спрос. Если все данные шаги выполнены 

правильно и у отдела разработки не остается никаких сомнений по доработке 

продукта, то начинается последний этап – коммерзиализация продукта.  

       В заключение, реализованный продукт необходимо поддерживать, 

предвосхищая ожидания клиентов, на этом строится рыночная экономика ver 

2.0. На сегодняшний день продукт представляет из себя не только физическую 

его часть, но большую значимость с каждым днем приобретает атмосфера 

вокруг него. Все чаще мы видим значки ECО и переработки, все это говорит о 

том, что потребитель хочет чувствовать и быть сопричастным к продукту. 

Именно за эмпатией стоит будущее. Поэтому при прототипировании все 

больше внимания уделяют тому концепту, который идет вместе с продуктом, 

а иногда и опережает его. Сегодня не достаточно сделать просто качественный 

товар, он обязательно должен вызывать эмоции, чтобы его захотелось купить. 

Совокупность этих факторов делает разработку новых продуктов сложной и 

ответственной работой. Все больше вызовов рынок бросает производителям и 

от того как последний решит все возникающие трудности будет зависеть успех 

на динамично изменяющемся рынке.  
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Аннотация 

В статье рассматривается эффективность внедрения системы 

бережливого производства в процессы создания и разработки инновационных 

продуктов на базе компании «Нестле Россия», работающей в сегменте FMCG. 

Поставлена цель выявить наименее эффективные процессы разработки 

инновационных продуктов. На первом этапе исследования проведено 

анкетирование с участием более 200 специалистов в области разработки и 

запуска инновационных продуктов, работающих в компаниях Nestle, Mars, 

Danone, Unilever, Ferrero, RB, P&G, Froneri, L’oreal, Colgate, Pepsico, Coca-

Cola, «Мултон». Привлечены специалисты из всех функциональных 

подразделений, принимающих участие в разработке и запуске новинок: 

маркетинг, финансы, планирование, закупки сырья и материалов, отдел 

исследований   и   разработки.   На   втором   этапе   проведены   глубинные   интервью   

с   экспертами   в   данной   области   в   компании   «Нестле   Россия»,   что   позволило   

лучше   понять   причины   низкой   эффективности  отдельных   этапов   процесса   
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разработки   и   запуска   инноваций.   Выявлены   факторы,   оказывающие   наиболее   

сильное влияние на эффективность разработки новых продуктов  и   

планирование продаж:  отсутствие стандартов,  некорректный график,   

путаница  и  низкое  качество  комментариев  после  дегустаций,  отсутствие   

данных   о   целевой   стоимости   рецептуры.      

 

Annotation 

The article considers the effectiveness of implementing a lean manufacturing 

system in the processes of creating and developing innovative products based on 

Nestle Russia, which operates in the FMCG segment. The goal is to identify the least 

effective processes for developing innovative products. At the first stage of the 

study, a survey was conducted with the participation of more than 200 specialists in 

the field of development and launch of innovative products working in Nestle 

companies. Mars, Danone, Unilever, Ferrero, RB, P&G, Froneri, L'oreal, Colgate, 

Pepsico, Coca-Cola, Moulton. Specialists from all functional divisions involved in 

the development and launch of new products: marketing, Finance, planning, 

procurement of raw materials, research and development Department. At the second 

stage, in-depth interviews were conducted with experts in this field at Nestle Russia, 

which allowed us to better understand the reasons for the low efficiency of certain 

stages of the innovation development and launch process. The factors that have the 

greatest impact on the effectiveness of new product development and sales planning 

are identified: lack of standards, incorrect schedule, confusion and poor quality of 

comments. 

Ключевые слова: инновации, эффективность, инструменты, 

бережливое производство, процессы создания новых продуктов, разработка 

современного производства, нестле Россия. 

Keywords: innovation, efficiency, tools, lean manufacturing, processes for 

creating new products, development of modern production, Nestle Russia. 

 

Создание и разработка инновационных продуктов являются ключевыми 

факторами устойчивой конкурентоспособности промышленных компаний 

[Ребязина В.А., Кущ С.П., Красников А.В. и др., 2011; Трачук А.В., 2012; 2017; 

Трачук А.В., Линдер Н.В., 2017 а]. Активизации инновационной деятельности 

российских промышленных компаний способствуют определенные условия, 

механизмы и инструменты [Кадочников С.М., Есин П.В., 2006; Казанцев А.К., 

Логачева А.В., 2014; Теплых Г.В., 2015; Трачук А.В., Линдер Н.В., 2016; а; 

Линдер Н.В., Арсенова Е.В., 2016; Трачук А.В., Линдер Н.В., 2017; б]. Среди 

прочих в таком качестве рассматриваются: 
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 экспортная деятельность [Голикова В.В., Гончар К.Р., Кузнецов 

Б.В., 2012; Медведев, 2013; Горбунова М.Л., Приказчикова Ю.В., 

2016; Налбандян Г.Г., 2017]; 

 доступ к финансовому капиталу [Кузнецова Т.Е., Рудь В.А., 2011; 

Зуев В.Е., 2012; Трачук А.В., Линдер Н.В., 2016 б]; 

 управление знаниями [Трачук А.В., Линдер Н.В., 2016 в]; 

 кооперация и взаимодействие между компаниями [Курятников, 

Линдер, 2015; Арсенова Е.В., Линдер Н.В., 2015; Линдер Н.В., 

Пухова М.М., 2015]; 

 вовлечение персонала в инновационную деятельность [Трачук 

А.В., Саяпин А.В., 2014; Алсуфьев А.И., Завьялова Е.К., 2014]. 

На мой взгляд, необходимым условием повышения инновационной 

результативности является совершенствование бизнес-процессов компании. 

Этому содействует система бережливого производства как один из ключевых 

факторов, способных повысить конкурентоспособность бизнеса. Toyota, 

General Electric, Motorola и др. внедрили принципы данной концепции в ХХ 

веке. 

В сегменте товаров повседневного потребления (в основном продуктов 

легкой и пищевой промышленности Fast Moving Consumer Goods, FMCG1) 

компании только приступают к внедрению этой системы. Ежегодно они 

запускают тысячи новых продуктов. По данным компании Nielsen, в данном 

сегменте 76 % новых продуктов, запущенных в 2011-2015 годах, не 

продержались и года, продажи 66 % товаров не достигли 10 000 шт. [Nielsen 

Breakthrough Innovation Report for Europe, 2015]. Получается, что инновации в 

сфере FMCG запускаются часто, но с низкой эффективностью. Большинство 

компаний, в том числе в сегменте FMCG, тратят на разработку новых 

продуктов [Трачук, Корнилов, 2013] от года до трех лет. 

Это негативно влияет на их конкурентоспособность. В компаниях в 

сегменте FMCG оптимизация процессов создания и разработки нового 

продукта актуальна ввиду необходимости развития и совершенствования 

производственных и операционных процессов. Предполагается, что ее можно 

провести с помощью современных методик организации деятельности. 

Применение принципов бережливого производства в инновационной 

деятельности может кардинально повлиять на эффективность запуска новых 

продуктов, портыель продуктов, финансовые результаты [Арсенова Е.В., 

Панкова О.Н., 2017; Трачук А.В., Тарасов, 2015]. Цель данного исследования 

– проанализировать влияние концепции бережливого производства на 
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эффективность процесса создания и разработки инновационных продуктов в 

компаниях, работающих в сегменте FMCG. 

Стандартизация позволяет документировать процессы, создавая основу 

для улучшения деятельности. Создание и внедрение стандарта по разработке 

рецептуры помогут повысить эффективность запуска новых продуктов в 

отделе кулинарии компании  «Нестле Россия». В него нужно включить все 

этапы процесса, отразить их продолжительность, взаимосвязь и 

последовательность, указать ответственных лиц и привлеченных 

специалистов на каждом этапе. Стандарт позволит: 

 зафиксировать правильную и наиболее эффективную 

последовательность этапов; 

 сократить сроки разработки рецептуры; 

 оптимизировать затраты компании, связанные с разработкой 

рецептуры; 

 определить ответственных лиц на каждом этапе; 

 обеспечить возможность быстрого обучения новых сотрудников; 

 обеспечить унификацию действий сотрудников на одной 

должности и их взаимозаменяемость для обеспечения 

непрерывности процесса; 

 повысить эффективность запуска новинок компанией, получить 

конкурентное преимущество в современных рыночных условиях.  

На мой взгляд, создание и управление стандартом предполагают 

следующие шаги: 

 cоздание стандарта: о определении процесса, который требует 

стандартизации; о разработке содержания стандарта; о создании и 

контролю выполнения стандарта; 

 проведение обучения по стандарту и его применение: о 

ознакомлении сотрудников со стандартом и организация обучения 

сотрудников работе по нему; о применении стандарта; 

 проверка соблюдения стандарта, оценка выполнения: о проверки 

эффективности стандарта; о подтверждение и проведение оценки 

выполнения действий по стандарту; 

 устранение проблем при выполнении отклонений: о определение 

причины проблемы; о определении корректирующих действий 

(обновление стандарта, повторное обучение, создание нового 

стандарта и т.д.) 
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   Такой процесс обеспечит эффективное управление стандартами для 

достижения ожидаемых результатов. Создание стандарта предполагает: 

подготовительные работы, формирование команды и определение области 

применения стандарта, анализ текущей ситуации, выявление проблем и, 

наконец, разработку самого стандарта. В рабочую группу я пригласил 

менеджера по маркетингу, старшего бренд-менеджера, старшего менеджера 

проектов, руководителя прикладной группы, шеф-повара, технолога, 

специалиста отдела закупок, специалиста (инженера) технического отдела. 

В качестве инициатора и модератора процесса выступил автор данной 

статьи, являющийся менеджером проектов. Модератор предлагал идеи 

оптимизации процесса. На первой встрече собравшимся были представлены 

предпосылки разработки стандарта, сформирована цель разработки стандарта 

(определить последовательность шагов по разработке рецептур в зависимости 

от сложности проекта, зоны ответственности). 

В  качестве  области  применения  была  выбрана  деятельность  отдела 

кулинарии   компании   «Нестле   Россия»   по   разработке   любых   новых   продуктов   

(инновации и реновации). В результате нескольких  обсуждений был   

разработан стандарт, определяющий последовательность разработки   

рецептуры   нового   продукта   в   зависимости   от   сложности   проекта.   Процесс   

разработки   рецептуры   начинается   с   момента   создания   проекта   в   системе   

«Разработка   и   вывод   продуктов   «Нестле»»    и   добавления   в   него   брифа.   Полный   

бриф   должен   содержать   следующую   информацию:    

•   общую   информацию   о   проекте;    

•   бизнес-обоснование   (текущее или состояние   категории,   положение   

бренда   и   конкурентов   на   рынке,   тенденции   отрасли   и   др.);    

•   стратегические   цели   запуска;    

•   обобщающая   информация   об   отношении   потребителей   к   идее   в   брифе,   

собранная   по   результатам   исследований;  

• описание   продукта   и   упаковки   (объем,   размеры,   формат,   материал,   

паллеты   и   т.д.);    

•  предполагаемый способ приготовления готового блюда (если   

предлагается   полуфабрикат);    

•   планируемые   объемы   производства   и   др.    

После  того  как бриф  написан и загружен в систему, должны быть   

назначены   встречи   с   целью   обсудить   все   риски   проекта,   перспективы   развития   

идеи   и   любые   другие   вопросы,   связанные   с   разработкой.   Очень   важно,   чтобы   

уже на первой стадии процесса разработки рецептуры в проект были   

вовлечены   представители   отделов,   имеющих   непосредственное   отношение   к   
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нему. Это позволит полноценно оценить все риски, выявить, какой   

информации   не   хватает   в   брифе.   Во   время   изучения   брифа   в   ходе   встречи   и   

уточнения деталей специалисты прикладной группы должны определить   

категорию проекта. В рамках разработки стандарта рабочая группа   

согласовала   классификацию   проектов   с   руководителем   прикладной   группы   на   

основании   следующих   критериев:    

•   уникальность   сырья;    

•   наличие   оборудования;    

•   необходимость   инвестиций.    

Категория   1 –   проекты, связанные  с разработкой совершенно новых 

материалов и/или технологий для создания рецептур (совместно с 

производителями этих материалов), проекты с капитальными затратами, 

расходами на приобретение или обновление необоротных активов: 

подготовкой площадки, покупкой оборудования и т.д.).  

Такая градация определена глобальной политикой «Нестле». В каждом 

конкретном случае сроки обсуждаются, согласовываются не только с бренд-

менеджером, но и с директором департамента. В данной категории 

сосредоточены проекты, занимающие много времени и требующие 

привлечения наибольшего количества специалистов. Разработка уникального 

сырья зачастую подразумевает финансовые вложения и производителей, и 

поставщиков.  

В крупных международных компаниях финансовое планирование 

осуществляется не менее       чем на год вперед, поэтому невозможно обеспечить 

дополнительные денежные средства, если они не были предусмотрены. 

Крупные компании в сегменте FMCG  предъявляют крайне высокие 

требования к сырью и к его поставщикам. Следовательно, перед тем как начать 

работу с поставщиком, необходимо провести аудит его  производственной 

площадки с использованием вопросов/требований Стандарта ИСО 

22000/FSSC 22000:  

• вводное совещание (по возможности, с краткой презентацией о 

деятельности предприятия;  

• вводный инструктаж по охране труда, ознакомление с планом 

пожарной эвакуации; 

• вводный инструктаж по правилам личной гигиены;  

• обход предприятия (производственных и складских помещений, 

территорий) с предоставлением спецодежды и других необходимых средств 

защиты;  

• работа с документацией;  
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• подготовка заключений по итогам аудита;  

• заключительное совещание (обзор несоответствий, выявленных во 

время аудита, с представлением рекомендаций по улучшению).  

У поставщика должны быть надлежащие инструменты и процедуры, с 

тем чтобы он мог обеспечить полное соответствие поставляемых материалов 

законодательству и ожиданиям потребителей в стране производства и, если 

нужно, в стране, где будет продаваться готовая продукция компании «Нестле 

Россия». Системы менеджмента качества и пищевой безопасности поставщика 

должны соответствовать положениям местного законодательства, 

требованиям пищевой безопасности и специфическим требованиям к 

материалу, определенным компанией «Нестле Россия». Поставщик должен 

предоставить сертификаты менеджеру по развитию поставщиков и отделу 

аудита поставщиков на основании требований «Нестле Россия».  

В большинстве случаев компания «Нестле Россия» запрашивает у своих 

потенциальных поставщиков:  

• Сертификат анализа: аналитические результаты тестирования 

партии/серии материала перед доставкой для определения качества и/или 

рабочих характеристик материала;  

• Сертификат соответствия (только упаковочные материалы): материал 

должен соответствовать всем требованиям законодательства той страны (тех 

стран), где     будет продаваться готовый продукт;  

• Сертификат происхождения материала, обычно выдается 

правительственными органами;  

• Другие сертификаты запрашиваются согласно местным или 

региональным требованиям, например экспортный сертификат, таблица 

безопасности материала, декларация о наличии генетически 

модифицированных организмов и др.Категорию  2 составляют проекты, где 

используются новые материалы, с которыми фабрика ранее не работала, но 

которые имеются в наличии на других фабриках «Нестле Россия» в мире или 

у поставщиков сырья.  

На разработку рецептуры данной категории отводится до 6 месяцев. 

Категория 3 подразумевает проекты, связанные с разработкой рецептуры на 

базе существующего списка материалов, которые есть на фабрике в России.  

За 8 недель шеф-повара должны подобрать необходимое сырье и 

рецептуру. В случае, если мы имеем дело с проектами категории 1 или 2, 

выполняются шаги, прописанные в стандарте без дополнительных 

комментариев. После того как шеф-повара получили все необходимые 

ингредиенты для составления рецептуры, они готовят несколько образцов и 
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отправляют их бренд-менеджеру. Для того чтобы минимизировать негативные 

эффекты низкой эффективности разработки предлагаем использовать общую 

таблицу, доступную на облачном  ресурсе. Она должна содержать  следующую 

информацию:  

• название продукта;  

• продукт конкурента (вместе с которым будет тестироваться 

разработанная рецептура);  

• номер модификации разрабатываемого образца;  

• ключевые изменения (информация от отдела исследований и 

разработок) для второго и последующих тестов;  

• комментарии бренд-менеджера;  

• стоимость рецептуры (если считается);  

• результат дегустации (одобрена/не одобрена);  

• ответственный бренд-менеджер;  

• комментарии отдела исследований и разработок;  

• дата отправки;  

• дата теста;  

• результаты и выводы потребительского теста. Прикладная группа 

заносит в общую таблицу информацию по отправленным бренд-менеджеру в 

главный офис образцам с указанием их отличий, ключевых особенностей и  

других комментариев, в эту же таблицу бренд-менеджер заносит свои 

комментарии после каждой дегустации. На наш взгляд, таблица позволит 

сохранить историю разработки каждой рецептуры, регистрация сроков 

отправки и дегустаций позволит отследить задержки в  процессе и устранить 

их в дальнейшем.  

В ходе разработки стандарта согласовали со всеми вовлеченными 

участниками максимальное количество дегустаций – не более пяти по каждой 

рецептуре. Сразу после внедрения стандарта такое ограничение вряд ли будет 

соблюдаться, но, по мере того как сотрудники пройдут обучение и привыкнут 

к процессу, это окажется вполне реалистично. После того как рецептура 

одобрена бренд-менеджером по вкусу, проводится потребительский тест с 

участием репрезентативной выборки и независимого агентства.  

Такие тесты стоят дорого и длятся в среднем до двух месяцев. В целях 

оптимизации процесса тестирования и для подтверждения рецептуры 

необходимо проводить предварительные тесты еще на фабрике, причем 

можно ограничиться меньшей выборкой. Такие тесты позволяют в 

максимально короткий срок (в течение 1–2 недель) оценить потребительские 

предпочтения выборки из 30 человек. Затраты на такой тест обойдутся не 
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дороже продуктов для организации дегустации (для сравнения: если агентство 

будет проводить тестирование, оно обойдется значительно дороже). Таким 

образом можно исключить заведомо неудачные рецептуры, тем самым 

значительно сэкономив бюджет компании.  

Для проведения описанного теста мы предложили типовую анкету. 

Вопросы в ней можно менять в зависимости от целей исследования, 

специфики продукта и т.д.  
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Аннотация 

В статье описываются принципы построения адаптивных систем 

подготовки. Описываются автоматизированные системы обучения - средства 

профессиональной подготовки персонала, состоящие из одного или 

нескольких автоматизированных учебных курсов, комплексных обучающих 

систем и набора специализированных тренажеров, позволяющих 

осуществлять формирование у обучающего профессионально важных 

навыков и умений, принятия ими решений по управлению объектами. 

Изложены этапы процесса подготовки технического персонала. Производится 

математическая постановка задачи, сводящаяся к взаимному однозначному 

соответствию двух множеств. Описываются обучающие системы. 

Annotation 

The article describes the principles of constructing adaptive training systems. 

Automated training systems are described - professional training tools, consisting of 



  

 
1157 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

one or more automated training courses, comprehensive training systems and a set 

of specialized simulators that allow the training of professionally important skills 

and abilities, making decisions facility management. The stages of the process of 

training technical personnel are outlined. A mathematical formulation of the 

problem is performed, reduced to a one-to-one correspondence of two sets. Learning 

systems are described. 

Ключевые слова: учебно-тренировочные средства, тренажерная 

подготовка, программные средства подготовки. 

Keywords: educational and training facilities, simulator training, training 

software. 

Одним из обязательных условий успешного продвижения современных 

сложных технических систем на отечественном рынке, а тем более, на 

внешних рынках является хорошо отлаженная система обучения и подготовки 

обслуживающего персонала заказчика. 

В настоящее время при проведении подготовки операторов 

используются как традиционные средства подготовки, так и современные 

автоматизированные системы обучения (АСО) (см. рис. 1). 

Автоматизированные системы обучения – это средства 

профессиональной подготовки персонала, состоящие из одного или 

нескольких автоматизированных учебных курсов (АУК), комплексных 

обучающих систем (КОС) и набора специализированных тренажеров, 

позволяющих осуществлять формирование у обучающего профессионально 

важных навыков и умений, принятия и выполнения ими решений по 

управлению (обслуживанию) различными объектами [1]. 

Процесс подготовки технического персонала, в частности оператора, 

состоит из трех специфических этапов: 

- Общетехническая подготовка – предполагает получение обучающимся 

знаний по вопросам, связанным с теорией построения и принципом действия. 

- Предтренажерная подготовка – направлена на приобретение 

обучающимися умений и первичных навыков в управлении; 

- Тренажерная подготовка – предполагает формирование 

(совершенствование) профессиональных навыков и умений, необходимых 

операторам для управления. 
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Интерактивное электронное техническое руководство
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Компьютерная обучающая система

Групповая обучающая система

1 уровень

2 уровень

Тренажерные средства подготовкиПрограммные средства подготовки

 
Рис. 1 Схема автоматизированной системы обучения 

Первый и второй этапы процесса подготовки обеспечиваются 

программными средствами подготовки (ПСП). 

Программные средства подготовки – функционально-психологические 

системы обучения, предназначенные для развития и поддержки требуемого 

уровня сформированности профессионально важных качеств и психических 

функций, необходимых оператору для выполнения задач управления в 

штатных и внештатных ситуациях [2]. 

В свою очередь, программные средства подготовки по объему 

передаваемой обучающимся информации, а также вырабатываемых 

профессиональных важных качеств и психических функций, могут быть 

разделены (см. рис. 1) на: 

- Интерактивные электронные технические руководства (ИЭТР). 

- Автоматизированные учебные курсы (АУК). 

- Компьютерные обучающие системы (КОС). 

- Групповые обучающие системы (ГОС). 

Интерактивное электронное техническое руководство – 

взаимосвязанная совокупность определенного комплекта технической 

документации (эксплуатационной, ремонтной), выполненная в форме 

электронного документа и обладающая формами интерактивности. 

Автоматизированный учебный курс– это программное средство 

профессиональной подготовки персонала, реализующее предъявление 

обучающемуся графического и текстового материала конкретного учебного 

курса и обеспечивающего контроль качества подготовки обучающегося. 

В отличии от ИЭТР, АУК должен содержать дополнительный учебный 

материал (графический и текстовой), методическое обеспечение, алгоритмы 
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действий оператора на всех режимах и средства контроля за качеством 

подготовки обучающегося. 

АУК дают возможность, обучаемому усвоить устройство, принцип 

действия оборудования, особенности его эксплуатации, получить понятийные 

навыки управления этим оборудованием и ознакомиться с технологией его 

технического обслуживания и ремонта. 

С точки зрения технического обеспечения (аппаратных средств) – для 

исполнения АУК необходима локальная вычислительная сеть, включающая в 

себя рабочее место руководителя обучения (РМРО) и рабочие места 

обучаемых на базе персональных компьютеров промышленного стандарта, 

типового программного обеспечения, унифицированных сетевых и 

коммуникационных средств, и гибкой модульной конструкции [3]. 

Комплексная обучающая система – это программное средство 

профессиональной подготовки персонала с динамическими мнемосхемами на 

базе адекватных математических моделей объектов и окружающей среды, с 

помощью которого в наглядном виде воспроизводится структура и динамика 

состояний объекта или процесса, а также алгоритм управления ими в условиях 

реального или масштабного времени. Информационное и моторное поле 

обучаемого имитируется на базе электронных средств отображения. 

Программа обеспечивает контроль над действиями обучаемого при 

управлении оборудованием на различных режимах работы и оценку его 

действий. 

Групповая обучающая система – это программное средство 

профессиональной подготовки персонала, предназначенное для 

одновременной подготовки операторов взаимосвязанных комплексных 

обучающих систем, позволяющее осуществлять тактическую подготовку в 

объеме различных групп или корабельных боевых расчетов. 

Процесс обучения представляет собой активное взаимодействие 

обучаемого и обучающегося. Это взаимодействие бывает более эффективным 

при использовании тренажеров, где процесс обучения и поведения оператора 

принимает целевой и организованный характер. 

В наше время наибольшее распространение получили два вида 

тренажерной техники: это компьютерные тренажеры и тренажеры-имитаторы. 

Практика использования существующих тренажеров показывает, что за 

несколько дней тренажерной подготовки может быть отработано большое 

количество сложных маневров, для выполнения которых на реальном объекте 

при благоприятных условиях потребовался бы не один месяц [4]. 
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Одним из основных требований, предъявляемых к автоматизированным 

системам обучения, является обязательное наличие автоматического контроля 

работы оператора, позволяющее оценивать уровень обученности по 

показателям безошибочности и времени выполнения операций управления. 

Рассмотрим один из возможных подходов к формализации ошибок 

оператора при отработке навыков управления на тренажере, который 

базируется на известном методе ветвей и границ. 

Если разработанную проектантом инструкцию по управлению 

сложными техническими средствами взять за эталон, то отклонения от нее при 

обучении оператора будут его ошибками [5]. 

В математическом плане постановка задачи сводится к взаимному 

однозначному соответствию двух множеств: 

𝐟: 𝐀 → 𝐁, где 

𝐀 = 𝐚𝟏, 𝐚𝟐, ⋯ , 𝐚𝐦– цепочка эталонной структуры; 

𝐁 = 𝐛𝟏, 𝐛𝟐, ⋯ , 𝐛𝐧– цепочка реальной структуры; 

𝐦и𝐧– число операций 𝐀 и 𝐁. 

На первый взгляд 𝐦 = 𝐧, но при отработке ошибки типа пропуска 

(𝐦 < 𝐧), или добавления (𝐦 > 𝐧). Тогда обратная функция  

𝐟−𝟏: 𝐀 → 𝐁 становится не всюду определена, и взаимно однозначное 

соответствие нарушается. 

Определим условие существования функции 𝐟, которое назовем 

условием строгого следования: для любых пар операций (𝐚𝐢𝟏, 𝐚𝐢𝟐) ∈ 𝐀 и 

(𝐛𝐣𝟏, 𝐛𝐣𝟐) ∈ 𝐁, для которых 𝐟(𝐚𝐢𝟏) = 𝐛𝐣𝟏; 𝐟(𝐚𝐢𝟐) = 𝐛𝐣𝟐 при условии 𝐢𝟏 < 𝐢𝟐;  𝐣𝟏 <

𝐣𝟐. 

Если оператор при управлении КТС на тренажере не допускает ошибок, 

тогда очевидно 𝐁 = 𝐀(𝐦 = 𝐧, 𝐚𝟏 = 𝐛𝟏, 𝐈 = 𝟏,𝐦). 

Если ошибки есть, то множество операций 𝐀 и 𝐁 необходимо 

сгруппировать на чередующиеся подмножества совпадающих и не 

совпадающих операций. 

Для обоснования дальнейших рассуждений введем понятия индикатора 

совпадений (ИС) и индикатора несовпадений (ИН). 

Индикатор совпадений (ИС) – пара совпадающих подмножеств 

(𝐚𝐢𝟏, 𝐚𝐢𝟐, ⋯ , 𝐚𝐢+𝟏) ∈ 𝐀 и (𝐛𝐣𝟏, 𝐛𝐣𝟐, ⋯ , 𝐛𝐣+𝟏) ∈ 𝐁, ограниченная несовпадающими 

операциями слева (𝐚𝐢−𝟏 ≠ 𝐛𝐢−𝟏) и справа (𝐚𝐢+𝐈+𝟏 ≠ 𝐛𝐣+𝐈+𝟏), или началом и 

концом множеств 𝐀 и 𝐁. Длина индикатора совпадений 𝐈 = 𝐝ИС. 

Индикатор несовпадений (ИН) – пара несовпадающих подмножеств 

(𝐚𝐢𝟏, 𝐚𝐢+𝟏, ⋯ , 𝐚𝐢+𝐯) ∈ 𝐀 и(𝐛𝐣𝟏, 𝐛𝐣+𝟏, ⋯ , 𝐛𝐣+𝐰) ∈ 𝐁,ограниченная совпадающими 
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операциями слева (𝐚𝐢−𝟏 = 𝐛𝐢−𝟏) и справа (𝐚𝐢+𝐯+𝟏 = 𝐛𝐣+𝐰+𝟏), или началом и 

концом множеств 𝐀 и 𝐁. Величина 𝐦(𝐯,𝐰) называют длиной индикатора 

несовпадений ИН = 𝐝ИН. 

Очевидно, что границами ИН будут: левая – между парами 

совпадающих и несовпадающих операций; правая – между парами 

несовпадающих и совпадающих операций. 

Уточним понятие ошибки оператора при управлении КТС: пропуск 𝐤 

операций (𝐯 = 𝐤;𝐰 = 𝟎); добавление 𝐤 операций(𝐯 = 𝟎;𝐰 = 𝐤); 

перестановка 𝐤 операций (𝐯 = 𝐤;𝐰 = 𝐤); замена 𝐤 операций другими 

операциями (𝐯 = 𝐤𝟏; 𝐰 = 𝐤𝟐). Информация о видах ошибок содержится в ИН. 

Предположим, что 𝐆 – множество вариантов разбиения подмножеств 𝐀 

и 𝐁 на чередующиеся ИС и ИН. В теоретическом плане оператор может 

ошибаться на каждой операции управления. На практике же наиболее 

предпочтительным является вариант 𝐠𝐢 = 𝐆 для которого требуется 

наименьшее число операций по устранению ошибок в подмножестве 𝐁, что 

совпадает с целевой установкой обучения оператора на тренажере. 

Таким образом, вариант 𝐠𝐢 = 𝐆является предпочтительным, если он 

выявляет такие ИН, для которых 

𝐑(𝐠𝐢) = ∑ 𝐝ИН𝐢𝐣
𝐍
𝐢=𝟏 → 𝐦𝐢𝐧 , где 

𝐑(𝐠𝐢) – общее число операций в подмножестве 𝐁, выполненных с ошибками, 

при варианте сравнения 𝐠𝐢 = 𝐆 

𝐝ИН𝐢𝐣 – длинаi-го ИН в варианте 𝐠𝐢 = 𝐆 

𝐍𝐢 – количество ИН в варианте 𝐠𝐢 = 𝐆 

Процесс генерации вариантов 𝐠𝐢 = 𝐆 в 𝐅 − сети представляется узлами 

(вершинами), которые соответствуют ИС, и дугами, которые соответствуют 

ИН. Истоку сети соответствует первый ИС в сравниваемых подмножествах 𝐀 

и 𝐁. Если 𝐚𝟏 ≠ 𝐛𝟏, то узел, соответствующий истоку, является фиктивным. 

Каждому узлу сети (кроме истока) соответствует единственный путь, 

состоящий из дуг, ведущих от истока в этот узел. Длина дуги является суммой 

длин ИН, соответствующих дугам, из которых образован путь [6, 7]. 
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Аннотация 

В статье изложены результаты исследования основных тенденций и 

принципов процесса создания учебно-тренировочных средств. Проводится 

анализ процесса разработки УТС. Излагаются умозаключения об основных 

тенденциях в области создания УТС. Рассматриваются основные принципы 

создания средств обучения- важнейшим должен быть принцип построения 

систем на основе системного анализа, охватывающего техническую часть 

системы, а также её внешнюю среду, прямые и обратные информационные 

связи с ней и между и её элементами. Наглядно описываются военные системы 

по характеру и содержанию: системы-процессы, организационно-технические 

системы, различные концептуальные системы. 

Annotation 
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The article presents the results of a study of the main trends and principles of 

the process of creating educational tools. The analysis of the training facilities 

development process is carried out. The conclusions are made about the main trends 

in the field of creating training facilities. The basic principles of creating training 

tools are considered; the most important should be the principle of building systems 

on the basis of system analysis, covering the technical part of the system, as well as 

its external environment, direct and reverse information connections with it and 

between and its elements. Military systems are clearly described by nature and 

content: systems-processes, organizational and technical systems, various 

conceptual systems. 

Ключевые слова: учебно-тренировочные средства, тренажерная 

подготовка, система контроля знаний. 

Keywords: educational and training facilities, simulator training, knowledge 

control system. 

 

Достижение успешных результатов в решении любых научных проблем 

предполагает, прежде всего, глубокое знание объективных законов 

действительности, которые представляют собой необходимые, существенные, 

устойчиво повторяющиеся отношения, характеризующие взаимозависимость 

явлений, их строение, порядок возникновения, функционирования, развития 

[1].  

Бытие человечества протекает в парадигме двух основных базовых 

состояний: война и мир. Поэтому любое военно-научное исследование должно 

основываться на существующих законах войны и военного строительства. 

Законы (закономерности) войны (вооружённой борьбы) выводятся из 

сущности войны и системы взаимоотношений между структурными 

элементами военной мощи воюющих сторон. Цель раскрытия и изучения 

законов войны и её главной составной части – вооружённой борьбы 

заключается в том, чтобы использовать их для достижения победы. Основным 

законом войны является зависимость хода и исхода войны от соотношения 

военных сил противоборствующих сторон. При определении соотношения 

военных сил надо учитывать не только количество личного состава и военной 

техники, но и их качество. Причём качество вооруженных сил играет всё 

большую роль в достижении победы в современной войне. Одной из 

важнейших закономерностей вооружённой борьбы является также прямая 

зависимость хода и исхода военных действий от своевременного и 

качественного всестороннего обеспечения.  
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При построении любой системы необходимо учитывать объективно 

существующие закономерности, которые отражают наиболее характерные 

связи и отношения различных сторон, явлений и процессов в рамках 

проводимого исследования.  

Известно, что все военные системы по характеру и содержанию 

разделяются на три класса: первый - системы-процессы; второй – 

организационно-технические системы; третий – различные концептуальные 

системы (научные теории, концепции, взгляды, военная наука в целом, 

военная доктрина).  

Закономерности военного строительства - это необходимые, глубокие, 

устойчивые, повторяющиеся, существенные связи и отношения между 

различными элементами и сторонами этого строительства, а также его 

зависимости от условий общественной жизни и природной среды. К числу 

общих закономерностей военного строительства относятся: обусловленность 

масштабов и направленности военного строительства целями военной 

политики государства и характером военно-политической обстановки в мире; 

соответствие военного строительства степени военной опасности и 

возможному характеру войны; зависимость масштабов и качества военного 

строительства от материальных возможностей государства. 

В результате проведенного анализа процесса разработки УТС освоения 

ВТ и его результатов установлены следующие объективно существующие 

закономерности (см. рис. 1). 

 



  

 
1167 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

Результаты анализа разработки УТС

зависимость результатов проектирования 
учебно-тренировочных средств от 

организации работ

зависимость времени на удовлетворение 
потребностей в учебно-тренировочных 

средствах от их стоимости, объёма 
выпуска, выделяемых средств на закупку

взаимосвязь жизненных циклов и 
функций образцов ВТ и учебно-

тренировочных средств их освоения в 
процессе профессиональной подготовки 

специалистов

зависимость сроков, стоимости и качества освоения образцов военной техники от качества 
мероприятий эргономического обеспечения, материально-технических условий процесса обучения, 

структуры деятельности и психологического профиля обучающихся

зависимость стоимости тренажёров 
изделий ВТ от уровня подобия при 
моделировании факторов военно-

профессиональной среды

зависимость структуры учебной 
информационной модели, реализованной 
в тренажёре, от уровня профессиональной 

подготовленности обучающихся

необходимость решения ряда 
дидактических задач профессиональной 

подготовки специалистов, в полевых 
условиях

 
Рис. 1. Результаты анализа разработки УТС 

 

Из совокупности разрозненных знаний, с помощью индуктивного 

метода, также были сделаны умозаключения об основных тенденциях в 

области создания ВТ и УТС (см. рис. 2). 

Основные тенденции в области создания УТС

непрерывное усложнение техники, 
сопровождающееся увеличением сроков 

разработки, затрат на создание и 
эксплуатацию

интеграция отдельных образцов ВТ в 
комплексы, на основе 

автоматизированной системы управления 
войсками

снижение доли моторных операций, 
связанных с настройкой и наведением 

приборов и ростом доли сенсорно-
перцептивной и интеллектуальной 

деятельности

наличие в составе современных изделий 
военной техники ЭВМ, имеющих 
функции ввода-вывода, хранения, 

отображения и обработки информации

наличие в составе современных 
тренажёров военной техники 

высокопроизводительных ЭВМ, 
периферийных устройств и программных 

средств, позволяющих моделировать 
факторы военно-профессиональной 

среды, в том числе, взаимодействующие 
системы «человек-машина»; в 
автоматизированном режиме 

осуществлять объективный контроль 
деятельности обучающихся

выделение средств на разработку и 
закупку УТС по остаточному принципу

 
Рис. 2. Основные тенденции в области создания УТС 



  

 
1168 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

Исходя из характеристики сформулированных тенденций и 

закономерностей, можно заключить, что они объективно и существенно 

влияют на качество разрабатываемых УТС, являются объективной основой 

соответствующих принципов организации процесса разработки учебно-

тренировочных средств освоения военной техники. 

Кроме знания объективных законов и закономерностей необходимо 

также владение всей совокупностью правил по их воплощению в практику. 

Такими правилами, формируемыми в процессе познавательной деятельности 

людей, являются принципы.  

Важнейшим принципом создания средств обучения должен быть 

принцип построения систем на основе системного анализа, охватывающего 

техническую часть системы, а также её внешнюю среду, прямые и обратные 

информационные связи с ней и между и её элементами.  

В качестве основных принципов строительства ВС на современном 

этапе можно рассматривать научный подход к строительству ВС и 

поддержание постоянной готовности войск к выполнению боевых задач. 

Научный подход к строительству ВС подразумевает соответствие основным 

положениям военной доктрины государства и характеру будущей войны, а 

также приоритет качественных показателей в строительстве и развитии 

вооружённых сил. Приоритет качественных показателей в строительстве и 

развитии вооружённых сил в современных условиях приобретает статус 

принципа. Анализ развития вооружённых сил ряда стран указывает, что 

основным направлением в строительстве вооружённых сил РФ должно стать 

наращивание качественных параметров за счет внедрения достижений 

современной науки, техники и технологий, передовых методов обучения и 

воспитания, эффективного использования выделяемых ресурсов. 

Боевая готовность войск тесно связана с мобилизационной готовностью 

– состояние, определяющее степень подготовленности государства к 

организованному проведению мобилизации. В соответствии с [1] мобилизация 

(франц. mobilization) - это комплекс мероприятий государства по переводу ВС, 

др. войск, воинских формирований и органов на организацию и состав, 

предусмотренные для военного времени, а также по переводу экономики, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

организаций на работу в условиях военного времени. Одним из факторов 

успешного проведения мобилизации является наличие подготовленных 

людских ресурсов. 

Реализация принципа мобильности комплекса УТС направлена на 

поддержание постоянной готовности войск к выполнению боевых задач, 
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позволит в кратчайшие сроки обеспечивать необходимые материально-

технические условия процесса обучения в любом месте расположения 

воинского формирования; способствовать достижению требуемого уровня 

надёжности деятельности оператора СЧМ за счёт приближения условий 

обучения к обстановке реального боя. 

Основным принципом технического обеспечения профессиональной 

подготовки является принцип соответствия средств обучения целям и 

задачам обучения, который направлен на обеспечение качества средств 

обучения и своевременности обеспечения потребностей в них.  

Принципы организации являются отражением объективных 

закономерностей практики управления. Они определяют требования к 

конкретной системе, структуре, организации. В соответствии с этими 

требованиями образуются органы управления, устанавливаются 

взаимоотношения между уровнями, применяются те или иные методы 

управления. 

Между двумя подсистемами существует коммуникационная связь, 

которая выступает каналом передачи информации от субъекта к объекту. 

Циркуляция управленческой информации между двумя подсистемами 

позволяет устанавливать соотношение между информацией на входе и на 

выходе управляемой системы, таким обрезом обеспечивается обратная связь. 

Жизнеспособность социальной системы зависит от степени развития 

соревновательных, конкурентных начал. Конкуренция выявляет наиболее 

результативные и эффективные пути развития, что выражается в сравнении, 

отборе и внедрении наиболее эффективных методов хозяйствования и 

управления [2]. В целях реализации принципа соревновательности в 

качестве критерия эффективности управленческих решений предлагается 

ввести стоимость профессиональной подготовки специалистов однотипных 

СЧМ. 

В соответствии с принципом соответствия целей и ресурсов 

ключевые цели, принятые в организации, должны своевременно 

обеспечиваться ресурсами. Данному принципу соответствует программно-

целевая технология процесса производства и разработки решений. 

Принцип развития основан на жизненном цикле любой материальной 

системы. Развитие — необратимое, направленное и закономерное изменение 

системы, материи или сознания. 

Обеспечение высокой эффективности процесса создания сложных 

технических систем в условиях ведомственной разобщённости всегда было 

трудной проблемой, прежде всего организационной. В настоящее время 
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децентрализация управления процессом создания УТС приводят к тому, что 

значительные ресурсы расходуются не эффективно. Растущая напряжённость 

международной обстановки, состояние экономического потенциала 

государства, значительная роль УТС в поддержании боеспособности ВС, 

высокая цена ошибки проектирования обусловливают важность принципов 

государственного управления, применительно к рассматриваемой проблеме: 

принцип централизации управления и принцип профессионализма.  

Принцип централизации управления нацеливает руководителей 

различных структур на объединение усилий при решении задач в соответствии 

с единым замыслом и планом в интересах достижения главной цели. 

В соответствии с принципом профессионализма должны быть 

установлены соответствующие требования к профессиональным качествам 

исполнителя работ; к работам по разработке УТС должны привлекаться не 

только инженеры, но и квалифицированные военные педагоги, психологи и 

экономисты, с тем, чтобы необходимая для оператора СЧМ совокупность 

знаний, навыков, состояние психических и физиологических функций была 

гарантированно сформирована с привлечением минимально необходимых 

ресурсов. 

Теория военной экономики содержит ряд принципов, важнейшие из 

которых: правильный учёт военно-экономических потенциалов 

противоборствующих сторон; соответствие военного производства военным 

потребностям; необходимость экономии ресурсов, выделенных на оборону. 

Одних материальных ресурсов, необходимых для реализации программ 

вооружения, не достаточно. Необходимы соответствующие площади для 

размещения оборудования, кадры высокой квалификации и соответствующий 

уровень технологии производства. Зависимость времени на удовлетворение 

потребностей в УТС от их необходимого количества и стоимости, а также 

наличия необходимых ресурсов обусловливает принцип технико-

экономической реализуемости проекта создания образца ВВСТ.  

Требование по обеспечению рентабельности УТС обусловливает 

важность принципа синхронизации жизненных циклов ВТ и УТС их 

освоения, учитывающего фактор времени. 

Система вооружения должна постоянно обновляться и 

совершенствоваться. Построение комплекса УТС на основе принципа 

гибкости должно обеспечить возможность модернизации с минимальным 

расходом ресурсов.  
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Одним из технических путей для оптимального расходования ресурсов, 

реализации принципа гибкости является стандартизация и её главная 

разновидность унификация.  

Унификация: приведение к единообразию технических характеристик 

изделий, технологических процессов, методов и средств испытаний, услуг и 

т.д. на основе установления рационального числа их разновидностей. 

Внутрипроектная унификация – унификация, проводимая в пределах 

одного проекта. 

Межпроектная унификация – унификация, проводимая в пределах двух 

и более проектов. 

Унифицированная составная часть (СЧ) – составная часть, применяемая 

в двух и более изделиях. 

Практическая унификация военной техники осуществляется на основе 

определения их подобия в выполнении аналогичных функций. Основой 

метода унификации является систематизация и классификация. 

Систематизация объектов — это расположение их в определенном порядке и 

последовательности, образующее четкую систему, удобную для 

использования. 

Реализация принципа унификации при создании человеко-машинного 

интерфейса (пультовой аппаратуры) однотипных образцов вооружения 

позволит реализовать идею «универсальный» или «адаптивный» тренажёр, 

сократить номенклатуру тренажёров и время на удовлетворение потребностей 

в них. Единовременно созданные, тренажёры послужат и при освоении 

перспективных образцов вооружения. Все изменения в тренажёрной базе 

должны затрагивать исключительно программное обеспечение.  

Агрегатирование (от лат. aggrego – присоединяю) – это метод создания 

промышленных изделий путем компоновки их из взаимозаменяемых 

унифицированных сборочных единиц. Соответствующие агрегаты должны 

обладать полной взаимозаменяемостью по всем эксплуатационным 

показателям и присоединительным размерам. 

Использование агрегатирования позволяет перейти от конструирования 

и производства необоснованно оригинального и потому дорогого 

оборудования и машин к созданию (с использованием конструирования по 

каталогам) и выпуску их на основе проверенных практикой, оптимальных и 

взаимозаменяемых агрегатов. Это сокращает затраты на проектирование, 

конструирование и подготовку к серийному производству в 1,5...2,0 раза. При 

этом себестоимость продукции снижается на 25...30%. Агрегатирование 

сокращает издержки на ремонт изделий, упрощает эксплуатацию и т.д. [3]. 
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Реализация принципа агрегатирования при создании человеко-

машинного интерфейса (пультовой аппаратуры) позволяет создавать 

экономичные варианты тренажёров и тренажёрных комплексов, в том числе и 

в мобильном исполнении. 

Принципы теории вооружения представляют собой систему научно 

обоснованных положений, рекомендаций, выработанных по вопросам военно-

технической политики развития вооружения и военной техники. К числу 

основополагающих принципов теории вооружения относят: повышение его 

эффективности, унификацию и стандартизацию, комплексное обоснование 

перспективных направлений развития систем вооружения. 

Каждое учебно-тренировочное средство вносит свой вклад в 

формирование необходимых профессионально-важных качеств специалиста. 

Наличие функциональных связей в процессе обучения специалистов, а также 

взаимосвязь жизненных циклов отдельных изделий позволяет считать 

совокупность УТС для освоения конкретного образца ВВСТ комплексом, 

обусловливает принцип системного единства учебно-тренировочных 

средств. Практическая реализация данного принципа направлена на 

исключение нерационального расходования ресурсов. При осуществлении 

проектных работ учебно-тренировочные средства не должны рассматриваться 

обособленно. 

Комплексное обоснование перспективных направлений развития систем 

вооружения подразумевает обязательный учёт мероприятий эргономического 

обеспечения.  

В результате анализа работ [2] установлены основные методологические 

принципы ЭО направленные на реализацию потенциальных возможностей 

образца ВТ:  

принцип комплексности обеспечивает комплексное изучение человека 

в конкретных условиях его деятельности, связанной с использованием машин;  

принцип обязательности реализуется путем стандартизации 

эргономических требований в стандартах различного уровня: 

международных, государственных, отраслевых и др.; 

в соответствии с принципом непрерывности эргономического 

обеспечения оно должно осуществляться на стадиях создания и эксплуатации 

технической системы и представлять собой не отдельные мероприятия, а 

единый их комплекс;   

принцип проектирования деятельности лежит в основе решения 

психофизиологических и системотехнических задач при проектировании 

СЧМ; 
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принцип максимизации надёжности состоит в том, что распределение 

функций в СЧМ должно максимизировать её надёжность; 

принцип защиты от ошибочных действий оператора; 

принцип преимущественных возможностей состоит в том, что при 

распределении функций в СЧМ исполнителю поручаются те функции, 

которые он выполняет лучше; 

принцип оптимальной загрузки регламентирует оптимальный темп 

поступления информации. При поступлении в час менее 400 простейших 

сигналов оператор испытывает сенсорный голод и теряет активность, при 

большем – сенсорную перегрузку, приводящую к пропускам сигналов и 

ошибкам; 

принцип ответственности регламентирует возлагать на человека 

функции, от которых зависит здоровье и жизнь людей; 

принцип минимизации стоимости состоит в реализации наиболее 

экономичного технического решения; 

принцип лёгкости обучения оператора, в соответствии с которым 

цели ЭО достигаются за счёт оптимизации алгоритмов деятельности. 

В результате реализации принципа лёгкости обучения оператора можно 

достигнуть значительного экономического эффекта за счёт снижения 

требуемой квалификации специалиста и ресурсов на его профессиональную 

подготовку.  

Один из основных принципов обучения - принцип наглядности 

обучения задаёт требования и к техническому облику УТС, обеспечивающие 

учёт максимально возможного количества факторов, оказывающих влияние на 

оператора СЧМ. Очевидно, что количество и качество моделируемых 

факторов военно-профессиональной среды определяют конечную стоимость 

ТСП.  

Очевидно, что реализация принципа наглядности обучения и требование 

минимальной ресурсозатратности должны быть сбалансированы. Наличие 

экономических ограничений обусловливает необходимость поиска и 

реализации наиболее оптимальных технических решений при проектировании 

УТС. В целях реализации основного принципа военной экономики – экономии 

ресурсов, при разработке тренажёров, предлагается руководствоваться 

принципом дидактической целесообразности средств имитации при 

формировании УИМ. В соответствии с этим принципом достижение 

целевого эффекта предлагается осуществлять за счёт реализации 

экономичных технических решений. При этом предлагается учитывать 

особенности осваиваемых образцов (комплексов) вооружения и специфику 
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подготовки специалистов в различных системах профессиональной 

подготовки (учебные цели, трудоёмкость подготовки специалистов и их 

начальный уровень подготовки), эффективность средств имитации при 

решении учебных задач. Разрабатываемые тренажёры должны обладать 

только теми свойствами, которые непосредственно оказывают влияние на 

формирование необходимых профессионально-важных качеств операторов 

СЧМ на определённом этапе обучения. Избыточные свойства и функции 

способны значительно увеличить стоимость изделий и системы их 

эксплуатации.  

В соответствии с современными требованиями специалист, 

функционирующий в контуре АСУВ должен иметь представление и навыки 

боевой работы должностных лиц по степени иерархии на 1-2 ступени выше 

занимаемой должности.  

Интеграция УТС направлена на достижение следующих основных 

целей: повышение наглядности обучения специалистов различных 

иерархических уровней управления оружием и специальностей, реализации 

фронтального метода организации занятия, а также оперативности и 

объективности контроля хода профессиональной подготовки. 

Очевидно, что основная дидактическая проблема при создании 

групповых тренажёров – обеспечение равномерной дидактической нагрузки 

на обучаемых, которая определяется количеством элементарных сенсорных и 

управляющих действий операторов в единицу времени. Необходимо отметить, 

современные моделирующие устройства тренажеров (СМПО) способны 

имитировать достаточно широкий диапазон различных факторов, в том числе 

и взаимодействующие СЧМ, противодействие противника и т.п. При этом 

можно индивидуально регулировать учебную нагрузку, темповую 

напряжённость, а значит более эффективно использовать учебное время 

обучающихся.  

В этой связи, интеграция УТС может быть общим принципом 

построения УТС лишь в целях повышения оперативности и объективности 

контроля хода профессиональной подготовки.  

При построении учебных информационных моделей предлагается 

реализовать блочный принцип, основанный на системном подходе. Суть 

принципа состоит в том, что модель строится из отдельных логически 

законченных блоков, отражающих ту или иную сторону рассматриваемого 

процесса. Блочный принцип построения моделей позволяет разбивать общую 

задачу построения на отдельные подзадачи и тем самым упростить её 

решение. При соблюдении блочного строения появляется возможность 
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использования накопленного опыта и готовых блоков. Структуру учебной 

информационной модели проектируемого комплекса УТС предлагается 

формировать из готовых блоков (модулей) на основе представлений о 

характере деятельности оператора СЧМ.  
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Аннотация 

В статье рассматривается один из возможных подходов к формализации 

ошибок оператора при отработке навыков управления на тренажере. 

Производится описание формализации– уточнение содержания познания, 

осуществляемое посредством того, что изучаемому объекту определенным об-

разом сопоставляются некоторые материальные конструкции, обладающие 

относительно устойчивым характером и позволяющие в силу этого выявить и 

фиксировать существенные и закономерные стороны рассматриваемых 

объектов, и её особенностей. Производится математическая постановка 

задачи, сводящаяся к взаимному однозначному соответствию двух множеств. 

Описывается моделирование различной деятельности. 

Annotation 

The article discusses one of the possible approaches to formalizing operator 

errors when developing management skills on the simulator. A formalization is 

described — the content of cognition is refined by means of the fact that the material 

being studied is compared in a certain way to some material constructions that are 
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relatively stable in nature and that make it possible to identify and fix the essential 

and regular aspects of the objects under consideration, and its features. A 

mathematical formulation of the problem is performed, reduced to a one-to-one 

correspondence of two sets. The modeling of various activities is described. 

Ключевые слова: система подготовки, процесс обучения, 

образовательные технологии. 

Keywords: training system, learning process, educational technology. 

 

Формализация – уточнение содержания познания, осуществляемое 

посредством того, что изучаемому объекту (деятельности оператора) 

определенным образом сопоставляются некоторые материальные 

конструкции, обладающие относительно устойчивым характером и 

позволяющие в силу этого выявить и фиксировать существенные и 

закономерные стороны рассматриваемых объектов. Особенность 

формализации как гносеологического приема состоит в том, что 

совершающиеся с ее помощью выявление и уточнение содержания 

происходят через выявление и фиксацию его формы. Во всякой формализации 

всегда присутствует момент огрубления живой, развивающейся 

действительности. Однако это огрубление является необходимой стороной 

процесса познания. Основное значение для формализации имеют знаки 

специального характера, в частности применяемые в математике. Проведение 

формализации всегда сопровождается противоречием между формой и 

содержанием. Опыт показывает, что если формализуется достаточно богатая 

содержанием теория, то она не может быть полностью отображена в 

формальной системе; в теории всегда остается невыявленный, 

неформализуемый остаток. Это несоответствие между формализацией и 

формализуемым содержанием выступает в качестве внутреннего источника 

развития формально-логических средств науки. Преодоление указанного 

противоречия происходит путем построения новых формальных систем, в 

которых формализуется часть того, что не было учтено при предшествующих 

формализациях. Таким образом, осуществляется все более глубокая 

формализация содержания, никогда, однако, не достигающая абсолютной 

полноты. Рассмотренные философские и методологические проблемы 

формализации научного познания имеют непосредственное отношение к 

инженерной психологии. Как показал М. А. Котик, в ней открываются 

особенно большие возможности для формализации деятельности человека. В 

изучаемой здесь деятельности человек решает ограниченный круг 

технических задач, а его действия зачастую оказываются 
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детерминированными извне техническими условиями. В то же время для 

операторской деятельности отбирается определенный крут людей, 

психофизиологические показатели которых отвечают соответствующим 

требованиям. Все эти обстоятельства способствуют как ограничению числа 

соответствующих психологических переменных, определяющих поведение 

операторов, так и уменьшению различий в их поведении. Все это и дает 

основание для формализованного описания психических закономерностей 

деятельности оператора. По мнению Г. П. Шибанова, формализация 

деятельности оператора предполагает в первую очередь моделирование его 

трудового процесса [1, 3].  

Рассмотрим один из возможных подходов к формализации ошибок 

оператора при отработке навыков управления на тренажере, который 

базируется на известном методе ветвей и границ. 

Если разработанную проектантом инструкцию по управлению 

сложными техническими средствами взять за эталон, то отклонения от нее при 

обучении оператора будут его ошибками [2]. 

В математическом плане постановка задачи сводится к взаимному 

однозначному соответствию двух множеств: 

𝐟: 𝐀 → 𝐁, где 

𝐀 = 𝐚𝟏, 𝐚𝟐, ⋯ , 𝐚𝐦– цепочка эталонной структуры; 

𝐁 = 𝐛𝟏, 𝐛𝟐, ⋯ , 𝐛𝐧– цепочка реальной структуры; 

𝐦и𝐧– число операций 𝐀 и 𝐁. 

На первый взгляд 𝐦 = 𝐧, но при отработке ошибки типа пропуска 

(𝐦 < 𝐧), или добавления (𝐦 > 𝐧). Тогда обратная функция 𝐟−𝟏: 𝐀 → 𝐁 

становится не всюду определена, и взаимно однозначное соответствие 

нарушается. 

Определим условие существования функции 𝐟, которое назовем 

условием строгого следования: для любых пар операций (𝐚𝐢𝟏, 𝐚𝐢𝟐) ∈ 𝐀 и 

(𝐛𝐣𝟏, 𝐛𝐣𝟐) ∈ 𝐁, для которых 𝐟(𝐚𝐢𝟏) = 𝐛𝐣𝟏; 𝐟(𝐚𝐢𝟐) = 𝐛𝐣𝟐 при условии 𝐢𝟏 < 𝐢𝟐;  𝐣𝟏 <

𝐣𝟐. 

Если оператор при управлении КТС на тренажере не допускает ошибок, 

тогда очевидно 𝐁 = 𝐀(𝐦 = 𝐧, 𝐚𝟏 = 𝐛𝟏, 𝐈 = 𝟏,𝐦). 

Если ошибки есть, то множество операций 𝐀 и 𝐁 необходимо 

сгруппировать на чередующиеся подмножества совпадающих и не 

совпадающих операций. 

Для обоснования дальнейших рассуждений введем понятия индикатора 

совпадений (ИС) и индикатора несовпадений (ИН). 



  

 
1179 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

Индикатор совпадений (ИС) – пара совпадающих подмножеств 

(𝐚𝐢𝟏, 𝐚𝐢𝟐, ⋯ , 𝐚𝐢+𝟏) ∈ 𝐀 и (𝐛𝐣𝟏, 𝐛𝐣𝟐, ⋯ , 𝐛𝐣+𝟏) ∈ 𝐁, ограниченная несовпадающими 

операциями слева (𝐚𝐢−𝟏 ≠ 𝐛𝐢−𝟏) и справа (𝐚𝐢+𝐈+𝟏 ≠ 𝐛𝐣+𝐈+𝟏), или началом и 

концом множеств 𝐀 и 𝐁. Длина индикатора совпадений 𝐈 = 𝐝ИС. 

Индикатор несовпадений (ИН) – пара несовпадающих подмножеств 

(𝐚𝐢𝟏, 𝐚𝐢+𝟏, ⋯ , 𝐚𝐢+𝐯) ∈ 𝐀 и (𝐛𝐣𝟏, 𝐛𝐣+𝟏, ⋯ , 𝐛𝐣+𝐰) ∈ 𝐁,ограниченная совпадающими 

операциями слева (𝐚𝐢−𝟏 = 𝐛𝐢−𝟏) и справа (𝐚𝐢+𝐯+𝟏 = 𝐛𝐣+𝐰+𝟏), или началом и 

концом множеств 𝐀 и 𝐁. Величина 𝐦(𝐯,𝐰) называют длиной индикатора 

несовпадений ИН = 𝐝ИН. 

Очевидно, что границами ИН будут: левая – между парами 

совпадающих и несовпадающих операций; правая – между парами 

несовпадающих и совпадающих операций. 

Уточним понятие ошибки оператора при управлении КТС: пропуск 𝐤 

операций (𝐯 = 𝐤;𝐰 = 𝟎); добавление 𝐤 операций(𝐯 = 𝟎;𝐰 = 𝐤); 

перестановка 𝐤 операций (𝐯 = 𝐤;𝐰 = 𝐤); замена 𝐤 операций другими 

операциями (𝐯 = 𝐤𝟏; 𝐰 = 𝐤𝟐). Информация о видах ошибок содержится в ИН. 

Предположим, что 𝐆 – множество вариантов разбиения подмножеств 𝐀 

и 𝐁 на чередующиеся ИС и ИН. В теоретическом плане оператор может 

ошибаться на каждой операции управления. На практике же наиболее 

предпочтительным является вариант 𝐠𝐢 = 𝐆 для которого требуется 

наименьшее число операций по устранению ошибок в подмножестве 𝐁, что 

совпадает с целевой установкой обучения оператора на тренажере. 

Таким образом, вариант 𝐠𝐢 = 𝐆является предпочтительным, если он 

выявляет такие ИН, для которых 

𝐑(𝐠𝐢) = ∑ 𝐝ИН𝐢𝐣
𝐍
𝐢=𝟏 → 𝐦𝐢𝐧 , где 

𝐑(𝐠𝐢) – общее число операций в подмножестве 𝐁, выполненных с ошибками, 

при варианте сравнения 𝐠𝐢 = 𝐆 

𝐝ИН𝐢𝐣 – длинаi-го ИН в варианте 𝐠𝐢 = 𝐆 

𝐍𝐢 – количество ИН в варианте 𝐠𝐢 = 𝐆 

Процесс генерации вариантов 𝐠𝐢 = 𝐆 в 𝐅 − сети представляется узлами 

(вершинами), которые соответствуют ИС, и дугами, которые соответствуют 

ИН. Истоку сети соответствует первый ИС в сравниваемых подмножествах 𝐀 

и 𝐁. Если 𝐚𝟏 ≠ 𝐛𝟏, то узел, соответствующий истоку, является фиктивным. 

Каждому узлу сети (кроме истока) соответствует единственный путь, 

состоящий из дуг, ведущих от истока в этот узел. Длина дуги является суммой 

длин ИН, соответствующих дугам, из которых образован путь [3]. 
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В общем случае модель любой деятельности может быть представлена в 

виде набора взаимосвязанных между собой частных моделей. При 

моделировании необходимо учитывать форму и вид труда (управление 

системой, техническое обслуживание, ремонт и т. п.); составляющие трудовой 

процесс операции, их взаимосвязь, точность и время выполнения; влияние на 

них направленности деятельности, дефицита времени и других факторов. 

Применяемые на практике модели можно классифицировать по 

функциональному назначению (модели информационного поиска, принятия 

решений, слежения за процессом, технической диагностики и устранения 

неисправностей, приобретения и утраты навыков и др.) и принципу 

построения (теоретиковероятностные, информационные, структурные, 

структурно-алгоритмические и пр.). 

Приведенные модели, классифицированные по функциональному 

назначению, являются частными моделями, отображающими как отдельные 

стороны деятельности, так и ее отдельные количественные характеристики 

(точность, надежность, производительность и т. п.), но не моделируют 

профессиональную деятельность в целом как специфическое сложное 

явление. Полная модель деятельности человека в конкретной системе может 

быть получена лишь на основе комбинированного использования частных 

моделей с учетом специфики связей между ними, вытекающих из 

психофизиологических возможностей человека и характерных для данной 

системы условий его деятельности. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена тенденциям развития событийного 

маркетинга. Рассмотрены основные преимущества и недостатки 

использования событийного маркетинга. Описаны основные виды 

мероприятий в Интернет-среде. Дана характеристика событийного маркетинга 

в глобальной сети, как эффективного инструмента продвижения. 

Событийный маркетинг — маркетинговый инструмент, комплекс 

специальных мероприятий и акций, проводимых с целью манипулирования 

поведением и мнением специально приглашенной на событие аудитории. 

Annotation 

This article describes the development trends of event marketing. The article 

discusses the main advantages and disadvantages of using event marketing. The 

main types of events in the Internet environment are described. A characteristic of 

event marketing in the global network as an effective tool for promotion. 

Event marketing is a marketing tool, a set of special events and promotions 

held in order to manipulate the behavior and opinions of a specially invited audience. 

Ключевые слова: событийный маркетинг, ивент, Интернет-среда, 

продвижение. 

Keywords: event marketing, event, Internet environment, promotion. 
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Каждый день на человека в XXI веке оказывает давление целая волна 

рекламный объявлений, сообщений, акций и других способов 

распространения рекламной информации. Совсем несложно понять, что 

отдельно выбранный клиент в силах воспринять и понять всего лишь самую 

малую часть всего объема информации. В данных условиях организациям 

чрезвычайно сложно привлечь к своему продукту (товар или услуга) или 

компании в целом должное внимание со стороны своей целевой аудитории.  

Событийный маркетинг (event marketing) – это область маркетинговых 

коммуникаций, объектом которых является специальное мероприятие. Как 

отмечает в своей работе Манихин, «событийный маркетинг включает в себя 

комплекс мер для планирования и организации специальных мероприятий, 

разработки сценария и контента мероприятия, формирования бюджета, 

работы с подрядчиками и event-компаниями, продвижения проекта и работы с 

аудиторией». 

Событийная организация в России - перспективный инструмент 

реализация продвижения бренда на рынке, который на данный момент не смог 

реализовать свой возможный потенциал в полном объеме. Первой и основной 

проблемой российского рынка мероприятий до сих пор является 

поверхностное понимание самого термина «event». Мнение, которое 

сформировалось в деловой среде, относит «event» прежде всего к организации 

каких-либо корпоративных вечеринок или разовых промоакций. При этом, 

оглядываясь на опыт зарубежных стран, разумно и креативно организованное 

корпоративное мероприятие может перейти в поле бренда и сработать на 

повышение репутации компании на рынке.  

Цель данного направления маркетинговых коммуникаций нацелена не 

только в прямые продажи, но и на формирование хорошего имиджа бренда и 

увеличение лояльности потребителей. Задача событийного маркетинга 

заключается в том, чтобы из простого мероприятия сделать настоящее 

событие, которое будут вспоминаеть и после его окончания.  

Основным преимуществом рекламных событий является то, что реклама 

и продвижение продукта или информации происходит с помощью 

специализированных коммуникационных инструментов. Например, 

рекламное воздействие с помощью мероприятия может быть реализовано с 

помощью корпоративного торжества компании, презентации бренда или 

открытия новой торговой точки. Это позволяет понять, что event – это 

событие, в котором может принять участие ЦА, потенциальные потребители 

или даже случайный человек по собственной инициативе, основываясь на 
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интересе к действию, происходящему во время события, а не к 

рекламируемому продукту или компании.  

В настоящее время с усилением конкуренции и развитием технологий в 

рекламном мире появляются все новые и новые возможности для воздействия 

на потребителей.  Например, с развитием Интернет технологий, можно 

выделить следующие тенденции развития сферы event-маркетинга, такое 

совершенно новое направление как мероприятия в Интернет-среде. 

Событийные маркетинг является уникальным инструментом для продвижения 

брендов и формирования определенного имиджа, однако раньше, чтобы 

поучаствовать в мероприятии, нужно было обязательно физически 

присутствовать на нем. Сейчас, со стремительным развитием глобальной сети, 

человек, находясь у себя дома или на работе, может оказаться на мероприятии 

в другом городе благодаря Интернету. На многих конференциях, конгрессах и 

других мероприятиях стало обязательно вести онлайн-трансляции, для того, 

чтобы увеличить количество участников. 

Преимуществ этого направления очень много, однако, можно выделить 

пару веских недостатков. Во-первых, стоит отметить то, что пользователи из 

глубинки в среднем гораздо менее активны в Интернете. Возможно из-за 

плохой связи или же из-за меньшей вовлеченности в глобальную паутину. Во-

вторых, для привлечения посетителей на мероприятие необходимы некоторые 

маневры. Для физических событий, в режиме офлайн, придумано уже 

достаточное количество методов завлечения гостей. На мероприятиях в 

режиме онлайн с этим могут возникнуть определенные трудности. Не так 

просто заинтересовать визитёров, которые не будут в полной мере ощущать 

свое присутствие на событии.  

В настоящее время можно выделить следующие ивенты в Интернет-

среде: 

1. Вебинар - мероприятие в формате онлайн, слово образовано от «web» 

и «seminar». К вебинарам относят семинары, конференции, различные 

дискуссии, встречи и презентации, однако в ходе вебинара связь между 

участниками поддерживается через Интернет.  

Достоинствами вебинаров можно назвать минимальные затраты на 

подготовку и реализацию, экономия времени, возможность привлечения 

большего количества людей. Для участия в вебинаре не нужно никуда ехать, 

достаточно только хорошей Интернет связи. Существуют различные сайты и 

программы для проведения вебинаров, освоение которые не составляет 

сильного труда. Важно отметить, что вебинары можно записать и 
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впоследствии использовать для повторного просмотра, формирования личных 

архивов, самоанализа содержания.  

Вебинары можно использовать как аудиовизуальных материалы, 

обеспечивая высокий уровень запоминания информации, при этом не 

исключая разнообразия видов деятельности, также такой вид онлайн 

мероприятий в полной мере может обеспечить обратную связь с зрителями.  

2. Онлайн конкурсы.  

На данный момент это один из самых распространённых методов 

привлечения внимания к своему бренду и поиска новых клиентов. 

Современный маркетинг всё больше смещается в сторону Интернет 

технологий, поэтому чаще всего различные конкурсы проводят в таких 

социальных сетях как VKontakte и Instagram, а также на Интернет-сайтах или 

по электронной почте. Большинство онлайн конкурсов малозатратны, быстро 

и просто реализуются, и эффективно привлекают потенциальных и реальных 

покупателей к эмоциональному взаимодействию. Конкурсы можно назвать 

точками соприкосновения многих компаний, на основе которых может 

формироваться маркетинг взаимоотношений. 

3. Интернет - флешмоб. 

          Флешмоб (англ. flashmob, сокр. от flashing mob – внезапная толпа) - 

обозначает собравшуюся вместе толпу людей, которые выполняют 

одинаковые заранее отработанные действия. 

Рекламный флешмоб проводится с целью привлечения внимания к 

компаниям, товарам или услугам. Главная цель – рост информированности 

потребителей, привлечение внимания, повышение имиджа. Изначально 

флешмоб не был предусмотрен, как PR-акция – ведь его участники не должны 

быть знакомы. Участники же рекламного флешмоба долго репетируют вместе 

и тем самым знают друг друга. Сейчас многие компании все чаще используют 

флешмобы в качестве провокационного маркетинга, как отличную 

возможность привлечь к себе внимание.  

4. Челленж – обозначает призыв другого человека совершать 

определенные действия для того, чтобы решить кто кого превосходит в чем-

либо. Это мероприятие, которое относительно недавно появилось в 

глобальной сети.  За основу взят метод «сарафанного радио», который 

является достаточно действенным способом распространения информации. 

Челлендж можно назвать своеобразным рекламным «движением», 

которое способно привлекать и объединять людей. Челленджи пользуются 

такой популярностью благодаря своей доступности. Для многих такие 

мероприятия являются неким способом поверить в себя, совершить что-то, на 
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что при других обстоятельствах человек бы не согласился. Сейчас челлендж – 

это новый инструмент, с помощью которого стало возможно достучаться до 

подсознания людей.  

Проведение различных челленджей для привлечения внимания может 

стать своеобразной рекламной акцией и позволит привлечь дополнительных 

потребителей к бренду. 

5. Интернет - марафоны. На данный момент этот инструмент является 

одним из самых эффективных методов продвижения экспертных блогов в 

Instagram. Смысл марафона для организатора заключается в продаже его 

экспертных знаний и умений, а для участника – освоить новые навыки.  

Целью Интернет - марафона может быть: 

 расширение аудитории подписчиков/вовлечение «молчаливой» 

публики; 

 привлечение внимания подписчиков к платному продукту; 

 монетизация аудитории. 

Основные темы марафонов: живопись, кулинария, дизайн и многие 

другие направления. Проводятся одним или несколькими блогерами. Могут 

быть платными или бесплатными. 

Интернет – марафоны можно разделить на две группы: 

1) Индивидуальный. Такой марафон проводится одним блогером в 

собственном аккаунте. Тема соответствует тематике профиля. 

2) Групповые. Организуются несколькими блогерами. Придумывается 

общая тематика эфиров/заданий/контента и совместно спонсируется призовой 

фонд. Фишка в том, что для участия нужно подписаться сразу на всех 

организаторов. 

Критерии оценки эффективности зависят от цели, которую марафон 

преследовал. Надо проанализировать статистику аккаунта. Это можно сделать 

с помощью функций Instagram или воспользоваться сторонними сервисами. 

Параметры, на которые необходимо обратить внимание: 

 прирост/убыль подписчиков; 

 количество лайков под постами; 

 охват публикаций; 

 вовлечённость (отношение реакций на пост к охвату); 

 количество продаж блога. 

Данный формат продвижения аккаунта и вовлечения можно 

использовать для развития личного блога в Instagram. Такие мероприятия 
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невероятно эффективны для презентации «экспертности», «разогрева» 

аудитории и стимуляции продаж. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно выделить следующую 

тенденцию развития событийного маркетинга: высокая конкуренция приводит 

к усложнению коммуникаций компаний, которым для удержания своих 

рыночных позиций уже недостаточно использовать стандартные каналы 

распространения информации. Приходится придумывать, использовать новые 

технологии, прибегать к инновационным решениям в сфере коммуникаций с 

потребителями.  

Интеграция событийного маркетинга в глобальную Интернет-сеть 

позволила войти в непосредственный контакт с потребителем, благодаря 

интерактивным возможностям, которыми обладает Интернет-среда. Спектр 

возможностей event – сферы уже на данный момент весьма широк, но он еще 

развивается и будет развиваться в дальнейшем. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования – раскрыть комплекс мер по борьбе с использованием 

недобросовестными налогоплательщиками и налоговыми агентами 

преференций по Соглашениям об избежании двойного налогообложения 

(СИДН). Показано, как разработка и внедрение в отечественное налоговое 

законодательство концепций «фактический получатель дохода», налогового 

резидентства, доктрины «снятия корпоративной вуали» и иных новшеств 

способствовали борьбе с уклонением от уплаты налогов. В статье рассмотрено 

как в спорах сформировался акцент налоговых органов и судов на определение 

бенефициарного собственника. В результате исследования была 

проанализирована трансформация подходов фискальных органов к 

выявлению злоупотреблений, связанных с применением льготных положений 

СИДН в Российской Федерации. 

ANNOTATION 

The purpose of the study is to reveal a set of measures to combat the use of 

unfair taxpayers and tax agents preferences Under Agreement for the Avoidance of 

mailto:familysin@yandex.ru
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Double Taxation (DTT). It is shown how the development and implementation of 

the concepts of «actual recipient of income», tax residency, the doctrine of 

«removing the corporate veil» and other innovations in the domestic tax legislation 

contributed to the fight against tax evasion. The article examines how the emphasis 

of tax authorities and courts on determining the beneficial owner was formed in 

disputes. As a result of the study, the transformation of approaches of fiscal 

authorities to identifying schemes called as treaty shopping related to the unfair 

application of preferential provisions of DTT in the Russian Federation was 

analyzed. 

Ключевые слова: соглашение об избежании двойного налогообложения, 

получение дохода, налоговые злоупотребления, бенефициарный собственник, 

экономический подход, налоговый контроль, ответственность. 

Keywords: Agreement for the Avoidance of Double Taxation, income, tax 

avoidance, beneficial owner, economic approach, tax control, treaty shopping, 

preventive measures, tax erosion. 

Проблема уклонения от налогообложения в условиях развития глобальной 

рыночной системы неразрывно связана с проблемой двойного 

налогообложения, поскольку уклонение от уплаты налогов на международном 

уровне возникает, фактически, в связи с искаженным функционированием 

системы двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения, 

что определяет потребность государств в разработке мер по модификации 

правовых инструментов, регулирующих вопросы международного 

налогообложения и возможности привлечения к ответственности за 

«недобросовестность» налогоплательщика. 

Глобальная проблема коррозии межнациональной налоговой базы затронула 

фискальные интересы государств и объединила страны «большой двадцатки» 

и страны-члены ОЭСР в реализации выработанного Плана BEPS, который, на 

данный момент, занимает центральное место в развитии системы мер по 

противодействию уклонения от налогообложения. 

Участие в этом проекте предоставляет Российской Федерации широкие 

возможности для развития отдельных норм, нацеленных на борьбу с 

размыванием налоговой базы, и имплементации мирового опыта по данному 

направлению в национальное законодательство.  

С другой стороны, учитывая фискальный интерес государства, в отсутствие 

сложившейся теоретической основы понимания налоговых правонарушений, 

методологии классификации, выявления налоговыми органами состава 

правонарушения, привлечение к налоговой ответственности становится 

опасным средством, способным как восстановить экономическую 
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справедливость, так и, напротив, нарушить посредством наложения 

неправомерных и необоснованных санкций на налогоплательщика. В связи с 

этим, представляется крайне важным определить точную классификацию 

налоговых правонарушений на уровне отечественного налогового 

законодательства.  

С учетом мирового «тренда» на реализацию программы 15 «шагов», 

предложенных ОЭСР, представляется возможным выделить отдельным видом 

налогового правонарушения нарушения, связанные со злоупотреблением 

СИДН. На данный момент в национальном законодательстве существует 

проблема смешения концепции «злоупотребления правом» и получения 

необоснованной налоговой выгоды, что привычнее и понятнее налоговому 

органу ввиду давно сложившейся практики применения положений 

Постановления Пленума ВАС РФ № 53 от 12.10.2006 [1]. 

Сейчас мы являемся свидетелями попытки законодателя полностью 

перекроить методологию привлечения к ответственности недобросовестных 

налогоплательщиков, привести в соответствие с зарубежными стандартами 

технику выявления ФНС и территориальными органами оснований для 

привлечения к налоговой ответственности. 

Так, Федеральный Закон № 376-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации» [2], известный как «закон 

о деофшоризации», вводит значимые концепции в законодательство о налогах 

и сборах в РФ: понятие «контролируемые иностранные компании», 

«бенефициарный собственник дохода», определение резидентства 

юридических лиц. Рассмотрим концепцию бенефициарной собственности и 

сложившуюся судебную практику по данному вопросу. 

Отсутствие в законодательстве понятия «фактический получатель дохода» 

создавало потенциальную возможность злоупотреблений положениями 

Соглашениями об избежании двойного налогообложения, поскольку 

позволяло создание кондуитных компаний, регистрировавшихся для 

исключения полученной прибыли из налогооблагаемой базы.  

Следует отметить, что до законодательного закрепления понятия 

«бенефициарный собственник» в Налоговом Кодексе РФ, существовала некая 

его трактовка на уровне Соглашений об избежании двойного 

налогообложения, писем Министерства Финансов РФ и некоторых судебных 

решений, а также Методических рекомендаций налоговым органам [3], в 

которых использовался в большей степени формальный подход, поскольку 

учитывались только правовые основания для получения дохода (к примеру, 

появляющиеся в силу договора).  
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Необходимость изменения подхода и понимания понятия фактического 

получателя дохода не в узком, техническом смысле была замечена еще в 2006 

г., когда в соответствии с письмами Министерства Финансов России [4, 5, 6] 

разъяснялось, что организация признается собственником, если она, помимо 

правовых оснований для получения дохода, обладает правом определения 

«экономической судьбы».  

Наконец, с 1 января 2015 года для признания бенефициарным собственником 

лицом стало необходимым подтверждение права пользования и (или) 

распоряжения доходом. Осуществление посреднических функций, 

ограниченные полномочия по распоряжению доходом, отсутствие рисков и 

иных функций – все эти критерии исключают лиц, претендующих на 

получение статуса бенефициарного собственника.  

После 2015 года количество налоговых споров по данному вопросу возросло 

в геометрической прогрессии. Более того, изменение подхода налоговых 

органов и судов [7, 8, 9, 10], рассмотрение дел через призму экономического 

существа, а не формальностей, в 2016 году стал «ударом» по 

недобросовестным налогоплательщикам, которые не смогли соответствовать 

новым критериям бенефециара и подтвердить данный статус.   

В 2017 г. тенденция роста налоговых споров продолжилась, более того,  спор 

(февраль 2017 г.), решившийся не в пользу крупного налогоплательщика ПАО 

«Северсталь» [11], стал крайне популярным для обсуждения, поскольку в нем 

судья, применив концепцию бенефициарной собственности, сформулировал 

своего рода «тест на бенефициара». Кроме того, в этом деле впервые 

подвергаются проверке такой вид пассивных доходов, как дивиденды, 

поскольку до него споры были связаны с выплатой роялти или процентов.  

В основе решения лежат две позиции: начисление дивидендов имело 

искусственную природу и кипрские компании непосредственно не 

осуществляли экономически обоснованной деятельности. 

Таким образом, закрепление понятия бенефициарный собственник в 

национальном законодательстве, а также применение экономического 

подхода при признании компаний бенефициарами стали «революцией» в 

налоговой сфере, вынуждая российские компании отказаться от 

недобросовестных схем использования соглашений об избежании двойного 

налогообложения, что оказывает положительный эффект в ходе борьбы 

государства с размыванием национальной налоговой базы. 

Также в соответствии с нововведением деоффшоризационного закона, в 

Налоговом Кодексе (статья 246.2) [12] закрепилась концепция налогового 

резидентства организаций. Помимо компаний, зарегистрированных в РФ, 
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налоговыми резидентами с 1 января 2015 года считаются и компании, место 

управления которыми находится на территории России. Введение 

«управленческого теста» призвано способствовать расширению определения 

налогового резидентства, что позволяет существенно увеличить число 

налоговых резидентов РФ. 

Более того, реформирование продолжилось введением в Налоговый кодекс 

(НК) РФ Федеральным законом от 18.07.2017 № 163-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» ст. 

54.1 «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) 

суммы налога, сбора, страховых взносов» [13]. Сущность данной новеллы 

заключалась в эффективном пресечении, отслеживании, выявлении схем 

агрессивной налоговой минимизации, используемых при совершении 

операций на внутреннем рынке и применении международных соглашений об 

избежании двойного налогообложения (СИДН), с предъявлением налоговых 

претензий к фактическому бенефициару. 

При этом результатом такой «антиуклонительной» меры, как полагает С.А. 

Аракелов, заместитель руководителя ФНС России, «должно стать не только 

пресечение налоговых правонарушений, но и восполнение понесенных потерь 

бюджета, поскольку налоговые злоупотребления, помимо искажения объектов 

налогообложения, направлены также на сокрытие источников погашения 

задолженности (отделение налоговой базы от исполнения обязательств).» 

[14, с. 12]. 

В статье, посвященной новшествам Налогового Кодекса РФ, С.А. Аракелов 

также отмечает, что совершенствование механизма субсидиарной 

ответственности не ограничено налоговой сферой, это уже повсеместная 

тенденция, и российское законодательство в целом идет по пути внедрения в 

налоговое и гражданское право, законодательство о банкротстве доктрины 

«снятия корпоративной вуали», суть которой заключается в установлении 

конечного бенефициара (истинного выгодоприобретателя) хозяйствующего 

субъекта для целей налогообложения, взыскания задолженности и разрешения 

корпоративных споров. 

В рамках приоритетных задач заместитель руководителя ФНС России 

выделяет противодействие неправомерному использованию 

налогоплательщиками и налоговыми агентами преференций по СИДН, что 

свидетельствует о пристальном внимании и дальнейшем развитии института 

ответственности за нарушения в сфере злоупотреблений положениями СИДН.  

Приоритетность данного направления подчеркивается «знаковыми» 

разъяснениями, данными ФНС России в Письме от 28.04.2018 г. № СА-4–



  

 
1194 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

9/8285@ «О практике рассмотрения споров по применению концепции лица, 

имеющего фактическое право на доход (бенефициарного собственника)», в 

котором налоговый орган подробным образом анализирует судебную 

практику по данной категории дел [15]. 

По мнению Федеральной налоговой службы, льготы по СИДН предусмотрены 

«только в отношении налогового резидента, который является 

действительным получателем дохода», однако в спорах о применении норм 

СИДН основным вопросом «становится оценка деловой цели и правильной 

квалификации существа совершенных сделок (операций)». Таким образом, с 

точки зрения налогового органа подозрительными являются сделки, если 

«основной их целью было выведение дохода, полученного в России, из-под 

налогообложения и формальное совершение операций в целях использования 

преимуществ по СДИН», а «налогоплательщики должны обосновывать 

необходимость совершения сделок (операций) в определенной форме, 

вовлечение иностранных компаний в структуру бизнеса и сделок (операций), 

а также предоставлять доказательства разумности сделанного выбора и 

обоснованности предпринимательского риска».  

Как поясняет указанная служба, «операции, направленные на создание 

видимости осуществления иной деятельности, не учитываются в качестве 

доказательств ведения самостоятельной предпринимательской деятельности 

иностранной компании».  

В числе примеров таких операций (действий, схем) относят следующие:  

- получение дохода от оказания информационно-консультационных услуг;  

- получение дохода от курсовых разниц,  

- доход от высоких ставок по вкладам,  

- разовая покупка привилегированных акций,  

- владение акциями и долями аффилированных компаний,  

- приобретение акций и долей различных компаний без участия в управлении 

ими,  

- создание дочерних компаний, если решение о создании принималось не этой 

иностранной организацией,  

- проведение собраний совета директоров «в случае, если в протоколах 

отсутствуют конкретные деловые цели и задачи, связанные с коммерческой 

деятельностью этой иностранной компанией, а указаны лишь общие 

вопросы»,  

- несение расходов только на содержание офиса,  

- незначительность расходов на оплату труда, если численность не позволяет 

эффективно и самостоятельно управлять активами,  
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- несение расходов на бухгалтерское обслуживание [16, с. 17].  

 Тем не менее, используя концепцию бенифициарного собственника, перед 

компетентными органами формулируется задача по выявлению и раскрытию 

конечных бенифициаров, что не коррелируется с целью установления статуса 

получателя дохода для применения налоговых льгот. 

Фактически, на данный момент применение концепции бенифициарного 

собственника стало частным случаем теста на основную деловую цель, что 

хорошо внедряется в механизм доказывания получения необоснованной 

налоговой выгоды в соответствии с п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ № 

53 от 12.10.2006. Следует помнить, что с августа 2017 года этот тест получил 

свое закрепление в пункте 2 статьи 54.1 НК РФ » [17], что дополнительно 

расширяет и усиливает нормативную основу для соответствующих претензий 

к выплатам в адрес «кондуитов».  

Такой тест упоминает и Президиум ВС РФ в пункте 13 Обзора практики 

рассмотрения судами споров, связанных с защитой иностранных инвесторов 

от 12.07.2017: «налоговые льготы, предусмотренные международными 

договорами Российской Федерации, не предоставляются в отношении 

трансграничных операций, главной целью совершения которых являлось 

получение дохода ее участниками исключительно или преимущественно за 

счет налоговой выгоды (создания благоприятных условий налогообложения) 

в отсутствие намерения осуществлять экономическую деятельность».[18] 

Таким образом, намечены стойкие тенденции к использованию 

международного подхода в развитии налоговых норм и концепции признания 

налогоплательщика недобросовестным, что обязывает налоговые органы 

проводить тщательный экономический анализ осуществляемой 

налогоплательщиком деятельности.  

В то же время, следует отметить, что такой подход связан с необходимостью 

разграничить адекватное налоговое планирование компаний, осуществляемое 

в разумных пределах, от создания недобросовестных налоговых схем.  

В зарубежных системах различают такие виды налоговых правонарушений, 

как избежание уплаты налога и уклонение от уплаты налога. В отсутствие 

такого разделения институт налоговой ответственности не может эффективно 

и рационально использоваться для восстановления экономической 

справедливости. Более того, изменение правил «игры» в сфере 

налогообложения создает неблагоприятный климат в бизнес-среде, поскольку 

изменения подхода влечет создание дополнительных рисков привлечения к 

налоговой ответственности. 
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ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ РАБОТУ В ОБЛАСТИ 

ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 
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OPERATING IN THE FIELD OF E-COMMERCE 

УДК-33 

Никонов Олег Кириллович 

магистрант, 

БФУ им. Канта, 

Калининград, Россия 

Nikonov Oleg Kirillovich 

olegnikonov@li.ru 

Аннотация 

В данной статье автор проводит сравнение русских и зарубежных 

компаний, осуществляющих свою работу в области электронной коммерции. 

Автором будет проведен анализ стоимости комиссий, особенности 

направления, и их преимуществ на примере продажи канцтоваров. Продукты 

на онлайн-площадках могут быть от разных поставщиков - магазинов, брендов 

или людей на одной торговой площадке. Вся маркетинговая стратегия по 

привлечению клиентов и денежных транзакций управляется владельцем 

торговой площадки, в то время как производство и отгрузка продукции 

осуществляется сторонним поставщиком 

Annotation 

In this article, the author compares Russian and foreign companies engaged 

in electronic commerce. The author will analyze the cost of commissions, features 

of the direction, and their advantages on the example of the sale of stationery. 

Products on online platforms can be from different suppliers-stores, brands, or 

people on the same marketplace. The entire marketing strategy for attracting 

customers and monetary transactions is managed by the owner of the trading 

platform, while the production and shipment of products is carried out by a third-

party supplier. 

Ключевые слова: Маркетплейс, элекстронная коммерция, ozon, 

Amazon, Walmart marketplace, канцтовары. 

Keywords: Marketplace, e-commerce, ozon, Amazon, Walmart marketplace, 

office products.  
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Online Marketplace - это деловое место, где бизнес ведется через Интернет. Все 

бизнес-процессы, такие как продажа и покупка, осуществляются через онлайн-

магазины. Продукты на онлайн-площадках могут быть от разных поставщиков 

- магазинов, брендов или людей на одной торговой площадке. Вся 

маркетинговая стратегия по привлечению клиентов и денежных транзакций 

управляется владельцем торговой площадки, в то время как производство и 

отгрузка продукции осуществляется сторонним поставщиком. Таким образом, 

производитель может напрямую продавать свою продукцию, а владелец 

торговой площадки может избежать хранения вещей. Этот тип управления 

цепочкой поставок называется Drop Shipping. Торговые площадки генерируют 

доход, беря процентную комиссию с продаж по любому продукту, 

проданному на платформе рынка. 

Интернет-магазин был изобретен и изобретен в 1979 году Майклом 

Олдричем в Великобритании. Он подключил модифицированное домашнее 

телевидение через телефонную линию к многопользовательскому компьютеру 

для обработки транзакций в реальном времени. Система продавалась с 1980 

года и предлагала в основном системы для бизнеса, которые продавались в 

Великобритании, Ирландии и Испании. Одним из самых ранних 

потребительских покупок стал Book Stacks Unlimited, книжный онлайн-

магазин, созданный Чарльзом М. Стэком в 1992 году. Магазин Stack начинался 

как доска объявлений для удаленного доступа за два года до основания 

Amazon Джеффа Безоса. В 1994 году Book Stacks Unlimited перешел в 

Интернет как Books.com и был в конечном итоге приобретен Barnes & Noble. 

Более половины онлайн-транзакций по всему миру происходит через 

такие торговые площадки, как Amazon. Google превращает свое поисковое 

предложение для покупок в новый вид инструмента - корзины покупок, 

который может превратить весь интернет в рынок. Миллионы магазинов по 

всему миру становятся точками «нажми и собери», чтобы облегчить продажи 

третьим сторонам (и увеличить продажи за счет более высокого уровня 

продаж), превратившись в версию рынка. Исследование, проведенное 

компанией Retail Week, показывает, что около половины интернет-магазинов 

в настоящее время принимают модель рынка для увеличения своих продаж. 

Для более глубокого понимания специфики и векторов данного явления 

будет проведен анализ наиболее крупных компаний таких как Amazon, Ozon, 

и Walmart на общемировом рынке на примере продажи канцтоваров.  

Amazon 

Американская многонациональная конгломератная технологическая 

компания, базирующаяся в Сиэтле, которая занимается электронной 
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коммерцией, облачными вычислениями, цифровым потоковым вещанием и 

искусственным интеллектом. Она считается одной из технологических 

компаний «большой четверки», наряду с Google, Apple и Microsoft. Amazon 

был назван «одной из самых влиятельных экономических и культурных сил в 

мире», а также самым ценным брендом в мире.  

Амазон известен своим разрушением устоявшихся отраслей благодаря 

технологическим инновациям и массовости. Это крупнейший в мире онлайн-

рынок, поставщик услуг AI и платформа облачных вычислений, измеряемая 

доходами и рыночной капитализацией.  Amazon является крупнейшей 

интернет-компанией по доходам в мире.  Это второй по величине частный 

работодатель в Соединенных Штатах и одна из самых ценных компаний в 

мире. 

Преимущества: 

Позитивная репутация. Обладая отличной поддержкой клиентов и 

простотой использования, компания Amazon, как компания, имеет глобально 

позитивную репутацию. Размещение продуктов на Amazon Marketplace - это 

способ повысить репутацию и увеличить количество онлайн-продаж. Это 

приводит к увеличению продаж и увеличению числа клиентов. 

Высокая посещаемость: Amazon.com - самая посещаемая веб-страница в 

США с 1,87 миллиардами посещений в месяц. Размещение продуктов здесь - 

верный способ увеличить популярность продукта в Интернете. 

Глобальное присутствие: Amazon Marketplace имеет веб-сайты в 15 

странах, а покупатели совершают покупки в более чем 180 странах мира. 

Благодаря такому охвату это может стать отличным способом выхода на 

новые рынки и охвата более широкой аудитории. 

У Amazon есть как бесплатный индивидуальный план, так и 

ежемесячный профессиональный план продаж за 39,99 долларов 

Комиссия при продаже составляет 15%. 

Ozon 

OZON.ru (ОЗОН.ру)-российский интернет-магазин, предоставляющий 

своим покупателям более 5 млн позиций в 24 категориях, среди которых: 

электроника, бытовая техника, товары для дома и сада, товары для мам и 

детей, ремонт, спорт и отдых, красота и здоровье, одежда и обувь, автотовары, 

зоотовары, продукты питания, книги, мультимедиа, DVD, программное 

обеспечение, игры, музыка, антиквариат и другие. 

Занимает шестое место в списке самых дорогих компаний российской 

сети Интернета по версии российского Forbes (в феврале 2016 года журнал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/DVD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes
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оценил стоимость компании в $680 млн). Магазин остается операционно 

убыточным (не приносит прибыль). 

Преимущества компании Озон: 

- Качественное описание товаров и оригинальный контент; 

- Чуткая служба поддержки; 

- Прозрачность в выполнении заказа. На каждом этапе оформления 

заказа покупателю известно, что с ним происходит; 

- Отлаженная система логистики. Обработка заказов производится четко 

и быстро; 

- Внимание к деталям. Товары, отправляемые покупателям OZON.ru, 

всегда тщательно и аккуратно упакованы в специальные защитные материалы; 

- Система скидок, бонусов и распродаж, которые стимулируют спрос; 

Интересные маркетинговые акции. 

Комиссия по направлению канцтовары составляет: 12% + доставка до 

клиента 50 рублей. 

Walmart Marketplace 

Walmart - одна из крупнейших и наиболее успешных торговых сетей в 

мире. Первоначально офлайновый ритейлер, компания поддерживает более 12 

000 магазинов. На самом деле, он не открывал свои двери для сторонних 

продавцов до 2016 года. Теперь на его интернет-рынке B2C занесено 75 

миллионов уникальных SKU и обслуживается более 100 миллионов 

уникальных ежемесячных посетителей. 

Walmart Marketplace очень похож на Amazon. Как сторонние продавцы, 

так и оптовики могут размещать товары на своем рынке. После совершения 

покупки продавец остается под контролем политики доставки и возврата. 

Продавец также всегда отвечает за цены. 

Отсутствие платы за листинг: В отличие от Amazon (которая требует от 

продавцов уплаты сборов за листинг), продавцы Walmart Marketplace платят 

только после совершения продажи. Это означает отсутствие ежемесячных или 

ежегодных комиссий продавца. 

Меньшая конкуренция: поскольку Walmart остается только по 

приглашению, у него гораздо меньше продавцов на рынке, чем у Amazon. 

Поэтому продавцы сталкиваются с меньшей конкуренцией, что может помочь 

им выиграть больше продаж. 

Надежный бренд: Walmart была признанной, проверенной компанией на 

протяжении почти 6 десятилетий. Продажа на Walmart marketplace означает, 

что вы получаете доступ к более чем 100 миллионам активных покупателей в 

месяц, которые без колебаний покупателя. 
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Комиссия при продаже канцтоваров составляет 15%. 

Проведя сравнительный анализ преимуществ был сделан вывод, что 

русская компания Ozon обладает наиболее выгодными условиями комиссии 

для продавцов. Компания Amazon позволяет продавать наибольшему 

количеству людей, за счет своей популярности.  
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Аннотация 

Автор проанализировал возможности Калининградских компаний по 

выводу продукции на экспортный рынок. В статье произведено сравнение 

положительных и отрицательных факторов при экспорте товаров с 

государственной поддержкой экспортного центра и без государственной 

поддержки. Автор произвел анализ причин отсутствия спроса на пользование 

поддержкой экспортного центра. Калининградская область, самый западный 

регион Российской Федерации не имеет общих сухопутных границ с Россией. 

Данная особенность влияет на возможность местных производств к 

использованию потенциала не только локального рынка, но и экспортного. 

Калининградские фирмы из различных областей получили выручки в 2017 

году за счет экспорта на более чем 2 млрд. Долларов. Данная статья 

рассмотрит меры поддержки экспорта для калининградской области, 

сравнение сильных и слабых сторон вариантов выхода на внешний рынок при 

которых компания самостоятельно выводит продукт на экспорт или 

пользуется государственной поддержкой. Проводится исследование 

Калининградского экспортного рынка и анализ показателей 2015-2017 года. 

Annotation 

The author analyzed the capabilities of Kaliningrad companies to bring 

products to the export market. The article compares the positive and negative factors 

in the export of goods with state support of the export center and without state 

support. The author analyzed the reasons for the lack of demand for using the support 

of the export center. Kaliningrad Region, western region of the Russian Federation, 

mailto:olegnikonov@li.ru
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does not have land borders with Russia. This feature affects the ability of local 

industries to use the potential not only of the local market, but also of the export. 

Kaliningrad companies from various areas received more than 2 billion revenues in 

2017 from export. This article will discuss support tools of export for the Kaliningrad 

region, a comparison of the strengths and weaknesses of options for entering the 

foreign market in which the company independently exports the product or use the 

government support. A study of the Kaliningrad export market and analysis of 

indicators for 2015-2017 are carried out. 

Ключевые слова: Внешняя экономическая деятельность, 

внешнеторговый оборот, Калининградская область, российский экспорт, 

инновационный продукт. 

Keywords: Foreign economic activity, foreign trade turnover, Kaliningrad 

region, Russian export, innovative product. 

Текущее состояния экспорта в Калининградской области. 

Показатели экспорта области с 2014 по 2017 год характеризовались 

существенным падением в стоимостном выражении. 

Средняя стоимость экспортируемых товаров за тысячу тонн (в млн. 

долл. США) также снизилась почти в три раза. При этом физические объемы 

экспорта (его весовые характеристики) снизились незначительно (на 5 %), а в 

2015  

Доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта (в стоимостном 

выражении) в период с 2015 по 2017 год составляла в среднем 95% и имела 

тенденцию к уменьшению – с 98% в 2015 году до 91 % в 2017.  

Информация о динамике изменения товарной (отраслевой) структуры 

экспорта Калининградской области в абсолютном стоимостном выражении 

представлена в таблице. 

В среднем динамика изменения товарной структуры экспорта показала 

снижение. Отдельно стоит отметить снижение экспортных показателей: 

продуктов питания, напитков, табака, минеральных продуктов, химической 

продукции, транспорта. Положительную динамику показали такие отрасли 

промышленности, как: жиры и масла, пластмасса, резина и каучук, камень, 

керамика и изделия из стекла, металлы и изделия из них. 

Для улучшения показателей роста экспорта в Калининградской области 

был открыт филиал Фонда поддержки экспорта. 

Цель создания центров поддержки экспорта 

Координационный Центр поддержки экспортно-ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства создан с целью поддержки  
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субъектов малого и среднего бизнеса Калининградской области во 

внешнеэкономической деятельности. 

Основные функции центра: 

- Участие в определении приоритетных направлений поддержки 

экспортной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

Калининградской области, включая разработку и реализацию региональных 

программ поддержки экспорта. 

- Предоставление услуг Центра действующим экспортерам и субъектам 

хозяйствования, планирующим осуществлять экспортную деятельность в 

Калининградской области;; 

- Содействие экспортной деятельности в Калининградской области, в 

том числе через средства массовой информации, в том числе телевидение, 

радио, печать, наружную рекламу, интернет и др., продвижение информации 

об услугах центра в средствах массовой информации 

Возможные меры поддержки: 

1 Содействие в подготовке и переводе на иностранные языки 

презентационных и других материалов в электронном виде – бесплатно 

для СМСП, имеется лимит по затратам; 

2. Содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизация 

сайта СМСП – на софинансировании – 20% от СМСП, 80% - Центр 

поддержки экспорта, имеется лимит по затратам –.; 

3. Содействие в приведении продукции в соответствии с требованиями, 

необходимыми для экспорта товаров (сертификация) - на 

софинансировании – 20% от СМСП, 80% - Центр поддержки экспорта, 

лимит по затратам – 

4. Содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности 

за пределами территории РФ (в том числе торговый знак) – на 

софинансировании -30% от СМСП, 70% - Центр поддержки экспорта, 

лимит по затратам.; 

5. Содействие в проведении индивидуальных маркетинговых/патентных 

исследований иностранных рынков – на софинансировании – 20% от СМСП, 

80% - Центр поддержки экспорта, лимит по затратам.; 

6. Поиск партнеров - бесплатно для СМСП, лимит по затратам - не более 

200 тыс.руб.; 

7. Формирование коммерческого предложения под целевые рынки и 

категории товаров - бесплатно для СМСП. 

8. Участие субъекта в выставочно-ярмарочном мероприятии в 

иностранном государстве (индивидуальный стенд; коллективный стенд), а 
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также на территории РФ – (индивидуальный стенд; коллективный стенд.) 

Индивидуальный стенд предоставляется по конкурсной процедуре. 

9. Организация и проведение международной миссии бизнес-миссии 

(Норвегия, Польша, Финляндия, Индия, Вьетнам, Китай, Узбекистан). 

10. Организация и проведение реверсной бизнес-миссии (прием 

иностранной делегации) на территории Калининградской области с целью 

проведения бизнес-встреч и продвижения продукции на экспорт. 

11. Содействие по размещению на международных торговых площадках 

- бесплатно для СМСП, лимит по затратам. 

Однако не все Калининградские предприятия знают или хотят 

пользоваться услугами данного центра. 

Возникает вопрос «почему?» 

Проведем сравнение положительных и отрицательных сторон 

самостоятельного выхода компаний на внешние рынки или с использованием 

услуг экспортного центра. (Таблица – 1, Таблица - 2). 

Таблица 1 - Сравнение негативных и положительных факторов продажи 

товаров на экспорт с поддержкой экспортного центра. 

Положительные Негативные 

Возможность получения 

безвозвратных денежных средств 

Внесение в реестр ненадежных 

компаний при нарушении договора с 

фондом 

Бесплатные консультации со 

специалистами 

Необходимость ждать следующего 

календарного года при выработке 

всех лимитов фондом 

Разнообразные виды поддержки Отсутвие опыта в предоставлении 

некоторых услуг 

Заинтересованность сотрудников 

экспортного центра в  организации 

экспортных контрактов 

Обязательство в предоставлении 

отчестов по выполняемой 

экспортной деятельности 

 Только для субьектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

Таблица 2 - Сравнение негативных и положительных факторов продажи 

товаров на экспорт самостоятельно 

Без  поддержки экспортного центра. 

Положительные. Негативные. 
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Отсутвие договорных обязательств 

перед сторонними организациями 

Отсутвие материальной поддержки 

Нет необходимости предоставления 

отчета сторонним организациям 

 

Отсутствие консультационной 

поддержки 

Не нужно зависеть от выплаты 

бухгалтерией сторонним 

контрагентам 

 

Анализируя сравнение положительных и отрицательных сторон 

самостоятельного выхода компаний на внешние рынки или с использованием 

услуг экспортного центра можно сделать вывод, что предпочтительным 

вариантом является использование всех преимуществ экспортного центра. 

Заключение 

Анализируя Калининградский экспортный рынок, можно отметить 

значительное снижение показателей. Максимальное снижение экспорта, 

вплоть до его полного прекращения, произошло в промышленности, 

связанной со сборкой компьютеров и бытовой техники из импортных 

комплектующих. По сравнению с 2015 годом общая стоимость 

экспортируемой продукции снизилась на $ 1,34 млн. Процессы, приведшие к 

свертыванию этих сборочных производств, связаны с низкой степенью их 

локализации в разрезе используемых комплектующих, с повышением курса 

основных валют по отношению к рублю, а также с введением дополнительных 

барьеров со стороны ряда стран-членов ЕАЭС на основе изменения их 

подходов к определению страны происхождения данных товаров, 

адекватности степени их переработки. 

Сравнивая различные варианта выхода на экспортный рынок можно 

сделать вывод, что такой инструмент, как фонд поддержки экспорта позволяет 

получить больше преимуществ, при незначительных негативных сторонах.  

Отсутствие спроса на услуги фонда объясняется плохой информационной 

осведомленностью местных предпринимателей и отсутствием необходимых 

мощностей для экспорта местной продукции. 
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Аннотация 

Цель статьи – изучить понятие, позитивные и негативные стороны 

технологии VDI и сравнить технологии VDI, выпускаемые различными 

производителями. Для достижения поставленной цели были решены 

следующие задачи: изучить имеющийся материал по данной тематике; 

раскрыть понятие и назначение технологии VDI; перечислить основные 

преимущества технологии VDI и области применения; произвести сравнение 

технологии VDI различных производителей. Для решения поставленных задач 

в статье использованы такие методы, как анализ, синтез, описание, обобщение, 

сравнение. Результат исследования: было показано, что технологии VDI в 

настоящее время получают широкое применение, о чем позволяет говорить 

увеличивающееся число производителей данных технологий. С их помощью 

можно увеличить уровень безопасности, отказоустойчивости и доступности 

используемой инфраструктуры предприятия. 

Annotation 

 The purpose of the article is to study the concept, advantages and 

disadvantages of VDI technology and compare VDI technologies produced by 

different manufacturers. To achieve this goal, the following tasks were solved: to 

study the available material on this topic; to reveal the concept and purpose of VDI 

technology; to list the main advantages of VDI technology and applications; to 

compare VDI technology from different manufacturers. To solve these problems, 

the article uses such methods as analysis, synthesis, description, generalization, and 

comparison. Research result: it was shown that VDI technologies are now widely 

used, as evidenced by an increasing number of manufacturers of these technologies. 

You can use them to increase the level of security, fault tolerance, and availability 

of your enterprise infrastructure. 

mailto:swollen@gmail.com
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Введение 

Традиционная виртуальная инфраструктура предполагает 

осуществление виртуализации серверных платформ, консолидируемых в 

рамках ЦОД. Относительно новым и весьма перспективным направлением в 

IT является концепция VDI (Virtual Desktop Infrastructure) – инфраструктура 

виртуальных рабочих станций. Данный подход предполагает замену 

физических ПК массивом виртуальных РС, развернутых в ЦОД, доступ к 

которым осуществляется с любого подходящего для этих целей клиентского 

устройства (КУ). При этом в качестве терминала может использоваться 

обычный ПК или тонкий клиент, установленный в офисе, стационарный 

домашний ПК сотрудника или мобильный компьютер, который позволяет 

получить доступ к виртуальной РС как в офисе, так и непосредственно из 

любой точки мира, где есть доступ в Интернет. 

Именно здесь в полной мере проявляется смысл таинственной фразы 

«cloud computing». Поскольку все вычисления осуществляются в «облаке». 

расположенном в ЦОД, а пользовательское устройство независимо от 

варианта исполнения является лишь терминалом, на котором отображается 

картинка виртуальной РС, но никакие данные корпорации не хранятся и не 

обрабатываются. При этом пользователь не испытывает ни малейшего 

дискомфорта и работает со своим виртуальным рабочим столом, как будто он 

физически расположен на КУ. В связи с вышесказанным можно с 

уверенностью сказать, что изучение данной темы является весьма актуальным 

в настоящее время. 

Особенности технологии VDI, области применения, основные 

преимущества 

Основным элементом виртуальной РС становится её образ, содержащий 

пользовательскую ОС. В основу инфраструктуры закладывается базовый или 

мастер-образ виртуальной машины, на основе которого создаются связанные 

с ним образы персональных виртуальных РС. Такой подход позволяет быстро 

и легко создавать любое количество новых виртуальных РС, сократить расход 

дискового пространства и вычислительных ресурсов. Обновление базового 

образа обеспечит обновление всех дочерних виртуальных РС, при этом не 

будут подвергаться риску изолированные данные, настройки и приложения 

пользователей. 
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Изоляция приложений от ОС виртуальной машины посредством 

инкапсуляции в отдельные пакеты и наличие централизованной системы 

управления приложениями дает возможность сократить время их 

развертывания, гарантировать установку последних обновлений, исключить 

конфликты с ОС и другими приложениями, запускать разные версии 

приложения на одной платформе, сократить размеры образа виртуальной 

машины и использование дискового пространства. 

Таким образом, вместо установки и настройки ОС, профиля 

пользователя и необходимого набора приложений на каждый из сотен и даже 

тысяч корпоративных ПК целесообразно внедрить VDI сопровождение, 

которое будет на порядок эффективнее, чем ТСО [1]. 

К основным преимуществам технологии VDI относятся следующие: 

- рабочее место в «облачном хранилище» – пользователи могут 

получить доступ к своим рабочим данным из любой точки и полноценно 

выполнять свои обязанности; 

- централизованное комплексное регулирование большого количества 

рабочих мест, свойств интерфейсов, программного обеспечения ПК; 

- конструирование нового рабочего места за несколько минут, 

усовершенствование гибкости настройки интерфейса ПК, большая скорость 

развертывания и изменения рабочих мест любого устройства – как следствие, 

сокращение затрат на администрирование рабочих мест и уменьшение числа 

обслуживающего персонала; 

- надежная защита всей информации компании, она изолирована и 

содержится на профессиональных серверных платформах, абсолютная 

консолидация корпоративной информации; 

- описываемая технология благодаря функционалу централизации и 

унификации ИТ наилучшим образом подходит для структур с множеством 

филиалов, офисов и торговых точек, банковских, педагогических, 

производственных, торговых и других сфер деятельности [2]. 

Сравнение технологий VDI от  различных производителей 

Сегодня многие люди интересуются решениями для виртуализации 

рабочих станций, Virtual Desktop Infrastructure (VDI). Сейчас на рынке VDI 

существует несколько вендоров таких решений, ведущими из которых 

выступают VMware и Citrix. Также в этой сфере скоро реализует свою 

деятельность компания Microsoft (с брокером соединений от купленной 

компании Kidaro), Symantec (также с купленным nSuite) и Parallels (со 

сторонними брокерами соединений) [3].  Основные платформы, которые 

обеспечивают работу сервиса виртуальных рабочих мест, – это XenDesktop 
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(компания Citrix), Horizon View (компания VMware), Virtual Desktop Interface 

(компания Microsoft), vWorkspace (компания Quest). В таблице 1 приведено 

сравнение платформ Citrix и Vmware. 

Таблица 1. Сопоставление платформ производителей Citrix и Vmware и 

MS. 

 
Таким образом, основными преимуществами Citrix XenDesktop 

являются: 

- Полнофункциональное решение для осуществления виртуализации 

рабочих мест, которое включает множество компонентов и которое создает 

инфраструктуру стационарных ПК. 

- Поддержка и своего гипервизора, и платформ VMware Virtual 

Infrastructure и Microsoft Hyper-V. То есть подложку можно создать на 

платформе предпочтительного вендора, а управление десктопами – на Citrix. 

- XenDesktop использует ICA-протокол (а точнее PortICA), являющийся 

на сегодняшний день лучшим для WAN-соединений. Если десктопы нужно 

использовать через интернет, следует учитывать этот момент. 

- XenDesktop оптимизирован по XenApp (Presentation Server). 

Приложения, которые опубликованы в виртуальных машинах Citrix, 

показывают большую скорость и производительность. 

- Результативная работа с системой хранения. Используя базовые диски 

для нескольких виртуальных ПК, XenDesktop эффективно экономит дисковое 
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пространство, что способствует сокращению инвестиций в систему хранения 

[4]. 

К недостаткам этой системы можно отнести следующие пункты: 

- Действительно непростое при установке и настройке решение (около 

10 отдельных процедур требуются для его инсталляции). Слишком большое 

количество визардов, кнопок и различных утилит. 

- Отсутствует встроенная поддержка пулов типа «Persistent».  

- XenDesktop не содержит «полнофункциональный» ICA-протокол. 

Однако присутствуют некоторые недостающие ресурсы в PortICA, например, 

Kerberos SSPI or SmartCard Virtual Channels, SpeedScreen MultiMedia 

Acceleration, SmartAuditor (Session Recording) и другие. 

- XenServer не является достаточно функциональной и гибкой 

платформой для поддержки виртуальных процессов в сравнении с VMware 

Virtual Infrastructure [4]. 

 К основным преимуществам VMware относятся следующие: 

- Является простым в инсталляции и настройке брокером соединений 

VMware Desktop Manager (он в том числе может выступать и виртуальной 

машиной в отличие от Citrix Provisioning Server). 

- Создан на основе отказоустойчивой, оптимально распределяющей 

ресурсы востребованной платформы VMware Virtual Infrastructure. 

- Более естественные и в то же время более функциональные операции с 

пулами десктопов и отдельным рабочим окружениям (в наличии Persistent 

pools). 

- Дает возможность перенаправлять мультимедиа, которое позволяет 

производить рендеринг видео на стороне клиента. 

- Лучшая масштабируемость в сравнении с Citrix XenDesktop. У VMware 

намного проще расширить VDI с помощью добавления новых серверов, чем у 

Citrix. 

- VMware запланировал выпуск Offline VDI с функцией выгрузки 

виртуальных десктопов, чтобы их можно было взять с собой [4]. 

К числу основных недостатков Vmware можно отнести: 

- RDP, который используется VMware, показал худшие результаты в 

WAN-сетях. 

- Поддерживает сугубо инфраструктуру виртуализации VMware Virtual 

Infrastructure. 

- Эта программа хуже приспособлена для виртуализации приложений 

(VMware ThinApp является не совсем развитым решением) [4]. 
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Заключение 

Десктопы являются фундаментом любой ИТ-инфраструктуры, без них 

невозможно поддерживать полноценную деловую активность. Однако 

современные требования коммерции и предпринимательства все в большей 

степени ставят под вопрос эффективность и целесообразность использования 

классической компьютерной архитектуры – обычных офисных рабочих 

станций – из-за следующих негативных моментов: 

На приобретение офисных ПК и лицензированных ОС требуются 

значительные затраты. 

Конструирование, модернизация и администрирование каждого 

отдельного рабочего места по отдельности занимает непропорционально 

большую долю рабочего времени персонала и требует поддержки большого 

количества ИТ-специалистов. 

Недостаток стандартизации и кодифицированных способов управления 

ПК приводит к ошибкам, сбоям, снижению эффективности работы как ИТ-

персонала, так и пользователей ПК. 

Все корпоративные данные компании со временем локально 

распространяются на большое количество пользовательских ПК и флеш-

накопителей, повышая угрозу безопасности компании. 

Компьютерные структуры с разветвленной сетью филиалов совершенно 

децентрализованы, что ведет к дополнительным темпоральным и 

административным затратам и снижению уровня безопасности информации. 

Решением, которое позволяет эффективно и комплексно нивелировать 

большинство из указанных недостатков, выступает виртуализация рабочих 

мест пользователей (Virtual Desktop Infrastructure, VDI). Это технология, 

которая позволяет сконструировать виртуальную IT-инфраструктуру и 

создавать полноценные рабочие места на базе серверных систем. По существу, 

для пользователей это является привычным рабочим местом на обыкновенном 

ПК, с персональными текстовыми, файловыми, графическими и медиа 

программами, а также с возможностью подключения через интернет или 

информационную сеть с любых, в том числе собственных гаджетов 

работников фирмы.  

В конце работы хотелось бы подчеркнуть, что на рынке существует 

несколько поставщиков платформ VDI. Как видно из перечисленных 

позитивных и негативных сторон, каждое из решений нужно рассматривать в 

ракурсе предстоящей задачи. Несколько лет назад в России внезапно 

оказалось, что VDI –  это своего рода хорошая практика для типовых офисов 

западного типа, для типовых крупных колл-центров и так далее. А сейчас цены 
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стали более разумными, и те, кто заботится о долговременной экономии, 

начали задумываться об их внедрении уже всерьёз. 
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Аннотация 

 Статья посвящена современным методам диагностики и лечения одной 

из самых распространенных причин хронической почечной недостаточности 

у собак - заболевания гломерулонефрит. Автор подробно рассматривает 

этиологию этого заболевания, его течение и патогенез, отмечает, что 

клинические проявления болезни зависят от выраженности и 

продолжительности протеинурии и что часто гломерулонефрит выявляют 

только случайно по результатам общего анализа мочи. В статье приводятся 

данные медицинских исследований крови и мочи (гематологические, 

биохимические и физико-химические анализы), которые подтверждают 

сложность диагностики и лечения этого заболевания. Также в статье 

описывается современная схема лечения гломерулонефрита, направленная на 

подавление иммунологических реакций организма. Для медикаментозной 

терапии применяют глюкокортикоидные гормоны (эти препараты замедляют 

выработку антител и снижают воспалительную реакцию), для удаления 

антигенов, излишков антител, антиген-антитело комплексов – плазмаферез, а 

также антибиотики для профилактики различных инфекций. Автор делает 

вывод, что диагностика и лечение этого заболевания требует от врача 

большого профессионализма и внимательного наблюдения за больным 

животным. 

Annotation 

The article is devoted to modern methods of diagnosis and treatment of one 

of the most common causes of chronic kidney failure in dogs - glomerulonephritis 

disease. The author examines in detail the etiology of this disease, its course and 
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pathogenesis, notes that the clinical manifestations of the disease depend on the 

severity and duration of proteinuria and that glomerulonephritis is often detected 

only by accident according to the results of a general urinalysis. The article presents 

data from medical studies of blood and urine (hematological, biochemical and 

physico-chemical analyzes), which confirm the complexity of the diagnosis and 

treatment of this disease. The article also describes the modern treatment regimen 

for glomerulonephritis, aimed at suppressing the body's immunological reactions. 

For drug therapy, glucocorticoid hormones are used (these drugs slow down the 

production of antibodies and reduce the inflammatory response), to remove antigens, 

excess antibodies, antigen-antibody complexes - plasmapheresis, as well as 

antibiotics for the prevention of various infections. The author concludes that the 

diagnosis and treatment of this disease requires great professionalism and careful 

monitoring of the sick animal from the doctor. 

Ключевые слова: ветеринария, протеинурия, гломерулонефрит у собак, 

современные методы лечения и диагностика гломерулонефрита у собак.  

Key words: veterinary medicine, proteinuria, glomerulonephritis in dogs, 

modern methods of treatment and diagnosis of glomerulonephritis in dogs. 

 

В настоящее время гломерулонефрит считается самой 

распространенной причиной хронической почечной недостаточности у собак. 

Гломерулонефрит – это заболевание, при котором нарушается 

нормальное строение клубочков, и оно проявляется снижением почечной 

фильтрации. Это состояние чаще всего связано с наличием иммунологических 

комплексов в стенках клубочковых капилляров, которые способствуют 

сложной воспалительной реакции. [1, 3] 

Причиной заболевания являются микроорганизмы: вирусы, бактерии, 

простейшие. Попав в организм гематогенным путём, одним из мест 

локализации они выбирают паренхиму и клубочки почек. При таких 

заболеваниях как ящур, мыт лошадей, лептоспироз, некробактериоз чума 

плотоядных, эндометрит, сепсис гломерулонефрит проявляется как вторичное 

заболевание. 

Первоначальное проявление клинических признаков, даже при наличии 

очагов хронических инфекций, может быть отсрочено. Под действием 

определённых условий (стресс, переохлаждение, перегревание) 

вирулентность возрастает, а иммунитет животного не в состоянии бороться. 

В основе гломерулонефрита лежит образование иммунных комплексов 

антиген-антитело с последующим их откладыванием в клубочках. Иммунные 

комплексы могут также образовываться непосредственно в клубочковых 
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капиллярах, при соединении фиксированных на них антигенов и 

образующихся антител. Активируется система комплемента, происходит 

инфильтрация нейтрофилами и макрофагами, агрегация тромбоцитов, 

активация системы свертывания крови и отложение фибрина, что приводит к 

повреждению клубочков животных [2]. 

В ответ на это происходят пролиферация эндотелия и утолщение 

гломерулярной базальной мембраны, а при дальнейшем повреждении — 

гиалинизация и склероз, приводящие к почечной недостаточности. У собак 

гломерулонефрит является основной причиной почечной недостаточности. 

Помимо почек, при гломерулонефрите страдает сердечно-сосудистая система: 

гипоальбуминемия и задержка натрия способствуют развитию отеков и 

асцита. Кроме того, наблюдаются артериальная гипертензия, гиперкоагуляция 

с развитием тромбоэмболических осложнений [4]. 

Но, учитывая этиологию этого заболевания, течение и патогенез, 

необходимо понимать, что диагностировать гломерулонефрит у собак 

довольно сложно, потому что клинические проявления болезни зависят от 

выраженности и продолжительности протеинурии. Часто гломерулонефрит 

выявляют случайно по результатам общего анализа мочи. А симптомы 

болезни могут быть обусловлены основным заболеванием (инфекцией, 

уролитиазом или новообразованием). 

Для постановки диагноза собирают анамнез и проводят клиническое 

обследование, а также дополнительные исследования, такие как: 

 анализ крови,  

 анализ мочи,  

 ультразвуковое исследование почек,  

 биопсия почек.  

В гематологических тестах определяют: количество эритроцитов (RBC), 

количество лейкоцитов (WBC), концентрацию гемоглобина (HGB), значение 

гематокрита (Hct), показатели эритроцитов (MCV, MHC, MCHC), количество 

тромбоцитов (PLT), время коагуляции, время кровотечения [5]. 

В биохимических тестах определяют следующие параметры: 

концентрация мочевины, креатинина, общего белка, альбуминов, глюкозы, 

холестерина, кальция (Ca ++ ), неорганического фосфора (Pn), натрия (Na + ), 

калия (K + ) и хлора (Cl - ).  

При физико-химическом исследовании мочи внимание уделяют цвету, 

удельному весу, pH, также смотрят на наличие: белка, глюкозы, ацетона, 

крови, уробилиногена; в осадке мочи обращают внимание на наличие: 
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эритроцитов, лейкоцитов, эпителиальных клеток, минеральных компонентов 

и бактерий. [6] 

Так, в статье «Diagnosis of glomerulonephritis in dogs» Marcin Jankowski, 

мы можем увидеть, что при гломерулонефрите у собак наблюдались 

следующие клинические признаки: снижение аппетита, анорексия, 

полидипсия, полиурия, поллакиурия, снижение подвижности, потеря веса, 

задняя атаксия, рвота, нежность в области почек, асцит и застойный отек. 

Отмечают, что при гломерулонефрите у собак наблюдаются следующие 

клинические признаки: снижение аппетита, анорексия, полидипсия, полиурия, 

поллакиурия, снижение подвижности, потеря веса, задняя атаксия, рвота, 

размягченность в области почек, асцит и застойный отек. [6] 

Исследователи провели детальные анализы (гематологическое 

исследование, физико-химическое исследование мочи). При 

гематологическом исследовании уменьшение количества эритроцитов и 

снижение значения гематокрита отмечалось у 5 (33,3%) собак. Пониженный 

гемоглобин наблюдался у 3 (20,0%) собак.  

Таблица 1-2. Физико-химическое исследование мочи при 

гломерулонефрите 

 



  

 
1223 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

 
Таким образом, рассмотрев данные таблиц, еще раз следует 

подчеркнуть, что клинические проявления зависят от выраженности и 

продолжительности протеинурии. Часто гломерулонефрит выявляют 

случайно по результатам общего анализа мочи. Симптомы могут быть 

обусловлены основным заболеванием (инфекцией, уролитиазом или 

новообразованием). 

          При умеренной протеинурии симптомы неспецифичны (снижение 

массы тела, вялость). При более выраженной потере белка с мочой и 

гипоальбуминемии (<1-1,5 г/дл) развиваются отеки и асцит. Поражение 3Д 

нефронов и более обусловливает почечную недостаточность и азотемию, что 

проявляется полиурией, жаждой, анорексией и рвотой. Заболевание может 

осложниться тромбоэмболией легочной артерии, кровоизлиянием в сетчатку 

или ее отслойкой, что проявляется соответственно внезапно развивающейся 

одышкой и слепотой. 

Таким образом, можно констатировать, что для диагностики 

гломерулонефрита требуется исследования крови и мочи, отмечаются 

разнообразные клинические проявления этого заболевания. Поэтому для 

положительного прогноза течения болезни необходимо внимательное 

наблюдение ветеринара за больным животным и тщательная разработка схемы 

лечения. 
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Основа лечения гломерулюнефрита у собак - это подавление 

иммунологических реакций. 

Для медикаментозной терапии в первую очередь используются 

глюкокортикоидные гормоны - дексаметазон, преднизолон, метипред, так как 

эти препараты замедляют выработку антител и снижают воспалительную 

реакцию. 

Для удаления антигенов, излишков антител, антиген-антитело 

комплексов, медиаторов воспаление - то есть для прямого воздействия на все 

патологические звенья патологического процесса используется плазмаферез. 

Для профилактики инфекций и развития воспалительного процесса и 

развития пиелонефрита применяют инъекции антибиотиков, наиболее 

предпочтительны современные препараты широкого спектра действия цифран 

внутрь или байтрил подкожно. 

Следует отметить, что для данного заболевания, в связи с большим 

количеством клинических проявлений, предпочтительно симптоматическое 

лечение, так как мы лечим только те симптомы, которые влияют на 

достижение лучших результатов выздоровления больного животного. 

Для контроля за ходом лечения проводятся анализы мочи, измерения 

давления, биохимические и клинические анализы крови. Сначала такие 

анализы проводятся через 1–5 дней, затем, когда состояние улучшается, 

анализы повторяются реже. После выздоровления рекомендуется регулярно 

посещать ветеринарные диспансеры. Контрольные измерения по всем 

необходимым показателям следует проводить 1-2 раза в год. Особенно важно 

делать контрольные тесты в случае ухудшения течения заболевания, чтобы не 

пропустить осложнения в виде почечной недостаточности. 
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Аннотация 

Венесуэла – одна из лидирующих стран в Латинской Америке по добыче и 

экспорту нефти, является членом ОПЕК. Изменения, произошедшие в 

латиноамериканской системе власти за последние пятнадцать лет, могут быть 

определены как радикальные преобразования, которые беспрецедентным 

образом изменили социально-экономическую среду американского 

субконтинента. В этой связи автором предпринята попытка исследования 

причин и истоков политического кризиса в Венесэле и возможных путей его 

решения. 

Annotation 

Venezuela is one of the leading countries in Latin America in oil production and 

export, and is a member of OPEC. The changes that have taken place in the Latin 

American system of government over the past fifteen years can be defined as radical 

transformations that have changed the socio-economic environment of the American 

subcontinent in an unprecedented way. In this regard, the author attempts to study 

the causes and origins of the political crisis in Venezuela and possible ways to solve 

it. 

Ключевые слова: Венесуэла, Латинская Америка, политика, политический 

кризис, экономическое положение. 

Keywords: Venezuela, Latin America, politics, political crisis, economic situation. 

 

Усугубление политического кризиса в Венесуэле, который всё больше 

раскачивает ситуацию в стране и может серьёзно подорвать стабильность 

всего региона, активизировало усилия международного сообщества по 

нахождению выхода из сложившегося конфронтационного тупика. 

mailto:vkorbakov49@yandex.ru
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Во многом тон поиску оптимальной модели урегулирования кризисной 

ситуации в этой стратегически важной латиноамериканской стране задала 

российская дипломатия. В Москве обосновано полагают, что ключ к 

урегулированию конфронтации в Венесуэле лежит во все-стороннем 

задействовании там возможностей мирного политического процесса, отказе от 

любых планов вооружённого вмешательства и создании общенациональной 

платформы для диалога между противоборствующими политическими силами 

с целью нахождения взаимоприемлемого компромисса. 

«Только венесуэльцы имеют право определять своё будущее. Деструктивное 

внешнее вмешательство недопустимо. Задача международного сообщества – 

способствовать нахождению взаимопонимания между различными 

политическими силами в Венесуэле, ставящими во главу угла национальные 

интересы. Россия готова сотрудничать в этом направлении со все-ми 

государствами, разделяющими данные цели», – говорилось в недавнем 

Заявлении МИД России в связи с событиями в Венесуэле. 

Венесуэльский кризис в силу своих негативных последствий как для 

региональной, так и международной стабильности, а также мировой 

экономики (Венесуэла – стратегически важная страна-производитель нефти) 

находится в фокусе внимания «кризисной дипломатии ЕС». Можно 

предположить, что решение Европейского союза о посредничестве в 

урегулировании венесуэльского кризиса имеет прямую связь с его 

амбициозными устремлениями усилить свою роль как важного игрока в 

глобальном управлении кризисами. И здесь есть определённая логика в 

подходах ЕС.  

Во-первых, пониманием всей серьёзности негативных последствий кризиса в 

Венесуэле для региональной и глобальной стабильности (втягивание 

Латинской Америки в воронку дестабилизации в случае развития 

непредсказуемого и неуправляемого сценария в дополнение к уже имеющимся 

очагам региональной турбулентности на Ближнем Востоке и в Африке). 

Во-вторых, возросшими стратегическими амбициями ЕС, стремящимся 

продемонстрировать способность влиять на глобальные и региональные 

процессы, в том числе в контексте предотвращения и управления кризисными 

ситуациями. 

В-третьих, нежеланием Брюсселя оставлять «управление» кризисом в руках 

Вашингтона, всё больше склонного к принятию спонтанных и 

несогласованных с Евросоюзом решений по важным внешнеполитическим 

вопросам (срыв ядерной сделки с Ираном, выход из РСМД, проблема 

Голанских высот и т.д.) 
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В качестве цели группы декларировалось намерение «содействовать 

единообразному пониманию и скоординированному подходу ключевых 

международных игроков к ситуации в Венесуэле в целях мирного и 

демократического решения текущего кризиса». Мандат группы 

предусматривал решение следующих задач: 

– установить связь с заинтересованными национальными игроками для 

понимания их подходов и требований относительно обеспечения 

необходимых условий для проведения свободных и справедливых выборов; 

– определить устраивающие всех национальных игроков конкретные шаги и 

меры доверия для серьёзного участия в процессе (освобождение 

политзаключенных, ликвидация препятствий для равноправного участия 

оппозиционных партий и их лидеров в выборах, содействие оказанию 

внешней гуманитарной помощи нуждающемуся населению и т.д.). 

На первоначальном этапе развития кризисной ситуации ЕС, исходя из общей 

линии на приоритетность решения кризисных проблем путём политических 

переговоров, сделал ставку на создание коалиций с «единомышленниками» в 

поисках оптимальных методов управления кризисной ситуацией в Венесуэле. 

В рамках этой линии Евросоюз приветствовал создание Группы друзей 

Венесуэлы (Бразилия, Чили, Мексика, Португалия, Испания, США), которая 

была учреждена под эгидой Генерального секретаря Организации 

американских государств 15 января 2019 г. В заявлении подчёркивалось, что 

ЕС рассматривает эту группу в качестве «важного и ценного инструмента в 

усилиях Генерального секретаря ОАГ по созданию условий для подлинного 

диалога и примирения в стране». 

Можно предположить, что выдвижению ЕС «автономной» инициативы по 

венесуэльскому кризису мешало отсутствие согласованной блоковой позиции 

всех 28 государств – членов союза по вопросу о признании лидера оппозиции 

Хуано Гуайдо в качестве «временного президента Венесуэлы». На заседании 

совета министров иностранных дел Европейского союза в Бухаресте в конце 

января 2019 г. Италия, а также Греция, Словакия, Мальта и Кипр по сути дела 

воспрепятствовали достижению полноценного консенсуса по данной 

проблеме. 

Дальнейшее нарастание кризисной ситуации подтолкнуло ЕС к официальному 

выдвижению собственной инициативы – созданию при ведущей роли 

Евросоюза международной контактной группы по Венесуэле 

(соответствующее решение было принято Советом ЕС 31 января 2019 г.). Как 

представляется, столь беспрецедентный шаг ЕС может объяснятся 

следующими соображениями. 
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К настоящему моменту у ЕС и международной контактной группы в силу 

сложности кризиса нет какого-либо чёткого видения его преодоления кроме 

общей установки на содействие «мирному, политическому и 

демократическому решению кризисной ситуации, исключая применение 

силы». Перспективы посредничества осложняются тем, что в Венесуэле про-

должается «горячая фаза» кризиса – ни официальные власти, ни оппозиция 

пока не готовы к какому-либо компромиссу. На 1 мая 2019 г. оппозиция 

наметила новый раунд противостояния с Каракасом. 

Эскалация политической борьбы в стране значительно сужает возможности 

Европейского союза влиять на процесс политического урегулирования и 

практически сводит на нет реализацию планов ЕС создать общенациональную 

платформу в Венесуэле для диалога между противоборствующими 

политическими силами. Отсутствие сдвигов в международном 

посредничестве ЕС связано с тем, что его успешная реализация невозможна 

без опоры на национальные платформы диалога между 

противоборствующими политическими силами в самой Венесуэле. И пока они 

не созданы вряд, ли можно надеяться на действенность международного 

посредничества. 

Вместе с тем определённые наработки в этом плане имеются у некоторых 

западноевропейских экспертных сообществ, в той или иной степени 

связанных партнёрскими отношениями с кризисными механизмами ЕС. 

Например, «международная кризисная группа» (Internati-onal Crisis Group) 

полагает, что «оптимальным выходом было бы скорейшее возобновление 

переговоров между властями Венесуэлы и оппозицией, а также разрядка 

напряжённости между двумя де-факто президентами с последующим 

формированием до президентских выборов временного коалиционного 

правительства, состоящего из оппозиции и чавистов». Группа также 

рекомендует ЕС создать широкую коалицию государств, обеспокоенных 

региональной дестабилизацией, в целях мирного и устойчивого 

урегулирования кризиса. И в этом плане она считает, что «успех 

международной контактной группы по Венесуэле будет зависеть от 

включения в неё не только США и стран лимской группы, но также 

государств, оказывающих поддержку президенту Н. Мадуро – России, Китая, 

Турции и Боливии». И хотя эксперты группы поддерживают в принципе 

введённые ЕС санкции в отношении окружения Н. Мадуро, они тем не менее 

призывают избегать жёстких санкций (типа введения нефтяного эмбарго), 

которые могут ещё более усугубить бедственное экономическое положение 
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страны. Одноврéменно предлагается постепенно отменять санкции по мере 

прогресса в мирном урегулировании. 
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Аннотация 

В обзоре научной литературы описаны современные представления о 

факторах, потенциально увеличивающих вероятность возникновения 

синдрома Дауна. Трисомия по 21 хромосоме, приводит к развитию синдрома 

Дауна и остается по настоящий день самой распространенной генетической 

аномалией. Отмечено, что существуют публикации, указывающие на то, что 

возраст матери, употребление алкоголя, табака, кофеина, оральных 

контрацептивов и использования бисфенола а увеличивают вероятность 

развития синдрома Дауна у развивающегося плода. При обзоре отечественной 

и зарубежной литературы выявлено, что в России данная проблема актуальна. 

Поэтому изучение данной проблемы будет иметь важное теоретическое и 

практическое значение. 

Annotation 

A review of the scientific literature describes the current understanding of the 

problem of risk factors that increase the likelihood of Down syndrome occurrence. 

Down syndrome is caused by trisomy 21 and remains to this day the most common 

genetic abnormality. It has been noted that publications are indicating that the 

maternal age, the use of alcohol, tobacco, caffeine, oral contraceptives, and the use 

of bisphenol A increase the likelihood of developing Down syndrome in the fetus. 

A review of Russian and foreign literature revealed that in Russia this problem is 

relevant. Therefore, the study of this problem will have important theoretical and 

practical value. 

Ключевые слова: синдром Дауна; трисомия по 21 хромосоме. 

Keywords: Down syndrome; trisomy 21. 
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По статистике в России количество людей с синдромом Дауна 

увеличилось примерно на 30% за последние пять лет, на 2018 год было 

зарегистрировано около 19 тысяч пациентов [1]. Важно также отметить, что 

трисомия по 21 паре хромосом связана с высокой, до 80% частотой выкидыша 

[2]. Поэтому крайне важно обращать внимание на факторы, которые 

потенциально повышают риск развития синдрома Дауна у плода. 

Существует несколько факторов, увеличивающих риск возникновения 

трисомии 21. Ведущим из которых принято считать так называемый 

“повышенный” возраст матери. Вероятность рождения ребенка с трисомией 

по 21 хромосоме возрастает с возрастом женщины во время беременности. 

Таким образом для женщин в возрасте до 25 лет вероятность рождения 

больного ребенка составляет 1/1400, до 30 — 1/1000, в 35 лет риск повышается 

до 1/350, в 42 года — до 1/60, а в 49 лет — до 1/12 [3]. Это объясняется тем, 

что материнский возраст ассоциирован с ошибками, возникающими во время 

мейоза I и II при образовании ооцитов. Эти типы ошибок могут возникать как 

во время жизни плода, так и во время овуляции определенного ооцита, когда 

мейоз I возобновляется. Такого рода ошибки приводят к тому, что 

гомологичные хромосомы, возникающие во время мейотических делений не 

расходятся, и тем самым - образуется трисомия. Кроме того, для этих типов 

ошибок наблюдались специфические измененные паттерны рекомбинации, 

часть из которых были связаны с материнским возрастом [4]. 

 Использование определенных химикатов. 

Определенные химикаты также могут оказывать воздействие на здоровье 

будущего ребенка. В их числе находится бисфенол A (BPA), который 

способствует нарушению работы эндокринной системы, что влияет на мейоз 

и соответствует возникновению анеуплоидии [5]. Интересно, что среди 

профессий, подразумевающих воздействие растворителей в процессе 

выполнения работ, матери чаще имеют детей с синдромом Дауна, чем матери 

- профессии которых с этим не были связаны. Бисфенол А оказывает влияние 

не только на репродуктивную систему женщин, он влияет на работу 

репродуктивной системы обоих полов, в том числе на яички и 

репродуктивный тракт у мужчин. Хотя и достаточно редко, до 8% всех 

трисомий 21 возникают из-за ошибок в отцовском мейозе I и II, очень важно 

обращать внимание на факторы, потенциально увеличивающие 

возникновение данных ошибок у мужчин, среди которых, вероятно, может 

находиться использование данного химиката. Также при исследовании 

влияния бисфенола А на развитие плода следует учитывать 

трансгенерационный эффект, обращая внимания на несколько поколений. В 
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экспериментальных моделях накапливаются доказательства 

трансгенерационных эффектов воздействия бисфенола А на ооциты и 

сперматозоиды [6]. 

Возвращаясь к потенциальным факторам, увеличивающим вероятность 

нерасхождения хромосом по 21 паре, у отцов детей с синдромом Дауна, часто 

изучаются такие факторы образа жизни, как курение, употребление алкоголя 

и кофеина. Вероятно, они способствуют анеуплоидии у сперматозоидов, но 

комплексные эффекты этих трех факторов достаточно трудно разделить, 

потому что зачастую они встречаются вместе [7]. Что касается чрезмерного 

потребления кофеина среди женщин, у которых развивались плоды с 

синдромом Дауна, была замечена следующая закономерность. Сравнивая 

матерей, которые чрезмерно потребляли кофе - процент выкидышей плодов с 

синдромом Дауна был примерно на 50 процентов выше, чем у матерей, 

которые потребляли меньше данного напитка [8]. Под чрезмерным 

потреблением кофе имеется в виду употребление четырех или более чашек 

кофе в день. Важно отметить, что потребительницы кофе в данном 

исследовании, продемонстрировавшие такой результат, были некурящими. 

Выведение кофеина из организма значительно замедляется беременностью и 

достигает самой низкой точки в третьем триместре [9]. Кофеин легко 

проникает через плаценту и накапливается во всех тканях плода на более 

высоком уровне, чем в других тканях [10]. До 15 недели беременности плоды 

с синдромом Дауна более уязвимы к кофеину или алкоголю, потребляемому 

матерью, чем плоды с нормальным кариотипом, соответственно можно 

ожидать более высокую частоту выкидышей с синдромом Дауна среди 

матерей, употребляющих данные напитки. 

Также стоит сказать, что мужское ожирение было недавно связано с 

анеуплоидией хромосомы 21 в сперматозоидах [11]. Ожирение (ИМТ 30–40 кг 

/ м2) было ассоциировано с наличием дополнительной хромосомы по 21 паре 

(р = 0,011) по сравнению с мужчинами с нормальным ИМТ (ИМТ = 18–24,9 кг 

/ м2). В этом исследовании ученые также показали, что употребление пива и 

красного вина (1–3 раза в неделю) было положительно ассоциировано с 

дополнительной хромосомой (р = 0,045 и р = 0,036 соответственно) по 

сравнению с употреблением данных напитков менее 1 раза в неделю. Однако, 

использование сауны или распитие водки или белого вина не 

продемонстрировали ассоциации с анеуплоидией сперматозоидов. Эти 

результаты показывают, что изменение привычек образа жизни мужчин 

вероятно может способствовать снижению частоты анеуплоидии 

сперматозоидов.  
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Употребление табака и оральные контрацептивы. 

Предполагается, что употребление табачных изделий, таких как курение 

сигарет или жевание табака, может усугубляться применением оральных 

контрацептивов во время предшествующего зачатию периода, тем самым 

воздействуя на конкретные типы ошибок, приводящих к неправильной 

сегрегации 21-ой пары хромосом во время мейоза [12]. Однако, использование 

одних только оральных контрацептивов само по себе не было значительным 

фактором риска в данном исследовании. 

Также существуют исследования, изучающие другие потенциальные факторы, 

повышающие риск возникновения трисомии. К таковым они относят вес 

матери во время беременности, социально-экономический статус матери, 

высокие дозы радиации. Избыточный вес матери во время беременности в 

данном исследовании являлся индикатором низкого социально-

экономического статуса, в то время как низкий социально-экономический 

статус матери был ассоциирован с нерасхождением хромосом [13]. 

При обзоре отечественной и зарубежной литературы были собраны 

разнообразные факторы, потенциально повышающие риск возникновения 

трисомии по 21 паре хромосом. Таким образом, можно сделать вывод, что 

проблема понимания этих факторов является актуальной и перспективной. 

Изучение данной проблемы будет иметь важное теоретическое и практическое 

значение. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается поведение многослойной пластины со 

сквозным расслоением при кинематическом нагружении. Приводится 

сравнительный анализ жесткостных характеристик пластины в зависимости от 

вида плоской задачи теории упругости. В работе предложена методика 

определения критической нагрузки, основанная на вариационном принципе 

Лагранжа с использованием метода Ритца и теории фон Кармана, которая 

позволяет учесть большие прогибы пластин. Получена картина 

закритического деформирования пластины. Работоспособность построенной 

модели доказана сравнением полученных результатов с опубликованными 

материалами. 

ANNOTATION 

The article deals with the behavior of a multilayer plate with a through-

thickness delamination under kinematic loading. A comparative analysis of the plate 

stiffness characteristics depending on the type of plane problem of elasticity theory 

is given. The paper proposes a method for determining the critical load based on the 

Lagrange variational principle using the Ritz method and von Karman theory, which 

allows for large deflections of plates. A picture of the transcritical deformation of 

the plate is obtained. The efficiency of the constructed model is proved by comparing 

the results obtained with published materials. 

 

mailto:ssasha.yurin@mail.ru
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Введение. В процессе производства и эксплуатации деталей машин и 

строительных конструкций, изготовленных из многослойных 

композиционных материалов, часто встречаются дефекты, при которых 

нарушается связь между слоями. Это приводит к снижению прочности и 

жёсткости конструкции, поэтому важно установить степень их дальнейшей 

работоспособности. Недостаток в структуре материала может возникнуть в 

результате несовершенства технологии производства, однако более частой 

причиной является случайное ударное воздействие, в результате которого 

нарушается целостность пакета слоёв композита. 

Изначально предполагалось, что многослойный композит наиболее 

эффективен в восприятии растягивающей нагрузки в направлении укладки 

волокна. В этом случае дефект между слоями не играет значительной роли. Но 

высокая удельная прочность и вес материала, а также вариативность свойств 

в зависимости от ориентации укладки слоёв расширили область его 

применения. В результате часто можно встретить слоистые оболочки и балки, 

работающие на изгиб или сжатие, как например, панель фюзеляжа самолёта. 

В таком случае поверхностные расслоения, находясь под действием 

сжимающего внешнего воздействия, начинают выпучиваться, терять 

устойчивость и расти [7].  

На данный момент существует несколько различных подходов к анализу 

расслоений. В основе большинства аналитических и численных методов 

лежит классическая теория расчёта многослойных композиционных структур. 

В работе [4] представлено аналитическое решение для нахождения 

критической нагрузки потери устойчивости отслоения в многослойной 

фанерной балке при изгибе. Для решения задачи широко используется 

вариационный принцип. Так в статьях [2, 8] с его помощью исследуется рост 

расслоений до и после потери устойчивости в тонких многослойных 

пластинах с единственным расслоением. В научных трудах 0 предложена 

новая аналитическая модель для исследования устойчивости упругих систем с 

дефектами в материале, которая также базируется на энергетических методах. 

Помимо прямоугольных пластин также исследуются круглые многослойные 

пластины с центральным расслоением [5]. Следует также отметить 
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диссертацию [13], в которой предложена методика аналитического решения 

задачи о сжатии многослойной пластины с расслоением, в условиях плоского 

деформированного состояния, подтвержденная экспериментальными 

исследованиями. 

Постановка задачи и принятые допущения. Рассмотрим пластину 

длиной 2L, состоящую из некоторого количества разнонаправленных слоёв 

волокнистого композиционного материала. Предполагается, что края 

пластины под действием внешней сжимающей нагрузки имеют 

фиксированное смещение. Следует отметить, что короткие стороны модели 

жёстко заделаны от всех перемещений кроме продольных (вдоль оси x). 

 
Рисунок 6 – Расчётная схема 

Между слоями пластины имеется сквозной дефект длиной 2l, который 

условно разделяет модель на три участка (Рисунок 7). Участки 1 и 4 

описывают неповреждённые зоны модели. 3 и 2 участок соответствуют 

верхнему и нижнему отслоению. Каждой части пластины соответствует 

своя система координат с началом в центре пластины. Следует отметить, что 

ось x каждого участка совмещена с его средней линией. Так как модель 

имеет оси симметрии в дальнейшем будем рассматривать только её 

половину. 

 
Рисунок 7 – Описание геометрии модели 

Для того чтобы формализовать задачу были приняты некоторые 

допущения. Считается, что деформации и кривизны в направлении оси y 

пренебрежимо малы, а также верны гипотезы Кирхгофа-Лява. Следует 

принять во внимание, что все участки пластины рассматриваются как 

независимые многослойные пакеты, поля перемещений которых непрерывны 

и соответствуют граничным условиям. Отметим также, что контакт 

расслоившихся участков (2-го и 3-го) не рассматривается. 
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Вычисление жесткостных характеристик пластины. Первым этапом 

анализа данной конструкции является вычисление жесткостных 

характеристик модели. Классический подход подразумевает перерасчёт 

упругих характеристик слоя, известных в локальной системе координат, 

связанной с направлением укладки волокон, в единую глобальную систему 

координат всего пакета [11]. Исходная модель является одномерной. 

Рассмотрим три возможных способа вычисления упругих характеристик 

многослойной пластины в зависимости от принятых допущений. 

Модель плоского деформированного состояния (I) 

Данная модель опирается на допущение, что деформации и кривизны 

εy,  εxy,  κy,  κxy равны нулю. Это могло иметь место, если бы пластина была 

достаточно широкой и жёсткой в направлении оси y и фактически не 

деформировалась бы в этом направлении. 

В случае принятия описанной гипотезы жёсткости пластины 

получаются из классической теории изгиба многослойных композитов, 

согласно которой имеем матрицы мембранных [A], мембранно-изгибных [B], 

и изгибных [D] жесткостей [3]. Путём обнуления соответствующих компонент 

деформаций и кривизны, приходим к выражению: 

(
Nx
Mx
) = (

A11 B11
B11 D11

) (
εx
κx
) ,   

Откуда 

α 
I =

D11

A11D11 − B11
2 ; β 

I =
−B11

A11D11 − B11
2 ;  d 

I =
A11

A11D11 − B11
2. 

Модель плоского напряжённого состояния (II) 

С другой стороны, можно обнулить напряжения σy,  σxy для каждого 

слоя пакета. Следует отметить, что такая модель лишена физического смысла 

и подразумевает, что ширина пластины мала настолько, что она вырождается 

в брус [2]. 

Для вычисления жесткостных параметров первоначально рассмотрим 

закон Гука для отдельного слоя 

(

σx
σy
σxy
) = (

Q11 Q12 Q13
Q12 Q22 Q23
Q13 Q23 Q33

)(

εx
εy
εxy
) ; 

(

εx
εy
εxy
) = (

Q11 Q12 Q13
Q12 Q22 Q23
Q13 Q23 Q33

)

−1

(
σx
0
0
) ; 
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εx

=
Q22Q33 − Q23

2

Q11(Q22Q33 − Q23
2) + Q12(Q23Q13 − Q12Q33) + Q13(Q12Q23 − Q13Q22)

σx 

σx = [Q11 + Q12
(Q23Q13 − Q12Q33)

(Q22Q33 − Q23
2)

+ Q13
(Q12Q23 − Q13Q22)

(Q22Q33 − Q23
2)
] ε1 = Q̃εx. 

Следует понимать, что матрица [Q] для каждого слоя пластины зависит 

от угла укладки волокна φ в глобальной системе координат, и определяется с 

помощью матрицы трансформации. 

[Q] = [T]

(

  
 

E1
1 − μ12μ21

E1μ21
1 − μ12μ21

0

E2μ12
1 − μ12μ21

E2
1 − μ12μ21

0

0 0 G12)

  
 
[T]T, 

где матрица трансформации 

[T] = (

cos2φ sin2φ −2sinφcosφ

sin2φ cos2φ 2sinφcosφ

sinφcosφ −sinφcosφ cos2φ− sin2φ

). 

В этом случае жёсткости можно вычислить по формулам: 

𝐴11 =∑�̃�𝑘(𝑧(𝑘) − 𝑧(𝑘−1))

𝑛

𝑘=1

; 𝐵11 =
1

2
∑ �̃�𝑘 ((𝑧(𝑘))

2
− (𝑧(𝑘−1))

2
) ; 

𝑛

𝑘=1

 

𝐷11 =
1

3
∑ �̃�𝑘 ((𝑧(𝑘))

3
− (𝑧(𝑘−1))

3
) .

𝑛

𝑘=1

 

Далее аналогично первой модели получаем: 

α 
II =

D11

A11D11 − B11
2 ; β 

II =
−B11

A11D11 − B11
2 ;  d 

II =
A11

A11D11 − B11
2. 

Модель цидиндрическогоо изгиба (III) 

Наиболее полно учесть особенности изгиба многослойной композитной 

пластины позволяет третья модель. Важно принять во внимание особенность 

несимметричной укладки пакета. Она заключается в том, что при наличии 

только лишь силовых факторов, действующих в плоскости xz, хотя поля 

перемещений и силовые факторы в рассматриваемой расчётной схеме зависят 

только от координаты x, может иметь место изгиб пластины в направлении оси 

y [2]. Это происходит из-за наличия ненулевых компонент в матрице 

мембранно-изгибных жесткостей [B]. Для реализации третьей модели 

обнулим погонные силы и моменты, действующие в направлении y, и отыщем 

эффективные жёсткости Aeff,  Beff и Deff: 
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(

 
 
 

Nx
0
0
Mx
0
0 )

 
 
 
=

(

 
 
 

A11 A12 A13 B11 B12 B13
A12 A22 A23 B12 B22 B23
A13 A23 A33 B13 B23 B33
B11 B12 B13 D11 D12 D13
B12 B22 B23 D12 D22 D23
B13 B23 B33 D13 D23 D33)

 
 
 

(

 
 
 

εx
εy
2εxy
κx
κy
κxy )

 
 
 
; 

[ABD] =

(

 
 
 

A11 A12 A13 B11 B12 B13
A12 A22 A23 B12 B22 B23
A13 A23 A33 B13 B23 B33
B11 B12 B13 D11 D12 D13
B12 B22 B23 D12 D22 D23
B13 B23 B33 D13 D23 D33)

 
 
 

. 

Найдём обратную [ABD] матрицу: 

(

 
 
 

εx
εy
2εxy
κx
κy
κxy )

 
 
 
= [ABD]−1

(

 
 
 

Nx
0
0
Mx
0
0 )

 
 
 
; (
εx
κx
) = [

αIII βIII

βIII dIII
] (
Nx
Mx
). 

Получаем эффективные жёсткости следующим образом: 

α 
III = [ABD]−1[1,1];  β 

III = [ABD]−1[1,4];  d 
III = [ABD]−1[4,4].   

[ABDeff] = (
α 
III β 

III

β 
III d 

III)

−1

= (
Aeff Beff
Beff Deff

). 

В итоге получаем следующее выражения для описания изгиба исходной 

пластины: 

(
Nx
Mx
) = (

Aeff Beff
Beff Deff

) (
εx
κx
). 

Проведём сравнительный анализ трёх подходов к вычислению 

жесткостных характеристик многослойного пакета. Для этого рассмотрим 

пластину с несимметричной укладкой слоёв (φ, 0,−φ). И построим графики 

изменения параметров, определяющих мембранную и изгибную жёсткость, в 

зависимости от угла φ ∈ [0; 90∘]. При этом для большой наглядности 

проведём нормировку упругих характеристик следующим образом: 

ᾱ 
i(φ) =

α 
i(φ)

α 
i (
π
2)
; d̄ 
i(φ) =

d 
i(φ)

d 
i (
π
2)
,  где i = I, II, III. 
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Рисунок 8 – Зависимость параметра α  от угла укладки φ в пакете 

(φ, 0,−φ) 

  
Рисунок 9 – Зависимость параметра  d от угла укладки φ в пакете 

(φ, 0,−φ) 

По графикам видно, что кривая для третьей модели, позволяющая учесть 

эффекты, возникающие при несимметричной укладке, находится между 

первой и второй моделями. При этом в случае симметричной укладки модели 

дают идентичные результаты. В дальнейшем для решения поставленной 

задачи будем использовать третью модель. 

Энергетический метод вычисления критической нагрузки. Для 

анализа потери устойчивости пластины необходимо составить выражение для 

потенциальной энергии деформации. Для аппроксимации прогибов и 

продольных перемещений точек каждого из участков пластины воспользуемся 

следующими выражениями, содержащими неизвестные коэффициенты 



  

 
1244 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

 q = {qu11, … , qu1N, qw11, … , qw1N, qu21, … , qu2N, qw21, … , qw2N,  

qu31, … , qu3N, qw21, … , qw2N, qu31, … , qu3N, qw31, … , qw3N}: 

1 участок (l < x < L) 

𝑢1 = 𝜀0𝑥 + ((
𝑥

𝐿
)
2

− 1) (
𝑥

𝐿
)∑𝑞𝑢1𝑖 (

𝑥

𝐿
)
2(𝑖−1)

𝑁

𝑖=1

;   𝑤1

= ((
𝑥

𝐿
)
2

− 1)
2

∑𝑞𝑤1𝑖 (
𝑥

𝐿
)
2(𝑖−1)

𝑁

𝑖=1

. 

2 участок (0 < x < l) 

𝑢2 = 𝑢1 + ((
𝑥

𝑙
)
2

− 1) (
𝑥

𝑙
)∑𝑞𝑢2𝑖 (

𝑥

𝑙
)
2(𝑖−1)

𝑁

𝑖=1

+
ℎ3
2
(−
𝜕𝑤1
𝜕𝑥
) |

 

𝑥 = 𝑙
; 𝑤2

= 𝑤1 + ((
𝑥

𝑙
)
2

− 1)
2

∑𝑞𝑤2𝑖 (
𝑥

𝑙
)
2(𝑖−1)

𝑁

𝑖=1

. 

3 участок (0 < x < l) 

u3 = u1 + ((
x

l
)
2

− 1) (
x

l
)∑qu3i (

x

l
)
2(i−1)

N

i=1

−
h2
2
(−
∂w1
∂x
) |

 

x = l
;  

w3 = w1 + ((
x

l
)
2

− 1)
2

∑qw3i (
x

l
)
2(i−1)

N

i=1

. 

Данные формулы содержат в себе перемещения, связанные с поворотом 

границы между цельной и повреждённой частями пластины. Они имеют место 

так как срединные поверхности участков не совпадают. При этом h2 и h3 – это 

суммарные толщины соответствующих участков. 

Следует отметить, что предложенные соотношения удовлетворяют 

граничным условиям на концах участков при любых значениях неизвестных 

коэффициентов. 

Для определения деформаций и кривизны участков воспользуемся 

соотношениями теории фон Кармана [10]: 

εx1 =
∂u1
∂x
+
1

2
(
∂w1
∂x
)
2

; εx2 =
∂u2
∂x
+
1

2
(
∂w2
∂x
)
2

; εx3 =
∂u3
∂x
+
1

2
(
∂w3
∂x
)
2

; 

κx1 = −
∂2w1

∂x1
2 ;  κx2 = −

∂2w2

∂x2
2 ;  κx3 = −

∂2w3

∂x3
2 . 

С учётом описанных соотношений потенциальная энергия деформации 

системы может быть найдена по следующей формуле: 
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W = 2
1

2
b [∫(Deff1κx1

2 + Aeff1εx1
2 + 2Beff1εx1κx1)dx1 +

L 

l

 

+∫(Deff2κx2
2 + Aeff2εx2

2 + 2Beff2εx2κx2)dx2

l 

0

+ 

+∫(Deff3κx3
2 + Aeff3εx3

2 + 2Beff3εx3κx3)dx3

l 

0

]. 

Полная потенциальная энергия системы может быть найдена как: 

Π(qi, ε0, l) = W(qi, ε0, l), где  i = 1,3N. 

При этом длина отслоения l считается постоянной, а коэффициенты qi в 

зависимости от приложенных перемещений определяются согласно 

вариационному принципу. 

δΠ(qi, ε0) = 0; 
∂Π

∂qi
= 0,    где  i = 1,3N. 

Получаем систему из 3N нелинейных алгебраических уравнений, 

решение которой представляет собой зависимость qi(ε0).  

В математическом пакете Wolfram Matematica реализована программа, 

позволяющая получить выражение для полной потенциальной энергии и 

разрешающую систему уравнений в аналитическом. Решение проводится 

численно с помощью модифицированного метода Ньютона.  

Результатом решения является зависимость между приложенной 

деформацией и перемещениями, по которой можно отследить 

деформирование системы до и после потери устойчивости вплоть до начала 

роста отслоения. 

Отметим, что, зная деформации на концах пластины всегда можно 

пересчитать продольную нагрузку как P = bNx, где b – ширина пластины, а Nx 

– погонное нормальное усилие на краю. 

Результаты аналитического расчета и их тестирование. Для 

проверки разработанной методики была использована модель, описанная в 

работе [2]. Характеристики материала пластины представлены в таблице 1. 

При решении задачи использовалось 18 обобщённых координат, то есть 

прогибы и продольные перемещения каждого участка аппроксимировались 

полиномами 4-ой степени. 

Таблица 4 – Характеристики образца 

Характеристики материала 
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 E11 = 137.9 ⋅

103МПа 

 E22 = 8.98 ⋅

103МПа 
 G12 = 7.2 ⋅ 10

3МПа  μ12 = 0.3 

Характеристики геометрии 

Длина образца  L = 96.52 мм Укладка образца  [0°, (90°/0°)7] 

Длина отслоения  l = 50 мм Укладка отслоения 
 [90°/0°/90°/

0°] 

Ширина образца  b = 12.7 мм Толщина слоя  t = 0.0889 мм 

Для построения графиков и сравнения значений была проведена 

нормализация данных. Нормализованная нагрузка Pnorm = P/PEuler, где в 

знаменателе стоит нагрузка, при которой происходит потеря устойчивости по 

Эйлеру в пластине без дефекта, состоящей из 11 однонаправленных слоёв 

([0°]11). С учтём того, что изгибная жёсткость пластины характеризуется в 

этом случае первой компонентой матрицы D, получим: 

PEuler =
cπ2D11b

L2
, 

где c-коэффициент закрепления (в случае заделанных концов пластины 

равен 4). 

Нормализация максимального прогиба в центральной точке отслоения 

проводилась путём деления на суммарную толщину пакета. 

В результате проведения расчётов получаем картину поведения 

многослойной пластины с дефектом при сжатии (Рисунок 10). По графику 

видно, что третий участок пластины (красная линия) теряет устойчивость в 

противоположную от, а второго участка (синяя линия) сторону. То есть при 

таком сочетании параметров расслоение раскрывается с ростом сжимающей 

нагрузки. 

Анализируя полученную картину деформации, можно сделать вывод о 

хорошей сходимости результатов и работоспособности предложенной модели.  
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Рисунок 10 – Закритическое поведение многослойной композитной 

пластины с расслоением при сжатии 

Заключение. Выполнен анализ поведения расслоения в многослойной 

пластине при сжатии. Разработана и реализована математическая модель, 

описывающая деформированное состояние пластины с дефектом. 

Преимущество данного подхода заключается в том, что он применим при 

любой укладке слоёв, так как учитывает мембранно-сдвиговые компоненты 

матрицы жёсткости многослойного пакета. Произведена тарировка модели, а 

именно сравнение с данными, опубликованными в работе [2]. В результате 

проделанного исследования можно сделать вывод о том, что подход, 

описанный в данной работе, даёт верные результаты. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению подходов к юридической 

квалификации права на справедливое судебное разбирательство, так как 

несмотря на большое количество исследований, все еще отсутствует единое и 

полное представление о юридической квалификации права на справедливое 

судебное разбирательство. На сегодняшний день право на справедливое 

судебное разбирательство является сложным для изучения в плане понимания 

его правовой природы. Данный факт подтверждается неоднозначностью 

подходов к пониманию права на справедливое судебное разбирательство. 

Annotation 

The article deals with approaches to the legal qualification of the right to a fair 

trial, as despite a large number of studies, there is still no uniform and complete 

understanding of the legal qualification of the right to a fair trial. To date, the right 

to a fair trial is difficult to examine in terms of understanding its legal nature. This 

fact is confirmed by the ambiguity of approaches to understanding the right to a fair 

trial. 

 

Ключевые слова: Право на справедливое разбирательство, судебная 

защита, юридическая квалификация, подходы к пониманию права на 

справедливое судебное разбирательство. 
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В 2019 году по сравнению с предыдущими периодами отмечено 

значительное увеличение числа принятых ЕСПЧ решений об отклонении до 

стадии рассмотрения жалоб против Российской Федерации, поданных на 

нарушение основных положений Конвенции о защите прав человека. При этом 

многие из решений выносились по поводу нарушения права на справедливое 

судебное разбирательство. 

Результатом этого стало принятие двух Федеральных законов: 

Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»  и Федеральный 

закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" от 28.11.2018 № 451-ФЗ. 

Что касается ФЗ от 18 июля 2019 г. № 191-ФЗ, то до недавнего времени 

российский процесс (как арбитражный, так и гражданский) был построен в 

основном на модели, основанной на споре одного кредитора (истца) с одним 

должником (ответчиком). Однако современные правовые конфликты 

вовлекают в себя сотни и тысячи лиц, действиями ответчика могут нарушаться 

права достаточно большой группы. Рациональное начало групповых исков 

заключается в том, что, во-первых, они помогают в более полной мере выявить 

круг всех пострадавших, во-вторых, наиболее справедливо разрешить 

конкретное дело. 

Относительно ФЗ от 28.11.2018 № 451-ФЗ, стоит отметить, что 

потенциальную угрозу для реализации права на справедливое судебное 

разбирательство содержит предусмотренная данным Федеральным законом 

новая редакция ст. 159 ГПК РФ, предусматривающая право суда ограничить 

время для выступлений участников судебного разбирательства. 

Председательствующий наделяется правом ограничивать выступление всех 

участников судебного разбирательства. Перечень оснований для ограничения 

неконкретен. Ввиду этого расплывчатые формулировки оснований для 

ограничения могут привести к нарушениям прав участников судебного 

разбирательства. В случае ограничения выступлений адвокатов и иных 

представителей, оказывающих участникам судебного разбирательства 

квалифицированную юридическую помощь, налицо воспрепятствование 

осуществлению конституционного права на квалифицированную 

юридическую помощь и, в конечном итоге, на судебную защиту, что может 

послужить нарушению права на справедливое судебное разбирательство. 
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В связи с вышеизложенным, остро встает вопрос о подходе к пониманию 

и квалификации права на справедливое разбирательство. 

На сегодняшний день право на справедливое судебное разбирательство 

является сложным для изучения в плане понимания его правовой природы. 

Данный факт подтверждается неоднозначностью подходов к пониманию 

права на справедливое судебное разбирательство. Несмотря на большое 

количество исследований, все еще отсутствует единое и полное представление 

о юридической квалификации права на справедливое судебное 

разбирательство. 

В данной работе будут рассмотрены подходы к юридической 

квалификации права на справедливое судебное разбирательство. 

Согласно п. 1 ст. 6 Конвенции прав человека и основных свобод 

«каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при 

предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое 

и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и 

беспристрастным судом, созданным на основании закона.» Несколько иное 

положение закрепляет Конституция РФ в ст. 46 (ч. 1): «Каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод». Конституционный Суд РФ 

неоднократно указывал, что право на судебную защиту предполагает наличие 

конкретных гарантий, позволяющих реализовать его в полном объеме, а 

правосудие, которое в Российской Федерации осуществляется только судом 

(ст. 118, ч. 1 Конституции РФ), по своей сути может признаваться таковым, 

только если оно отвечает требованиям справедливости и обеспечивает 

эффективное восстановление в правах. 

Некоторые ученые-процессуалисты отмечают, что право на 

справедливое судебное разбирательство включает в себя составляющие его 

компоненты, перечисленные в Конвенции, а также и иные сформированные 

под влиянием практики Европейского суда гарантии, к которым можно 

отнести следующие: право на доступ к правосудию; право на суд, созданный 

на основании закона; право на независимый и беспристрастный суд; право на 

равенство сторон; право на публичное судебное разбирательство; право на 

получение мотивированного судебного решения; право на обжалование 

судебного решения; право на исполнение судебного решения; право на 

рассмотрение дела в разумный срок. Такое мнение может охарактеризовать 

право на справедливое судебное разбирательство как совокупность 

закрепленных в тех или иных нормативно-правовых источниках 

определенных прав и гарантий, предоставляемых каждому «в случае спора о 
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его гражданских правах и обязанностях», направленных на обеспечение 

справедливого и беспристрастного рассмотрения дела по существу. 

Схожей позиции придерживается С.Ф. Афанасьев, который утверждает, 

что право на справедливое судебное разбирательство, закрепленное в таких 

авторитетных международных актах, как Всеобщая декларация прав человека, 

Международный пакт о гражданских и политических правах человека, 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, занимает 

особое место в ряду основных прав человека. 

Другие процессуалисты отмечают, что право на справедливое судебное 

разбирательство включает не только «чисто» правовое предписание, но и 

моральные, корпоративные и иные социальные нормы. Более того, право на 

справедливое судебное разбирательство интерпретируется и охраняется 

Конституционным судом Российской Федерации в качестве конституционной 

ценности, и, одновременно, данное право является гарантией защиты 

конституционных прав и свобод личности, а также обеспечивает признание их 

конституционными ценностями. Иными словами, названное право является 

универсальным регулятором правосудия. 

При рассмотрении темы о правовой оценке права на справедливое 

судебное разбирательство важным является мнение Л.Б. Алексеевой, которая 

определяет, что фундаментальность и общий характер права на справедливое 

судебное разбирательство позволяют отнести его к числу общепризнанных 

принципов международного права, не подлежащих ограничению ни при каких 

обстоятельствах. Сказанное позволяет отнести право на справедливое 

судебное разбирательство к числу общепризнанных принципов 

международного права.  

Такой же точки зрения придерживается М.Я. Любченко: «родившись 

эволюционным путем в результате исторического развития цивилистического 

процесса, право на судебную защиту получило закрепление на 

международном уровне в качестве права на справедливое судебное 

разбирательство (ст. 6 ЕКПЧ). Аккумулированные в нем ценности 

возвращаются в национальный цивилистический процесс в новой ипостаси – 

в виде общепризнанного принципа международного права в области 

правосудия». 

При исследовании юридической квалификации права на судебное 

разбирательство, следует обратиться к практике? Конституционный Суд 

Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации сыграл 

чрезвычайно важную роль в становлении современного представления о 

содержании права на судебную защиту, включающего в себя основные 
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составляющие права на справедливое судебное разбирательство в отстаивании 

необходимости обеспечения реальной, а не формальной, иллюзорной 

возможности реализовать свое право на судебную защиту. 

Все вышеперечисленное позволяет утверждать, что современная 

правовая оценка рассмотренного права на справедливое судебное 

разбирательство несовершенна и нуждается в упорядочении. Становится 

очевидной необходимость его закрепления в национальных правовых актах и 

подробного раскрытия содержания, что позволит повысить уровень правового 

регулирования процессуальных отношений. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

ANALYSIS OF INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT METHODS 

 

УДК-004 

Нагорский Алексей Станиславович 

магистрант, Тольяттинский Государственный Университет 

РФ, Тольятти 

Nagorsky Alexey Stanislavovich, naalst@gmail.com 

Аннотация 

Основной задачей любой информационной системы является 

автоматизация процессов, подчинение конкретной логике обработки 

информации, ее хранение, представление отчетов. При помощи разработки 

информационной системы реально производить интеграцию 

информационных ресурсов предприятий, применять их для более 

эффективного управления. Учитывая многообразие методик необходимо 

понимать их особенности и принципы. В данной работе рассмотрены 

некоторые способы разработки информационных систем: Waterfall Model, V-

образная модель, инкрементная модель, RAD-Model, Agile Model. 

Annotation 

The main task of any information system is to automate processes, subordinate 

specific logic of information processing, its storage, and reporting. By developing 

an information system, it is possible to integrate information resources of enterprises 

and apply them for more effective management. Given the variety of methods, it is 

necessary to understand their features and principles. This paper discusses some 

ways to develop information systems: Waterfall Model, V-shaped model, 

incremental model, RAD-Model, Agile Model. 

Ключевые слова: каскадная модель, V-образная модель, инкрементная 

модель, быстрая разработка приложений, Agile Model  

Keywords: cascading model, V-shaped model, incremental model, fast 

application development, Agile Model 

Разработка информационных систем возможна с применением 

различных подходов и методов. Применение того или иного подхода или 

метода основано на специфике проекта, системе его финансирования, 

субъективных предпочтениях, а также индивидуальных особенностях 

руководства компании.  
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Разработка информационных систем может осуществляться 

различными способами: 

1. «Waterfall Model» (каскадная модель или «водопад»). 

Такой способ является одним из самых первых. В его основе заложен 

принцип последовательного выполнения всех стадий проекта. До завершения 

текущего этапа нельзя приступать к выполнению последующего (рисунок 1.).  

 

 
Рисунок 1. – Каскадная модель разработки ИС 

 

2. V-образная модель. 

Этот вид разработки информационных систем также является 

последовательным. Такая модель имеет широкое распространение в случае, 

когда имеется необходимость надежного и бесперебойного 

функционирования (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – V-образная модель 

3. Инкрементная модель. 

В основе этой модели заложен принцип, согласно которому комплекс 

требований к системе разбивается на отдельные сборки. В случае применения 

таких моделей приходится прибегать к терминам, использующимся для 

характеристики поэтапной сборки ПО. Суть инкрементной модели состоит в 

том, что имеется некоторое число циклов разработки, которые представляют 

собой общий жизненный цикл «мульти-водопад». В состав циклов входят 

более мелкие модули (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Инкрементная модель 

 

4. RAD-Model (rapid application development model или быстрая 

разработка приложений). 
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RAD-модель является одной из разновидностей инкрементной модели 

(рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4 – RAD-модель 

 

Для синтеза функций и компонентов в RAD-моделях применяются 

несколько команд с высокой квалификацией. Работа этих команд проходит 

параллельно. Для каждого жизненного цикла отводятся определенные 

промежутки времени. Результатом работы команд является объединение 

составных частей в единый рабочий прототип. 

5. Agile Model (методика гибкой разработки). 

Данный метод разработки подразумевает наличие возможности у 

заказчика проверки после завершения каждой итерации результатов работы с 

целью понимания степени удовлетворенности результатами работы. Такая 

возможность является одним из главных достоинств подобного метода 

(рисунок 5) Среди недостатков методики гибкой разработки следует особо 

отметить отсутствие четких формулировок, сложность оценки результатов, 

трудозатрат и стоимости мероприятий по разработке. 
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Рисунок 5 – Гибкая методология 

 

В общем виде, жизненный цикл информационных систем состоит из 

набора этапов, частных работ и операций, которые имеют определенную 

последовательность выполнения и взаимосвязи, регламентированные 

условиями технического задания начиная с разработки и заканчивая 

эксплуатацией ИС [3].  

Разработка и внедрение информационных систем включает в себя 

следующие стадии: 

- формирование требований; 

- разработка; 

- стадия установки; 

- стадия отладки автоматизации; 

- стадия обучения сотрудников. 

На этих стадиях решается основные задачи внедрения ИС. Комплексный 

этап жизненного цикла проекта автоматизации состоит из четырех процессов, 

изображенных на рисунке 6 

Процесс «Предпроектное обследование». 

Основная цель, которую преследует процесс «предпроектное 

обследование» заключается в подробном анализе всего комплекса рабочих и 

бизнес-процессов, системы документооборота рассматриваемой компании, а 

также в определении необходимых условий внедрения системы. 
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Рисунок 6 – Процессы комплексного этап внедрения 

 

Процесс «Составление плана разработки». 

Данный этап подразумевает формирование перечня необходимых 

мероприятий по разработке ИС.  

Процесс «Создание конфигурации». 

Для нормального функционирования ИС необходимо произвести 

корректировку типовой модели поведения ИС. Этап по созданию 

конфигурации является наиболее трудоемким и затратным. Успешностью его 

реализации определяется качество функционирования конечного 

программного продукта. 

Процесс «Тестирование системы». 

Существует три основных аспекта тестирования системы: 

 процесс тестирования комплекса исходных данных; 

 процесс логического тестирования; 

 процесс концептуального тестирования прикладных систем. 

Основной целью концептуального тестирования является анализ общей 

структуры системы. Также данный этап подразумевает учет всего перечня 

аспектов задач, которые необходимо решить в процессе проектирования. 

Тестирование ИС на данном этапе осуществляется с привлечением конечных 

пользователей. 

Процесс «Обучения персонала». 

Качество проведения обучающих мероприятий во многом определяется 

квалификацией обучаемых пользователей ИС.  

Международный стандарт ISO/TEC 12207 (ISO – International 

Organization of Standardization – Международная организация по 
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стандартизации, EEC - International Electrotechnical Commission - 

Международная комиссия по электротехнике) подразумевает жесткую 

регламентацию жизненного цикла ПО. Согласно этому стандарту, происходит 

посторенние структуры жизненного цикла ИС, в состав которой входят 

процессы, действия и задачи. 

В ходе разработки предполагается заранее четко определить требования 

и способы их реализации. Поэтому предполагается использовать каскадную 

модель. К преимуществам данной модели можно отнести простоту и 

эффективность организации.  

Литература 

1. Баженова И.Ю. Проектирование приложений баз данных, Издательство: 

Бином. Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных 

технологий, 2016 г., 328 с. 

2. Вендров А.М. CASE-технологии. Современные подходы к 

проектированию информационных систем - М.: Финансы и статистика, 

2014 г, 456 с. 

3. Вигерс Карл. Основные требования к программному обеспечению, Пер, 

с англ. - М.:Издательско-торговый дом "Русская Редакция", 2014. -576 с. 

4. Гашков С.Б., Применко Э.А., Черепнев М.А. Основы 

криптографической защиты информации, М, Издательство: Академия, 

2015 г., 304 с. 

5. Гвоздева Т. В., Баллод Б.А, Основы проектирования информационных 

систем, М, Издательство: Феникс, 2014 г., 512 с. 

6. Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД Форум, НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 544 c. 

7. Голицына О.Л., Попов И.И., Максимов Н.В., Партыка Т.Л. Современные 

информационные технологии, М, Издательство Инфра-М, 2016, 608 с. 

Literature 

1. Bazhenova I. Yu. Designing database applications, publishing House: 

Binomial. Knowledge laboratory, Internet University of information 

technologies, 2016, 328 p. 

2. Vendrov A. M. CASE-technology. Modern approaches to the design of 

information systems-Moscow: Finance and statistics, 2014, 456 p. 

3. Vigers Karl. Basic requirements for software, TRANS, with English. - M.: 

Publishing and trading house "Russian Edition", 2014. -576 p. 



  

 
1263 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

4. Gashkov S. B., Marko E. A., Cherepnev M. A. Fundamentals of 

cryptographic information protection, Moscow, publishing House: Academy, 

2015, 304 p. 

5. Gvozdeva T. V., Ballod B. A, Fundamentals of information system design, M, 

Publisher: Phoenix, 2014, 512 p. 

6. Gvozdeva V. A. Informatics, automated information technologies and 

systems: Textbook / V. A. Gvozdeva. - M.: ID Forum, SIC Infra-M, 2013. - 

544 p. 

7. Golitsyna O. L., Popov I. I., Maximov N. V., Partyka T. L. Modern 

information technologies, M, Infra-M publishing house, 2016, 608 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
1264 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

 

 

МЕТОДОЛОГИЯ AGILE ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО 

РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

AGILE METHODOLOGY FOR IMPLEMENTING INFORMATION SYSTEM 

DEVELOPMENT PROJECTS 
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РФ, Тольятти 

Nagorsky Alexey Stanislavovich 

naalst@gmail.com 

Аннотация 

Статья посвящена обзору одной из гибких методологий для гуправления 

проектами в разных прикладных областях, от разработки ПО до реализации 

маркетинговых стратегий, с целью повышения скорости создания готовых 

продуктов и минимизации рисков за счет итерационного выполнения, 

интерактивного взаимодействия членов команды и быстрой реакцией на 

изменения. В работе рассмотрены 7 базовых принципов методологии 

управления проектами Agile. Также представлены определённые условия, 

которые должны выполнять коммуникации в проекте, принципы командной 

работы в проектах в соответствии с методологией Agile. Дано объяснение 

каким образом происходит вовлеченность членов проектной команды в 

методологии Agile. 

Annotation 

The article reviews one of the flexible methodologies for managing projects 

in various application areas, from SOFTWARE development to marketing 

strategies, in order to increase the speed of creating finished products and minimize 

risks through iterative execution, interactive interaction of team members and rapid 

response to changes. The paper considers 7 basic principles of the Agile project 

management methodology. It also presents certain conditions that must be met by 

communication in the project, the principles of teamwork in projects in accordance 

with the Agile methodology. An explanation is given of how project team members 

are involved in the Agile methodology. 

Ключные слова: Agile, принцип, методология управления, 

информационная система, проект, разработка ПО 
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Keywords: Agile, principle, management methodology, information system, 

project, SOFTWARE development 

Методология Agile кажется наиболее приемлемой в качестве базового 

подхода к реализации проектов разработки корпоративных информационных 

систем. Этот базовый подход представляет собой прагматичную и отлично 

зарекомендовавшую себя на практике гибкую методологию развития проектов 

(англ. Agile software development), получившую повсеместное признание в 

последнем десятилетии. Agile не является устоявшимся описанием жестких 

правил, ведущих проект к успеху, а определяет ценности и принципы, 

которыми руководствуются успешные команды. 

Agile-принципы проектного управления были изложены в 2001 году в 

манифесте Agile Manifesto и приняты представителями следующих 

методологий: Extreme Programming, Scrum, DSDM, Adaptive Software 

Development, Crystal Clear, Feature-Driven Development, Pragmatic 

Programming. 

Методология управления проектами Agile содержит 7 базовых 

принципов: 

 Рабочий продукт, удовлетворяющий потребностям заказчика/клиента – 

основной показатель прогресса. 

 Реакция на изменения среды важнее следования первоначальному плану. 

 Сотрудничество в команде важнее формального следования процессам. 

 Принцип «20:80», сначала выделяем и делаем 20% базового функционала 

(нового, главного, творческого), дающих 80% результата и позволяющих 

запустить пилот. 

 «Минимально жизнеспособный образец» - стараемся в конце каждого этапа 

(спринта (2-4 недели)) отдать заказчику что-то работающее, чтобы он это 

проверил/попробовал и дал обратную связь. 

 Ошибки устраняем сразу после запуска проекта, не откладывая «в долгий 

ящик», чтобы не тратить в будущем время на повторное погружение в 

материал. 

 Фактический результат важнее полного охвата документацией. 

Коммуникации в проекте в соответствии с методологией Agile должны 

выполнять следующие условия: 

 Создается единая «доска проектов», которая содержит информацию о ходе и 

приоритете всех стратегических проектов. 

 В начале каждого проекта проводится вводная встреча с привлечением 

руководителей всех вовлеченных подразделений. 
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 По каждому проекту обязательно организуются еженедельные рабочие 

встречи с ключевыми участниками проекта. 

 Для решения текущие задач в проекте участники команды выбирают 

максимально продуктивный формат взаимодействия. 

 Статус по проекту всегда доступен любому из вовлеченных подразделений в 

облачной системе. 

 Бизнес-требования желательно ставить в виде описания/сценария с указанием 

контекста использования будущего решения. 

 Для контроля правильности понимания технического задания формулируется 

исполнителем в минимально необходимом объеме и согласовывается с 

заказчиком. 

Agile подразумевает соблюдение следующих принципов командной 

работы в проектах: 

 Заказчик прикладывает усилия для «продажи проекта» команде, что крайне 

актуально в ситуации при разработке информационных систем. 

 Вся команда отвечает за успех или неудачу в проекте, не персонифицируется 

ответственность, в том числе по функциональным подразделениям. 

 Межфункциональные встречи проводятся не по функциям, а по проектам (как 

бы не парадоксально это ни звучало, но рассматривая отдельные функции 

важно держать в фокусе внимания весь проект). 

 Каждый участник встречи обязан убедиться, что приглашение на встречу 

направлены всем необходимым для эффективной работы участникам. 

 Организатор встречи отвечает за присутствие на встрече «трудных 

персонажей». 

 Команда проекта движется со скоростью движения самых слабых звеньев – 

особое внимание и максимальная помощь им от всей команды. 

 Подчеркиваются и празднуются любые маленькие победы и достижения. 

Вовлеченность членов проектной команды в методологии Agile 

обеспечивается следующим образом: 

 Поддерживается инициатива (она не должна быть «контрабандной», сначала 

обсуждаем потом делаем). Создаем среду, в которой сотрудники не боятся 

спросить и предложить новую идею / способ решения задачи. 

 Руководители при постановке задач «продают» проект своим сотрудникам. 

 Учим сотрудников анализировать задания до начала работы над ними, не 

давать необоснованных обещаний, учитывать другие задачи, приоритеты и 

сроки по ним. 
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 Руководители максимально делегируют исполнение, проработку или 

полностью задачу (в зависимости от уровня участников команды) оставляя за 

собой функции координации и контроля. Главная задача руководителя – 

лидерство, мотивация и достижение результата командой. 

 Делегирование не снимает ответственности с руководителя проекта. 

 Заказчик несет ответственность за результат (аналог «Человек, которому 

нужно забрать $1 млн. на другом конце города в час пик на такси»). 

 Для получения качественного и точного результата заказчик инвестирует 

время в координацию и контроль своего проекта. 

 Изменяем отношение к неисполнению обязательств: «Сказал – сделай, не 

можешь сделать – не обещай». 

Тем самым, поскольку проекты по разработке информационных систем 

зачастую несут в себе для разработчиков неопределённость и такой проект не 

всегда может реализовываться в парадигме «жесткого» планирования. 

Соответственно, разработка перспективной информационной системы должна 

осуществляться в соответствии с указанными выше методологическими 

рекомендациями с использованием Agile-техник. Такой подход позволит без 

сколь либо существенных остановок проекта основное внимание 

сосредоточить на доработке концепций или на проведении первых испытаний, 

что крайне важно при реализации проектов по разработке информационных 

систем.  
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной статьи является определение и рассмотрение современных 

тенденций в веб-разработке, которые с большой долей вероятности смогут 

повлиять на дальнейшее развитие данной перспективной области. Результатом 

проведенной работы послужит определение и анализ текущих тенденций и 

направлений в веб-сфере. Исходя из данного материала многие разработчики 

и начинающие специалисты, планирующие связать свою карьеру с веб-

разработкой, смогут оценить развитие данной сферы и точнее определить свое 

направление. 

ANNOTATION 

The purpose of this article is to identify and review current trends in web 

development, which are very likely to affect the further development of this 

promising area. The result of this work will be the identification and analysis of 

current trends and trends in the web sphere. Based on this material, many developers 

and novice specialists who plan to connect their careers with web development will 

be able to assess the development of this area and more accurately determine their 

direction. 

Ключевые слова: веб-разработка, frontend, backend, веб-сайт, развитие. 

Keywords: web development, frontend, backend, website, development. 

 

Веб-сфера одна из наиболее популярных и быстро развивающихся сфер в 

современном мире. В век интернета наиболее востребованным ресурсом 

является информация, которую любой человек может получить в 
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неограниченном количестве, просто открыв браузер на своем домашнем 

компьютере или смартфоне. Но чтобы эта информация была правильно 

воспринята, её необходимо структурировать и грамотно отобразить. Так и 

началась эпоха веб-разработки. Сейчас же сложно представить какую-либо 

компанию или организацию, у которой бы не было собственного веб-сайта. 

Миллионы пользователей по всему миру, а также миллиарды устройств, 

подключенных к сети интернет, дают понять, что данная сфера действительно 

очень востребована и будет только продолжать развиваться. 

За последние годы веб-индустрия сильно выросла во всех отношениях. Она, 

как и весь мировой прогресс не стоит на месте. Практически каждый день 

появляются новые решения и методы по разработке веб-сайтов. От статичных 

и плоских интернет ресурсов, хорошо работающих только на домашних 

компьютерах, все переросло в масштабные адаптивные веб-приложения, 

способные подстраиваться под любое устройство и любую диагональ экрана. 

Это придало веб-сайтам универсальности и привлекло еще большее 

количество новых пользователей, что побудило разработчиков со всего мира 

не останавливаться на достигнутом. 

Веб-разработка подразделяется на две фундаментальные части – на frontend и 

backend. Эти термины будут знакомы тем, кто уже работает или начинает 

изучать данную область. Говоря простым языком, frontend-разработчик 

создает интерфейс сайта, то, как его видят пользователи на странице в 

браузере, также он придает сайту динамичность и адаптивность. Иногда в эту 

область также включается первичная обработка данных пользователя и 

настраивание веб-сервера. Backend-разработчик, в свою очередь, занимается 

внутренней составляющей веб-сайта, которая не видна обычным 

пользователям. Под этим подразумевается обработка различных данных, 

работа с базой данных, написание алгоритмов, соединение веб-ресурсов 

между собой и так далее. Оба этих направления очень популярны и достаточно 

быстро развиваются.  

Последние несколько лет основной целью веб-разработки была 

функциональность, простота использования и производительность. Однако, с 

учетом того, что технологии в этой сфере постоянно развиваются, стало 

появляться больше возможностей для добавления новых динамичных 

элементов без потери качества. Поэтому один из современных трендов – 

добавление большого количества различных изображений и анимаций. Это 

позволяет делать веб-сайты более яркими и интерактивными. Параллельно с 

этим трендом также идет и адаптивность.  Она уже давно используется при 

написании сайтов, однако до сих пор не везде применяется, и в зависимости 
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от появления новых технологических решений также меняется. В связи с этим, 

можно заметить тенденцию к унификации веб-приложений, превращение их в 

полноценную интерактивную платформу, работающую на абсолютно любых 

устройствах с одинаковой удобностью использования, а также грамотным 

отображением контента.  

Следующая тенденция – прогрессивные веб-приложения. Она связана с 

предыдущей, но является более конкретной. В эру мобильных телефонов 

необходимо создавать такие веб-ресурсы, которыми не просто было бы удобно 

пользоваться, а такие, которые, в том числе, могли бы заменять полноценные 

мобильные приложения. Такие веб-приложения не будут по функционалу и 

отображению отличаться от мобильных, однако их не надо будет скачивать с 

различных сервисов, а также практически не придется задействовать память 

самого устройства. Данная технология называется PWA. Основная её задача – 

повышении конверсии и превращение работу с сайтами на смартфонах в 

простой, не вызывающий неудобств процесс. Преимущества, которые можно 

подчеркнуть, изучая данную технологию – скорость работы и загрузки 

информации, экономия средств при разработке, автономность и вес самого 

веб-приложения, который может быть на 90% меньше своего нативного 

аналога. Одна из первых компаний, успешно применившая такой подход, 

стала Starbucks. Сейчас эта современная тенденция стремительно набирает 

обороты и в ближайшие несколько лет будет ориентиром для многих 

компаний в веб-разработке. 

Помимо технологических решений, подходы к разработке также постоянно 

развиваются и усовершенствуются. Одним из наиболее современных и 

перспективных подходов является – Serverless. Исходя из названия прежде 

всего можно подумать, что такие веб-приложения работают без сервера и базы 

данных, но это не так. Главное отличие этого подхода заключается в том, что 

весь backend код представлен в виде облачных функций. Это позволяет 

приложению легко масштабироваться, а разработчику больше фокусироваться 

на бизнес-задачах, чем на продумывании инфраструктуры. Еще одно 

преимущество данного подхода – экономия средств при аренде серверов, так 

как он использует столько ресурсов, сколько необходимо для решения 

конкретной задачи. В случае если нагрузки нет, серверное оборудование не 

используется вовсе. Еще несколько лет назад Serverless из-за своей новизны и 

не приспособленности серверов использовался очень редко, в основном в 

тестовом виде, но сейчас, когда оборудование стало более современное, этот 

подход начал применяться все чаще и чаще. Он не идеальный и еще нуждается 
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в доработках, однако многие крупные компании уже сейчас пророчат этому 

подходу большое будущее.   

 

 

Одним из основных инструментов, без которого невозможно представить веб-

разработку – язык программирования JavaScript. Разработка абсолютного 

любого веб-сайта не может обойтись без него. Из этого можно сделать вывод, 

что данный язык, как и сама сфера постоянно развивается. Из языка, который 

просто использовался для придания динамичности сайту, он перерос в язык с 

помощью которого можно создавать современные интерактивные 

интерфейсы, а также взаимодействовать с сервером. Он ежедневно 

улучшается, дорабатывается и имеет свои тенденции развития. Далее будут 

рассмотрены наиболее популярные и перспективные фреймворки языка 

JavaScript, которые дополняют его и позволяют использовать в различных 

направлениях. 

В первую очередь данный язык используется для frontend-разработки. 

Наиболее популярный фреймворк такого типа – React. Это эффективная и 

гибкая библиотека для создания интерактивных пользовательских 

интерфейсов. За последние годы интерес к нему сильно вырос и будет 

продолжать расти. Следующим фреймворком, которого безусловно можно 

отнести к трендам языка JavaScript, является – Vue. Он был разработан совсем 

недавно, но уже считается одним из самых мощных для разработки 

пользовательских интерфейсов. Единственный его недостаток – это 

небольшое количество документации, однако в ближайшие пару лет он 

должен решиться. Тем разработчикам, которые только начинают изучать 

фреймворки JavaScript, следует к нему присмотреться.  

Не смотря на сильную ориентированность этого языка в сторону веб-

интерфейсов, он способен работать и с backend-частью. Для этого в первую 

очередь необходима кроссплатформенная среда Node, для того чтобы 

JavaScript превратился в серверный язык, и далее один из самых современных 

и гибких фреймворков – Express. Он дополняет Node и позволяет быстро 

создавать веб-приложения. За счет своей минималистичность и гибкости, его 

сейчас выбирают большинство разработчиков.  

Из проделанной работы можно сделать вывод, что веб-разработка одна из 

самых популярных и перспективных направлений сегодня. Она постоянно 

развивается, принося все больше и больше современных решений, которые 

привлекают пользователей со всего мира. С каждым годом появляются новые 

методы, технологии, которые превращают веб-сайты в мощные 
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интерактивные платформы. В данной статье были рассмотрены наиболее 

перспективные и современные тенденции и решения, на которых еще долго 

будут строятся принципы веб-разработки. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности наглядно-образного 

мышления детей с умственной отсталостью, а также направления работы, для 

преодоления имеющихся трудностей. Проведен анализ философских 

концепций, специальной психологии и педагогики о взаимосвязи процессов 

воспитания и развития, развития детей. На основании данного исследования 

сделан вывод о том, что при соблюдении основных педагогических правил и 

при правильном подборе коррекционной программы возможно развить 

наглядно-образное мышление у детей умственной отсталостью.  

 

Annotation 

This article discusses the features of visual-figurative thinking of children 

with mental retardation, as well as areas of work to overcome the difficulties. The 

analysis of philosophical concepts, special psychology and pedagogy on the 

relationship of the processes of education and development, development of 

children. Based on this study, it was concluded that, subject to the basic pedagogical 
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rules and with the correct selection of the correctional program, it is possible to 

develop visual-figurative thinking in children with mental retardation. 

Ключевые слова: образное мышление, умственная отсталость, 

коррекционная работа. 

Key words: creative thinking, mental retardation, correctional work. 

 

Мышление является высоким уровнем общественного процесса 

познания. Как и любой другой психический процесс, оно имеет свою 

последовательность, которая заключается во взаимодействии таких форм, как 

наглядно-действенная, наглядно-образная и словесно-логическая. Приняв во 

внимание количественные показатели увеличения числа детей с умственной 

отсталостью и качественные характеристики их мыслительной деятельности, 

была выбрана данная тема. 

Наглядно-образное мышление является по своей сути некой 

способностью оперировать образами предметов. При этом оно выступает в 

качестве внутреннего плана действия человека и развивается лишь при 

взаимодействии определенных действий психического развития (игровая 

деятельность, подражание, речь и т.д.). Однако, когда ребенок идет в школу, 

на смену игровой деятельности приходит учебная, в ходе которой происходит 

усвоение новых задач и формирование путей их решения, а также осмысление 

новых понятий и явлений. Опираясь на уровень развития мыслительной 

деятельности, в дальнейшем происходит оценка действий и знаний ребенка. 

Углубившись в историю развития специальной психологии и 

специальной педагогики, можно найти не мало интересных исследований. 

Вопросами изучения процесса наглядно-образного мышления занимались 

такие ученые и педагоги как: Л. Е. Журова, Л. А. Венгер, Н. Ф. Виноградова, 

А. Д. Гонеев, Л. В. Кузнецова. Не обошел стороной данную проблему и Л. С. 

Выготский, который отметил, что интеллект у умственно отсталых детей 

сохранился на практическом уровне (решают задачи на практическом 

уровне).  

Методологической основой исследования явились философские 

концепции общей и специальной психологии и педагогики о взаимосвязи 

процессов воспитания и развития, положение о единстве закономерностей 

нормального и аномального развития детей (Л. С. Выготский, 

А. В. Запорожец, Г. М. Дульнев, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, 

В. И. Лубовский, М. С. Певзнер, С. Л. Рубинштейн, Г. Л. Трошин, Ж. И. Шиф 

и другие); исследования наглядно — образного мышления у детей 

дошкольного возраста с нормальным развитием и аномальным развитием 



  

 
1276 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

(Б. Г. Ананьев, А. А. Люблинская, С. Л. Новоселова, А. Д. Виноградова, 

С. А. Клих, Е. Л. Журова, Мухина В. С., Т. А. Процко); теория о развивающей 

роли обучения (В. В. Давыдов, Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин); феномен 

использования технологий в обучении (В. П. Беспалько, М. В. Кларин, 

Г. К. Селевко и другие); теория деятельности (П. Л. Гальперин, 

А. Н. Леонтьев, Н. Ф. Талызина и другие) [1, с.15]. 

Цель работы — развитие наглядно-образного мышления у детей 

с умственной отсталостью.  

Задачи:  

1. Воздействовать на развитие наглядно-образного мышления;  

2.  Организовать работу по развитию образного мышления у детей 

с умственной отсталостью [3, с.54]. 

Огромное количество разнообразных методов, приемов и средств 

обучения и воспитания на данный момент существует в специальной 

педагогике и специальной психологии. Зачастую, учителя пользуются 

разработанным шаблоном на уроках и коррекционных занятиях, напрочь 

забывая о необходимости индивидуального подхода, а также уделяют меньше 

внимания для развития образного мышления, поскольку оно является одним 

из самых труднодоступных. Поскольку время на занятиях ограничено, 

педагогам сложно охватить все сферы мыслительной деятельности и им 

приходится «дробить» подаваемый материал, развивая на уроке лишь 

определенную часть мышления. Коррекционные же занятия несколько четче 

ориентируют педагогов в сфере мыслительной деятельности учащихся. 

Вследствие этого, коррекционная работа по развитию образного мышления 

является крайне необходимой. 

Детям, имеющим нарушения, характерна неполнота и неточность 

восприятия картины, а также нарушение обобщенного и опосредованного 

познания внешнего мира.  

Мышление направлено на решение конкретных задач и имеет 4 

основных этапа:  

-осознание условия; 

- постановка вопроса; 

- выдвижение гипотез предполагаемого решения; 

- непосредственное решение задачи и проверка гипотезы (ее 

подтверждение или опровержение) [2, с. 59]. 

Все эти этапы направлены на одну цель и в ходе процесса решения, 

раскрывают знания, умения и навыки ребенка. Однако, дети данной категории 

уже на начальном этапе не способны правильно мыслить, т.к. они искажают 
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смысл задания, неадекватно воспринимают и упрощают его. Из этих фактов 

можно сделать вывод, что у них отсутствует целенаправленность мышления, 

что приводит к неполноценности решения поставленных задач, путем 

примитивных методов. Умственно отсталые дети не делают самостоятельных 

выводов, не выделяют существенных признаков и не способны качественно 

оперировать образами. Из-за своей сложности, образное мышление является 

крайней формой мышления и «последним этапом» в развитии мыслительной 

деятельности. Поэтому, детям с интеллектуальными нарушениями, крайне 

важна и остро необходима правильная коррекционная работа по развитию 

образного мышления. 

Изобилие методов, приемов и средств в педагогике позволяют 

подготовить качественную коррекционную помощь в развитии образного 

мышления. Однако, имеются основные направления по которым проводится 

коррекция:  

-знания о форме и величине; 

-пространственные представления; 

-работа по образцу; 

-моделирование пространственных отношений между предметами; 

-восприятие объемных образцов и их воспроизведение [4, с. 43]. 

Соблюдая данные направления в коррекционной работе, учителю 

удастся развить образное мышление умственно отсталых детей до того уровня, 

на который способен ребенок. 

Наглядно-образное мышление является основной составляющей 

психологического состояния ребенка и очень важным звеном в формировании 

знаний, поэтому крайне важно обращать внимание на его развитие, ведь 

именно оно формирует образы, на которые в дальнейшем опираются другие 

формы мышления и происходит развитие ребенка. Исходя из всего 

вышеизложенного можно сделать вывод, что при соблюдении основных 

педагогических правил применения методов, средств и приемов, а также при 

правильном подборе коррекционной программы возможно развить наглядно-

образное мышление.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается проблема реализации комплексного подхода в 

процессе психолого-педагогического сопровождения младших школьников в 

условиях образовательного учреждения. Целью статьи является рассмотрение 

комплексного подхода к диагностике и коррекции речевых нарушений у 

младших школьников. Результатом теоретического анализа проблемы 

является определение содержания логопедического, нейропсихологического и 

психологического подходов при реализации комплексного психолого-

педагогического сопровождения. 

ANNOTATION 

The article deals with the problem of implementing a comprehensive approach 

in the process of psychological and pedagogical support of younger students in an 

educational institution. The purpose of the article is to consider a comprehensive 

approach to the diagnosis and correction of speech disorders in primary school 

children. The result of the theoretical analysis of the problem is to determine the 

content of speech therapy, neuropsychological and psychological approaches in the 

implementation of complex psychological and pedagogical support. 
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Проблема речевых нарушений у детей младшего школьного возраста 

является на сегодняшний день достаточно актуальной и заслуживающей 

внимания. Данные нарушения могут носить различный характер и по-разному 

сказываться на развитии ребенка. Однако рост числа детей, имеющих 

нарушения речи, во многом обусловливает и увеличение количества детей, 

имеющих трудности учения и обучения. Своевременность оказания помощи в 

коррекции речевых нарушений позволяет не только предупредить появление 

у младших школьников нарушений письма и чтения, но и в целом 

способствует усвоению содержания школьной программы. 

Младший школьный возраст, длящийся в период с 7 до 10 лет, 

становится важным этапом в развитии ребенка, поскольку особенности его 

протекания во многом определены социальной ситуацией, в которой ребенок 

оказывается [3], [4]. Новые социальные требования и ожидания, система 

оценок и правил требует от ребенка определённого уровня готовности к их 

выполнению. Данный возрастной период очень чувствителен к обнаружению, 

актуализации тех проблем и трудностей, которые не были решены и 

преодолены в дошкольном периоде. Формирование базовых учебных навыков 

младших школьников, которое опирается на незрелые психические процессы, 

не может быть успешным. Именно своевременность обучения и готовность 

функциональных систем, необходимый и достаточный уровень развития 

высших психических функций обеспечивают психологическую основу 

успешности обучения младших школьников [2], [8], [9], [10].  

Важно отметить, что для детей одинаково нежелательным является как 

слишком раннее, так и слишком позднее психическое развитие. По мнению 

нейропсихологов (Т.В. Ахутиной, А.Л. Сиротюк, А.С. Сиротюк, А.В. 

Семенович, Н.М. Пылаевой), к 7-летнему возрасту у ребенка должны быть 

полноценно развиты, прежде всего, функции правого полушария 

(пространственные представления, соматогнозис, зрительное восприятие, 

копирование, обоняние, вкус, ритмы, осязание) и межполушарное 

взаимодействие. Функции левого полушария (речь, логика, анализ, 

самоконтроль, внимание, социальные коммуникации, рефлексия, 

программирование, произвольность) будут развиваться в полном и 

максимальном объеме непосредственно в школе.  
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Особенности психического развития детей с нарушениями речи во 

многом определяют не только возникновение трудностей в осуществлении 

учебной деятельности, но и характер их взаимодействия с окружающими, да и 

развитие личности в целом. Исследователи отмечают у таких детей низкую 

познавательную активность и мотивацию, недостаточное развитие 

представлений об окружающем мире, повышенную эмоциональную 

тревожность, недостаточную регуляцию собственного поведения. Все эти 

особенности в целом затрудняют процесс взаимодействия и адаптации. 

Многоуровневость структуры дефекта, наличие речевой и неречевой 

симптоматики определяют необходимость оказания своевременного 

комплекса диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий. Все 

элементы языковой системы связаны между собой: неблагополучие одного из 

элементов определяет отставание в развитии другого, поэтому 

коррекционному воздействию должна быть подвергнута вся система речи. 

Теоретический анализ исследований речевых нарушений у детей 

младшего школьного возраста позволяет говорить о том, что в целом 

нарушения речи можно охарактеризовать равномерно выраженным 

недоразвитием всех компонентов речевой системы: фонетики, лексики и 

грамматики [2], [5], [6], [7], [11], [12], [13], [14]. Данное положение определяет 

возможность обозначить следующие наиболее типичные и проблемные 

аспекты, обусловливающие возникновение трудностей учения и обучения: 

- несформированность звуковой стороны речи; 

- недостаточное развитие навыка звукового анализа слова; 

- недоразвитие лексико-грамматического строя речи; 

- бедность словарного запаса, трудность в подборе однокоренных слов; 

- затруднения в построении связных высказываний; 

- затруднения в коммуникации; 

- низкий уровень развития навыка чтения; 

- замедленный темп психической деятельности; 

- низкий уровень сформированности слухоречевой памяти и внимания; 

- недостаточность функции текущего контроля и планирования 

деятельности. 

Многообразие причин и сложность механизмов речевых нарушений 

предполагают комплексный подход к диагностике и коррекции, а также 

реализацию междисциплинарного подхода к решению проблемы психолого-

педагогического сопровождения младших школьников, имеющих речевые 

нарушения в условиях общеобразовательной школы. 
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Традиционный подход [6] к диагностике и последующей коррекции 

речевых нарушений позволяет выявить лишь симптоматику, не выявляя 

механизмы и возможности индивидуализации коррекционно-развивающего 

процесса. Комплексный подход как к организации диагностических процедур, 

так и при проведении коррекционно-развивающих занятий включает 

логопедический, нейропсихологический и психологический подходы. 

Логопедический подход предполагает констатацию уровня 

сформированности разных сторон речи и состояния навыка письма и чтения, 

однако не всегда приводит к пониманию механизмов выявленных нарушений. 

Само по себе логопедическое обследование затрудняется в решении главной 

своей задачи – разработки индивидуальной коррекционной стратегии, 

построенной на основании анализа комплексного диагностического 

обследования. 

Логопедический подход в коррекции направлен на организацию 

одновременной работы над всеми компонентами речевой системы, где 

основными направлениями работы будут: 

1. устранение недостатков произношения и формирование полноценных 

фонетических и фонематических представлений; 

2. восполнение пробелов в развитии лексики и грамматики, уточнение и 

дальнейшее обогащение словарного запаса, овладение способами 

словоизменения и словообразования; 

3. развитие связной (последовательной и логической) речи, овладение 

определёнными моделями синтаксических конструкций.  

Важное значение здесь будет иметь соотношение фронтальных и 

индивидуальных занятий, осуществляемых как вид учебной деятельности. 

Именно такой подход к организации коррекционного воздействия 

способствует возникновению предпосылок для активного переноса 

отрабатываемых навыков и умений на учебную деятельность в классе. 

Стимуляция речевого общения учащихся как в отношении организационных 

моментов, так и в отношении осуществляемых ими учебных действий 

способствует развитию коммуникативной и обобщающей функции речи. 

Проблема активизации мыслительной деятельности наиболее 

гармонично решается средствами нейропсихологического подхода, который 

опирается на два важнейших принципа, разработанных Л.С. Выготским и А.Р. 

Лурией: принцип системного строения высших психических функций и 

принцип динамической организации и локализации ВПФ. Применение 

нейропсихологического подхода в диагностическом обследовании позволяет 

рассмотреть состояние психических функций в их взаимосвязи: выявить 
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нарушенные и изучить сохранные функции, определить возможности 

коррекционной работы, учитывающей слабые стороны и опирающейся на 

сильные стороны познавательной сферы ребенка, установить качественную 

специфику недоразвития, прогнозировать будущие затруднения в 

становлении познавательных процессов, определить градацию трудности 

вводимых заданий, наглядного и вербального материала, способа его подачи, 

повышающего возможности ребенка в выполнении заданий [1], [2], [13]. 

Однако само по себе применение только нейропсихологического подхода не 

всегда дает возможность проследить взаимосвязь между речевыми и 

неречевыми симптомами в структуре дефекта. 

Нейропсихологический подход в коррекционной работе направлен на 

коррекцию состояния функциональных блоков мозга [8], [9]. При снижении 

нейродинамических показателей становится невозможно полноценное 

функционирование памяти, мышления, внимания и других высших 

психических функций, в целом приводит к снижению способности ребенка к 

самоконтролю. Такое протекание психических процессов во многом 

обусловливает возникновение различных школьных трудностей, ведущих 

ребенка к хронической неуспешности. 

Именно нейропсихологический подход ставит перед собой задачу 

нахождения в сложной структуре онтогенеза базисного фактора 

возникновения разных вариантов отклоняющегося развития, следствием 

которого являются различные варианты учебной и поведенческой 

дезадаптации ребенка, присутствующих и в ситуации обучения детей с 

речевыми нарушениями. К ним относят фонематический слух, 

межполушарное взаимодействие, произвольную регуляцию, кинетический, 

кинестетический, пространственный, сукцессивный и симультанный факторы. 

О.Н. Усанова [11] отмечает, что выявление недостаточно сформированного 

фактора в качестве слабого звена, которое обнаруживает себя в 

дефицитарности, как правило, не одного, а нескольких психических 

процессов, позволяет определить «мишень» психолого-педагогической 

коррекционной помощи ребенку, имеющему трудности в обучении. 

Помимо выделения функциональных блоков мозга, очень большое 

внимание в нейропсихологическом подходе уделяется межполушарному 

взаимодействию, которое обеспечивается функционированием мозолистого 

тела. Как отмечает О.Н. Усанова, это взаимодействие способствует 

осуществлению наиболее важных для социальной адаптации форм 

психической деятельности и служит органической основой формирования 
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когнитивных стилей, образа собственного «Я», представления об 

окружающих.  

Опыт практической работы нейропсихологов [7], [8], [9] однозначно 

констатирует, что эффективность абилитационных или коррекционных 

мероприятий прямо связана с возрастом ребенка. Вплоть до 7 лет активное 

развитие его мозга, обусловливающая пластичность церебральных систем (из-

за отсутствия жестких мозговых и, шире, нейросоматических связей), 

привносит огромный аутокоррекционный потенциал в процессе психолого-

педагогического сопровождения, что подчас производит впечатление чуда, 

как уточняет А.В. Семенович [8]. По мере взросления ребенка это волшебство 

тает на глазах: демаркационной линией является возраст 9 лет. «К этому 

периоду по всем нейропсихологическим и нейробиологическим законам мозг 

(прежде всего его задние отделы) принципиально завершает свое интенсивное 

развитие. Его функциональные связи становятся все более жёсткими и 

малоподвижными; одновременно вектор и характер операционального 

обеспечения психической деятельности выглядят все более экстенсивными. 9 

лет – один из тех рубежей, где начинается закономерный инвариантный 

поворот всей системы координат энергоактивационного статуса мозга» [8, с. 

46]. А.В. Семенович уточняет, что, начиная с этого возраста, коррекционный 

процесс, равно как и абилитационный, становится все более 

регламентированным извне, подчас приобретая характер муштры. При этом 

отмечается нарастающее истощение внутренних компенсаторных 

функциональных возможностей ребенка.  

Применение нейропсихологического подхода в деятельности логопеда 

позволяет ему обеспечить предпосылки для спонтанного усвоения младшими 

школьниками программного содержания образовательной деятельности. 

Психологический подход позволяет определить уровень актуального 

развития ребенка, оценить базовые компоненты психической деятельности, 

составить представление о причинно-следственных связях выявленных 

особенностей, определить моменты начала отклонения в психическом 

развитии. Однако, при всех своих достоинствах психологический подход в 

недостаточной мере позволяет выявить несформированный фактор, оценить 

состояние соответствующих мозговых зон, выявить механизм нарушения или 

несформированности психической функции, осуществить исследование 

речевой симптоматики и поиск механизмов ее возникновения.  

Психологический подход в коррекционно-развивающем процессе 

направлен на становление структуры учебной деятельности. Реализация 

данного подхода предполагает применение определенных этапов в 
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коррекционно-развивающей работе по психолого-педагогическому 

сопровождению младших школьников с речевыми нарушениями, 

осуществляемому аналогично поэтапному формированию умственного 

действия, где реализуется переход от развернутой вовне совместной 

предметной деятельности со взрослым к интериоризированному, ставшему 

внутренним самостоятельно выполняемым действием, переносу его на новые 

задания [1]. 

В целом комплексный подход дает более полную картину о состоянии 

ребенка относительно симптомов, причин и механизмов, составляющих 

структуру дефекта при выявленных речевых нарушениях, тем самым 

определяя необходимость участия в процессе коррекции дефектолога, 

психоневролога, психолога, нейропсихолога и педагога. 

Программа психолого-педагогического сопровождения детей младшего 

школьного возраста, имеющих речевые нарушения, необходимо должна 

базироваться на следующих психолого-педагогических принципах [3], [4]: 

единства аффекта и интеллекта, ведущей деятельности, единства сознания и 

деятельности, интериоризации, зоны ближайшего развития, поэтапного 

формирования умственных действий, субъектности собственной 

деятельности, активности личности в обучении, индивидуально-личностного 

подхода, комплексности и доступности. 

Комплексный подход в реализации программы психолого-

педагогического сопровождения предполагает постепенный переход детей от 

выполнения более простых заданий к более сложным, сочетание 

индивидуальных и групповых методов работы. Сочетание упражнений, 

включающих двигательную активность и когнитивную направленность, 

применение соревновательных мотивов и взаимопомощи, включение игрового 

характера коррекционно-развивающих упражнений, применение работы в 

диадах способствуют повышению эффективности программы психолого-

педагогического сопровождения.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются ключевые особенности и возможности 

применения массовых открытых онлайн-курсов (МООК) в условиях 

цифровизации высшего образования, положительные и отрицательные 

стороны введения МООК в систему образования, представлена 

классификация массовых открытых онлайн-курсов. 

Массовый открытый онлайн-курс — обучающий курс с массовым 

интерактивным участием c применением технологий электронного обучения 

и открытым доступом через Интернет, одна из форм дистанционного 

образования. 

Annotation 

The article discusses the key features and possibilities of using mass open 

online courses (mooc) in the context of digitalization of higher education, the 

positive and negative aspects of the introduction of moocs in the education system, 

the classification of mass open online courses. 

Mass open online course — a training course with mass interactive 

participation using e-learning technologies and open access via the Internet, one of 

the forms of distance education. 

Ключевые слова: цифровизация образования, проект 2016-2021 

«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», 

МООК, онлайн-курсы, Coursera, Лекториум, Универсариум. 
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Современная система образования направлена на всестороннее развитие 

обучающегося, что позволяет создавать благоприятные условия для 

самореализации, саморазвития, достижения оптимального успеха в обучении 

и воспитании. Главной отличительной чертой модернизированных 

образовательных стандартов нового поколения является их ориентация на 

достижение не только предметных образовательных результатов, но прежде 

всего на формирование личности обучающихся.  

Данный процесс предусматривает перестройку процесса получения 

высшего образования, конечной целью которого должны стать максимальное 

раскрытие индивидуальных возможностей и саморазвитие личности каждого 

студента. Среди современных педагогических технологий и образовательных 

инноваций мощным трендом является онлайн-образование. Одним из видов 

онлайн-образования являются массовые открытые онлайн-курсы (МООК). 

Основная цель МООК заключается в обеспечении прямого 

полноценного доступа студентов к учебным материалам вузов без 

необходимости поступления в них. Вторая немаловажная цель курсов – 

предоставление требующихся ресурсов в распоряжение педагогов для 

применения их в своих профессиональных интересах.  

Впервые данный термин появился в США в 2008 году, но применение 

относительно современного образования закрепилось в 2012 году после старта 

проекта Coursera, основанного профессорами информатики Стэнфордского 

университета Эндрю Ыном и Дафной Коллер. Проект позволил объединить 

ресурсы трех крупнейших университетов США в виде набора онлайн-курсов 

и, по версии журнала Time, стать лучшим образовательным сайтом 2012 года. 

Только за первые полгода работы на проект было зачислено около 1 млн. 

слушателей. Уже в 2013 году МООК стал системным вызовом для 

большинства стран с развитыми системами высшего образования. Мода на 

МООК приобрела широкую географию. Бесспорно, лидером являются США, 

имеющие более 15 МООК-площадок (Coursera, EdX, Udacity и др.) и 

миллионы обучающихся на них слушателей. Собственные МООК-платформы 

запустили многие страны, в том числе Германия, Испания, Великобритания и 

т.д.  

Нарастающая популярность данного вида обучения способствует 

проявлению интереса к онлайн-обучению на государственном уровне. В 2013-
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2014 годах Россия полностью запустила академические образовательные 

проекты Лекториум, Интуит, Универсариум, и др. Одновременно с этим 

несколько российских вузов, включая МФТИ и СПбГУ, вышли на платформу 

Coursera, на которой до этого были представлены только курсы зарубежных 

университетов. Стремление к укреплению своих позиций в этом сегменте 

рынка образовательных услуг проявляется в реализации проекта на 2016-

2021 гг. «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации», целью которого является создание условий по внедрению к 2025 

году современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию 

у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем 

обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. 

У МООК, как и у любой другой системы обучения имеются свои 

преимущества и недостатки.  

К первым можно отнести: 

1. Возможность выбора. Большое количество курсов позволяет выбрать 

именно то, что нужно, исходя из самых разнообразных требований.  

2. Сокращение расходов на обучение.  

3. Комфортные условия для обучения.  

4. Индивидуальное взаимодействие с преподавателем.  

5. Возможность параллельного обучения. Также онлайн-курсы позволяют 

с легкость совмещать получение образования с остальными аспектами жизни 

студента, к примеру с работой.  

6. Повышение квалификации.  

7. Отсутствие специальных требований, ограничивающих доступ к курсам. 

Для использования МООК нужна лишь возможность подключения к 

всемирной сети «Интернет».  

8. Объединение студентов из разных стран.  

9. Возможность обучения в любом возрасте.  

К отрицательным сторонам МООК можно отнести: 

1. Большое количество участников курсов.  

2. Отсутствие дополнительной мотивации при получении образования. 

Неоконченный курс не предусматривает тех или иных мер воздействия. 

3. Пустой интерес. Большое количество пользователей не имеют своей 

главной целью получение образования. Им просто интересно, что 

представляет из себя какой-либо курс. В дальнейшем заинтересованность в 

материалах сходит на нет.  
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4. Отсутствие возможности проведения практических и лабораторных 

работ, способствующих закрепления полученного теоретического материала 

на практике.  

5. Наличие возможности «списать». Студенты, заинтересованные только в 

получении документа о прохождение курса, могут прибегнуть к нечестным 

методам сдачи опросов, тестов или контрольных работ.  

6. Высокая стоимость создания МООК. 

7. Отсутствие русификации во многих мировых курсах. 

Бурное развитие проектов рассматриваемых курсов было воспринято 

весьма неоднозначно. Оценки колебались от резко негативных до 

восхищенных. Многие считали и до сих пор считают, что новый 

образовательных формат со временем сможет полностью заменить 

современное вузовское образование. Чаще всего о положительной замене 

общих дисциплин онлайн-курсами говорят сами студенты, однако к подобной 

замене специализированых предметных дисциплин они относятся с 

осторожностью. Преподаватели весьма сдержано высказываются об идее 

замены очных курсов по общим дисциплинам на МООК и негативно – об 

идентичной замене очных курсов по специализированным дисциплинам.  

Тем не менее, несмотря на всю спорность высказываний о онлайн-

курсах, последние приобретают весьма широкое распространение.  Обучение 

по открытым курсам популярных мировых вузов стало обыденностью. 

Миллионы людей ежедневно проходят профессиональное обучение и 

получают возможность, за весьма невысокую плату, получить сертификаты и 

дипломы по интересующим их специальностям.  

Базовые отличительные черты онлайн-курсов связаны с реализацией 

принципов непрерывности и индивидуализации образования, а также с 

возможностью более обширного распространения современных научных 

идей, представленных в простой для понимания обычным слушателем форме:  

1. Массовость.  

2. Открытость.  

3. Цельность курса. 

4. Возможность получить сертификат в случае успешного освоения курса.  

Курсы в формате МООК предназначены для проведения интерактивного 

удаленного учебного процесса, включающего в себя связанные одной 

тематикой лекции, проверочные задания, тестирования, проведение итогового 

экзамена с целью выбора наиболее успешных студентов для дальнейшей 

совместной научной работы. Общение преподавателя и студентов на 
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предназначенной для этого интернет-площадке позволяет отмечать 

особенности успеваемости каждого студента индивидуально.  

Много внимания в МООК уделяется совместной работе и общению 

слушателей. Для этого существуют различные форумы, группы и сообщества 

для общения онлайн и лично, совместный просмотр учебных материалов и 

т. д. Важным пунктов при обучении по открытым онлайн-курсам является 

наличие строго ограниченных сроков для выполнения графика учебного 

курса. Процесс обучения при помощи онлайн-курсов предусматривает 

немалые объемы исследовательской работы посвященной анализу самого 

учебного процесса. В результате складывается картина, позволяющая оценить 

качество проводимого обучения и эффективность применяемых технологий, 

добиться высокой результативности в основных целях этих проектов, 

повысить узнаваемость вуза и, как следствие, поднять его рейтинг. Вследствие 

всего вышеперечисленного повышается качество образовательных программ 

посредством обмена педагогическим опытом и получения обратной связи из 

различных стран, образовательные учреждения получают возможность 

привлечения наиболее талантливых и одаренных молодых специалистов, 

обеспечивается доступность получения качественного образования для 

граждан с ограниченными возможностями. 
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Аннотация 

Научная статья посвящена разработке методов совершенствования 

системы финансового контроля движения денежных потоков на предприятии 

для обеспечения роста его финансовой устойчивости. Актуальность 

исследования обусловлена тем, что для многих организаций российской 

экономики именно управление денежными потоками – одно из «слабых» мест 

при обеспечении своего производства. В рамках статьи рассмотрены 

теоретические аспекты понятий «финансовый контроль» и «денежные 

потоки». Выделены основные проблемы управления и финансового контроля 

движения денежных потоков предприятия. Предложены меры их решений и 

совершенствования системы финансового контроля за движением денежных 

потоков. 

Annotation 

A scientific article is devoted to the development of methods for improving 

the system of financial control of cash flow in an enterprise to ensure the growth of 

its financial stability. The relevance of the study is due to the fact that for many 

organizations of the Russian economy, cash flow management is one of the 

“weaknesses” in ensuring its production. The article considers the theoretical aspects 

of the concepts of “financial control” and “cash flows”. The main problems of 

management and financial control of cash flow of the enterprise. Measures for their 

solutions and improving the system of financial control over cash flow are proposed. 
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На сегодняшний день, эффективное управление денежными потоками и 

тем самым, соблюдение финансовой устойчивости, является актуальной 

проблемой для многих предприятий экономики России, ведь последние имеют 

влияние со стороны негативной внешней экономической конъюнктуры 

рынков. Именно от структуры денежных потоков зависят практически все 

экономические и финансовые показатели деятельности коммерческой 

организации. Именно по этой причине крайне важным является проведение их 

финансового контроля. 

Денежный поток – это совокупность распределенных во времени 

объемов поступления и выбытия денежных средств в процессе хозяйственной 

деятельности организации. Поступление/приток денежных средств 

называется положительным денежным потоком, выбытие/отток денежных 

средств – отрицательным денежным потоком [1]. 

Источниками поступления денежных потоков предприятия могут 

выступать: 

- денежные потоки от операционной/производственной деятельности; 

- денежные потоки от инвестиционной деятельности; 

- денежные потоки от финансовой деятельности. 

Система финансового контроля – это функция управления, с помощью 

которой хозяйствующий субъект получает полную и достоверную 

информацию о правильности и эффективности функционирования 

организации [2]. 

Целью функционирования механизма финансового контроля выступает 

содействие реализации финансовой политики предприятия, обеспечение 

эффективного процесса управления и распределения ее финансовыми 

ресурсами [3]. 

Таким образом, можно сделать следующее заключение: система 

финансового контроля движения денежных потоков на предприятии – это 

функциональный механизм управления финансовой политикой организации, 

где производится контроль за правильностью и эффективностью 

распределения и управления ее денежными потоками в процессе их 

поступления и выбытия. 

В данный момент, основными проблемами управления и финансового 

контроля за движением денежных потоков организации выступают [4; 5]: 



  

 
1298 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

- возможная неэффективность действующей нормативно-правовой базы, 

занимающейся регулированием внутреннего аудита и финансового контроля, 

что негативно сказывается и на механизме контроллинга за движением 

денежных потоков предприятий; 

- трудности при обеспечении профессиональными кадрами систему 

финансового контроля движения денежных потоков и отсутствие опыта у 

аудиторов, проводящих данную функцию; 

- несоответствие стандартов финансового контроля с принципами 

управленческого учета, наблюдаемого на предприятии; 

- отсутствие заинтересованности у российских предпринимателей и 

менеджеров выделять трудовые и финансовые ресурсы на проведение 

функции финансового контроллинга движения денежных потоков; 

- противоправные и незаконные действия отдельных сотрудников, 

мешающих проведению процессов финансового контроля денежных средств 

предприятия; 

- мошенничество со стороны управляющих и директоров предприятий, 

которые манипулируют информацией финансовой отчетности и 

документации, используемой при проведении финансового контроля 

движения денежных потоков; 

- отсутствие эффективности финансового контроля, как такового 

механизма, когда цели и задачи предприятия нереалистичные и 

необоснованные, что не дает возможность оценить адекватность движения 

денежных потоков и изменения их чистого потока; 

- медленные процессы внедрения и практического применения 

цифровых технологий и инструментов автоматизации при проведении 

внутреннего финансового контроля движения денежных потоков. 

Исходя из вышеперечисленного списка проблем и недостатков 

функционирования системы финансового контроля движения денежных 

потоков предприятия, актуальным является разработка мероприятий, задачей 

которых выступает совершенствование данного механизма. 

Так, основными путями повышения эффективности системы 

финансового контроля движения денежных потоков организации выступают: 

1. Формирование системы управленческого учета, где отдельное 

внимание стоит уделять процессам финансового контроля денежных потоков 

предприятия. Важно описать индикаторы и показатели, отражающие 

эффективность их движения и распределения. 

2. Формирование реалистичных финансовых целей стратегии развития 

предприятия при помощи анализа денежных потоков за прошлые временные 
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периоды, что поможет установить объективность эффективности их движения 

и распределения. 

3. Проведение мероприятий и тренингов, тема которых: эффективность 

контроля за движением денежных потоков. 

4. Внедрение технологии автоматизации системы учета движения 

денежных средств на предприятии, переход на электронные формы 

документооборота, что позволит снизить долю мошенничества и незаконных 

действий, как персонала, так и менеджеров. 

Таким образом, подводя итоги научного исследования, можно прийти к 

следующим заключениям: 

- система финансового контроля движения денежных потоков на 

предприятии обеспечивает эффективность распределения ее финансовых 

ресурсов; 

- основными проблемами системы финансового контроля движения 

денежных потоков выступают неэффективность действующей нормативно-

правовой базы, дефицит кадров, несоответствие стандартов финансового 

контроля с принципами управленческого учета, отсутствие 

заинтересованности у российских предпринимателей и менеджеров, 

противоправные и незаконные действия отдельных сотрудников, 

мошенничество со стороны директоров и медленные процессы автоматизации 

проведения внутреннего финансового контроля движения денежных потоков; 

 - для их решения необходима разработка и практическое применение 

отдельных мероприятий, которые позволяют обеспечить рост эффективности 

не только функционирования системы финансового контроля, но и процессов 

управления и распределения денежных средств предприятия. 
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АННОТАЦИЯ 

Последний финансовый кризис 2008 года стал причиной ухудшения 

финансового состояния многих компаний, и вызвал интерес исследователей к 

разработке и анализу моделей предсказания банкротства. Исследователи 

разрабатывают новые модели прогнозирования наступления банкротства и 

сравнивают уже существующие с целью выявления лучшей предсказательной 

силы.  В данной статье приведен систематический обзор современных моделей 

прогнозирования банкротства.  

ANNOTATION 

The financial crisis of 2008 has caused the failure of many firms in several 

countries, renewing the interest of the literature towards forecasting models for 

default risk. Researchers are developing new models for forecasting bankruptcy and 

comparing existing models to determine the best predictive power.  This article 

provides a systematic overview of modern models for forecasting bankruptcy. 

 

Ключевые слова: банкротство, модели прогнозирования, 

статистические методы, финансовые коэффициенты. 

Keywords: bankruptcy, forecasting models, statistical tools, financial ratios. 
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Финансовый кризис 2008 года стал причиной ухудшения состояния 

многих компаний, и вызвал интерес исследователей к разработке и анализу 

моделей предсказания банкротства. Последние события этого года вносят 

неопределенность в оценку ближайшего будущего компаний и делают 

исследования по данной теме особенно востребованными и актуальными.  

Модели для предсказания банкротства разрабатывались с 60-х годов 20 

века. Исследователи предлагают определенные модели для предсказания 

дефолта, такие как дискриминантный анализ в работах У. Бивера и Э. 

Альтмана, логит и пробит модели, искусственные нейронные сети, 

генетические алгоритмы, анализ выживаемости, дерево решений. 

Современные модели основаны на математической обработке 

статистических данных по обанкротившимся и продолжающим работать 

компаниям. Эти модели ставят целью предсказать дефолт и классифицируют 

предприятия согласно их финансовому состоянию, используя для этого 

наиболее значимые финансовые коэффициенты, которые показывают 

вероятность дефолта. Несмотря на различия в этих моделях они имеют одну 

общую существенную характеристику: бедственное положение фирмы, 

выраженное через бинарную переменную, может быть известно заранее (то 

есть, неплатежеспособность уже наступила).  

Тем не менее, менеджеры, финансовые институты и все другие 

стейкхолдеры больше заинтересованы в предотвращении бедственного 

положения или, как вариант, ускорении ликвидации, с целью избежать 

падения стоимости активов и увеличения косвенных издержек банкротства. 

Таким образом, применение модели предсказания дефолта может быть 

недостаточно. Современная экономическая обстановка, находящаяся под 

влиянием экономического кризиса, подчеркнула важность применения систем 

раннего предупреждения в целях предотвращения банкротства.  

Важно подчеркнуть различия между моделями предсказания 

банкротства и системами раннего предупреждения. Первые фокусируются 

главным образом на оценивании риска дефолта и понимании какие показатели 

могут лучше его предсказать. Они не ставят целью предотвратить возможный 

кризис предприятия.  Системы раннего предупреждения напротив состоят из 

инструментов мониторинга и обнаружения предупреждающих событий с 

целью предотвратить приближающийся кризис бизнеса и осуществить 

своевременное вмешательство.  Применение систем такого рода значит, что 

событие «дефолт» рассматривается как процесс, который проходит несколько 

стадий, где банкротство – конечное состояние.  
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Великая депрессия 1929 года, недавний финансовый кризис 2008 года 

провоцировали увеличение числа компаний на грани банкротства, стимулируя 

таким образом и количество исследований в этой области. В литературе 

обычно классифицируют модели предсказания банкротства на две категории. 

Первые основываются на статистических моделях, которые анализируют 

выборки из финансово благополучных фирм и находящихся в бедственном 

положении; а выбор финансовых коэффициентов, обладающих 

прогностической способностью, основан на эмпирических исследованиях. 

Выбранные коэффициенты используются потом для оценки параметров 

модели и предсказания дефолта. Недостатком этих моделей является то, что 

они обычно полагаются на некоторые ограничительные предположения: 

- переменные (то есть финансовые коэффициенты) должны иметь 

нормальное распределение, быть независимыми и обладать высокой 

дискриминантной способностью отделять здоровые компании от проблемных; 

- значения по всем показателям всех фирм обязательны, то есть 

информация по каждой фирме должна быть полной, в том смысле, что 

отсутствуют пропущенные значения по любым переменным; 

- классификация фирм должна быть четко определена (то есть 

принадлежность фирмы к одной группе исключает ее принадлежность к 

другой группе). 

Второй тип моделей основан на методах мягких вычислений, где 

основным допущением является то, что данные могут быть неполными и 

условия окружающей среды могут меняться с течением времени. Таким 

образом, эти методы разработаны, чтобы принять во внимание влияние 

окружающей среды. Они являются динамическими и часто обозначены как 

обучающиеся системы.  

Статистические модели состоят из набора подходов, которые 

направлены на оценку вероятности дефолта и выборе лучших прогнозных 

показателей. Наиболее простые модели чаще всего основаны на 

однофакторных подходах.  

Первые исследование были предложены Р. Смитом и П. Фитцпатриком 

[7, 3]. Р. Смит исследовал выборку из 29 обанкротившихся фирм разных 

секторов экономики, исследуя 24 финансовых показателя. В то время как П. 

Фитцпатрик исследовал выборку из 20 компаний, рассчитывая 13 финансовых 

показателей.  Некоторые показатели показали себя как хорошие индикаторы 

неблагополучного финансового положения фирмы. В частности, оборотный 

капитала к общей сумме активов, чистая стоимость активов к общей сумме 
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активов, чистая стоимость активов к долгу и чистая прибыль к чистым 

активам.  

В последующие годы новые исследования были опубликованы. В 

частности, исследовательская работа К. Мервина [6] базировалась на 

обширной выборке из 581 фирмы за период 1926-1936. Три финансовых 

показателя были отобраны как обладающие наиболее выдающейся 

предсказательной силой: оборотный капитал к общим активам, чистые активы 

к общим обязательствам, оборотные активы к текущим обязательствам.  

Статья У. Бивера [2] представляет собой наиболее признанное 

исследование с использованием одномерного анализа в области 

прогнозирования банкротства. Он изучил выборку, состоящую из 79 

обанкротившихся фирм и 79 не обанкротившихся фирм за период с 1954 по 

1964 года. 30 финансовых показателей были отобраны согласно их значимости 

и выбору в предыдущих исследованиях и были отнесены к шести категориям: 

коэффициенты денежного потока; коэффициент чистой прибыли; отношение 

долга к общим активам; ликвидные активы к общему объему активов; 

ликвидные активы к текущей задолженности; коэффициент оборачиваемости. 

Исследуя значения этих показателей, У. Бивер проверил их предсказательную 

силу: чистый доход к общему долгу показал самую большую эффективность. 

Далее следовали чистый доход к продажам, чистый доход к чистым активам, 

денежный поток к общему долгу, денежный поток к общему объему активов. 

С помощью дихотомического классификационного теста У. Бивер определил 

точку отсечения, чтобы свести к минимуму ошибки классификации и 

правильно классифицировать фирмы на здоровые и проблемные. 

Исследование У. Бивера было более тщательным, чем предшествующие, и 

подчеркивало важность финансовых коэффициентов для оценки риска 

дефолта. Однако в качестве дальнейшего развития У. Бивер предложил 

проверить прогностическую способность нескольких соотношений вместо 

одного. Поэтому модели прогнозирования рисков дефолта стали развиваться 

на основе многомерного дискриминантного анализа.  

Опубликованное в 1968 году исследование Э. Альтмана [1] можно 

рассматривать как веху в этой области, поскольку он является первым 

автором, который применил дискриминантный анализ к прогнозированию 

банкротства бизнеса. Он разработал так называемую "Z-score модель", 

пятифакторную модель для прогнозирования банкротства производственных 

фирм, для чего он исследовал финансовую отчетность выборки из 66 

компаний, разделенных на две группы (неблагополучные и успешные фирмы) 

путем вычисления линейной комбинации пяти переменных: 
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Z = 0.012 X1 + 0.014 X2 + 0.033 X3 + 0.006 X4 + 0.999 X5,  (1) 

где X1 = чистый капитал (собственные оборотные средства) / сумма 

активов;  

X2 = нераспределенная прибыль / сумма активов;  

X3 = EBIT / сумма активов;  

X4 = рыночная стоимость акций / совокупные обязательства;  

и X5 = выручка / сумма активов. 

Его модель показала более высокую прогностическую способность по 

сравнению с предыдущими моделями за год до банкротства (95%), однако эта 

способность была значительно ниже за два-пять лет до банкротства (83% - за 

два года до банкротства).  

Обобщающий показатель Z может принимать значения от -14 до 22. При 

этом компании, для которых Z больше 2, 99 признаются финансово 

устойчивыми. Если Z меньше 1,81, то это говорит о высокой вероятности 

банкротства. Автор также определил серую зону, которая представляет собой 

зону неопределенности (1,81 < Z < 2,99) при классификации фирм.  

В четвертом коэффициенте присутствует показатель рыночная 

стоимость акций, что делает модель неприменимой для небольших компаний, 

акции которых не торгуются на бирже. Поэтому позже Э. Альтман разработал 

для таких предприятий модифицированный вариант формулы, где для расчета 

показателя X4 вместо рыночной стоимости акций используется их балансовая 

стоимость.  

Количество исследований по прогнозированию банкротства 

значительно увеличилось после разработки модели Э. Альтмана, появились 

такие статистичесские модели как логит и пробит-модели и анализ 

выживаемости. Логит-анализ используется, когда зависимая переменная 

является двоичной, предполагая только два значения, 0 и 1, которые в нашем 

случае представляют здоровые и неблагополучные фирмы. Дж. Олсон (1980) 

впервые использовал логит-анализ для прогнозирования банкротства. Он 

проанализировал выборку из 105 обанкротившихся фирм и 2058 не 

обанкротившихся фирм за период с 1970 по 1976 год, и предсказательная 

способность модели, основанной на девяти соотношениях, составила более 

92% за два года. Поэтому, логит-модели хорошо справляются с 

прогнозированием банкротства.  

К. Завгрен [4] исследовала выборку промышленных фирм для 

прогнозирования банкротства за 1-5 лет вперед. Ее модель была основана на 

семи индикаторах и использовала факторный анализ для получения 

независимых переменных для логит-модели. Его предсказательная 
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способность к однолетнему прогнозированию была примерно такой же, как у 

Дж. Олсона (1980). Коэффициенты ошибок для более длинных прогнозов 

были аналогичны или несколько ниже, чем в предыдущих исследованиях по 

прогнозированию банкротства с использованием многомерного 

дискриминантного анализа. 

Анализ выживаемости отличается от других подходов, поскольку он 

рассматривает прогнозирование банкротства не как классификационную 

проблему, а как временную шкалу, рассматривающую фирмы через 

распределение времени жизни. Соответственно, анализ выживаемости 

является более гибким, позволяя учитывать "связь между выживанием и 

набором объяснительных (прогностических или ковариационных) 

переменных, которые могут также описывать изменения статуса как функцию 

времени" [5]. 

Сравнивать анализ выживаемости с дискриминантным анализом 

непросто. Действительно, ведь первый учитывает временную природу 

прогноза банкротства, в то время как последний является статическими 

моделями, де-факто игнорируя, что фирмы могут меняться с течением 

времени. 

Модели мягких вычислений (также называемые моделями 

искусственного интеллекта) пытаются справиться с неполнотой и 

неопределенностью данных, а также принять во внимание постоянно 

меняющиеся условия окружающей среды. То есть, в то время как переменные, 

вводимые в статистические модели, должны быть надежными, точными и 

полными, модели мягких вычислений допускают, что данные могут быть 

частично недостоверные и неточные.  
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Аннотация 

Статья посвящена анализу фразеологизмов в слоганах автомобильных 

реклам в Китае. Слоган рекламы всегда представляет собой одну из важных 

темы в лингвистики. В настоящей статье проанализированы особое внимание 

уделяется употреблению фразеологизмов в слоганах автомобильных реклам в 

Китае, что обусловливает актуальность данного исследования. Материалом 

исследования являются слоганы автомобильных реклам в Китае в последние 

годы. Анализ фразеологизмов слоганов автомобильных реклам позволил 

выявить различных методов употребления фразеологизмов в слогане 

китайских автомобильных реклам.  

Annotation 

This article is devoted to the analysis of phrasemes of car advertising slogans 

in China. Slogan is always one of the important issues in linguistics. In this article 

special attention is paid to the use of phrasemes in the car advertising slogans in 

China, which makes the study relevant. Materials of the study are slogans of the car 

advertising in China in recent years. Analysis of phrasemes of the car advertising 

slogan in China had revealed different ways of using phrasemes in the car 

advertising slogans. 

Ключевые слова: фразеологизм; слоган; лексикология; язык рекламы; 

автомобильная реклама; китайский язык. 

Keywords: phraseme; slogan; lexicology; language of advertising; the car 

advertising; Chinese language. 
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Структура рекламного текста в основном состоит из четырёх элементов: 

заголовок, основной рекламный текст, слоган и эхо-фраза. Среди них слоган 

рекламного текста заслуживает особого внимания.  

Слоган понимается как «воспроизводимое произведение речи, 

используемое для создания или внедрения в сознание потребителя (в 

зависимости от целей рекламного объявления) какой-либо основной темы или 

идеи» [3,11]. Вместе с названием товаром и эмблемой слоган представляет 

собой основное содержание товара и присутствует в любом сообщении 

рекламы [1,145].  

Таким образом, выбор подходящей лексики, например, фразеологизм, с 

целью эффективно воздействовать на целевую аудиторию является важной 

задачей для формулирования слогана. 

  На основании анализов фразеологизмов в слоганах автомобильных 

реклам в Китае в последние годы можно выделить некоторые особенности по 

употреблению фразеологизмов в слоганах. 

Фразеологизм представляет собой «общее название семантически 

несвободных сочетаний слов, которые не произносятся в речи (как сходные с 

ними по форме синтаксические структуры – словосочетания или 

предложения), а воспроизводятся в ней в узуально закрепленном за ними 

устойчивом соотношении смыслового содержания и определенного лексико-

грамматического состава» [2, 605].  

Приведём некоторые типичные примеры о его употреблении в слоганах 

китайских автомобильных реклам: 

1. Слоган рекламы автомобиля Audi A1: 

以小见大。 [из мелочи увидеть общее] 

2. Слоган рекламы автомобиля Mercedes Benz GL SUV: 

胸怀壮阔，波澜不惊。 [широкая натура, тишь да гладь] 

3. Слоган рекламы автомобиля Mercedes Benz CLA 45 AMG 4MATIC: 

特立不独行。 [быть независимым, но не идти самостоятельно] 

4. Слоган рекламы автомобиля BMW X5: 

有容乃悦。 [широкое пространство приносит радость] 

5. Слоган рекламы автомобиля Porsche cayenne turbo: 

一览众山小。 [все горы окрест покажутся карликовыми] 

6. Слоган рекламы автомобиля BYD G6 

有志者事竟成。 [кто хочет, тот добьётся] 
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7. Слоган рекламы автомобиля Юэцин 

路遥知马力，日久见«跃进»。[конь испытывается дорогой, а Юэцин - 

временем] 

В первых четырёх слоганах употребляют чэньюй в китайском языке, 

который представляет собой устойчивый оборот, который обычно состоит их 

четырёх иероглифов, но их значения в слоганах не всегда совпадают с теми 

значениями, которые носители обычно используются. В первом слогане 

выражение 以小见大 обычно обозначает, что можно из мелочи увидеть общее, 

но здесь он указывает, что автомобиль, несмотря на маленький вид, обладает 

мощными свойствами. В втором слогане 波澜不惊 представляет собой 

чэньюй, который обозначает тишь да гладь, но здесь он обозначает, что 

автомобиль может стабильно и спокойно ездит. 

Третий пример 特立不独行 [быть необычным, но не ездить 

самостоятельно] происходит из чэньюй 特立独行  [быть необычным и ездить 

самостоятельно], здесь этот чэньюй позволяет узнать, что автомобиль может 

делать человеку необычным и становиться его хорошим партнёром. 

Четвёртый пример有容乃悦 [широкое пространство приносит радость] 

происходит из чэньюй 有容乃大 [широкая душа вмещает многое]. Создатель 

слогана в основном подчёркивает большое внутреннее пространстве 

автомобиля, где можно сидеть многие друзья или родственники и 

следовательно появляется больше радостей. 

Пятый слоган рекламы一览众山小 [все горы окрест покажутся 

карликовыми] представляет собой цитат из стихотворения известного 

древнего поэта Ду Фу. Полное предложение в стихотворении – это «会当凌绝

顶, 一览众山小» [Нужно подняться на вершину горы, тогда все горы окрест 

покажутся карликовыми], которое проявляет смелость и решительность поэта 

перед трудностями, здесь данное выражение показывает хорошее техническое 

свойство, которое позволяет автомобилю преодолеть любые трудности на 

дороге. 

Последние два слогана являются известными китайскими пословицами. 

Пословица有志者事竟成 [кто хочет, тот добьётся] в слогане проявляет, что 

автомобиль может добраться до любого места, которого владелец желает. 

Известная пословица路遥知马力，日久见人心[конь испытывается дорогой, а 

человек - временем] объясняет важность времени для определения морального 
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свойства человека. В слогане пословица переписывают как 路遥知马力，日久

见«跃进»。[конь испытывается дорогой, а Юэцин - временем], это 

подчёркивает, что автомобиль заслуживает доверия. 

Таким образом, на основании анализов перечисленных примеров, можно 

сделать такие выводы: 

Во-первых, источники фразеологизмов в китайских автомобильных 

рекламных слоганов в основном состоит из таких частей, как чэньюй, цитат 

стихотворения, пословица и другие. Во-вторых, значения употребляемых 

фразеологизмов не всегда совпадают с оригинальными значениям, которыми 

носители китайского языка владеют, их подлинные значения тесно связаны с 

спецификами рекламируемого автомобиля. В-третьих, фразеологизмы в 

слоганах могут быть переработанной с целью эффективного воздействия. 

Анализ примеров позволяет выявить различные методы употребления 

фразеологизмов в китайских автомобильных рекламных слоганах. 
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Аннотация 

В статье поднимается проблема социализации детей дошкольного 

возраста. Представлены особенности умений старших дошкольников  

принимать и отражать социальную роль. Определены уровни и описаны 

условия, созданные воспитателями подготовительных групп для развития 

данных умений. Раскрыты базовые понятия темы.  

Сюжетно-ролевая игра — это основной вид игры ребенка дошкольного 

возраста ... В процессе игры уточняются и углубляются знания и 

представления детей не только о вещах, предметах и явлениях, но и правилах 

и нормах поведения и общения. 

Annotation 

This article raises the issue of socialization of preschool children. It describes 

particularities of over-five-year-old preschoolers' skills to accept and reflect a social 

role. It identifies and describes conditions created by preschool educators to develop 

such skills. The article elaborates on fundamental concepts of the subject. 

Story-role-playing game is the main type of game for a preschool child ... In 

the course of the game, children's knowledge and ideas are clarified and deepened 

not only about things, objects and phenomena, but also the rules and norms of 

behavior and communication. 
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Ранней социализации ребенка уделяется большое внимание в работах 

К.А. Абульхановой-Славской, А.Г. Асмолова, Л.С. Выготского и др.  

В нормативно-методических документах (ФГОС ДО, ООП и др.) 

отражены основные направления работы и задачи социального развития 

дошкольников, способствующие позитивной социализации ребенка. Под 

позитивной социализацией подразумевается процесс, включения ребенка в 

систему общественных отношений и формирования у него социальных 

качеств, процесс и результат усвоения им социального опыта, социальных 

связей и отношений, социальных ролей, позволяющих ему успешно 

функционировать в обществе [2]. Одним из этапов социализации ребенка 

дошкольного возраста является этап развития умений отражать социальную 

роль, понимать субординационные отношения. Социальная роль - это 

поведение, вытекающее из социального статуса человека и ожидаемое 

окружающими. В качестве ожидаемого поведения социальная роль включает 

в себя совокупность социальных норм, определяющих ожидаемую 

последовательность действий субъекта, адекватную его социальному статусу 

[1].  

Ряд авторов Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Д.И. Фельдштейн, 

Д.Б. Эльконин и др. отмечают, что в период дошкольного детства 

закладываются основы социального поведения, но исследования 

Т.А. Антоновой, М.В. Ильяшенко, Н.С. Малетиной и др. показывают, что дети 

дошкольного возраста сталкиваются с рядом трудностей в освоении 

социального опыта: выполнении различных социальных ролей и реализации 

различных моделей поведения. Возникает вопрос, какие условия для освоения 

данного опыта может создать семья и дошкольная образовательная 

организация? 

Рассматривая данную проблему, необходимо отметить, что одним из 

путей освоения в дошкольном возрасте социального опыта и различных 

моделей поведения является включение дошкольника в сюжетно-ролевые 

игры (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.). Играя, ребенок 

познает окружающий мир, усваивает социальные роли и модели поведения. 

Однако открытым остаются вопросы об особенностях умений современных 

детей отражать различные социальные роли и методике формирования данных 
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умений. Для ответа на первый вопрос мы провели исследование, целью 

которого стало выявление особенностей умения отражать социальную роль 

детьми 6-7 лет. 

Для решения заявленной цели нами был использован метод наблюдения за 

сюжетно-ролевыми играми детей старшего дошкольного возраста. 

Исследование проводилось на базе ГБДОУ НАО «Детский сад «Росток» 

(г. Нарян-Мар). 

Оценить умение дошкольников отражать социальную роль возможно 

посредством оценки ряда умений: умения соотносить содержание роли с 

реальным поведением; умения соотносить ролевые действия с характером 

выбранного персонажа; умения подбирать словесные (интонационные) и 

невербальные средства для создания игрового образа; умения согласовать 

ролевые действия с действиями партнера по игре; умения строить ролевой 

диалог; умения подбирать атрибуты в соответствии с ролью. 

В эксперименте приняли участие дети двух подготовительных групп 

(группа «А» и группа «Б»). Представим полученные данные. 

Таблица 1 – Уровни умений отражать социальную роль в сюжетно-

ролевой игре у детей 6-7 лет (группа «А») 

 

Уровни умений отражать социальную роль 

высокий средний низкий 

13,3 % 73,4 13,3% 

Из таблицы видно, что почти десятая часть детей группы «А» находится 

на высоком уровне (13,3%), что говорит о том, что дети соотносят содержание 

роли с реальным поведением персонажа, на протяжении всей сюжетно-

ролевой игры дети ведут выбранную линию поведения, отражающую роль, 

согласовывают ролевые действия с действиями партнера. В игре следуют 

выбранной роли, отражают богатство действий роли через вербальные и 

невербальные действия. Игровые действия соответствуют логике сюжета. 

Ролевая речь носит активный характер, определяемый и ролью говорящего, и 

ролью того, к кому она обращена. Сложностей с подбором атрибутов для 

реализации роли дошкольники не испытывают. Таким образом, можно 

констатировать, что данные испытуемые понимают социальные связи и 

отношения. 

Противоположными особенностями обладают испытуемые с низким 

уровнем развития умения отражать социальную роль в игре. Их количество 

идентично количеству детей продемонстрировавших высокий уровень 

(13,3%). Эти дети в процессе сюжетно-ролевой игры могли только назвать 
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свою роль, но не могли реализовать ее. Нами было выявлено, что у 

испытуемых, находящихся на данном уровне, недостаточно знаний о 

профессиях людей, их трудовых функциях и действиях, связях между ними. 

Этим мы объясняем неумение отразить роль в игровых действиях. Сами 

игровые действия достаточно однообразны. Логика игры дошкольниками 

часто нарушалась, их действия не соотносились с действиями партнеров по 

игре. Ролевая речь выражена слабо, чаще дети не сопровождали свои действия 

речью. Что также отражает определенные особенности развития 

коммуникативных умений испытуемых. Сложности возникли и с подбором 

атрибутов для реализации роли: дошкольники либо не смогли подобрать 

необходимый атрибут, либо не захотели принять участие в отборе.  

Превалирующее большинство детей группы А (73,4%) показали средний 

уровень развития умений отражать социальную роль. Специфичными 

особенностями в отражении роли стали: нечеткое обозначение своей роли, 

наличие ролевой и внеролевой речи в процессе игры. Игровые действия 

развернуты, но не всегда подчиняются логике игры. Атрибуты, подобранные 

для игры не всегда используются по их выбранной роли. В одной и той же игре 

дети выполняли разные роли. Данные особенности мы можем объяснить 

несистематичной работой педагогов по обучению детей сюжетно-ролевой 

игре. Таким образом, можно говорить о том, что у данной категории 

испытуемых умение отражать социальную роль находится в стадии 

становления. 

В группе «Б» дети продемонстрировали следующие уровни умений 

отражать социальную роль (см. таблицу 2). 

Таблица 2 – Уровни умений отражать социальную роль в сюжетно-

ролевой игре у детей 6-7 лет (группа «А») 

Уровни умений отражать социальную роль 

высокий средний низкий 

53,3 %  46,4% 0% 

Можно отметить что, в группе «Б», почти половина всех детей (53,3 %) 

находятся на высоком уровне развития умений отражать социальную роль. 

Данный факт можно связать с тем, что в группе ведется систематическая 

работа по формированию игровых умений, детей знакомят с различными 

сторонами социальной жизни, у детей присутствуют знания о различных 

профессиях и трудовых действиях (выводы сделаны на основании анализа 

календарных и перспективных планов педагогов группы). 
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У остальных детей данной группы был выявлен средний уровень развития 

умений отражать социальную роль в сюжетно-ролевой игре. Низкий уровень 

развития умений отражать социальную роль в игре выявлен не был.  

Анализ полученных данных по двум группам позволяет сделать 

следующий вывод: процесс освоения детьми социальной роли и умений ее 

отражать в сюжетно-ролевой игре зависит от характера работы, которая 

ведется в данном направлении. Педагогами групп, несмотря на планирование 

работы по развитию игровых умений детей дошкольного возраста, отбираются 

методы, которые в полной мере не позволяют реализовать задачи, связанные 

формированием представлений о социальных связях и отношениях и 

возможностях их реализации. В большинстве случаев при обучении детей 

используется традиционный подход к развитию игры дошкольников. Акцент 

делается на формирование знаний и представлений о профессиях и трудовых 

функциях, нежели на формировании представлений о социальных ролях, 

связях и отношениях между ними. Используемые методы и приемы (беседы и 

рассказы о профессиях, чтение художественной литературы, показ 

иллюстраций и пр.) не достаточны для формирования у детей представлений 

о социальных ролях и связях между ними. Поэтому для решения данной 

проблемы необходимо использовать наряду с обозначенными методами, 

метод наглядного моделирования. Именно наглядные модели могут быть 

использованы в этом вопросе, так как позволяют дошкольникам в полной мере 

увидеть скрытые связи и отношения, существующие в обществе. 
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Аннотация 

Статья посвящена индустрии гостеприимства, которая является одной 

из крупнейших отраслей мировой экономики, переживающей в настоящее 

время бурный рост. Благодаря социальному, политическому и 

экономическому прогрессу за последние двадцать лет туризм стал доступным 

для широкого круга людей. В то же время по мере роста общего числа 

туристов значительно развивалась туристическая инфраструктура и ее 

основная составляющая — гостиничный сектор, который пытается получить 

свою долю бизнеса. В современных условиях гостиницам приходится 

бороться за "место под солнцем", и по возможности стремиться расширить 

свой бизнес. В последнее время, в связи с недавним экономическим спадом в 

развитых странах, конкуренция в индустрии гостеприимства резко 

обострилась. 

Annotation 

The article is devoted to the hospitality industry, which is one of the largest 

branches of the world economy, currently booming. Thanks to social, political and 

economic progress over the past twenty years, tourism has become accessible to a 

wide range of people. At the same time as the total number of tourists has grown, 

the tourism infrastructure and its main component — the hotel sector, which is trying 

to get its share of business-have developed significantly. In modern conditions, 

hotels have to fight for a "place in the sun", and if possible, strive to expand their 

business. Recently, due to the recent economic downturn in the developed world, 

competition in the hospitality industry has sharply escalated. 
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Для любой компании жизненно важным является завоевание новых 

клиентов и удержание старых. Так как на завоевание новых клиентов в 

среднем требуется примерно в 6 раз больше средств, чем на удержание одного 

старого, вывод очевиден: работа с уже существующими клиентами 

(улучшение сервиса, предложение новых услуг, разработка гибкой ценовой 

политики) должна стать приоритетным направлением деятельности для любой 

компании, ориентированной на потребителя.  

Для успешного осуществления маркетинговой деятельности в отеле 

создана база данных о постоянных клиентах. В ней представлена необходимая 

информация о клиенте: его месте проживания, дне рождения, источнике 

бронирования (частный визит, компания, туристическое агентство и т.п.), цели 

визита, условиях оплаты. Также фиксируются предпочтения гостя, такие, как 

тип номера, этаж, вид из окна, номер комнаты, отдаленность от лифтов и т.д. 

В эту базу данных может быть включена информация о характере гостя, его 

манере поведения и т.п. Для избежания конфликтных ситуаций персонал 

гостиницы широко использует данные о предыдущих приездах гостя, 

акцентируя внимание на предпочтениях и замечаниях, прослеживает историю 

гостя. 

Служба маркетинга в отеле является его самостоятельным структурным 

подразделением. Работа службы маркетинга ориентирована на гибкое 

приспособление хозяйственной деятельности отеля к изменениям 

экономической ситуации в России и сочетает в себе комплекс работ 

экономического, технико-производственного, сбытового и 

исследовательского характера. 

Основные задачи, стоящие перед службой маркетинга отеля: 

1) Анализ загрузки отеля, реализации других его основных и 

дополнительных услуг (бизнес-центра, ресторанов, баров и др.); 

2) Анализ ценовой, сбытовой, рекламной стратегии предприятия и 

методов стимулирования сбыта, выявление их сильных и слабых сторон; 

3) Разработка и формирование кратко-, средне- и долгосрочных 

прогнозов по сбыту услуг отеля; 

4) Выбор наиболее перспективных целевых сегментов рынка и 

разработка ориентированной на них стратегии; 
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5) Разработка предложений по созданию (корректировке) элементов 

фирменного стиля, их правильному использованию в оформлении внутренних 

и внешних помещений отеля, а также во всех используемых средствах 

рекламы; 

6) Разработка плана мероприятий по рекламе и паблик рилейшнз с 

использованием наиболее эффективных средств рекламы, оперативный анализ 

эффективности их проведения и при необходимости корректировка; 

7) Разработка предложений по формированию и корректировке 

положительного имиджа отеля в сознании потребителей и единой 

корпоративной культуры, непосредственное участие в их практическом 

осуществлении с использованием средств рекламы. 

Основной целью службы маркетинга отеля является содействие 

основным целям предприятия: обеспечение потребностей клиентов при 

условии оптимизации прибыли. 

В отделе маркетинга работают следующие специалисты: менеджер по 

продажам, специалист по планированию, специалист по связям с 

общественностью, менеджер по маркетингу, управляющий по качеству. При 

этом недостатком службы, по нашему мнению, является отсутствие четкого 

разграничения функций каждого работника. 

Отдел маркетинга отеля активно использует все возможности паблик 

рилейшнз для создания благоприятного имиджа предприятия. Отдел 

маркетинга целенаправленно проводит ознакомительные туры для 

представителей прессы, а также для руководства города и края. 

С целью стимулирования каналов распределения (турагентов) была 

разработана специальная система скидок для туристических агентств. Размер 

скидки зависит от сезона и количества бронируемых мест. Данная программа 

была представлена на специально организованном совещании с 

руководителями местных туристических агентств, где также обсуждались 

перспективы развития туристской отрасли Приморского края и перспективы 

сотрудничества с отелем. 

К сожалению, классическая теория маркетинга, как и практика, больше 

сосредоточивается на искусстве привлечения новых клиентов, чем на 

сохранении уже существующих. Сегодня, однако, большинство компаний 

признает важность сохранения существующих потребителей. Согласно 

последним исследованиям, сокращая отток потребителей только на 5%, 

компании могут повысить прибыль примерно на 25—35%. 

Таким образом, хотя современный маркетинг сосредоточен в основном 

на формализованном комплексе маркетинговых мер воздействия на рынок — 
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маркетинг-миксе, развивающем продажи и привлекающем новых 

потребителей, первейшая задача фирмы состоит в сохранении и удержании 

имеющихся потребителей. И лучший подход к сохранению потребителя 

заключается в том, чтобы доставить ему наибольшее удовлетворение 

результатами покупки и в итоге получить верность данной фирме. 

Для достижения более прочных связей с потребителем можно 

применить один из трех подходов. Первый предусматривает прежде всего 

введение в отношения с потребителем дополнительных финансовых выгод. 

Хотя данные программы поощрения потребителей и другие финансовые 

стимулы создают дополнительные преимущества, они могут быть легко 

скопированы конкурентами и, таким образом, не создадут дифференциации 

предложений именно этой фирмы. 

В целом после изучения функционирования службы маркетинга отеля 

можно предложить следующие направления совершенствования деятельности 

данной службы отеля: 

1) Проведение комплексного исследования рыночной ситуации, 

выявление конкурентных преимуществ отеля; 

2) Совершенствование качества услуг; 

3) Повышение квалификации работников службы маркетинга и 

наделение их большими полномочиями в принятии управленческих решений; 

4) Переориентация отеля на рынок клиентов из США и Европы, а 

также на российских граждан. 
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Аннотация 

В статье проведен аналитический обзор интеллектуальных систем в 

цифровой образовательной среде на основе агентно-ориентированного 

подхода. Показана актуальность разработки мультиагентных систем при 

создании инновационных интеллектуальных систем электронных 

образовательных курсов, основанных на применении различных подходов и 

системном анализе. Особое внимание уделено построению архитектуры 

агентов, у которых имеются поведенческие и эмоциональные функции 

взаимодействия с обучаемыми. Приведены основные достоинства и 

недостатки применения мультиагентного подхода при построении 

интеллектуальных систем электронного обучения. Разработана архитектура 

интеллектуальных агентов в системах электронных образовательных курсов. 

Annotation 

The article provides an analytical review of intelligent systems in the digital 

educational environment based on an agent-oriented approach. The relevance of the 

development of multi-agent systems in the creation of innovative intelligent systems 

of electronic educational courses based on the application of various approaches and 

system analysis is shown. Special attention is paid to the construction of an 

architecture of agents that have behavioral and emotional functions of interaction 

with trainees. The main advantages and disadvantages of using a multi-agent 

approach in the construction of intelligent e-learning systems are presented. The 

architecture of intelligent agents in the systems of electronic educational courses is 

developed. 
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Интенсивное развитие информационной сферы поставило перед 

образовательными системами общества серьезные проблемы эффективной 

передачи знаний, опыта, умений и навыков старших поколений вступающей в 

жизнь молодежи. Развитые страны мира поставили задачи реформирования 

системы образования на уровень важнейших стратегических задач 

государства. Значительную роль в решении этих задач могут сыграть 

информационные и интеллектуальные технологии, открывающие 

принципиально новые возможности для повышения эффективности 

образовательного процесса.  

Развитие сегодня  сетевых web-технологий, информационных и 

коммуникационных технологий, использующих искусственный интеллект и 

базирующихся на объектно-ориентированном проектировании, способствует 

созданию систем, включающих в себя большие базы данных и знаний, 

многокомпонентные решатели и др. Разработчики информационных и 

коммуникационных технологий, использующие при разработке такие системы 

считают, что такие системы являются мотивированными объектами, 

обладающими свойствами автономии, коммуникабельности и активности, 

которые действуют в сложных, динамических системах в виртуальной среде. 

Несмотря на достигнутые результаты, становление новой 

образовательной парадигмы интеллектуального инфокоммуникационного 

обучения с использованием всего спектра когнитивных, методологических, 

телекоммуникационных, программно-технических возможностей 

современной информационной сферы еще продолжается. Отчетливо 

просматривается тенденция наделения обучающих систем новыми 

интеллектуальными способностями, такими как:  

 способность адаптации к целям обучения и личностным 

характеристикам обучаемого;  

 экспертиза состояния обучаемого и его положения в структуре 

целей учебного процесса;  

 анализ реализуемой стратегии обучения, выбор или построение 

новой стратегии, соответствующей целям обучения и текущему состоянию 

процесса;  
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 придание человеко-машинному интерфейсу личностных и 

эмоциональных свойств;  

 использование дополнительных сервисов и инструментов, 

обладающих определенной самостоятельностью.  

Такие способности изначально соответствуют концепции 

интеллектуальных агентов и парадигме агентно-ориентированного подхода. 

В связи с этим в системах электронных образовательных курсов 

наметился сдвиг с уровня, где связи между источниками и потребителями 

знаний являются статическими, к уровню, где эти связи являются 

динамическими.  

Подобные системы должны быть гибкими относительно изменяющегося 

окружения, способными обеспечивать персонифицированную поддержку 

пользователей с различными уровнями компетенций и требований к 

получаемым знаниям, масштабируемыми относительно типов 

информационных ресурсов и их содержимого, а также способными 

взаимодействовать с другими электронными приложениями. Кроме того, 

необходимо учитывать наличие в системе электронных образовательных 

курсов нескольких источников знаний, многокомпонентность и сложную 

структуру учебно-педагогических знаний. Все это ставит вопрос о создании 

такой архитектуры системы электронных образовательных курсов, которая 

позволяет объединить, хранить и обрабатывать необходимый объем 

информации. Для создания подобных систем широкое распространение 

получила технология мультиагентных систем, которая позволяет 

осуществлять физическое и семантическое распределение информации в 

системе. Термин «мультиагентные системы» используется для обозначения 

систем, состоящих из множества автономных агентов, которые 

взаимодействуют друг с другом. В таких системах взаимодействие агентов 

реализуется платформой, обеспечивающей их асинхронную работу.  

Понятие агента является одним из основных понятий теории 

мультиагентных систем. Агент – это аппаратная или программная сущность, 

способная действовать в интересах достижения целей, поставленных 

пользователем. Агенты описываются рядом базовых свойств: 

 Реактивность – адекватно реагирует на изменения окружающей 

среды. 

 Автономность – работает как самостоятельная программа, 

независимо от владельца, выполняя действия для достижения целей. 
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 Адаптивность – обладает способностью обучаться и развивать 

свои знания. 

 Коллаборативность – может взаимодействовать с другими 

агентами несколькими способами. 

 Активность – способен генерировать цели и выполнять действия 

для их достижения. 

 Коммуникативность – способность общаться с другими агентами. 

 Рассудительность – обладает частичными знаниями или 

механизмами вывода. 

В соответствии со своими свойствами отдельные агенты могут 

характеризоваться своими целями, убеждениями, желаниями, 

обязательствами и намерениями перед другими агентами.  

В свою очередь, мультиагентные системы подразделяются на 

кооперативные, конкурирующие и смешанные. Агенты в кооперативных 

системах являются частями единой системы и решают подзадачи одной общей 

задачи. Понятно, что при этом агент не может работать вне системы и 

выполнять самостоятельные задачи. Конкурирующие агенты являются 

самостоятельными системами, хотя для достижения определенных целей они 

могут объединять свои усилия, принимать цели и команды от других агентов, 

но при этом поддержка связи с другими агентами не обязательна. Под 

смешанными агентами понимаются конкурирующие агенты, подсистемы 

которых также реализуются по агентной технологии. Кроме общения с 

другими агентами, должна быть реализована возможность общения с 

пользователем.  

Существующие множество вариантов архитектур мультиагентных 

систем и рациональный выбор архитектуры отдельного агента определяется 

тем, какова концептуальная модель агента, принятая для ее описания 

формализм и язык спецификаций, на какое приложение или класс приложений 

ориентирована мультиагентная система, а также от ряда других факторов.  

Основным назначением архитектуры является установление 

взаимодействия агентов друг с другом так, чтобы обеспечивать их 

скоординированное поведение при решении общей задачи или своих частных 

задач. Основываясь на парадигме построения мультиагентной системы, 

можно выделить три основных класса архитектур. 

В делиберативной архитектуре агенты используют представление 

картины мира в символьной форме, а решения принимают на основе 

формальных рассуждений и методом сравнения по образцу.  
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В реактивной архитектуре агенты учитывают реакции системы на 

события внешнего мира, т.е. основываются на поведении. 

В гибридной архитектуре одни агенты используют точное 

представление картины мира в символьной форме, а другие – основываются 

на реакции системы на события внешнего мира.  
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Рис. 1. Архитектура мультиагентной системы 

 

Проанализировав систему электронных образовательных курсов, можно 

сделать вывод о том, что она является многокомпонентной и распределенной, 

имеет несколько источников знаний со сложной структурой. Следовательно, в 

качестве базовой архитектуры для систем электронных образовательных 

курсов можно предложить многоуровневую, гибридную, иерархически 

организованную мультиагентную архитектуру. При этом каждый агент 

должен обладать всеми базовыми свойствами. Определение данной 

архитектуры как базовой означает, что компоненты могут добавляться или 

меняться в зависимости от физических возможностей и конкретного 

назначения системы.  

На рисунке 1 представлена базовая мультиагентная архитектура 

системы электронных образовательных курсов. Рассмотрим более подробно 

разработанную архитектуру и назначение каждого агента.  

Агент интерфейса преподавателя осуществляет взаимодействие 

преподавателя с базой данных предметной области, что позволяет агенту 

оперативно ее пополнять, определять различные уровни обученности, 

разрабатывать средства для проверки знаний обучаемых.  

Агент интерфейса обучающегося осуществляет взаимодействие с базой 

данных по обучающимся, в которой содержатся сведения о каждом из них с 

указанием текущего уровня подготовки, предпочтительной стратегии 

обучения, типичных ошибок. Текущие действия обучающихся сравниваются 

с эталонными (с действиями преподавателя) и различия в ответах 

используется для определения текущего уровня подготовки и маршрута 

обучения.  

Агент доступа к знаниям обеспечивает проверку личных данных 

обучающихся и защиту от несанкционированного доступа к обучающему 

ресурсу, также передает эти данные к программному агенту, который 

осуществляет их обработку. База знаний о процессе обучения в электронном 

курсе обеспечивает формирование информационной модели, предъявление 

информации и оценку качества деятельности обучающихся и передает эти 

данные агенту управления системой электронных курсов, который 

осуществляет выбор маршрута обучения на их основе.  

Программный агент системы электронных курсов отвечает за 

программную составляющую системы, которая непосредственно 

осуществляет электронное обучение по этому курсу.  
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Агент управления взаимодействиями в системе осуществляет 

координацию работы всех компонентов системы. В системе имеется 

несколько агентов управления процессами. Опишем их функции:  

1) агент управления доступа к теоретическому материалу выводит 

содержание курса обучения, учебную программу, тексты лекций и 

определения основных понятий (глоссарий);  

2) агент управления поиском в системе осуществляет вывод 

электронной карты обучающего ресурса;  

3) агент управления практическими навыками предоставляет методики 

выполнения практических заданий, управляет доступом к ним и осуществляет 

их вывод;  

4) агент управления доступом к системе тестирования выводит итоговое 

и промежуточное тестирование;  

5) агент управления компетенциями собирает, хранит и обрабатывает 

компетенции, на основе которых строятся тестовые задания;  

6) агент доступа к дополнительному материалу осуществляет вывод 

имеющихся проектов мультимедиа, вопросов для самоконтроля и 

рекомендаций по самостоятельной работе. 

Основным преимуществом построенной архитектуры является ее 

семантическое распределение, обеспечивающее независимую работу агентов 

системы. Каждый агент выполняет отдельный вид работы, обладая всей 

необходимой информацией, а также способен обучаться и развивать свои 

знания.  

Разработанная базовая архитектура мультиагентной системы 

электронных образовательных курсов является вертикальной многоуровневой 

и, по сути, гибридной, имея те или иные черты от делиберативной и 

реактивной типов архитектур. Необходимо также отметить, что она является 

иерархически организованной, кооперативной и семантически 

распределенной, каждый агент которой имеет ряд базовых свойств.  

Анализ разработанной архитектуры показывает, что применение 

интеллектуальных агентов в коллективных, персональных, игровых и 

интерактивных формах обучения существенно повышает качество обучения. 

Основными достоинствами мультиагентных систем можно назвать гибкость 

функционирования, оперативное взаимодействие между агентами, построение 

индивидуальной траектории обучения с учетом психоэмоционального и 

интеллектуального уровня обучаемого, возможность учитывать предыдущий 

опыт взаимодействия интеллектуального агента с обучающей средой, 

возможность автономной работы агентов, адаптация обучаемого к условиям 
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динамической среды, возможность агента к самообучению и решению 

узконаправленных и глобальных задач в обучении. 

 

Литература 

1. Амелина Н. О. Мультиагентные технологии, адаптация, 

самоорганизация, достижение консенсуса // Стохастическая оптимизация 

в информатике. - 2011.  

2. Ахметова Л. В. Методы когнитивного обучения: психолого-

дидактический подход // Вестник Томского государственного 

педагогического университета. Томск, 2009. 

3. Тюрикова E. M. Дистанционное обучение - новая форма информационно-

педагогической среды // Гуманитарный вектор. Серия: Педагогика, 

психология. 2013. 

4. Нагоев З.В. Методы принятия решений и управления в 

неструктурированных задачах на основе самоорганизующихся 

мультиагентных рекурсивных когнитивных архитектур // ФГБУН 

Институт информатики и проблем регионального управления Кабардино-

Балкарского научного центра РАН. Нальчик, 2013. 

 

Literature 

1. Amelina N. O. Multiagent technologies, adaptation, self-organization, 

consensus building // Stochastic optimization in computer science. - 2011. 

2. Akhmetova L. V. Methods of cognitive training: psychological and didactic 

approach // Bulletin of the Tomsk state pedagogical University. Tomsk, 2009. 

3. Tyurikova E. M. Distance learning - a new form of information and 

pedagogical environment / / Humanitarian vector. Series: Pedagogy, 

psychology. 2013. 

4. Nagoev Z. V. Methods of decision-making and management in unstructured 

tasks based on self-organizing multi-agent recursive cognitive architectures / / 

Institute of Informatics and regional management problems of the Kabardino-

Balkar scientific center of the Russian Academy of Sciences. Nalchik, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
1330 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

 

 

БЫТОВАЯ ЛЕКСИКА: СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОЗЫ ЮРИЯ ВЭЛЛЫ) 

HOUSEHOLD VOCABULARY: SEMANTIC AND FUNCTIONAL FEATURES 

(BASED ON THE MATERIAL OF YURI VELLA'S PROSE) 

УДК-80 

Машинист Анастасия Вячеславовна 

ФГБОУ  ВО «Югорский государственный университет» 

Россия, ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск 

Mashinist Anastasiya Vyacheslavovna 

shevereva_hm@mail.ru 

 

Аннотация 

Статья посвящена описанию особенностей использования слов 

бытовой лексики в творчестве писателя Сибири Ю. К. Вэллы. В работе 

предпринята попытка выявить слова бытовой лексики автора и отметить их 

семантическую и функциональную специфики. Представленная в статье 

бытовая лексика отражает уклад жизни народов Крайнего Севера. Бытовая 

лексика – «лексика, включающая в свой состав слова повседневного обихода, 

называющие предметы и явления быта, т. е. общего уклада жизни, 

окружающей нас обстановки, обычаев, нравов и т.д.». Как отмечают 

исследователи, к бытовой лексике принадлежат названия жилья, мебели, 

хозяйственных предметов, одежды и обуви, еды и напитков, посуды и 

кухонной утвари, домашних животных и птиц, орудий труда, трудовых 

процессов и действий, названия обычаев, обрядов, игр, развлечений и др. [1, с. 

493]. Основные методы исследования в данной работе – метод сплошной 

выборки, системно-функциональный анализ языковых единиц, контент-

анализ. 

Annotation 

The article is devoted to the description of the use of everyday vocabulary in the 

work of Siberian writer Yuri Vella. The paper attempts to identify the words of the 

author's everyday vocabulary and note its semantic and functional specifics. The 

everyday vocabulary presented in the article reflects the way of life of the peoples 

of the Far North. Household vocabulary – " vocabulary that includes words of 

everyday use, naming objects and phenomena of everyday life, i.e., the General way 

of life, the environment around us, customs, customs, etc.". as researchers note, 

household vocabulary includes the names of housing, furniture, household items, 

mailto:shevereva_hm@mail.ru
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clothing and shoes, food and beverages, dishes and kitchen utensils, domestic 

animals and birds, tools, labor processes and actions, names of customs, rituals, 

games, entertainment, etc. [1, p. 493].The main research methods in this work are 

the continuous sampling method, system-functional analysis of language units, and 

content analysis. 

Ключевые слова: бытовая лексика, группы бытовой лексики, 

семантика, художественная литература, культура народов Крайнего Севера. 

Keywords: household vocabulary, household vocabulary groups, the people 

of the Far North. 

 

Известно, что Ю. К. Вэлла писал на разных языках, тем самым проявляя 

широту своего кругозора, но главной целью такого многоязычия он видел в 

необходимости быть понятым, донести миру информацию о жизни, культуре 

и этническом своеобразии малых народов Севера. Большая часть его 

произведений написана на русском, не родном ему, языке, но с активным 

употреблением слов своего родного языка. 

В произведении «Утро в школе-интернате»: «Встанешь утром, 

откинешь с окна занавеску, выглянешь во двор, а там на скамейке сидит 

синица» [2, с. 14] - автор не использует слова «шторы/тюль», а «занавеска», 

что показывает простоту и легкость жизни, которую описывает автор. 

Слово «занавеска» в словаре С.И. Ожегова трактуется: «Полотнище из 

ткани для закрывания, отгораживания чег-н.» [3, с. 210]. 

В произведении «О вечном»: «Еще думал о том, что мне, оказывается, 

совсем не безразлично, кто для меня будет строить мою последнюю колыбель» 

[2, с. 18].   

В словаре С.И. Ожегова слово «колыбель» имеет два понятия: «1. Род 

небольшой кровати, в к-рой укачивают ребенка. 2. перен. Место 

возникновения чего-н.» [3, с. 280]. 

Автор использует переносное значение слова. Сравнение детской 

кроватки и гроба у автора не случайно. Слово «гроб» имеет грубую окраску, 

что в свою очередь отталкивает читателя, заменяя это слово на «колыбель», 

писатель смягчает обстановку, но при этом сохраняет самобытность. 

Особую категорию слов коренных жителей Крайнего Севера составляет 

бытовая лексика. Без этой группы слов невозможно представить произведения 

Ю. К. Вэллы, так как употребляются слова, не используемые в лексике других 

жителей Севера. 

Некоторые слова поясняются самим автором, они передают в тексте 

атмосферу быта своего народа:  
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«Ежели кто-нибудь, ездящий на водораздел либо обратно назад, 

выглянет к нему, не уедет он от Шай-ики, не отпив крепчайшего ароматного 

чая, подкопчёной рыбы - пинтэра…» [2, с. 73]. 

«Это был качин – поясная сумочка для охотника» [2, с. 83]. 

«Порнэ – это что-то вроде русской ведьмы» [2, с. 89]. 

«Потому что его моховая изба – жилище из колотых досок, утепленном 

мхом, - стоит возле самой дороги» [2, с. 73]. 

Не все слова коренного происхождения автором расшифровываются: 

«Уже олений кораль виднеется» [2, с. 22]. 

В сельскохозяйственной энциклопедии дается следующее толкование: 

«кораль, загон для учёта и для хоз. и зооветеринарной обработки оленьих стад. 

В практике оленеводства применяются стационарные и переносные корали» 

[6, с. 624]. 

В статье «Музыкальные инструменты народов Севера» термин «Нинг-

юх» трактуется как «струнный смычковый музыкальный инструмент 

мужчины» [7]. 

Из произведения «Шай-ики»: «Перед сном Шай-ики снял со стены 

старенький, потертый нинг-юх ...» [2, с. 82]. 

«Она схватила берестяное ведерко, зачерпнула из живуна прохладной 

воды и, выплескивая ее на свои босые ноги, побежала в лес за кукушкой» [2, 

с. 66]. 

Словарь синонимов дает толкование слову «живун» как «место» [5], но 

у Ю. Вэллы оно употребляется в значении «источник с живой водой».   

В таблице 1 представлены единицы, которые относятся к бытовой 

лексике и употребляются в художественных произведениях Ю. К. Вэллы 

наиболее часто. Выделенные слова в таблице относятся к лексике коренных 

жителей, которые также активно используются в тексте. 

 

Таблица 1 

Единицы бытовой лексики, употребляемые в произведениях Ю. К. Вэллы. 

№ Группы бытовой лексики Примеры: 

1 Жилища и постройки Изба, лабаз, домишко, кораль, чум 

2 Предметы кухонной утвари рюмочка, котелок, берестяная 

куженька, деревянная чаша, кружка, 

чашка, чайник 
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3 Предметы домашнего 

обихода 

Занавеска, приемник, люлька, 

колыбель, бубен, пушнина, махорка, 

лопата, нинг-юх, качин 

4 Предметы уличного 

пользования 

брезентовая пола (дверь),  калитка, 

крыльцо 

5 Одежда и обувь штаны, куртка, брюки, штанишки, 

тянт 

6 Снасти для охоты и рыбалки мордушка, жала, берданка, ружье 

7 Еда и напитки самогонка, водка, подавушка, 

щурогайки, пинтэра 

8 Транспорт повозка, вездеход, плоскодонная 

«казанка», упряжка, почтовоз, нарта, 

облас 

9 Люди пустослов, сородич, шаман, порнэ 

10 Огонь дымокур, очаг-кострище, костер 

 

Данная таблица показывает обильное использование автором бытовой 

лексики, при этом равное количество слов в каждой из групп, но активно 

выделяет так называемую «местную» лексику, подчеркивая национальную 

жизнь своего народа. Перечень наименований, составляющих бытовую 

лексику современного представителя малочисленных народов достаточно 

велик. Перечень наименований, входящих в бытовую лексику современного 

языка отражает вкусы и возможности человека. 

Нельзя не обратить внимание на глаголы, которые употребляет в своих 

произведениях Ю. К. Вэлла.  

В произведении «Молчание»: «Они продолжали беседовать» [2, с. 15]; 

В произведении «Телесеанс»: «Все зашикали на него» [2, с. 27]; 

В произведении «Однажды на стойбище»: «- А ты сам посмотри, - и сует 

мне под нос свой большой палец» [2, с. 23]; 

В произведении «Побывальщина Йоси»: «Был общественным 

оленеводом, повздорил с колхозным руководством и сбежал в лесотундру» [2, 

с. 24], 

«Прибыли они на реку Казым и стали рыскать по святым местам, 

жилища богов стали грабить [2, с. 24]». 

Данные глаголы хорошо укладываются в общую картину произведений. 

Все это дополняет бытовую лексику, показывая жизнь народа, как она есть. 
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Таким образом, исследовав произведения Ю. Вэллы, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Использование автором бытовой лекиски придает его работам уникальную 

индивидуальность. Ю. Вэлла является коренным жителем Югры, хранителем 

и знатоком хантыйской и ненецкой культуры, в этом и причина, и следствие 

активного использования автором разнообразных бытовых слов.  

2. Анализ лексики, используемой Ю. Вэллой, показал, что благодаря 

применению автором в своих произведениях интересных слов, глубже 

представлена духовная и материальная культура местных жителей, описаны 

факты истории и особенности современного быта, красота северной природы, 

и в целом местный колорит заиграл особенными и разнообразными красками. 

3. В литературных произведениях употребление бытовой лексики зачастую 

является необходимым – без этого, как в произведениях Ю. Вэллы, нельзя 

представить общую картину жизни этого народа, т.е. ни содержательную 

сторону, ни общую стилистику, тем более полноту и красочность языка, и 

непосредственно, авторскую уникальность. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены разъяснения, изложенные в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. №43, относительно 

практики применения статей ГК РФ касательно проблемы приостановления и 

перерыва сроки давности. Дано разъяснение о начале течения исковой 

давности. Указывается, что срок исковой давности не может превышать 

десяти лет со дня нарушения права. Указывается, что бремя доказывания 

наличия обстоятельств, свидетельствующих о перерыве, приостановлении 

течения срока исковой давности возлагается на лицо, предъявившее иск. 

Рассмотрены актуальные вопросы порядка применения исковой давности. 

ANNOTATION 

The article presents the clarifications set out in the Decision of Plenum of the 

Supreme Court of the Russian Federation of September 29, 2015 No. 43 on the 

practice of application of articles of the civil code of the Russian Federation 

concerning issues of suspension and interruption of periods of limitation. An 

explanation is given about the beginning of the limitation period. It is specified that 

the Statute of limitations may not exceed ten years from the date of violation of the 

right. It is indicated that the burden of proving the existence of circumstances that 

indicate a break or suspension of the Statute of limitations is placed on the person 

who filed the claim. Topical issues of the procedure for applying the Statute of 

limitations are considered. 
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В статье 202 ГК РФ [1] содержится перечень случаев, при наступлении 

которых течение сроков исковой давности будет приостанавливаться и истец, 

как следствие, будет иметь право на восстановление данного срока. Среди 

таких случаев можно выделить попытку разрешения сторонами спора 

посредством применения внесудебной процедуры, обязательность 

прохождения которой предусмотрена действующим законодательством. В 

частности, речь идет о следующих внесудебных механизмах разрешения 

спорных ситуаций:  

Во-первых, по делам о привлечении субъекта к ответственности за 

налоговые правонарушения законодатель установил административный 

порядок разрешения спорной ситуации [3]. Во-вторых, в рамках договора 

морской перевозки груза законодательством предусматривается обязательный 

претензионный порядок [2]. В-третьих, в рамках предъявления претензий при 

оказании услуг связи обязательной является предварительная подача жалоб и 

официальных претензий [8]. В-четвертых, до предъявления исковых 

требований потерпевшее лицо обязано направить страховщику заявление с 

требованием об осуществлении страховой выплаты или о прямом возмещении 

убытков в рамках досудебного урегулирования спора [9].  

Согласно Постановлению Пленума ВС РФ от 29.09.2015 года № 43, в 

указанных случаях, течение исковой давности будет приостанавливаться на 

срок, который установлен действующим законодательством для проведения 

указанной процедуры. В случае если такой срок прямо законом не 

регламентирован, срок исковой давности будет приостанавливаться на шесть 

месяцев со дня начала течения данного срока.  

В связи с тем, что каждое лицо, которое принимает участие в деле, 

доказывает обстоятельства, на которое оно ссылается, в Постановлении 

Пленума ВС РФ говорится о том, что доказывание обстоятельств, 

свидетельствующих о приостановлении течения срока исковой давности, 

возлагается на истца.  

В соответствии с п.2 ст. 199 ГК РФ, исковая давность будет применяться 

только по заявлению стороны в споре, которая согласно ст. 65 АПК РФ или 56 
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АПК РФ несет бремя доказывания тех обстоятельств, которые подтверждают 

истечение сроков исковой давности [5]. 

Согласно ч.3 ст. 46 АПК РФ и ч.3 ст. 40 ГПК РФ, а также ч.1 ст. 308 ГК 

РФ, заявление о применении сроков исковой давности, сделанное одним из 

соответчиков, не будет распространяться на иных соответчиков, в том числе, 

в рамках солидарной ответственности. Одновременно с этим, суд имеет право 

отказать в удовлетворении иска в случае, если присутствует заявление 

относительно применения исковой давности только от одного соответчика. 

Данное правило действует тогда, когда в силу договора или закона, 

основываясь на характере спорного правоотношения, требования истца не 

могут быть удовлетворены за счет других соответчиков. Данная ситуация 

нередко наблюдается в случаях, когда предъявляется требование 

относительно истребования неделимой вещи. В данном аспекте стоит 

отметить, что заявление надлежащей стороны относительно применения 

исковой давности не будет иметь должного правового значения.  

В связи с тем, что исковая давность будет применяться исключительно 

по заявлению стороны в споре, что прямо следует из содержания ч.2 ст. 199 

ГК РФ, соответствующее заявление, которое сделано третьим лицом, не будет 

по общему правилу выступать в качестве основания для применения исковой 

давности судом. Одновременно с этим, заявление относительно пропуска 

срока исковой давности вполне может быть сделано третьим лицом в случае, 

если при удовлетворении исковых требований, ответчик может предъявить к 

третьему лицу регрессное требование о возмещении убытков.  

Часть 2 ст. 199 ГК РФ не предусматривает каких-либо требований к 

форме заявления относительно пропуска исковой давности. Так, оно может 

быть сделано как письменно, так и устно, причем как в рамках подготовки дела 

к судебному разбирательству, так и в рамках рассмотрения дела по существу. 

Кроме того, не запрещается делать данное заявление в судебных прениях в 

суде первой инстанции, а также в суде апелляционной инстанции, но только в 

том случае, если суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению дела 

по существу по правилам производства в суде первой инстанции. Стоит 

отметить, что данные выводы следуют из содержания ч.5 ст. 330 ГПК РФ, а 

также ч.6.1 ст. 268 АПК РФ. В случае если заявление сделано устно, 

соответствующая пометка должна содержаться в протоколе судебного 

заседания [6]. 

Основным признаком приостановления срока исковой давности 

является период времени после начала течения данного срока, на протяжении 

которого, невозможно или весьма затруднительно предъявить требования к 
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ответчику [7]. Указанный период не засчитывается в срок исковой давности, а 

течение срока исковой давности будет продолжаться после прекращения 

обстоятельств, которые послужили причиной приостановления срока исковой 

давности.  

Ко времени, прошедшему после начала течения срока исковой давности 

и до начала обстоятельств, послуживших причиной приостановления срока, 

прибавляют время, которое прошло после прекращения обстоятельств 

подобного рода до предъявления требований в суде (ч.3 ст.202 ГК РФ). В 

соответствии с ч.3 ст. 202 ГК РФ, удлинение срока ограничено 6 месяцами, за 

пределами которых исковая давность будет истекать.  

В ч.1 ст. 202 ГК РФ законодателем определены основания, которые 

приостанавливают течение срока исковой давности. Во-первых, это 

непреодолимая сила. Во-вторых, нахождение в Вооруженных Силах РФ (на 

военном положении). В-третьих, это отсрочка исполнения обязательств, 

установленная на законодательном уровне. И, наконец, в-четвертых, это 

приостановление действия закона или иного нормативно-правового акта, 

который регулирует соответствующие отношения.  

Согласно ч.2 ст. 204 ГК РФ, если иск, который был предъявлен в рамках 

рассмотрения уголовного дела, был оставлен судом без рассмотрения, то 

течение срока исковой давности, которое началось до предъявления иска, 

будет приостанавливаться до вступления приговора суда в законную силу. 

Федеральный закон от 07.05.2013 №100-ФЗ внес изменения в ст. 202 ГК 

РФ, в которой содержатся основания для приостановления срока исковой 

давности. Стоит отметить, что в прежней редакции ст. 202 ГК РФ среди 

оснований для приостановления срока исковой давности было указано на 

заключение сторонами соглашения относительно процедуры медиации. В 

новой редакции ст. 202 ГК РФ данное основание расширено. Так, срок будет 

приостанавливаться в случае, если стороны примут решение о проведении 

любой из возможных процедур разрешения спора во внесудебном порядке. 

Например, они могут воспользоваться посредничеством или, например, 

инициировать административную процедуру  (п.3 ст.202 ГК РФ). Отметим, 

что соответствующие разъяснения также содержатся в п. 16 Постановления 

Пленума ВС РФ № 43.  

При признании лицом долга срок исковой давности будет прерываться. 

Как следствие, срок по ней всегда будет исчисляться заново, что прямо следует 

из содержания ст. 203 ГК РФ. Стоит отметить, что именно данное положение 

будет отличать перерыв срока исковой давности от его приостановления.  
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Правила относительно перерыва срока исковой давности являются 

императивными правилами. В связи с этим, их применение, на первый взгляд, 

не будет зависеть от ходатайства стороны спора. Как следствие, суд может 

использовать данные правила по собственному усмотрению. Однако 

рассматривая данный вопрос, Пленум ВС РФ, указал следующее. Так, в 

Постановлении Пленума ВС РФ № 43 указано, что доказывать наличие 

обстоятельств, которые явно свидетельствуют о перерыве течения срока 

исковой давности, должен только истец [4, п.11]. Более того, в Постановлении 

№43 [6] дается разъяснение о том, что бремя доказывания наличия 

обстоятельств, которые явно свидетельствуют о перерыве и приостановлении 

течения срока исковой давности, будет возлагаться на лицо, которое 

предъявило иск.  

Согласно ст. 205 ГК РФ, в ряде случаев, суд признает уважительной 

причиной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, 

которые непосредственно связаны с личностью истца (физического лица). 

Данное правило действует в случае, если непосредственно лицо обратилось с 

данным ходатайством и предъявило необходимые доказательства [6]. 

По смыслу данной нормы, а также по смыслу п.3 ст. 23 ГК РФ, срок 

исковой давности, который был пропущен юридическим лицом или 

гражданином (индивидуальным предпринимателем) по требованиям, 

непосредственно связанным с осуществлением данным лицом 

предпринимательской деятельности, восстановлению не подлежит. Данное 

правило действует вне зависимости от того, каковы причины пропуска срока. 

Как справедливо указано в Постановлении Пленума ВС РФ № 43, с учетом 

того, что согласно ч.2 ст. 44 ГПК РФ и ч.3 ст. 48 АПК РФ, для правопреемника 

обязательными являются все действия, которые были совершены в процессе 

до его вступления в дело. Повторное заявление относительно применения 

срока исковой давности или ходатайство относительно восстановления срока 

не является объективной необходимостью.  

Также в Постановлении Пленума ВС РФ № 43 дается толкование ч.1 ст. 

204 ГК РФ. В соответствии с позицией правоприменителя, срок исковой 

давности не начнет исчисляться на протяжении всего времени, пока 

осуществляется судебная защита. Данный показатель рассчитываться со дня 

обращения в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права, в 

том числе, при применении судом иных норм права по сравнению с теми, на 

которые ссылается истец. Кроме того, данное правило будет действовать в 

случае изменения истцом избранного им способа защиты права или 



  

 
1341 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

обстоятельств, на которых он будет основывать свои требования, что указано 

в ч.1 ст. 39 ГПК РФ и ч.1 ст. 49 АПК РФ.  

Из содержания ст. 199-200 ГК РФ следует, что увеличение истцом 

исковых требования до принятия судом решения не будет изменять 

наступивший в связи с предъявлением иска момент, начиная с которого 

исковая давность перестает течь.  

Одновременно с этим, если суд принимает заявление относительно 

увеличения иска в отношении задолженности за те периоды, которые при 

обращении с первоначальными требованиями не были заявлены, то срок 

исковой давности по измененным требованиям перестает течь с даты, когда 

данные требования были заявлены, а не с даты, когда был предъявлен 

первоначальный иск.  

В соответствии с общим правилом, истечение срока исковой давности 

выступает в качестве самостоятельного основания для отказа в иске, что прямо 

следует из содержания ч.2 ст. 199 ГК РФ. В случае если будет установлено, 

что стороной по делу (истцом - физическим лицом) был пропущен срок 

исковой давности и отсутствуют уважительные причины для его 

восстановления, суд, при наличии соответствующего ходатайства может 

отказать в удовлетворении требований только по данному мотиву. Иные 

обстоятельства дела в данном случае не рассматриваются [5]. 

Согласно ч.1 ст. 204 ГК РФ, срок исковой давности не течет с момента, 

когда субъект обратился за судебной защитой, в том числе, со дня подачи 

заявления относительно вынесения судебного приказа или обращения в 

третейский суд, если данное заявление было принято к производству по делу 

[5]. Днем обращения в суд в данном аспекте будет являться день, когда 

исковое дело было сдано в организацию почтовой связи или подано в суд, в 

том числе, посредством заполнения формы, размещенной на сайте суда в 

установленном порядке.  

Норма, которая содержится в ч.1 ст. 204 ГК РФ не будет применяться в 

случае, если суд отказал в принятии заявления или заявление было 

возвращено. В том числе, речь идет о случаях, когда суд не принял исковое 

заявление в связи с несоблюдением правил относительно содержания и формы 

заявления, а также об уплате государственной пошлины и иных требований, 

которые предусмотрены АПК РФ и ГПК РФ. Однако если истец своевременно 

исполнил требования, которые изложены в определении судьи относительно 

оставления искового заявления без движения, а также в рамках отмены 

определения об отказе в принятии или возвращении искового заявления, 
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данное заявление будет считаться поданным в день первоначального 

обращения, начиная с которого перестает течь исковая давность.  

Из содержания ст. 204 ГК РФ следует, что течение срока исковой 

давности, которое началось до предъявления иска, будет продолжаться только 

в случае, когда исковое заявление было оставлено без рассмотрения или когда 

производство по делу было прекращено. В данном случае речь об основаниях, 

которые предусмотрены ст. 220 ГПК РФ и п.1 ч.1 ст. 150 АПК РФ, с момента 

вступления в силу соответствующего определения суда или с момента отмены 

судебного приказа [5]. 

В случае если производство по делу прекращается по основаниям, 

которые указаны выше, а также в случае отмены судебного приказа, если часть 

срока исковой давности, которая не истекла, менее 6 месяцев, она будет 

удлиняться до 6 месяцев (пункт 1 статьи 6, пункт 3 статьи 204 ГК РФ). Если 

после оставления иска без рассмотрения часть срока исковой давности, 

которая не истекла, составляет менее шести месяцев, она будет удлиняться до 

шести месяцев. В качестве исключения можно назвать ситуацию, при которой 

иск остается без рассмотрения по основаниям, которые предусмотрены 

абзацами вторым, четвертым, седьмым и восьмым статьи 222 ГПК РФ, 

пунктами 2, 7 и 9 части 1 статьи 148 АПК РФ (пункт 3 статьи 204 ГК РФ). 

При замене ненадлежащего ответчика надлежащим ответчиком, исковая 

давность по требованиям к надлежащему ответчику не течет с момента 

заявления ходатайства истцом или выражения им согласия на замену 

подобного рода (статьи 41 ГПК РФ и 47 АПК РФ). Приходим к выводу, что в 

ст. 202 ГК РФ содержится исчерпывающий перечень случаев, при которых 

течение срока исковой давности будет приостанавливаться или истец будет 

иметь право на его восстановление. Пленум ВС РФ указал, что доказывать 

наличие обстоятельств, которые явно свидетельствуют о приостановлении 

течения исковой давности, будет только истец.  

Однако в данном аспекте также стоит акцентировать внимание на том, 

что в ч.2 ст. 199 ГК РФ законодателем не предусматриваются требования к 

форме заявления относительно пропуска исковой давности. 

В Постановлении Пленума ВС РФ содержатся основания, которые будут 

приостанавливать течение срока исковой давности. Так, в прежней редакции 

это было проведение медиативной процедуры, однако сегодня это любые 

процедуры, направленные на внесудебное разрешение спора. Данные 

разъяснения содержатся в п.16 постановления №43. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе представлено исследование и сопоставление разных видов 

емкости рынка в применении к сегменту рецептурного рынка, а именно – 

рынка тройных фиксированных комбинаций для лечения артериальной 

гипертонии на примере фармацевтического рынка г Челябинска. Для расчета 

потенциальной емкости рынка использованы данные из открытых источников 

и эпидемиологических исследований артериальной гипертонии. Расчет 

фактической емкости рынка проведен на основании результатов 

анкетирования врачей. Выявлены факторы, ограничивающие потенциальную 

емкость рынка до фактической, связанные с выбором врачами 

терапевтических стратегий. Вся группа факторов разделена на 2 части: 

количественные (могут быть оцифрованы в рамках данной работы) и 

качественные (требуют более детального и глубокого изучения методами 

фокус-групп, глубинных и структурированных интервью и т.д.). К первой 

группе отнесены: оценка докторами показателей контроля артериального 

давления; структура лекарственной терапии; проблема неприверженности 

пациентов к лечению; а также цена препарата. Только данная группа факторов 

сокращает потенциальную емкость рынка до фактической в 7 раз.  Вторая 

группа представлена следующими факторами: восприятие врачами и 

mailto:tatiana.mamineva@gmail.com
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готовность следовать рекомендациям по лечению пациентов с артериальной 

гипертонией, отношение к выбору в пользу фиксированной комбинации, а 

также – опасения такой стратегии лечения. Обосновывается необходимость 

учитывать выбор врачами привычных терапевтических стратегий для расчета 

фактической емкости рынка лекарственного препарата, что даст информацию 

не только для определения емкости рынка и прогнозирования объемов и 

динамики продаж, но и для эффективного продвижения и расстановки 

акцентов в ключевых сообщениях о свойствах препарата.  

ANNOTATION 

This paper presents a study and analysis and comparison of different types of 

market capacity as applied to a segment of the prescription market, namely, the 

market for triple fixed combinations for the treatment of arterial hypertension using 

the example of the pharmaceutical market in Chelyabinsk. To calculate the potential 

market capacity, we used data from open sources and epidemiological studies of 

arterial hypertension. The calculation of the actual market capacity was carried out 

based on the results of a survey of doctors. The factors limiting the potential market 

capacity to the actual one related to the choice of doctors of therapeutic strategies 

are revealed. The whole group of factors is divided into 2 parts: quantitative (can be 

digitized in the framework of this work) and qualitative (require more detailed and 

in-depth study using focus group methods, in-depth and structured interviews, etc.). 

The first group includes: doctors' assessment of blood pressure control indicators; 

structure of drug therapy; the problem of patient non-adherence to treatment; as well 

as the price of the drug. Only this group of factors reduces the potential market 

capacity to actual 7 times. The second group is represented by the following factors: 

doctors' perception and willingness to follow recommendations for the treatment of 

patients with hypertension, attitude to the choice in favor of fix-dose combination 

also fears of such a treatment strategy. The necessity of taking into account the 

choice of habitual therapeutic strategies by doctors to calculate the actual capacity 

of the drug market is substantiated, which will provide information not only for 

determining the market capacity and predicting the volume and dynamics of sales, 

but also for effective promotion and placement of emphasis in key messages about 

the properties of the drug. 

 

Ключевые слова: фармацевтический рынок, потенциальная емкость 

рынка, фактическая емкость рынка, рецептурный препарат. 

Keywords: pharmaceutical market, potential market capacity, actual market 

capacity. 
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По оценкам экспертов, Российский фармацевтический рынок сегодня 

является одним из наиболее динамичных в мире: за последние 7 лет темпы 

роста отечественного фармацевтического рынка составляли в среднем 9% и 

существенно превышали рост глобального рынка. В 2019 году стоимостной 

объём фармацевтического рынка России составил 1,843 трлн. рублей, что на 

9,5% больше, чем годом ранее. Объем продаж лекарств в натуральном 

выражении снизился на 2,4% и составил 6,17 млрд упаковок [1].  

Емкость рынка – одна из главных характеристик любого рынка. Знание 

этого параметра позволяет принимать решение, как о целесообразности 

выхода на рынок в целом и доле, которую может занять продукт, так и о 

стратегических решениях, необходимых для его освоения: распределении 

ресурсов, бюджетировании, маркетинге и т.д. Основной проблемой для 

точного и полноценного определения емкости рынка является доступность 

информации и надежность полученных данных. Особенно актуальной 

становится эта проблема для нишевых рынков или рынков с большим 

количеством участников, влияющих на решение конечного потребителя о 

покупке. К такому типу рынок относится фармацевтический рынок 

рецептурных препаратов. На этом рынке функции потребителя расщеплены: 

выбор препарата осуществляется профессионально подготовленным 

специалистом – врачом, оплату зачастую производит государство (например, 

страховая компания), а пациент только использует лекарственное средство [2]. 

К основным участникам фармацевтического рынка также относятся 

дистрибьюторы и аптечный сегмент. Важнейшую роль играет государство, 

жестко регулируя отношения между всеми участниками. Сложная структура и 

специфическое правовое регулирование отличает фармацевтический рынок 

рецептурных препаратов от других товарных рынков. Уникальным по своей 

природе является и фармацевтический маркетинг рецептурных препаратов, 

поскольку, в силу правовых и этических норм, маркетинговое воздействие 

направлено не на конечного потребителя (пациента), а на «промежуточного», 

а именно – врача, выбирающего препарат. Все это усложняет определение 

разных видов емкости рынка, выделяемых в общей экономической теории: 

потенциальной, фактической, доступной.   

Емкость рынка лекарственных средств не остается неизменной, она в 

определенной мере зависит от экономической и рыночной конъюнктуры. К 

числу общих факторов, влияющих на емкость рынка, относятся 

демографические (численность и структура населения), общеэкономические 

(материальное благосостояние населения, уровень доходов и т. д.), уровень 

развития здравоохранения, культурный уровень и т. д. Одновременно с этим, 
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емкость рынка лекарственных препаратов ограничивается и вторичными 

специфическими факторами: заболеваемость (распространённость в 

популяции конкретных нозологий), количество и доступность врачей-

специалистов, уровень и доступность лекарств, медицинской помощи и 

методик лечения, появление новых эффективных лекарств, изменение 

рекомендаций и алгоритмов лечения и другое [3,4].  

Важной особенностью фармацевтического маркетинга является то, что при 

анализе рынка необходимо учитывать не только спрос, как в общем 

маркетинге, а сразу три параметра – нужду, потребность и спрос [5]. Эти 

параметры зависят от разных субъектов рынка (врачи, пациенты, 

фармацевтические компании), и именно они будут определять разные 

характеристики емкости рынка – потенциальную, фактическую и доступную.  

В общем виде движение от потенциальной емкости рынка к фактической и 

доступной представлено на рисунке 1. 

 Под фактической емкостью подразумевается та совокупность пациентов, 

которой врачи готовы назначить конкретный лекарственной препарат (ЛП), 

т.е. фактическая емкость рынка будет напрямую зависеть от влияния 

привычных стратегий врача в выборе терапии. 

В данной работе представлено исследование и анализ и сопоставление 

разных видов емкости рынка в применении к сегменту рецептурного рынка, а 

именно – рынка тройных фиксированных комбинаций (ТФК) для лечения 

артериальной гипертонии (АГ) на примере фармацевтического рынка г 

Челябинска. 
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Рисунок 1 – Потенциальная и фактическая емкость фармацевтического рынка  

 

МЕТОДЫ 

1. Данные для расчета потенциальной емкости рынка ТФК в Челябинске 

были получены из открытых источников, отчетов Росстата, а также из 

исследования ЭССЕ-РФ [6].  

Для того, чтобы оценить фактическую емкость рынка и выяснить – как 

факторы, связанные с терапевтическими подходами и стратегиями врача, 

могут ограничивать потенциальную емкость, была разработана анкета для 

врачей, которые занимаются ведением пациентов с артериальной гипертонией 

в рутинной практике. Анкета состоит из нескольких блоков вопросов: 

1. Общие сведения о враче и потоке пациентов с АГ на приеме: 

количество пациентов в день, достижение контроля артериального давления 

(АД). Блок вопросов позволяет оценить – как часто в практике каждого 

доктора возникает задача коррекции антигипертензивной терапии (АГТ), 

зависимость этого показателя от специализации врача; 

2. Информация об антигипертензивной лекарственной терапии, которую 

уже получают пациенты: количество классов препаратов и форма препаратов, 

частота пропуска приема назначенной терапии. Этот блок позволяет оценить 

два ключевых фактора: во-первых, количество пациентов на приеме у врача 

для потенциального назначения именно ТФК; во-вторых, как часто доктор в 

своей практике сталкивается с проблемой неприверженности пациентов к 

назначенной АГТ. Также в этом блоке мы оцениваем – сколько раз доктор 

вынужден вносить коррективы в лекарственную терапию для достижения 

контроля АД; 

3. Блок вопросов, который касается непосредственно выбора врачом 

стратегии лечения, конкретного ЛП, факторов, влияющих на этот выбор. 

Оценка врачом стоимости ЛП (препараты какой ценовой группы будет 

выбирать доктор при подборе схемы терапии), отношение врача к 

рекомендациям по лечению АГ, а именно – к максимально раннему 

назначению фиксированных комбинаций.   

Анкетирование проводилось в рамках профессиональных медицинских 

симпозиумов и образовательных мероприятий. Анкеты раздавалась для 

самостоятельного заполнения опрашиваемыми. В выборку для анкетирования 

были включены 70 докторов города Челябинска. 80 % – участковые терапевты, 

врачи общей практики или семейные врачи, 20 % выборки – специалисты-

кардиологи. В выборке были представлены доктора, работающие как в 

государственных бюджетных лечебно-профилактических учреждениях, так и 
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в коммерческих медицинских учреждениях, ЛПУ также имели разный 

масштаб и локацию по районам города. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данные для расчета потенциальной емкости рынка ТФК в Челябинске 

были получены из открытых источников. Материалом для анализа явились 

следующие данные: общая численность населения Челябинска и структура 

возрастных групп [7], а также – структура заболеваемости АГ по возрасту, 

осведомленность пациентов о своем диагнозе, процент пациентов, 

получающих лечение по данным эпидемиологических исследований [6]. Это 

позволило оценить общее количество пациентов с АГ в г. Челябинске по 

формуле (1): 

Е1=n * k1 * k2 * k3                                                                                                          (1) 

где: E1 – количество пациентов с АГ,  

n – численность населения с поправками на гендерно-возрастной состав,  

k1 – коэффициент распространения АГ разных группах;  

k2 – коэффициент осведомленности о наличии заболевания пациентов с 

АГ,  

k3 – коэффициент получающих терапию,  

Расчеты и итоговые цифры представлены в Таблице 1.  

 

Таблица 1 

Расчет количества пациентов с АГ в г. Челябинске на основании 

эпидемиологических данных 

№ Возраст Пол n  k1 k2 k3 

1 25-34 

 

М 104 050 25,10 % 51,60 % 21,30 % 

Ж 122 058 11,90 % 68,10 % 47,20 % 

2 35-44 
М 87 611 40,20 % 64,20 % 33,20 % 

Ж 100 448 28,50 % 77,20 % 57,20 % 

3 45-54 
М 65 931 59,90 % 75,10 % 46,20 % 

Ж 77 974 54,70 % 82,20 % 65,80 % 

4 55-74 
М 94 585 72,60 % 82,50 % 62,20 % 

Ж 151 602 75,40 % 90,40 % 76,90 % 

Итог 804 259 369 610 292 784 179 161 
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В отчетах главных специалистов о диспансерном наблюдении пациентов с 

АГ в Челябинске за 2019 году фигурирует цифра 94 659 человек. В 

представленных расчетах ей соответствует коэффициент k3 (179 161), т.к. 

диспансерное наблюдение предполагает назначение лекарственной терапии. 

Это расхождение не только высвечивает одну из самых серьезных проблем в 

здравоохранении – как можно более раннюю диагностику АГ и правильный 

диспансерный учет этих пациентов – но и является ограничивающим 

фактором для расчета фактической емкости рынка.  

Полученные в ходе анкетирования факторы, ограничивающие 

потенциальную емкость рынка до фактической были условно разделены на 2 

группы. К первой группе относятся те факторы, которые можно оцифровать и 

использовать в расчетах. К второй группе факторов – «описательные» 

факторы, которые в рамках полученных данных не поддаются 

количественному анализу, но могут быть учтены при разработке стратегии 

продвижения ЛП.  

К первой группе факторов отнесены: оценка докторами показателей 

контроля АД; структура лекарственной терапии; проблема неприверженности 

пациентов к лечению; а также цена препарата. 

По данным проведенного анкетирования, только 42% пациентов на АГ на 

приеме у терапевта не достигают контроля АД, тогда как эпидемиологические 

исследования показывают, что таких пациентов – 77%. Причина таких 

расхождения, вероятно, заключается в неадекватно заниженной врачами 

оценке масштабов неконтроля АД и является одним из самых существенны 

ограничений для фактической емкости рынка, т.к. пациентам, которых доктор 

считает контролируемыми, он с меньшей вероятностью будет корректировать 

терапию. Для анализа были оставлены только те пациенты, которые 

нуждаются в тройной АГТ (около 40% по данным популяционных 

исследований). 

Далее следует учесть тех пациентов, которых доктора оценивают как 

неприверженных (пропускающих прием препаратов), исходя из 

предположения, что, если доктор видит причину неэффективности лечения в 

том, что пациент не соблюдает схему терапии, он будет искать варианты 

упрощения этой схемы, а именно – переход на фиксированную комбинацию 

компонентов. По ответам докторов, к этой категории относится в общей 

сложности 84 % пациентов, не контролирующих АД. 

Еще одним ограничивающим фактором, который мы можем оцифровать, 

является восприятие доктором цены препарата и готовности пациента тратить 

ту или иную сумму на лечение АГ. Согласно полученным результатам, 61% 



  

 
1353 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

пациентов по мнению врачей готовы покупать лекарственные препараты 

стоимостью от 500 р. и выше. Мы использовали именно эту цену отсечения, 

т.к. все ТФК, зарегистрированные на рынке России, относятся к ценовому 

диапазону 500 – 2 300 р. за упаковку. Таким образом, фактическая емкость 

рынка ТФК сократилась до 8,1 тыс. уп. в месяц, что почти в 7 раз меньше 

потенциальной расчетной емкости.  

Сравнительные данные расчетов на основании статистических данных и 

полученных в результате анкетирования приведены в таблице 2.     

 

Таблица 2  

Сравнение расчета фактической емкости рынка ТФК на основании 

результатов анкетирования и эпидемиологических данных  

 

Показатель 
Результаты 

анкетирования 

Эпидемиологические 

данные 

Количество пациентов с АГ на 

приме у врачей Челябинска 
94 659 179 161 

% пациентов с неконтролем АД 42 % 77 % 

Количество пациентов с 

неконтролем АД в месяц 137 954 39 757 

% пациентов, получающих 

трехкомпонентную терапию 
40 % 40 % 

Количество пациентов, которым 

показана трехкомпонентная терапия 
55 182 15 903 

% неприверженных пациентов  84% 

Количество неприверженных 

пациентов 
 13 358 

% пациентов, готовых покупать ЛП 

в ценовом диапазоне от 500 р. по 

оценкам врачей 

 61% 

количество пациентов, готовых 

покупать ЛП в ценовом диапазоне 

от 500 р. по оценкам врачей 

 8 149 

Фактическая емкость ТФК  8 149 

 

К второй большой группе факторов отнесены такие, как восприятие 

врачами свойств препарата и готовность пациентов следовать рекомендациям 
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по лечению АГ, отношение к выбору в пользу ФК, а также – опасения такой 

стратегии лечения. В данном случае анкетирование является поверхностным 

срезом в исследовании вопросов восприятия и отношения врачей. Полученные 

результаты позволяют наметить направления для дальнейшего изучения. 

Вероятно, получить валидные и полноценные данные для анализа можно 

будет в рамках фокус-групп или других методов, которые позволят выявить и 

исследовать глубинные установки врачей в отношении терапевтических схем, 

а также оценить – как эти установки влияют на поведение и выбор врача 

(факторный анализ на основании специально разработанных опросников, 

семантический анализ фокус-групп и т. д.). Исследуемые установки могут как 

ограничить емкость рынка (например, если врачи будут убеждены, что ТФК 

будет сложна в подборе или плохо переноситься пациентами), так и 

существенно расширить, в случае если доктора готовы будут рассматривать 

другие группы пациентов для использования ТФК. Также это позволит 

оценить – с какой динамикой будет назначаться ТФК, и более точно 

планировать продажи препарата по периодам. Так или иначе, эти 

исследования могут дать ценную информацию для эффективного 

позиционирования и продвижения ЛП, но выходят за рамки данной работы.   

ОБСУЖДЕНИЕ 

Фармацевтический рынок рецептурных препаратов – один их самых 

сложных с точки зрения маркетинга и маркетингового анализа. В первую 

очередь это связано с тем, что, фактически, на этом рынке есть два 

потребителя, которые образуют цепочку: врач и пациент. Без назначения врача 

пациент не может получить рецептурный препарат. Соответственно, 

практически все маркетинговые усилия по продвижению лекарственного 

препарата должны быть сосредоточены на враче, как ключевом потребителе, 

делающим выбор в пользу того или иного лечения. Именно от позиции врача, 

от его восприятия ключевых свойств лекарственного препарата, от его 

готовности следовать стандартам и алгоритмам лечения заболевания будет 

зависеть, в конечном итоге, позиция препарата на рынке и объем продаж. 

Многоуровневая и нелинейная структура фармацевтического рынка 

рецептурных лекарственных препаратов, большое количество участников – 

регуляторов и потребителей – генерирует большой поток входящей 

информации и факторов, которые нужно учитывать маркетологу для того, 

чтобы правильно оценить рынок и разработать эффективную стратегию 

продвижения.  

Как правило, анализ потенциальной емкости рынка конкретного 

рецептурного препарата не составляет большого труда, т.к. в его основе, как 
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правило, лежат открытые данные о структуре заболеваемости: публикации 

национальных и официальных международных организаций, 

государственных органов и министерств, учебных, научно-исследовательских 

институтов, симпозиумов, конгрессов, конференций; ежегодники 

статистической информации; отчеты и издания профильных ассоциаций; 

книги, сообщения в журналах и газетах [8]. Также практически не составляет 

труда исследование количества врачей, на которое будут направлены 

маркетинговые усилия: из-за требования пройти профессиональное обучение 

все они вносятся в постоянно обновляющиеся списки, поэтому число врачей 

той или иной специальности известно с очень небольшим отклонением от 

истины [3,4]. Облегчает исследование фармацевтического рынка и 

относительная однородность разных групп участников рынка. Так, все врачи 

получают примерно одно и то же базовое образование. Между отдельными 

врачами нет разительных социально-экономических различий, как это часто 

бывает на потребительских рынках. Обычно сходство способа мышления и 

деятельности членов группы облегчает ее изучение. Кроме того, вести 

исследование рынка рецептурных препаратов несколько проще, чем изучать 

потребительский рынок, поскольку большинство принимаемых основными 

его участниками решений основано на знаниях, а не на эмоциях.  

С другой стороны, как было показано выше, потенциальная емкость рынка 

лекарственного препарата будет существенно отличаться от фактической в 

силу действия различных ограничивающих факторов, в первую очередь 

связанных с выбором врачами тактики и схем лечения, а также конкретных 

лекарственных препаратов. Наличие «посредника» между продуктом 

(лекарственным препаратом) и конечным потребителем (пациентом) 

затрудняет оценку фактической емкости рынка, т.к. требует дополнительных 

исследований. Основное направление этих исследований – выяснить, как и в 

какой степени «промежуточного потребителя» (врач) будет влиять на 

формирование фактической емкости рынка лекарственного препарата.  

В данной работе на примере рынка тройных фиксированных комбинаций 

для лечения артериальной гипертензии дана попытка проанализировать 

понятие и виды емкости фармацевтического рынка, а также рассчитать 

потенциальную и фактическую емкость рынка для ТФК на примере рынка г. 

Челябинска.  

Согласно приведенным в работе расчетам, потенциальная емкость рынка 

тройных фиксированных комбинаций для лечения артериальной гипертензии 

составляет 54 тыс. пациентов в месяц – это все те пациенты, которые, согласно 
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эпидемиологическим исследованиям, нуждаются в ТФК и должны были бы ее 

получать.  

Разделение ограничивающих факторов на две группы и выделение тех, 

которые непосредственно можно оцифровать, позволяет дать ориентиры для 

расчета и прогнозирования потенциального объема продаж. Основным 

ограничивающим фактором стала неадекватно завышенная оценка врачами 

показателей контроля АД у пациентов, а значит – потребности корректировать 

терапию. Это удалось подтвердить, как на основании статистических данных, 

так и сопоставлением с результатами анкетирования. Один только это фактор 

более чем в 1,5 раза сокращает рынок потенциальных пациентов. Однако он 

находится вне зоны прямого влияния производителя ЛП и является 

прерогативой управления здравоохранением и профессиональных сообществ. 

Последующий учет факторов показал, что даже при учете только самых явных 

факторов, таких как – исходная базовая терапия, неприверженность пациента 

к лечению и восприятие стоимости лечения, уменьшает потенциальную 

емкость рынка почти в 7 раз. Безусловно, важнейшую роль для определения 

фактической емкости рынка будут играть и те факторы, которые невозможно 

оцифровать и «посчитать», а именно – установки, привычки доктора в выборе 

терапевтических схем, готовность его к новому опыт и т. д. Исследование этих 

факторов и установок даст информацию не только для определения емкости 

рынка, прогнозирования объемов и динамики продаж, но и для эффективного 

продвижения препарата, расстановки акцентов в ключевых сообщениях о 

свойствах препарата.  
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Аннотация 

Разработана и апробирована рейтинговая программа мотивации к учебе 

и занятий самбо школьников 11-13 лет. Мотивированные занятия спортивной 

подготовкой способствуют лучшей успеваемости и хорошему поведению 

школьников, которые связанны с осознанным отношением к знаниям и 

умениям в применении межпредметных связей в период обучения. Известно, 

что физкультурная и спортивная активность связана с различными сферами 

деятельности человека. Приобретению двигательных умений и навыков 

способствуют умения счета, полученные в результате изучения математики, 

ритмичному выполнению физических упражнений способствуют занятия 

музыкой, а также приобретенные простейшие пространственные понятия, 

полученные на уроках изобразительного искусства. 

Annotation 

A rating program for the motivation to study and engage in sambo training for 

students aged 11-13 was developed and tested. Motivated classes in sports training 

contribute to better performance and good behavior of students, which are associated 

with a conscious attitude to knowledge and skills in the application of intersubject 

communications during the training period. It is known that physical and sports 

activity is associated with various spheres of human activity. The acquisition of 

motor skills is facilitated by the ability to count, obtained as a result of studying 

mathematics, rhythmic performance of physical exercises is facilitated by music 

classes, as well as the acquired simplest spatial concepts, obtained in art classes. 

Ключевые слова: метапредметность, успеваемость, физическая 

подготовка, школьники, борьба самбо, мотивация, программа «Рейтинг». 

Keywords: meta-subject matter, academic performance, physical fitness, 

schoolchildren, sambo wrestling, motivation, rating program 

 

Известно, что физкультурная и спортивная активность связана с 

различными сферами деятельности человека [2]. Приобретению двигательных 

умений и навыков способствуют умения счета, полученные в результате 

изучения математики, ритмичному выполнению физических упражнений 

способствуют занятия музыкой, а также приобретенные простейшие 
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пространственные понятия, полученные на уроках изобразительного 

искусства [1]. Знания и умения в области биологии способствуют более 

осмысленному пониманию анатомо-физиологических процессов 

происходящих в организме человека, что сказывается на более эффективном 

занятии физической культурой и спортом. 

Освоение техники и тактики в занятиях борьбой самбо во время 

физического воспитания школьников, обладает особой значимостью, так как 

дает возможность выполнять задачи двигательного развития учащихся 

посредством их мотивированной заинтересованности в овладении данным 

видом борьбы [3]. Самбо – это не только вид спорта, но и мировоззрение, 

целенаправленность, здоровый образ жизни. Борьба воспитывает моральные 

качества, добра и чести, обучает справедливым взаимоотношениям с людьми 

[4]. 

Для поиска наиболее эффективных способов построения 

взаимосвязанных педагогических факторов, способствующих воспитанию 

школьников и их физическому развитию было посвящено научное 

исследование, целью работы являлось - исследование влияния программы 

«Рейтинг» на учебный процесс, спортивную подготовленность и физическое 

развитие школьников 11-13 лет. Задачи исследования включали: 

1. Изучить состояние вопроса в отечественной и зарубежной литературе.

 2. Разработать педагогические характеристики и оценки физической 

подготовленности учащихся 5-6 классов. 

3. Разработать программу «Рейтинг» и экспериментально проверить ее 

эффективность. 

4. Повысить уровень физической подготовленности школьников. 

Объектом исследования явился учебный и тренировочный процесс 

школьников 11-13 лет. Предмет исследования – внедрение программы 

«Рейтинг» в учебный и тренировочный процесс школьников 11-13 лет. 

На первом этапе исследования проводился анализ научной литературы 

по проблемам физического воспитания в школе. Для изучения динамики 

показателей уровня развития физических качеств в начале исследования было 

проведено тестирование по нормативам общей физической подготовки, для 

зачисления школьников в группы для занятий самбо на этапе начальной 

подготовки.  

На втором этапе исследования проводилась экспериментальная работа. 

Разработанная нами программа «Рейтинг» была внедрена в образовательный 

процесс школьников 13-13 лет. Целью данного этапа явилось изучение 
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влияния рейтинговой мотивации учащихся на уровень физической 

подготовленности и успеваемости в течение учебного года.  

На третьем этапе проводилось заключительное тестирование по 

выявлению уровня развития физических качеств, определение уровня 

спортивного результата и успеваемости учащихся, математически 

обрабатывались результаты исследования, систематизировались и 

обобщались полученные данные исследования. 

Для оценки уровня развития физических качеств в динамике 

использовались следующие тестовые упражнения: 

- скоростные способности оценивались по результатам бега на 60 м; 

- для оценки уровня развития силовых качеств применялись: 

подтягивание из виса на перекладине (для юношей), подтягивание из виса на 

низкой перекладине (для девушек); сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 

- уровень развития скоростно-силовых качеств оценивался по 

результатам теста в подъеме туловища, из положения, лежа на спине, прыжке 

в длину с места; 

- для оценки уровня выносливости применялся бег на 500 м. 

Для повышения мотивации школьников к учебе и спортивной 

подготовке в экспериментальной группе была внедрена разработанная 

программа «Рейтинг». Это позволило организовать индивидуально 

ориентированное обучение посредством сравнения результатов обучения и 

спортивных результатов школьников. В контрольной группе учебные занятия 

и спортивная подготовка продолжались без внедрения разработанной 

программы «Рейтинг» 

Целью программы ««Рейтинг»» является поддержка молодых 

спортсменов, стремящихся реализоваться в учебе и спорте, и стимулирование 

мотивации молодых спортсменов в учебно-тренировочной деятельности. Срок 

реализации программы составлял 24 месяца с даты приема первых зачетов. 

Данный период может быть уменьшен, но не более чем до 12 месяцев. Для 

определения эффективности программы «Рейтинг» в контрольной и 

экспериментальной группах осуществлялся контроль успеваемости учащихся, 

посредством сравнения оценок по учебным предметам, а также тестирование 

уровня физической подготовленности и результатов участия в соревнованиях. 

Баллы за соревновательную деятельность начислялись в зависимости от 

уровня соревнований, занятых мест и количества выигранных схваток (табл. 

1). За участие в спортивно массовых мероприятиях спортсмены получали по 1 

баллу за посещение одного мероприятия (табл. 2). Баллы за успеваемость в 

школе начислялись следующим образом: за отметку «пять» в табеле учащиеся 
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получали 10 баллов в рейтинге, оценка «четыре» соответствует 7 баллам 

рейтинга, «три» в табеле – 3 балла в рейтинге, за оценку «два» спортсмены 

ничего не получали в рейтинге. Так же учитывалось поведение учащихся, за 

получение одного замечания из рейтинга вычитался 1 балл. 

Таблица – 1.  

Критерии распределения рейтинговых баллов в зависимости от уровня 

соревнований 

 

Таблица – 2.  

Распределение рейтинговых баллов по итогам выступления на 

соревнованиях 

Соревновательная деятельность спортсменов экспериментальной 

группы осуществлялась на основании календарного плана на конкретный 

тренировочный год. В экспериментальной группе согласно Федеральному 

стандарту спортивной подготовки по виду спорта «Самбо» на занятия 

отводится девять часов в неделю. Тренировочные занятия проводились четыре 

раза в неделю: три тренировки по 2 академических часа и одна 3 

академических часа. При первичном тестировании уровня развития 

физических качеств выявлено, что в обеих группах различия средних 

показателей не являются достоверными. Это свидетельствует о том, что 

группы являются однородными (табл. 3). 

№ Уровень соревнований Количество начисленных 

баллов за одну 

выигранную схватку 

1 Внутригрупповые соревнования по самбо 1 

2 Городской турнир по самбо 3 

3 Первенство города Севастополя по самбо 5 

4 Республиканские турниры по самбо 7 

5 Всероссийские  турниры по самбо 10 

6 Первенство ЮФО по самбо 12 

7 Первенство России по самбо 15 

№ Призовые места на 

соревнованиях 

Количество начисленных 

баллов 

1 первое место 10 

2 второе место 8 

3 третье место 5 



  

 
1363 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

Анализируя показатели успеваемости установлено, что в начале 

учебного года успеваемость учащихся контрольной и экспериментальной 

групп находится на одном уровне, средний балл в контрольной группе 

составляет 3,95, а в экспериментальной 3,88. Из этого следует, что при p>0,5, 

различия между показателями статистически не значимы (табл. 4). 

Таблица – 3.  

Динамика развития физических качеств учащихся контрольной и 

экспериментальной групп за два учебных года 

Показатели Группа Этап исследования 

Начальный 

(сентябрь 

2018) 

Заключительный 

(май 2020) 

Бег 60м (с) 

 

Контрольная 10,73±0,10 10,63±0,06 

Экспериментальная 10,8±0,11 10,42±0,06 

Бег на 500 м 

(мин) 

 

Контрольная 1,95±0,11 1,84±0,03 

Экспериментальная 1,9±0.11 1,68±0,04 

Подтягивание 

из виса на 

перекладине 

(раз) 

Контрольная 10,4±0,47 11,4±0,40 

Экспериментальная 11,2±0,48 15,25±0,36 

Сгибания и 

разгибания рук 

в упоре лежа 

(раз) 

Контрольная 22,4±0,80 23,1±0,56 

Экспериментальная 23,1±0,68 27,25±0,49 

Подъем 

туловища лежа 

на спине за 11 с 

(раз) 

Контрольная 10,15±0,27 11±0,31 

Экспериментальная 11,3±0,32 14,6±0,33 

Прыжок в длину 

с места (см) 

Контрольная 139,9±0,57 141,05±0,32 

Экспериментальная 140±0,54 142,85±0,34 

Сравнивания показатели обеих групп можно определить, что у 

занимающихся экспериментальной группы уровень скоростных качеств в 

конце эксперимента на 1,98% выше, чем у школьников контрольной группы. 

Уровень выносливости на 8,67% лучше в экспериментальной группе, чем в 

контрольной. Сравнивая уровень развития силовых качеств выявлено, что на 

заключительном этапе исследования в экспериментальной группе результаты 
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теста «подтягивание из виса на перекладине» на 33,77% выше, чем в 

контрольной. А в тесте «сгибания и разгибания рук в упоре лежа» на 17,97%. 

Установлено, что уровень скоростно-силовых качеств в тесте «подъем 

туловища лежа на спине за 11 с» на 32,73% выше в экспериментальной группе, 

а при тестировании прыжка в длину определено, что у школьников 

контрольной группе показатель на 1,28% ниже, чем в экспериментальной.     

Таблица – 4.  

Динамика успеваемости учащихся контрольной и экспериментальной 

групп за два учебных года 

Группа Этап исследования 

Начальный 

(сентябрь 2018) 

Заключительный 

(май 2020) 

Контрольная 3,95±0,09 4,17±0,09 

Экспериментальная 3,88±0,12 4,48±0,09 

Достоверность различий 

(p) 

p>0,5 p <0,01 

Определяя динамику успеваемости в контрольной группе установлено, 

что за два года учащиеся смогли повысить свой средний балл на 5,57%. А 

школьники экспериментальной группы на 15,46%. Из этого следует, что в 

конце исследования средний балл учащихся экспериментальной группы на 

7,43% выше, чем в контрольной, при p <0,01 различия являются достоверными 

(табл. 5). 

Таблица – 5. 

Сравнение полученных баллов за два года применения программы 

«Рейтинг» в экспериментальной группе 

№ Группа  Этапы исследования 

Начальный (балл) Заключительный 

(балл) 

1 Экспериментальная 

группа (сред. знач.) 

171,45 195,35 

Установлено, что на начальном этапе исследования в 

экспериментальной группе средний показатель по программе «Рейтинг» 

составил 171,45 баллов, на заключительном этапе средний результат 195,35 

балла. Выявлено, что средний показатель повысился на 13,94%. В результате 

исследования установлено, что показатели физической подготовленности в 

экспериментальной группе значительно лучше, чем в контрольной. Уровень 
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успеваемости у школьников экспериментальной на 7,43% выше, чем у 

школьников контрольной группы. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что программа 

«Рейтинг» положительно повлияла на уровень физической подготовленности 

и успеваемости учащихся экспериментальной группы. 
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АННОТАЦИЯ 

Акцентируется внимание на поиске и научной обоснованности 

направлений реального инвестирования в экономику Приднестровья и 

конструктивной последовательности этапов инвестиционной политики, 

учитывая при этом степень эффективности данных вложений через призму 

специфики развития региона. В статье представлен ретроспективный анализ 

динамики ряда показателей ключевых отраслей экономики – 

промышленности, сельского хозяйства и строительства. Содержатся 

рассуждения и выводы относительно взаимозависимости инвестиций в 

отрасли хозяйствования, а также темпов роста валового внутреннего продукта 

и объема выпуска продукции рассматриваемых отраслей. Предложена 

концептуальная модель инвестиционной политики в части определения 

наиболее эффективной для инвестирования отрасли экономики – сельского 

хозяйства, и, помимо этого, даны конкретные рекомендации по привлечению 

инвестиций в сельскохозяйственную сферу ПМР.  

ANNOTATION 

Attention is focused on the search and scientific validity of real investment 

directions in the economy of Pridnestrovie and the constructive sequence of 

investment policy stages, taking into account the degree of effectiveness of these 

investments through the prism of the specifics of the region's development. The 

article presents a retrospective analysis of the dynamics of a number of indicators of 

key sectors of the economy-industry, agriculture and construction. There are 

arguments and conclusions about the interdependence of investment in the business 

sector, as well as the growth rate of gross domestic product and output of these 

industries. A conceptual model of investment policy is proposed in terms of 

determining the most effective investment sector of the economy – agriculture, and, 

in addition, specific recommendations are given for attracting investment in the 

agricultural sector of the PMR. 

Ключевые слова: инвестиции, реальный сектор экономики, капитал, 

экономическое развитие. 

mailto:nastyonka1206@mail.ru
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Теоретические исследования свидетельствуют о том, что устойчивый 

экономический рост недостижим без увеличения капитальных вложений и 

постоянного обновления основных фондов. Осуществление инвестиций в 

основной капитал, заключающееся в оснащении предприятий современным 

производственным оборудованием и технологиями, обеспечивает 

производителям конкурентные преимущества на внутреннем и внешнем 

рынках и, в конечном счёте, положительно влияет на динамику доходов 

хозяйствующих субъектов, населения и государства. В то же время 

практический опыт показывает, что капиталовложения не всегда 

автоматически становятся генератором последующего повышения 

национального дохода.  Несмотря на масштабную кампанию по привлечению 

инвестиций и наличие стимулирующих вложение капитала мер, в 

Приднестровье по-прежнему отмечается необходимость расширения 

инвестиционных вложений в обновление и модернизацию промышленно-

производственных фондов и выхода на новый уровень технической 

оснащённости. 

Таким образом, актуальность данной темы является неоспоримой и 

заставляет уделять внимание не только абсолютной величине инвестируемого 

капитала, но и направлениям инвестирования. 

С целью формирования конкретных мер, направленных на улучшение 

ситуации в Приднестровской Молдавской Республике в части 

инвестиционной привлекательности и экономического развития как такового, 

необходимо определиться со следующим:  

1. Какой вид инвестиций является для Приднестровья наиболее 

приемлемым – внешние или внутренние инвестиции? 

2. Каковы наиболее эффективные направления инвестирования с учетом 

специфики данного региона – сельское хозяйство или промышленность?  

3. Какова конструктивная и рациональная последовательность 

инвестирования на данном этапе развития приднестровской экономики? 
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Ситуация в промышленности 

Рисунок 1. Динамика валового внутреннего продукта и основных 

показателей промышленной отрасли ПМР, млн. руб. 

 

На основании рисунка 1 можно сделать следующие выводы: 

1. Возрастающая динамика объемов инвестиций в основной капитал 

промышленности с 2010 года сменилась убывающей и к концу 2019 года 

остановилась на отметке 687,721 млн. руб. или 139,34% от значения 2015 года; 

2. Темп роста ВВП и объемы промышленного производства имеет 

возрастающую динамику за весь период, однако зависимость данных 

показателей с 2008 года поменяла свой характер, что говорит об искажении 

взаимосвязи между показателями в силу действия сторонних факторов; 

3. Прослеживается сильная зависимость между объёмом инвестиций, 

темпом роста ВВП и объемом производства, однако присутствует некоторый 

временной лаг между инвестированием и получением эффекта от него. 

Помимо этого существует ряд традиционных проблем привлечения 

инвестиций в промышленную отрасль: 

1. Высокая абсолютная величина требуемых вложений (к примеру, в 

модернизацию предприятия легкой промышленности ЗАО «Тиротекс» 

компания ООО «Шериф» инвестировала порядка 170 млн. долл. США); 

2. Физически и морально изношенные основные производственные 

фонды и технологии производства (согласно оценкам руководителей крупных 

промышленных предприятий, на большинстве производств доля основных 

средств, эксплуатируемых более 20 лет, составляет 60% всей 

производственно-технической базы. На 2/3 производств применяются 

методики и подходы, возраст которых превышает 10 лет) [2]; 
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3. Высокая налоговая нагрузка (налоговая нагрузка для отраслей 

промышленности 60%, в то время как в торговле – 20%) [3]; 

4. Длительный период окупаемости инвестируемых средств. 

Ситуация в строительной отрасли 

Рисунок 2. Динамика валового внутреннего продукта и основных 

показателей строительной отрасли ПМР 

 

На основании рисунка 2 можно сделать следующие выводы: 

1. Снижающийся с 2013 года спрос на недвижимость, обусловленный 

влиянием экономических (увеличение налоговой нагрузки (за 10 лет на 

65,6%), последствия финансового кризиса), демографических (миграционный 

отток населения и его естественная убыль), политических и других факторов, 

повлек за собой обвал цен на вторичном рынке и спровоцировал снижение 

инвестиций в данную отрасль. 

2. Низкая покупательная способность населения и высокий уровень цен 

на первичном рынке жилья ставят под сомнение самоокупаемость жилищных 

проектов и рентабельность отрасли в целом. 

Строительная отрасль является одним из наиболее важных (после и за 

счет сельского хозяйства) направлений инвестирования. Быстрые темпы 

развития данной сферы хозяйствования способствуют росту смежных 

отраслей, ресурсы для развития которых имеются в ПМР (производство 

цемента, блоков, кирпича, плитки и т. д.), а это в свою очередь обеспечит 

увеличение занятости и развитие экономики страны в целом. 

Необходимо отметить, что правильность сделанных выводов 

подтверждает проводимая с 2019 года государством политика в данной сфере 

– создание Фонда капитальных вложений. 
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Ситуация в сельском хозяйстве 

Рисунок 3. Динамика валового внутреннего продукта и основных 

показателей сельскохозяйственной отрасли ПМР, млн. руб. 

 

На основании рисунка 3 можно сделать следующие выводы: 

1. Возрастающая динамика объемов внутреннего инвестирования с  

2015 года сменилась убывающей и только к концу 2019 года остановилась на 

небывалой до сих пор отметке в 218,762 млн. руб.; 

2. Темп роста ВВП и объемы сельскохозяйственного производства 

имеет возрастающую динамику за весь период и степень зависимости между 

факторами очень тесная, несмотря на разницу в абсолютных значениях; 

3. Значительная разница в абсолютных значениях говорит об огромном 

потенциале инвестирования в сельскохозяйственную отрасль. 

Основные проблемы инвестирования в сельское хозяйство: 

1) Сезонная специфика отрасли; 

2) Климатические сбои (заморозки, засуха, град и др.); 

3) Отсутствие и изношенность мелиоративной системы. 

Важные аргументы в пользу привлечения инвестиций именно в сельское 

хозяйство: 

1. Наличие собственной ресурсной базы (плодородная земля, 

благоприятный климат, вода для орошения); 

2. Свободный рынок для продуктов питания (73,7% в структуре емкости 

внутреннего продовольственного рынка); 

3. Наличие старых традиций и производственного опыта в отрасли; 

4. Обеспечение продовольственной безопасности ПМР; 
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5. Стабилизация торгового баланса и прилив иностранной валюты в 

Республику. 

Помимо отраслевых существует ряд проблем, носящих всеобщий 

характер: 

1. Специфическая система налогообложения (непонятная и неудобная 

инвесторам). Отечественная налоговая система предполагает уплату налога на 

прибыть, налога на имущество и НДС (а также налогов, служащих источником 

образования дорожных фондов) в составе интегрированного налога на доходы 

организаций на территории ПМР и еще НДС на территории страны-импортера 

нашей продукции. Из-за этого увеличивается цена товара и снижается его 

конкурентоспособность. При классической же налоговой системе 

предприятия-экспортеры освобождаются от уплаты НДС на территории ПМР 

и уплачивают его только в импортирующей данную продукцию стране. Таким 

образом, при классической системе налогообложения предприятие сохраняет 

свою конкурентоспособность на рынках; 

2. Проблемы в оптимизации тарифной политики (повышение в 2013 

году тарифов на газ на 37%, в 2015 году тарифов на воду, тарифов на 

коммунальные услуги); 

3. Несовершенное законодательное поле; 

4. Политическая нестабильность региона и экономическая блокада. 

Таким образом, на основании анализа сравнительных характеристик 

целесообразнее инвестировать в отрасль сельского хозяйства. Причем 

инвестирование должно носить первостепенный характер.  

Что касается ответов на остальные вопросы («какие инвестиции и в 

какой последовательности?»), то они представлены на рисунке 4: 

Рисунок 4. Последовательность инвестирования в отрасли  

хозяйствования ПМР 
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Как показано на рисунке 4, сельское хозяйство должно стать нашим 

национальным приоритетом в инвестиционной политике, причем в процессе 

инвестирования должны участвовать как иностранные (путем разработки и 

реализации государственной компании по привлечению инвесторов 

(преимущественно российских) в отрасль), так и отечественные (путем 

оптимизации и перераспределения расходов) ресурсы. На последующих 

этапах предполагается восстановление отрасли переработки и консервации с/х 

продукции (исключительно за счет внутренних источников инвестирования с 

целью решения проблемы продовольственной безопасности ПМР), 

поддержание работы существующих промышленных предприятий и вложения 

в др. отрасли национальной экономики. 

Итак, определив сложное – направление инвестирования, необходимо 

ответить еще на ряд вопросов: «каким образом и на что именно привлекать 

ресурсы?»  

Конкретизируем объекты, формирующие инфраструктуру сельского 

хозяйства и требующие повышенного внимания в сложившихся условиях 

(рисунок 5): 

 

 

 

Рисунок 5. Потребности в объектах, формирующих 

инфраструктуру  

сельского хозяйства 

 

Исходя из всего вышеизложенного, необходимо предпринять 

следующие меры для привлечения инвестиций в сельскохозяйственную 

отрасль Приднестровской Молдавской Республики: 

1. Для активизации инвестиционных процессов можно использовать 

механизм выпуска государственных (муниципальных) облигаций при 

восстановление и модернизация магистральных водопроводов мелиоративной системы

создание новых и поддержка существующих центров селекции зерновых культур, овощей и 
фруктов, а также центров защиты растений и центров ветеринарии

формирование общереспубликанских структур по племеноводству, молочному животноводству и 
птицеводству

открытие машинно-тракторных центров

создание системы страхования урожая

фьючерсное кредитование и предоставление финансовых услуг по приобретению 
сельскохозяйственной техники в лизинг

создание новых и модернизация старых предприятий по переработке и консервации 
сельскохозяйственной продукции
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посредничестве центрального банка. В настоящее время этот вариант является 

альтернативой другим источникам финансирования инвестиционных 

проектов (бюджетное и банковское финансирование), которые в сложившихся 

условиях не могут использоваться в полной мере; 

2. Разработка и реализация государственной программы поддержки 

сельского хозяйства (включающая широкий спектр адекватных и финансово 

обоснованных льгот на первоначальном этапе инвестирования вместе с 

жесткими условиями реинвестирования прибыли и прозрачности 

бухгалтерской отчетности); 

3. Кластерный подход возрождения сельскохозяйственной отрасли 

Республики (охват всей технологической цепочки АПК); 

4. Создание Государственного земельного кадастра ПМР. В своей 

основе он предполагает выделение и описание земельных участков, их 

территориальных границ с последующим картографированием и 

представлением количественных и качественных характеристик.  

Также необходимо разработать Градостроительный кодекс ПМР, саму 

Государственную программу развития строительной отрасли и 

оптимизировать налоговую нагрузку в строительстве и по отраслям в целом, 

чтов конечном счете поможет сократить отток молодежи из Республики. 

Таким образом, по нашему мнению, одним из ключевых источников 

спасения приднестровской экономики является сельское хозяйство и АПК в 

целом. На первоначальных этапах создания нашей Республики мы его 

сознательно или несознательно разрушили, не понимая степени важности и 

нужности данной отрасли и надеясь на промышленные предприятия-гиганты 

союзного значения (не учитывая разрыв всех налаженных экономических 

связей), и теперь восстановление сельского хозяйства должно стать 

приоритетным направлением деятельности государства. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье выделяются особенности и современные тенденции развития 

кредитной системы Российской Федерации. Рассматривается роль и структура 

кредитной системы Российской Федерации, дается оценка ее основным 

элементам. Повествуется о том, что в современном мире кредитная система 

представляет собой совокупность кредитно-финансовых институтов, которые 

осуществляют кредитные отношения. Развитие и формирование кредитной 

системы связано с развитием кредита и кредитных отношений.  

ANNOTATION 

The article highlights the features and current trends in the development of the 

credit system of the Russian Federation. The role and structure of the credit system 

of the Russian Federation is examined, its main elements are evaluated. It is reported 

that in the modern world the credit system is a combination of credit and financial 

institutions that carry out credit relations. The development and formation of the 

credit system is associated with the development of credit and credit relations. 

 

Ключевые слова: банк, банковский сектор, кредит, кредитная система, 

кредитные отношения, кредитно-финансовые учреждения 

Keywords: bank, banking sector, credit, credit system, credit relations, 

financial institutions 

 

Актуальность исследования заключается в том, что потребность 

населения в деньгах, в том числе и заемных, существует с момента их 

появления. На сегодняшний день институт кредитования продолжает 

динамично развиваться. Замедление роста экономики в среднесрочной 

перспективе увеличивает кредитные риски банков. Так, к примеру, уже 

прослеживается рост рисков кредитования заемщиков в строительстве и 

сельском хозяйстве, финансовое состояние и долговая нагрузка которых 

ухудшаются.  

В любой развитой стране важную роль в экономике играет кредитная 

система, которая способствует развитию национальной экономики и росту 

благосостояния населения.  

На заемные деньги живут более 45 миллионов россиян - свыше 

половины работающего населения страны, причем около 8 миллионов 

граждан не справляются с платежами и оказались в числе потенциальных 

банкротов. За последние четыре года просроченные долги населения перед 

банками выросли вдвое. 
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Однако банки считают, что все в порядке и выдают взаймы еще больше. 

При этом более половины, полученных населением новых кредитов 

наличными идет на полное или частичное погашение старых. 

В настоящее время кредит играет огромную роль как для всего 

общества, так и для государства в целом. Он позволяет осуществлять 

непрерывность кругооборота капитала и предоставлять денежные средства 

тем, кто в них нуждается. Кредитные отношения достигли значительного 

развития как на макроуровне, так и на уровне хозяйствующего субъекта.  

Формируя капиталы и их перемещение между сферами национального 

хозяйства, кредитная система оказывает большое влияние на структуру 

совокупного спроса и предложения.  

Выделяют несколько основных функций кредитной системы, такие как: 

мобилизация и аккумуляция денежного капитала; перераспределение 

денежного капитала; реализация расчетов и платежей, а также производство и 

выпуск кредитных средств в обращение; консультирование и 

информирование.  

Также кредитная система делится на несколько звеньев, которые 

представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Иерархическая структура кредитной системы 

Кредитная система 

1 звено Центральный банк (государственные, полугосударственные, 

акционерные банки) 

2 звено Банковский сектор (который включает в себя коммерческие, 

сберегательные, инвестиционные, ипотечные, 

специализированные торговые банки) 

3 звено Страховой сектор (который включает в себя страховые компании 

и пенсионные фонды) 

4 звено Специализированные кредитно-финансовые институты (СКФИ) 

(к которым относятся инвестиционные, финансовые, трастовые 

компании, благотворительные фонды, ссудосберегательные 

ассоциации, кредитные союзы) 

 

В структуру кредитной системы входит ряд важных компонентов:  

- институциональный компонент, который включает в себя 

совокупность кредитных учреждений, которые аккумулируют и 

перераспределяют денежные средства;  
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- функциональный компонент, который включает в себя совокупность 

кредитных отношений, методов и форм финансирования.  

Российская кредитная система является двухуровневой, она 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Уровни кредитной системы РФ 

Банк России – юридическое лицо, которое является главным банком 

страны и в деятельность которого не имеют права вмешиваться другие органы 

власти. Его статус регулируется Конституцией РФ, федеральным законом 

№86-ФЗ от 10 июля 2002 г. «О Центральном банке РФ (Банке России)», 

федеральным законом от 2 декабря 1990 г. «О банках и банковской 

деятельности» [1] и другими федеральными законами. Банк России покрывает 

свои расходы при помощи собственных доходов. ЦБ РФ не отвечает по 

обязательствам государства, также как и государство не отвечает по 

обязательствам Центрального Банка. Среди основных целей ЦБ РФ можно 

выделить следующие: 

- защиту и обеспечение устойчивости рубля;  

- обеспечение развития и укрепления банковской системы РФ;  

- контроль над эффективным функционированием платежной системы, 

а также создание условий для ее бесперебойного функционирования.  

К основным функциям Центрального Банка относятся: 

- эмиссия денег; 

- контроль над деятельностью кредитных организаций и банковских 

групп;  

- обеспечение проведения денежно-кредитной политики страны;  
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- управление золотовалютными резервами;  

- осуществление выдачи, приостановки и отзыва лицензий на 

осуществление банковских операций;  

- валютное регулирование и контроль [7, c. 85].  

К специализированным кредитно-финансовым учреждениям относятся 

страховые компании, инвестиционные банки, пенсионные фонды, финансово

-строительные компании и прочие финансовые учреждения.  

К числу банковских учреждений относятся коммерческие, 

сберегательные и ипотечные банки.  

Коммерческие банки – представляют собой кредитные организации, 

которые специализируется на предоставлении банковских услуг, и 

занимаются обслуживанием физических и юридических лиц.  

Сберегательные банки – это кредитные учреждения, которые 

осуществляют деятельность по привлечению средств населения на 

сберегательные вклады, по которым осуществляется выплата процентов. 

Например, Сбербанк России, который является самым крупным банком 

России. В современном мире сберегательные банки предоставляют тот же 

набор функций, что и коммерческие банки.  

Ипотечные банки – представляют собой специализированные банки, 

которые занимаются предоставление долгосрочных кредитов на приобретение 

недвижимого имущества, чаще всего под залог приобретаемого недвижимого 

имущества.  

По мере развития и расширения кредитной системы увеличиваются 

темпы роста банковского кредита. На сегодняшний день существует 

несколько форм банковского кредита, такие как – потребительский, 

ипотечный и государственный.  

Состояние кредитной системы определяется состоянием её структурных 

элементов, исследование которых поможет определить перспективы ее 

развития и направления движения в современных условиях.  

Сегодня политическая и экономическая обстановка оказывает влияние 

на все финансовые институты. Усиливающиеся процессы глобализации, 

международные санкции, обстановка на мировом рынке накладывают 

отпечаток на экономические процессы внутри страны, определяют текущее 

состояние и задают дальнейший вектор развития отечественной экономики, 

финансов и банковской сферы. Кредитная система как совокупность 

финансово-кредитных институтов, безусловно, наиболее чувствительна к 

негативным проявлениям внешней и внутренней политической конъюнктуры

.  
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Основными проблемами банковского сектора как главного звена 

кредитной системы являются:  

- отсутствие долгосрочных инвестиций и высокие процентные ставки по 

кредитам;  

- слабая поддержка банковской системой различных отраслей народного 

хозяйства;  

- неравномерное распределение банков по территории страны; 

- низкие темпы роста кредитования малого и среднего бизнеса;  

- слабая социальная составляющая деятельности банков;  

- отсутствие доверия к банковской системе [9, c. 218].  

Количество банков в нашей стране за последние годы постоянно 

снижается, о чём говорит статистика: в 2019 году – 484, в 2017 году – 

функционировало 623 кредитные организации, в 2016 году – 733; в 2015 году 

данный показатель составил – 834 [13]. 

Снизились вложения нерезидентов в российскую банковскую систему, о 

чём сообщает ЦБ РФ в своём  [5]. Так, общая сумма инвестиций нерезидентов 

в уставные капиталы действующих кредитных организаций на 01.01.2019 

составила 403,4 млрд рублей, или 15,1% от совокупного оплаченного 

уставного капитала банковской системы.  

Вместе с тем такое неравномерное распределение банков по территории 

нашей страны приводит к оторванности кредитной системы от реальных 

потребностей экономики регионов. В условиях сосредоточения практических 

всех экономических ресурсов в центре страны оживление регионов 

представляется невозможным. Сосредоточение финансовых потоков в рамках 

одного центрального округа усиливает разрыв между интересами и 

кредитными потенциалами банков и экономическими процессами, 

протекающими в различных удалённых субъектах РФ [14, c. 253].  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что необходимо кардинально 

трансформировать характер взаимодействия банков с региональным 

производством, с реальными потребностями экономики региона, что в свою 

очередь позволит не только оздоровить экономическую активность, но и 

укрепить сам банковский сектор в регионе.  

Ещё одной проблемой кредитной системы является доступность к 

кредитному ресурсу со стороны разных категорий заёмщиков.  

Следует отметить, что в условиях нестабильной экономической 

ситуации в стране, банки вынуждены реагировать путём сокращения 

кредитных портфелей, снижения объёмов кредитования всех отраслей 
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народного хозяйства. Снижение доверия со стороны банков и заёмщиков друг 

к другу в такой ситуации вполне ожидаемо и объяснимо.  

За последние три года ситуация на рынке кредитования стала 

оживляться, но статистика объёмов кредитов, предоставленных 

нефинансовым организациям, говорит о преобладании кредитного 

консерватизма. Если проследить динамику кредитования по отраслям 

производства, то основная масса кредитов предоставлялась предприятиям, 

занимающимся обрабатывающим производством (в 2017 году – 7932634 млн. 

руб.). Существенно возросло число кредитов предприятиям, занимающимся 

добычей полезных ископаемых (на 24,4% и в 2017 году объём кредитов 

составил 869602 млн. руб., по сравнению с 2016 годом – 534842 млн. руб.) и 

операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (на 

27,3% - на начало 2018 года объём кредитов в данной отрасли составил 

1914252 млн. руб.) [10]. 

Портфель необеспеченных потребительских кредитов увеличился на 

46% за период с 01.07.2017 по 01.07.2019 до 8,2 трлн рублей. Основной 

причиной роста потребительского кредитования явилась реализация 

отложенного спроса населения, вызванная возвращением процентных ставок 

по кредитам к докризисному уровню на фоне продолжительного падения 

реальных располагаемых доходов населения (на 7 % за последние четыре 

года). Пик активности пришелся на вторую половину 2018 года, когда за 6 

месяцев портфель вырос на 12 %. В 1-м полугодии 2019 года темп прироста 

немного замедлился и составил 11 %. Заметно быстрее рынка в 1-м полугодии 

2019 года потребительское кредитование росло у АО «Тинькофф Банк» и ПАО 

«МТС-Банк» (+40 и +33 % соответственно). В то же время у АО «ОТП Банк», 

АО «Кредит Европа Банк» и ПАО КБ «Восточный» наблюдалось снижение 

объема портфелей потребительских кредитов в пределах 2 %. 

В целом, несмотря на положительную динамику в отчётности банков 

наблюдается серьёзный рост доли просроченных кредитов.  

Как верно отметили А.Ю. Роднина (доцент кафедры менеджмента, 

кандидат экономических наук, доцент) и Е.Е. Николаева (зав. кафедрой 

экономической теории, доктор экономических наук, доцент), «банки 

направляют деньги в быстроокупаемые сферы деятельности (отрасли), 

руководствуясь своими чисто коммерческими интересами» [15, c. 244]. Такая 

модель поведения всегда была свойственна российскому банковскому сектору

. В условиях долларизированной экономики, зависимости от цен на нефть на 

мировом рынке (как одного из основных источников пополнения бюджета) 

кредиты, выдаваемые заёмщикам, будут всегда носить характер «коротких» и 
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«дорогих». Желание банков получить прибыль за короткий срок не позволяет 

развиваться современным российским предприятиям, что, в свою очередь, 

отражается на состоянии экономики страны. Российская банковская система с 

её кредитными механизмами не выступает как партнёр в модернизации 

экономики, а лишь выполняет действия, направленные на обеспечение 

собственной результативности и стабильности. Современные финансовые 

потоки оторваны от реальных потребностей экономики. Общий объём 

кредитования предприятий остаётся на достаточно низком уровне ввиду 

отсутствия рентабельности большинства отраслей народного хозяйства. В 

целях инвестиционной привлекательности необходимо модернизировать 

основные средства производства, развивать высокотехнологичное 

производство  

В сфере кредитования длительное время наиболее уязвимым сегментом 

потребителей оставался малый и средний бизнес. В последнее время 

наметилась тенденция по направлению финансовых потоков в данную сферу 

и поддержку развития индивидуального и малого предпринимательства (МСП

). Созданный в 2015 году институт развития в сфере МСП – АО «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО 

«Корпорация «МСП») – активно реализует кредитно-гарантийную поддержку. 

В целях обеспечения доступного финансирования субъектов МСП была 

разработана льготная программа кредитования под низкие процентные ставки, 

которые на протяжении 2017 года, по заверениям Банка России, оставались на 

уровне 6,5%. Государство же в рамках указанной программы будет направлять 

бюджетные средства банкам для компенсации недополученной прибыли. В 

июле 2018 года объём субсидирования кредитования МСП был увеличен с 125 

до 175 млрд рублей. Объем выданных кредитов малому и среднему бизнесу в 

2018 году вырос на 15,4% и к началу 2019 года составил более 6 трлн рублей. 

Вместе с тем объём задолженности по банковским кредитам МСП увеличился 

на 1,3% и на начало 2019 года составил 4,2 трлн рублей.  

При этом следует заметить, что по оценкам некоторых специалистов 

запланированное ежегодное снижение ставок по кредитам для СМП и 

увеличение объёма субсидирования недополученных доходов банков не 

обеспечит существенный рост кредитования малого бизнеса, поскольку 

проблема не в низком спросе на кредиты. Весомым препятствием для 

активизации кредитования предприятий являются характерные для них 

высокие кредитные риски: объём просроченных выплат по займам, отсутствие 

модернизации современного производства (проблема морального и 

физического износа основных фондов большинства российских предприятий
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), отраслевые риски (строительство, сельскохозяйственное направление и др.). 

Многие банковские обозреватели скептично относятся к прогнозам 

Правительства РФ и Банка России о резком увеличении объёмов кредитования 

малого и среднего бизнеса, поскольку получение кредита с государственными 

гарантиями – достаточно сложная процедура, и банки пока не спешат 

послаблять свои требования к заёмщикам [4].  

Динамика по кредитованию физических лиц также имеет 

положительную тенденцию. Возросло количество выданных кредитов 

физическим лицам, общий объём таких кредитов на начало 2019 года 

составило более 9 трлн руб. (на начало 2018 года – около 7 трлн руб.), 

количество выданных ипотечных жилищных кредитов за 2018 год составило 

около 1,1 млн. кредитов на сумму более 2 трлн. руб. (за 2017 год – число таких 

кредитов составило 856 тыс.). Однако в целом по банковскому сектору объём 

задолженности по кредитам физическим лицам за 2018 год увеличился на 

13,2% (за 2017 год – на 2,5%), – и в сумме составил 12,2 трлн. руб. 

Вместе с тем доверие граждан к банковской системе остаётся на низком 

уровне. Согласно данным Банка России прирост сбережений в 2018 году по 

отношению к 2017 году составил 75,4%, из них количество наличных денег на 

руках в 2018 году увеличилось на 224,9% и составило 802 299,6 млн. руб. В 

этой связи государство должно выступить в роли связующего звена, между 

кредитной системой и экономикой, политика которого должна быть 

направлена на формирование доверия к банковской системе, что в свою 

очередь позволит трансформировать сбережения населения в инвестиции.  

Структура кредитной системы наряду с банками представлена 

значительным количеством некредитных финансовых организаций (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Диаграмма количества основных участников финансового 

рынка (единиц) 

 

В 2018 году население и бизнес, предпочли комплексное банковское 

обслуживание. В отчётном году продолжилось сокращение количества 

участников страхового рынка, негосударственных пенсионных фондов, 

паевых инвестиционных фондов, кредитных и некредитных организаций, 

имеющих лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг и 

других участников финансового рынка.  

Проведённый анализ состояния структурных элементов кредитной 

системы, позволяет сформулировать выводы и предположить основные 

направления развития кредитной системы.  

В целом анализ основных показателей кредитной системы показал, что 

есть уязвимые места, требующие особого внимания, но при этом есть и 

положительная динамика в развитии кредитования населения и малого и 

среднего предпринимательства.  

Банковский сектор вынужден работать в условиях долларизации 

экономики, зависимости от внешних факторов, когда никто не может точно 

сказать, как долго продлится кризисное состояние и как оно отразится на 

экономике страны, В такой обстановке давать универсальные прогнозы 

достаточно трудно.  

Основными направлениями развития кредитной системы должны стать 

совместные действия государства и банковского сообщества по:  
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1) укреплению доверия общества и бизнеса к банковской системе, 

которое должно сформироваться как итог проводимых государством действий 

по стабилизации политической и экономической ситуации в стране;  

2) повышению доступности кредитов как залога экономического 

развития страны в целом;  

3) повышению привлекательности и увеличению финансовых потоков в 

те отрасли народного хозяйства, которые являются важными и 

приоритетными для экономики страны;  

4) поиску решений, сокращающих банковские риски в целях 

стимулирования банковского кредитования малого и среднего бизнеса;  

5) развитию конкуренции в финансовой сфере и равномерному 

распределению и обеспечению доступности финансовых услуг для всех 

категорий потребителей.  

Успешное функционирование кредитной системы является залогом 

стабильной экономики страны, в свою очередь стабильная экономическая 

среда зависит от степени устойчивости и эластичности кредитной системы. 

Поэтому для решения указанных задач, обусловленных текущим состоянием, 

необходимы совместные усилия государства и представителей банковского 

сообщества. 
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Аннотация 

В настоящей статье автор приводит научное рассмотрение вопроса 

гражданско-правового регулирования фидуциарных сделок в истории 

отечественного и зарубежного законодательства, а также особенности и 

отличия фидуциарных отношений от иных видов отношений в гражданском 

праве. Одной из основных особенностей траста в общем праве является 

разделение собственности на вещь или фонд между полномочиями по 

управлению (включая в некоторых случаях отчуждение), которыми наделен 

доверительный управляющий, и правами пользования бенефициара. 

 

Annotation 

In this article, the author provides a scientific review of the issue of civil law 

regulation of fiduciary transactions in the history of domestic and foreign legislation, 

as well as the features and differences of fiduciary relations from other types of 

relations in civil law. One of the main features of a trust in common law is the 

division of ownership of a thing or Fund between the management powers (including 

in some cases alienation) that the Trustee has and the rights of use of the beneficiary. 

Ключевые слова: траст, фидуциарная собственность, доверительные 

отношения, законодательство, сделка. 

Keywords: trust, fiduciary property, trust relations, legislation, transaction. 

 

Одной из основных особенностей траста в общем праве является 

разделение собственности на вещь или фонд между полномочиями по 

управлению (включая в некоторых случаях отчуждение), которыми наделен 

доверительный управляющий, и правами пользования бенефициара. 

С этой точки зрения, действительно, нетрудно найти в русской 

гражданской традиции исторические основания для осуществления такого 

треста, как строительство. Вслед за прусским Гражданским кодексом и общим 

Гражданским кодексом Австрии в Уставе Российской Империи 1832 года 

четко отражена концепция разделенной собственности, предусматривающая, 

что собственность может быть полной или неполной.[2] 

Данные вещные права, которые были объемными по своему 

содержанию, отличались от единого права собственности тем, что считались 

«неполной собственностью». Поэтому французская теория о «разделении» 

права собственности, восходящая к доктринам средневековых глоссаторов, 

возникла на этой благодатной почве в сознании русских законодателей и 

судей. Несмотря на распространение пандектизма на российские 

университеты, унитарная концепция собственности не была действительно 
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глубоко укоренена в России, и поэтому практика время от времени порождала 

различные конструкции, в некотором роде похожие на траст.[6, С. 242] 

В зарубежной литературе иногда утверждается, что «траст» был 

заимствован советским правом с целью организации государственного 

хозяйства. Венгерский историк права Габор Хамза писал, что траст на 

протяжении десятилетий был разновидностью промышленно-экономических 

организаций в государственной собственности в бывшем Советском Союзе, а 

также в большинстве социалистических государств, как в Центральной и 

Восточной Европе, так и за ее пределами. Первый закон о доверии в Советском 

Союзе был обнародован 29 июня 1927 года, который на протяжении 

десятилетий составлял правовую основу деятельности государственных 

промышленных трестов (т.е. государственных предприятий). [10] 

По нашему мнению, утверждение Габора Хамза не совсем верное. Дело 

в том, что коммунистическая революция 1917 года привела к национализации 

всех промышленных предприятий и государственной монополии на владение 

средствами производства. Поэтому советское государство стало 

собственником всех экономических ресурсов страны, но именно как 

политическая организация. По этой причине советское государство создало 

множество хозяйственных организаций и обеспечило их необходимыми 

материальными ресурсами. Фактически каждая государственная 

хозяйственная организация приобрела определенные права в отношении своей 

доли государственной собственности.  

Советское государство при этом было наделено правом изъятия из своей 

экономической организации любого имущества в любое время. В таких 

условиях некоторые советские гражданские юристы пытались использовать 

конструкцию фидуциарной собственности, рассматривая Советское 

государство в качестве учредителя, а государственное предприятие – в 

качестве фидуциария. Но, снабжая свои хозяйственные организации 

необходимой собственностью, Советское государство просто распределяло 

государственную собственность между своими собственными организациями, 

не имея намерения сделать их реальными или условными собственниками. [7] 

Кроме того, понятие «разделенной собственности» (в том числе 

фидуциарной) предвосхищало понятие единства Фонда государственного 

имущества. Но в советской доктрине последняя отождествлялась с 

общественной собственностью, принадлежащей исключительно советскому 

народу. Между тем исключительная собственность советского народа на 

средства производства была высоко оценена в коммунистической идеологии 

как наиболее значительное достижение социализма. 
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Поскольку концепция фидуциарной собственности не могла быть 

согласована с обстоятельствами, она также была отвергнута советской 

доктриной. Затянувшаяся дискуссия окончательно завершилась в 1961 году, 

когда были приняты Основы гражданского права СССР и республик. Здесь 

имущественные права хозяйствующих субъектов были обозначены как права 

«оперативного управления». 

Соответствующее положение, пересмотренное в 1981 году, разъясняет 

данную терминологию следующим образом: «Имущество, выделенное 

государственным организациям, находится в оперативном управлении этих 

организаций, которые осуществляют права владения, пользования и 

распоряжения имуществом в установленных законом пределах и в 

соответствии с целями своей деятельности, плановыми задачами и 

назначением имущества».  

Известный советский гражданский юрист Олимпиада С. Иоффе 

отметила, что, «если бы не было слов "в соответствии с целями своей 

деятельности, плановыми задачами и назначением имущества", то права 

государственных организаций точно соответствовали бы Римскому понятию 

собственности; без этих слов оперативное управление было бы ничем иным, 

как полномочиями владения, пользования и распоряжения" в пределах, 

установленных законом». [5] 

Однако мы полагаем, что вышеуказанная позиция демонстрирует 

несовместимость оперативного управления с тотальным господством вещи, а 

также зависимость оперативного управления от целей и задач, навязанных 

государством, и, следовательно, неспособность права оперативного 

управления совпадать с правом собственности. 

Таким образом, была создана конструкция права оперативного 

управления, которая на сегодняшний день существует в российском правовом 

порядке. В действующем Гражданском кодексе, в ст. 216 это право включено 

в перечень ограниченных вещных прав (iura in re aliena). Существуют 

различные виды "оперативного управления”, и тот тип, который содержит в 

основном полную власть над объектом этого права, был назван российским 

законодателем "экономической областью" (хозяйственное ведение). 

24 декабря 1993 года был издан Указ Президента Российской Федерации 

№ 2296 «о фидуциарной собственности (Трасте)» [9], вводящий институт 

траста в России. Указ Президента имел довольно ограниченную сферу 

применения, поскольку он должен был распространяться только на уступку 

акций предприятий, находящихся в процессе приватизации. 



  

 
1393 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

Идея Указа состояла в том, что акции таких предприятий могут быть 

переданы доверительному управляющему, который должен приобрести 

полную собственность на эти акции с обязательством управлять такими 

акциями в наилучших интересах учредителя. В определенный момент срок 

действия Траста должен истечь, и право собственности на акции должно 

вернуться обратно к учредителю или перейти к третьему лицу.  

Джудитта Кордеро Мосс, юрист-компаративист, обратила внимание на 

этот механизм временной уступки акций, который был разработан в период, 

когда российская промышленность находилась относительно в плохом 

состоянии, а государство не желало продавать их по слишко низким ценам. 

Для увеличения стоимости промышленности и, следовательно, получения 

удовлетворительной компенсации за ее приватизацию государство было 

готово замедлить процесс продажи предприятий и улучшить операционное и 

финансовое положение предприятий до начала приватизации. Однако у 

российского государства не было средств для улучшения состояния своей 

промышленности. [4] 

Одно из предложенных решений состояло в том, чтобы государство 

получило солидный кредит от консорциума российских банков и взамен 

присвоило акции некоторых государственных предприятий в качестве 

обеспечения. Затем банки будут управлять компаниями, акции которых они 

держат в ценных бумагах. По прошествии определенного периода времени 

можно было решить, следует ли возвращать ссуду или же банки могут 

сохранить полное право собственности на акции, удерживаемые в качестве 

обеспечения. Но вся конструкция выглядит как fiducia cum creditore римского 

права, а не как английский траст, потому что президентский указ не 

предусматривал никаких специальных средств защиты интересов 

бенефициара, кроме договорной ответственности доверительного 

управляющего. [1] 

Однако Указ допускал создание Траста только в установленный срок и 

предусматривал, что после расторжения договора о создании Траста на все 

имущество, все имущественные и неимущественные права, составлявшие 

предмет договора, переходят к учредителю или его правопреемникам 

(наследникам), если иное не предусмотрено договором. Если бы у кого-то 

была воля, он мог бы понять это правило в смысле так называемой германской 

фидуции, в которой по истечении срока действия траста право собственности 

автоматически (ipso iure) возвращается учредителю и бенефициару траста. [8] 

При таком подходе не было необходимости предоставлять специальные 

средства правовой защиты учредителю-бенефициару, поскольку, вновь став 
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собственником, он мог претендовать на объект траста от любого третьего 

лица. Кроме того, имущество, находящееся в доверительном управлении, 

было прямо защищено этим декретом от требований кредиторов 

доверительного управляющего в случае его банкротства. 

Но данный Указ был не просто мерой решения временных финансовых 

проблем российского государства, поскольку в первой статье он подтверждал 

трансплантацию фидуциарной собственности (траста) в российское 

законодательство, а в последней утверждал, что ограничение использования 

траста исключительно приватизируемыми предприятиями будет действовать 

только до вступления в силу нового Гражданского кодекса, расширяющего 

сферу применения траста. 

Важно отметить, что основные центры правовой экспертизы в России 

резко выступили против принятия траста в качестве фидуциарной 

собственности, высказав противоположное мнение относительно его 

жизнеспособности в России. Это господствующее мнение сыграло 

существенную роль в том, что составители нового Гражданского кодекса 

России окончательно отказались от включения в текст Кодекса понятия 

«фидуциарная собственность». [8] 

Вместо этого в Гражданском кодексе была предложена конструкция 

«доверенного управления», которая представляет собой управление чужим 

имуществом в интересах выгодоприобретателя, не становясь его 

собственником. Доминирующая доктрина в России утверждает, что в связи с 

принятием Гражданского Кодекса, регулирующего отношения “доверенного 

управления” в главе 53 (статьи 1012 – 1026 ГК РФ), Указ Президента о 

“доверии” утратил свою юридическую силу. 

Доверительные правоотношения, таким образом, характеризуются 

спецификой. С одной стороны, для них характерно использование оценочных 

категорий разумности, добросовестности, старательности, заботливости, 

осмотрительности и т.п. Причем вытекающие соответствующие права и 

обязанности предполагаются включенными в содержание доверительных 

правоотношений, независимо от их специального закрепления. [3] 

С другой стороны, для доверительных (фидуциарных) правоотношений 

характерно наличие конкретных и нередко императивных норм, которые 

могут быть объяснены исключительным влиянием элемента доверия. Часто 

это императивные нормы, которые гарантируют наступление необходимого, с 

точки зрения поддержания доверия, результата (например, норма ст. 996 ГК 

РФ). Такое проявление правового регулирования внешне признает и 

поддерживает доверительность отношений. 
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The aim of this article is to introduce the reader to the basics of processing, 

microstructure and properties of fasteners of the company "ARP", which are used in 

automobile engines, including those installed in cars participating in races. It shows 
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with the coil wire and ending with the finished product. The resulting fastener is 

similar in structure to carbon and low-alloy steels. The material reviewed is ISO 

8740 Chrome Moly alloy. 
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 Fasteners are essential part of any complex structure. Furniture, heavy 

machinery, rockets, ships, buildings and even bridges, none of this would not be 

possible if fasteners did not exist. Bolts and nuts hold most of the things we use 

together, especially the ones that need to come apart eventually for maintenance or 

other reasons.  

 While fasteners have nearly infinite number of applications, they are 

not all created equal. There are different grades of fasteners in the industry, with 

most common ones being 18-8 stainless fasteners, that have quite low yield strength 

of 20,000 psi (mostly used in common applications, like holding together furniture) 

and grade 8, with minimum yield strength of 130,000 psi[1] (holds together parts in 

your car). And therefore, it is crucial to use a relative to your application fastener, 

otherwise it will be a subject to undergo excessive amounts of stress, which may 

result in a catastrophic failure. 

 In automotive industry, fasteners play vital role as well. They are used 

in almost every part of the car, from interior pieces up to the internal parts of the 

engine. And while interior and exterior parts of the vehicle do not require anything 

above grade 8 fasteners, internal parts of the engine do. In this paper, we will 

concentrate on one vital fastener without which the internal combustion engine will 

not be able to work at all. The name of the fastener is the head stud/bolt (type 

depends on the automotive maker and engine design). Figure 1[2] shows the 

placement of the fastener inside the engine. 

 
Figure 1. Head studs are located on the top of the engine block, with purpose 

of holding head down to the block 

 However, automotive industry companies, like any other, is interested 

in cost efficient solutions. Because of that, most times instead of the head studs, head 

bolts are used. Due to the materials used and stress distribution of head bolt vs. head 

stud, bolts are subject to being one time use fastener due to being stressed beyond 

their yield strength when torqued down to the block. Quite often it can be noticed 
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that they stretch out. Because of that, once removed, they can no longer be used 

(Figure 2) [3]. 

 
Figure 2. Used head bolt vs. New head bolt. 

 This is just unacceptable in some applications, especially when it comes 

to racing. Race cars need to come apart quite frequently for all around maintenance, 

and most of the time OEM head bolts are not providing enough clamping force to 

hold the high output engines together. This is when aftermarket solutions come in 

handy. Automotive Racing Products (ARP) is one of the pioneers in production of 

the fasteners for racing applications. Their solutions are used by numerous teams in 

different leagues around the world.  

 

Discussion 

 It may not seem like it, but fasteners are coming through a lot of steps 

to become what they are. ARP head bolts are made from 8740 Chrome Moly alloy 

and start their way as spools of wire. Only SDF (seamless and defect free) and CHQ 

(cold head quality) material is used in the production of this fastener [4]. As the first 

part of the material processing, wire of appropriate length undergoes the process of 

cold heading – a process of progressively forming a specified shape from metal wire 

without adding heat using a replicated series of dies, hammers, and punches at high 

speed. This process requires the wire to go through 4 stages of cold heading (Figure 

3) [5], where different tooling is used to shape the head of the bolt. In our case of the 

head stud, the nut for a stud is going through the same process. 
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Figure 3. 4 stages of cold heading - from a piece pf wire to the head of the 

bolt 

 After material was cold headed, it is being sent through a washer in 

order to remove any oils and lubricants that may have appeared during the process. 

After that, it is sent to the heat-treat facility in order to improve hardness of the 

material. In order to heat treat the studs, they are being sent into the internal quench 

furnace, where parts are heated in a 100-percent nitrogen atmosphere. Why 

nitrogen? This is because heat treatment in nitrogen atmosphere (Nitriding) 

increases both corrosion resistance and hardness of material and serves as protective 

atmosphere to protect from contamination [6] (Figure 4). Once material reached had 

been treated for required time, parts are oil quenched inside the furnace in order to 

lock in gained properties. 

 
Figure 4 Furnace used for heat treating of the studs. The Flame at the door 

prevents outside air from contaminating the nitrogen atmosphere when the door is 

opened. 

 After first stage of heat treatment, parts are washed again. Next step is 

tempering, which will lower the hardness of the steel recrystallizing material from 

cold work and hardening. When studs come out, their ductility is greatly improved, 
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which is great for the application they will be used in. No one wants brittle studs to 

break off due to the stress, leading to a catastrophic engine failure. 

 Next step in production is shot-peening – a process used to produce a 

compressive residual stress layer and modify the mechanical properties of metal. It 

is done by striking material with shot (round metallic, glass, or ceramic particles) 

with force enough to create plastic deformation. This is another stage of cold 

working the surface of the material and removing stress from previous stages of 

production. After cold working the stud, it is being sent through the dies in order to 

make it perfectly straight. Dies are ridged, one is stationary and other one 

reciprocates to force the part to roll between the dies. After that, threads are rolled 

on the stud. No material is removed during that process and is done in room 

temperature (Cold-worked) (figure 5). After that studs are completed and is off to 

inspection. Figure 6 is summarizing all the steps used in the production of the ARP 

head stud 

 
Figure 5. Reed thread-rolling machines. It is used to roll the threads on the 

bolts and studs without removing any material. 
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Figure 6. Processing of the ARP head stud 

 

Now, once the insight on production of the head studs was provided, many 

may wonder: Why head studs are produced to be so stress resistant? Why regular 

grade 8 stud will not be able to suit the application? Well, there are few crucial 

reasons for that. First and the main one is to prevent phenomenon called engine head 

lift. It occurs when the internal pressure inside the cylinders rises so high that forces 

acting on the head of the engine are causing the head and the head bolts/studs to 

warp. If fasteners go past their yield strength or they are not fatigue resistant, that 

will lead to failure of the head gasket, which in easy terms is just a major failure of 

the engine which prevents it from functioning completely. Figure 7 shows how head 

lift looks like. 
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Figure 7 Cylinder head lift 

 In order to prevent this phenomenon ARP head studs go through the 

processes of nitriding and tempering in order to achieve necessary fatigue resistance 

and tensile strength. These fasteners are designed with the aim to provide the most 

durable and strong solution for this application. And since the material used is 

processed 8740 chrome moly alloy, with the existing manufacturing process, the 

tensile strength of the material that these fasteners are made from is 180,000 psi.  

 However, not every 8740-alloy material will be capable to provide such 

characteristics. Material used goes through strict selection process in order to find 

the highest-grade metals to be used in production. In order to provide necessary 

fatigue resistance and toughness, fine grain size is required. ARP studs are produced 

using ASTM 8 fine grain material (grain 

size is 0.022mm) [7]. 8740 Chrome-moly 

alloy has a Martensitic body centered 

tetragonal form (Figure 8) with high 

concentration of carbon. This structure 

allows material to be hardened and 

tempered similarly to carbon and low 

alloy steels. And as it was stated above, 

nitriding and tempering are necessary 

stages of production of the final product. 

Without those processes, it would have 

been impossible to reach the tensile 

strength of 180,000 psi.  

Figure 7 Photomicrograph of 

Martensite Structure 
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Figure 8 Body Centered Tetragonal Unit Cell 

 

 

Summary 

 When it comes to production of the high-grade product, everything 

plays important role. With engine head stud being a vital component of the 

mechanism, it is important to make sure that it will not fail. Combustion process 

expresses great stress on the components of the engine; therefore, it is essential to 

use fatigue resistant high strength components. However, By their definition none 

of the components can be brittle, otherwise any occurrence of unexpected load 

occurring, whole mechanism will suffer a mechanical failure due to block being 

cracked, head being separated off the engine due to head bolt failure and etc. This 

dictates a necessity to keep balance between material toughness and elasticity. 

 Special properties of ARP head studs would not be achieved if the 

material did not have particular microstructure. Because of that 8740 chrome-moly 

alloy used is in martensitic form and its grain size is very fine. If not that, Nitriding 

and tempering of the material would not be so effective and would not give needed 

fatigue resistance and tensile strength of 180,000 psi, which far exceeds the stress 

numbers fasteners will ever see during its application in internal combustion 

engines. And yet even the highest-grade material would not be much of use if the 

processing of it is not systemized. During the process of manufacturing, head studs 

go through three stages of cold working and two stages of heat treatment in order to 

achieve desired properties. If any of the stages would have been missing, head studs 

would come out too brittle or not strong enough to sustain the engine loads, leading 

to the complete failure of the mechanism.  

 With above said, “processing-microstructure-property”, is essential in 

order to make sure that the final product is going to be able to sustain all the 

requirements for its application. Therefore, every step in production, from selection 

of raw material up to the temperature used in heat treatment processes is important 

and will affect the properties of the final product. And in order to receive desired 

results, material science and engineering is essential. 
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АННОТАЦИЯ 

В процессе вынесения решений, судьи периодически допускают 

опечатки, описки и арифметические ошибки. В данной статье размаривается 

современная судебная практика, демонстрирующая наиболее частые примеры 

подобных упущений в судебных решениях, позиции ученых 

рассматривающих данный институт, проводится анализ норм 

процессуального права, а также разъяснений Верховного Суда Российской 

Федерации. В Российской Федерации органами государственной власти, 

осуществляющими правосудие, являются суды. Лицами, непосредственно 

осуществляющими правосудие в соответствии с законодательством, являются 

исполняющие свои обязанности на профессиональной основе судьи. 

ANNOTATION 

During the process of making judgments, judges may make misprints, typos 

or calculation errors. In following article there are some examples of judicial acts, 

which contain aforesaid mistakes, analysis of points of view of scientists about this 

institute of procedural law, analysis of legislation and explanation, made by the 

Supreme Court of Russian Federation. In the Russian Federation, the courts are the 

bodies of state power that administer justice. The persons who directly administer 

justice in accordance with the law are judges who perform their duties on a 

professional basis. 

 

Ключевые слова: судебное решение, исправление опечаток, описок и 

явных арифметических ошибок, анализ судебной практики по вопросу об 

исправлении опечаток, описок и явных арифметических ошибок.  

Keywords: judgment, corrections of misprints, typos or calculation errors, 

analysis of judicial acts about correction of misprints, typos or calculation errors. 
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В Российской Федерации органами государственной власти, 

осуществляющими правосудие, являются суды. Лицами, непосредственно 

осуществляющими правосудие в соответствии с законодательством, являются 

исполняющие свои обязанности на профессиональной основе судьи.  

Эти должностные лица, несмотря на свой профессионализм и высокий 

статус, могут допускать в выносимых ими судебных решениях какие-либо 

технические ошибки, выражающиеся в виде опечаток, описок или 

арифметических ошибок. По своей сути данные проблемы не влияют на суть 

принятого решения, но могут приводить к проблемам на стадии исполнения 

судебного решения. 

По общему правилу, после принятия и оглашения решения суд первой 

инстанции самостоятельно не вправе отменить либо изменить его. Суть 

данного требования обусловлена принципом неизменности судебного 

решения, призванного обеспечить стабильность судебного акта. Стабильность 

же судебного акта выражается в том, что его содержание не может быть 

изменено, за исключением прямо указанных в законе случаев. Но, ч. 2 ст. 200 

ГПК РФ напрямую указывает на допустимые исключения, в связи с которыми 

суд, принявший ранее решение по конкретному делу, вправе произвести 

исправление допущенных им описок или явных арифметических ошибок. 

Применимо для арбитражного процесса, данный вопрос регулируется ч. 3 ст. 

179 АПК РФ, согласно которой арбитражный суд, принявший решение, по 

заявлению лица, участвующего в деле, судебного пристава-исполнителя, 

других исполняющих решение арбитражного суда органа, организации или по 

своей инициативе вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки 

и арифметические ошибки без изменения его содержания. 

Наличие данного положения обусловлено тем, что недостатки судебного 

решения носят исключительно технический характер, а не неверное 

применение и понимание судом правовых норм, повлекшим ошибочное 

применение процентной ставки к определенным суммам, неправильная 

методика подсчета убытков и т.д. 

Относительно описания такого явления как арифметическая ошибка в 

судебном решении, интересной представляется позиция И. М. Зайцева, 

который отмечал, что арифметические ошибки свидетельствуют о 

несоответствии подлинной воли суда и ее отражения в решении. Для данной 

группы судебных ошибок характерна их очевидность, явное несоответствие 

воле суда отдельных положений вынесенного им постановления [1, c. 110]. 

По мнению Е. В. Кудрявцевой, суды первой инстанции компетентны 

исправлять в своих решениях описки и другие ошибки, допущенные из-за 
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случайных просмотров и упущений, так как они искажают очевидное 

намерение суда [2, c. 177]. 

Под опиской следует понимать неправильное написание в решении 

слова, цифры, имеющих какое-либо значение для лиц, участвующих в деле, 

или органов и организаций, исполняющих решение арбитражного суда первой 

инстанции [3, c. 191]. Стоит заметить, что такая ошибка допускается в 

следствии рассеянности или невнимательности. Однако, к опискам в тексте 

судебного решения не относятся какие-либо грамматические ошибки, не 

влекущие юридических последствий.  

Верховный Суд отмечает в п. 16 Постановлении Пленума от 19.06.2012 

№ 13 «О применении судами норм гражданского процессуального 

законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной 

инстанции», что до того, как дел будет направлено в суд апелляционной 

инстанции, суд первой инстанции может по своей инициативе, на основе 

доводов апелляционной жалобы, представления или по заявлению лиц, 

участвующих в деле, исправить описку или явную арифметическую ошибку в 

решении суда, а также при необходимости принять дополнительное решение. 

В действующем процессуальном законодательстве четко не указано 

какие именно исправления могут быть внесены в текст судебного решения в  

порядке ч. 2 ст. 200 ГПК РФ, но, исследуя дореволюционные научные взгляды 

на данную проблему, стоит обратиться к мнению  К. П. Победоносцева, 

который указывал, что это могут быть ошибки и описки в именах, числах и 

т.п., допущенные в изложении решения, которые могут быть устранены 

«…тем самым судом, коим решение постановлено, поколику ошибки сии 

несомнительны и не относятся к сущности соображений и решения» [4, c. 301]. 

Стоит особо отметить, что не может быть отнесено к опечатке изменение 

фактических обстоятельств в судебном акте. Так в постановлении   

кассационной инстанции от 20.03.2020 по делу № А20-4764/2017 

Арбитражный суд северо-кавказского округа подтвердил данную позицию. 

Суд отмечает, что исправление судом описок, опечаток и арифметических 

ошибок допускается без изменения содержания решения, тех выводов, к 

которым пришел суд на основе исследования доказательств, установления 

обстоятельств и применении закона. Институт исправления допущенных в 

решении опечаток (описок) направлен на устранение случайно допущенных, 

очевидных, не требующих пересмотра состоявшегося решения дела дефектов, 

имеющихся в тексте судебного акта. Вносимые в судебный акт исправления 

не должны влиять на существо принятого решения и выводы, сделанные 

судом, поскольку по своей сути носят технический характер. Под видом 
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исправления описок и арифметических ошибок арбитражный суд, вынесший 

решение, не может вносить изменения иного характера, в частности изменять 

первоначальный вывод по делу. 

Допустимое законодательством исправление допущенных описок и 

арифметических ошибок может быть осуществлено двумя путями. Выбор 

пути их исправления зависит от того, в какой момент такие недостатки 

обнаружены: до момента оглашения самого решения судом (тогда 

необходимые изменения могут быть осуществлены в тексте решения судьей), 

или, когда недостатки выявлены после оглашения решения, суд, может 

устранить их путем вынесения определения. 

М. А. Викут, отмечает, что в случае, если суд в процессе изложения 

решения в совещательной комнате обнаружит допущенные описки, опечатки 

или арифметические ошибки до того, как покинет из совещательную комнату 

и огласит решение, то суд вправе внести в судебное решение исправления, 

которые в свою очередь должны быть удостоверены подписями всех судей, 

участвующих в вынесении решения [5, c.268–269]. Данная позиция 

представляется спорной, так как до того, как судья (судьи) покинет 

совещательную комнату, у него есть технические возможности переделать 

уже изготовленное решение, устранив выявленные им самим ошибки. 

Действующий ГПК РФ, в ст. 203.1 предусматривает порядок 

рассмотрения вопроса об исправлении описок и явных арифметических 

ошибок. Данный вопрос рассматривается судом в десятидневный срок со дня 

поступления такого заявления в суд, проведение судебного заседания и 

извещения лиц, либо же, в случае необходимости такое заседание может быть 

проведено. По итогу рассмотрения данного вопроса, суд выносит 

определение, которое высылается лицам, участвующим в деле, в течение трех 

дней со дня его вынесения. В ч. 4 ст. 179 АПК РФ данный институт 

регулируется несколько иным способом: вопросы исправления описок, 

опечаток, арифметических ошибок рассматриваются арбитражным судом в 

десятидневный срок со дня поступления заявления в суд без проведения 

судебного заседания и без извещения лиц, участвующих в деле, и других лиц, 

по результатам рассмотрения вопросов выносится определение, которое 

может быть обжаловано. Таким образом, проведение судебного заседания по 

данному вопросу в арбитражном процессе, в отличии от гражданского 

процесса не предусмотрено.  

Субъектами, которые могут инициировать процедуру исправления 

описок и явных арифметических ошибок могут быть либо суд, либо лица, 
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участвующие в деле (в том числе истец, ответчик, их представители, прокурор 

и т.д.). 

Наиболее частыми в практике судов являются описки в фамилии, имени 

и отчества участников процесса или адреса их места жительства, а типичными 

арифметическими ошибками являются недостающий или наоборот лишний 

ноль при написании общей суммы, либо дублирование каких-либо цифр. 

Представляется возможным рассмотреть наиболее показательные 

примеры допущения в судебных решениях описок, опечаток и 

арифметических ошибок. 

Примером наличия в решении явной арифметической ошибки может 

служить решение мирового судьи Светловского судебного участка 

Калининградской области №2-440/13 от 29.04.2013. Так при написании 

решения мировым судьей была допущена арифметическая ошибка в общей 

сумме взыскания. Так мировой судья, правильно указав в тексте судебного 

решения отдельные суммы, неправильно произвел расчет общей суммы, 

подлежащей взыскания, указав вместо 40 680 рублей 37 копеек ошибочную 

сумму 42 680 37 копеек. Позднее, представитель истца подал заявление об 

исправлении арифметической ошибки, и было вынесено определение, в 

котором она была исправлена. 

Примером описки может являться неправильно употребление символов 

в судебном решении. Так в тексте решения по делу №2-5349/2017, вынесенном 

Кызылским городским судом Республики Тыва 22.12.2017 указывались сайты, 

информация на которых признавалась запрещенной для распространения. Но 

в тексте мотивировочной части этого судебного решения наименования 

страниц сайтов указаны с использованием обратной косой черты («\»), что не 

соответствует техническим стандартам и является опиской. Надлежащим 

символом должна была быть косая обратная черта («/»). Заместитель 

прокурора г. Кызыл подал заявление в суд с требованием об исправлении 

таких описок, на основании которого позднее было вынесено определение об 

устранении допущенных в решении описок. 

Наиболее часто в практике судом встречается проблема написания имен 

Сучастников дела. Показательным примером явной описки в имени стороны 

может являться допущенная ошибка в отчестве истца по делу №2-2179/12 в 

решении Мирового судьи 115 судебного участка Люберецкого судебного 

района Московской области от 26.11.2012. В тексте решения вместо написания 

отчества «Геннадиевича» было указано «Геннадьевича», что является 

опиской. По собственной инициативе мировым судьей было инициировано 
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рассмотрение вопроса об исправлении данной описки и 07.03.2013 мировым 

судьей было вынесено определение об ее исправлении.  

Таким образом, институт исправления описок, опечаток и 

арифметических ошибок направлен на недопущение двоякого толкования и 

возможности беспрепятственного исполнения судебного решения. В 

настоящее время, данный институт функционирует надлежащим образом и 

обеспечивает защиту прав и законных интересов лиц и организаций, 

обращающихся в суд. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности и проблемы развития 

конкуренции и ее административно-правовой защиты, предлагаются пути их 

решения. Содействие конкуренции – одно из основных положений 

конституционного режима. Такое подспорье реализуется при помощи 

протекции и развития конкуренции. Сегодня в экономике происходит немало 

серьезных изменений, связанных с интернационализацией, прерывистостью 

развития, нарастанием конкурентной борьбы между государствами и 

компаниями. Экономика рынка, как механизм, была сформирована в итоге 

появления общественных отношений. Их задача – контролировать конкретные 

действия экономических объектов, которые обеспечивают свободу 

экономической практики для каждого заведующего субъекта. Одно из 

важнейших свойств рыночной системы – конкуренция и проявляющиеся 

конкурентные отношения. Когда эти отношения развиваются, развивается и 

рыночная система. 

Аnnotation 
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The article discusses the features and problems of the development of 

competition and its administrative legal protection, suggests ways to solve them. 

Promotion of competition is one of the main provisions of the constitutional regime. 

This help is realized through the protection and development of competition. Today, 

the economy is undergoing a number of serious changes related to 

internationalization, intermittent development, and increasing competition between 

states and companies. The market economy, as a mechanism, was formed as a result 

of the emergence of public relations. Their task is to control the specific actions of 

economic entities that provide freedom of economic practice for each manager. One 

of the most important properties of a market system is competition and the manifest 

competitive relationships. When these relations develop, the market system also 

develops. 

Ключевые слова: конкуренция, административно-правовая защита 

конкуренции, развитие конкуренции, антимонопольное законодательство, 

ответственность. 

Keywords: competition, administrative and legal protection of competition, 

development of competition, antitrust laws, responsibility. 

 

Принципы антимонопольного руководства в России заложены в 

Конституции, восьмая статья ее извещает: «Россия дает гарантию единства 

экономического пространства, свободного перемещения товаров, услуг и 

финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической 

деятельности» [1]. 

Этим правилом содействие конкуренции считается одним из основных 

правил конституционного строя. 

В управлении конкурентных отношений выделяется два течения: 

1) охрана конкуренции, которая в основном происходит при помощи 

функционировании антимонопольных инструментов; 

2) прогресс борьбы, представляющий собой комплекс критериев по 

активизации и пробуждению проконкурентных практик в экономике. 

Защита конкуренции происходит еще и через Федеральный закон от 26 

июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [4], согласно которому 

наблюдение за оснащением конкурентной атмосферы осуществляют 

Федеральная антимонопольная служба РФ и ее регионального управления. 

Также на правовую базу, которая регламентирует власть 

антимонопольных субъектов, не действует данное ограничение Законом. ФАС 

РФ и ее региональные организации тоже контролируют соблюдение всех 

законов о натуральных льготах, о закупках для правительственных и 
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федеральных нужд, за гособоронзаказом, соблюдение маркетинговых законов 

и т. д. 

Используя свою власть для предупреждения, обнаружения и 

приостановления нарушений антимонопольного законодательства, 

антимонопольные субъекты имеют собственные права как в отношении 

заведующих органов, так и в отношении аппарата власти, местного 

самоуправления, правительственных внебюджетных фондов, Центрального 

банка РФ. 

Охрана конкуренции относится к полномочиям антимонопольного 

органа и проявляется в реализации юридических норм, направленных на 

приостановление повреждений антимонопольного законодательства и 

восстановление в результате вышеупомянутых несоблюдений прав и 

законных интересов хозяйствующих органов и граждан. 

Основополагающими проблемами, которые возникают при 

осуществлении мер по охране конкуренции, являются: 

1. Существование экономических и управленческих помех для 

свободного передвижения товаров, услуг и капиталов на рынках Российской 

Федерации. 

Данные препятствия появляются как по причине несоответствия 

законодательства, так и по причине намеренных противозаконных действий 

официальных лиц органов власти и местного самоуправления. 

2. Несоответствие аппарата правового управления экономической 

отрасли. 

Нехватка правового регулирования общественных отношений, а равно 

создание возможности злоупотребления предоставленным правом путем 

использования нечетких правовых конструкций ведут к ограничению 

конкуренции. Поэтому, сегодня немаловажным упущением является 

отсутствие правил, регламентирующих доступ к услугам большинства 

субъектов натуральных монополий (почтовая связь, электросвязь, 

транспортные терминалы). 

3. Невысокий уровень осуществления гражданско-правовых и уголовно-

правовых средств охраны конкуренции. 

Основные права антимонопольного органа – это то, что законодатель 

дает право обратиться в арбитражный суд с ходатайствами, исками о 

несоблюдении антимонопольного законодательства, в том числе с исками: 

а) о признании недействительными целиком или наполовину 

контрадикорных антимонопольному законодательству, создавших 

беспочвенных барьеров для реализации бизнеса, законадательных актов 
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федеральных органов власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, прочих органов, 

которые осуществляют роли указанных субъектов или компаний, а также 

государственных внебюджетных фондов, Центрального банка РФ; 

б) о признании несостоявшимися целиком либо наполовину 

соглашений, которые не соответствуют антимонопольному праву; 

в) о необходимом заключении соглашения; 

г) об изменении или об аннулировании соглашения; 

д) об устранении юридических лиц тогда, когда это необходимо по 

антимонопольному законодательству; 

е) о взимании в федеральный бюджет дохода, который был получен по 

причине несоблюдения антимонопольного законодательства; 

ж) о привлечении к ответственности за несоблюдение 

антимонопольного законодательства граждан, допустивших подобное 

нарушение; 

з) о признании сделок недействующими; 

и) о принуждении к производству вердиктов и постановлений 

антимонопольного органа. 

Этот список открытый, но при подаче в суд исков, деятельность 

антимонопольного органа в любом случае направлена на возобновление 

всеобщего интереса. 

Однако восстановление нарушенных прав в части взыскания убытков не 

относится к праву антимонопольных органов. ФАС России не имеет 

полномочий для решений гражданско-правовых споров хозяйствующих 

органов ни свободно, ни обращаясь в суд. 

Имеют право обратиться с заявлением конституционно упорядочено в 

части 3 статьи 37 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»: «...Лица, права и интересы которых нарушены в результате 

нарушения антимонопольного законодательства, имеют право обратиться с 

исками, в том числе с исками о восстановлении нарушенных прав, возмещении 

убытков, включая упущенную выгоду, возмещении вреда, причиненного 

имуществу». 

Но институт общеустановленной защиты сегодня почти не действует. Из 

мизерной судебной практики можно заметить, что только небольшое 

количество лиц, права которых были нарушены, имеют право обратиться в суд 

за их возобновлением. Поэтому эволюция системы частного давления 

потребует саморазвития. 
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Уголовное наказание за несоблюдение правил путем заключения 

антиконкурентных соглашений предусмотрена статья 178 Уголовного кодекса 

РФ [2]. Санкции в области антимонопольного разрешения тоже почти не 

применяются. Например, анализ, проведенный А. Ю. Киневым и О. П. 

Франскевичем [9], за 2014 год в России было возбуждено лишь 6 уголовных 

дел по ст. 178 УК РФ, и только одно дошло до суда. Также антимонопольным 

органом за все это время было изучено 1438 дел о нарушении ст. 14.32 КоАП 

РФ [3]. 

Так, действий по вовлечению членов картелей к уголовной 

ответственности по ст. 178 УК РФ почти не наблюдается. Единственным 

действующим на сегодняшний день механизмом защиты конкуренции 

остается административная ответственность. Сумма распоряжений о 

накладывании штрафа за несоблюдение антимонопольного законодательства 

за период 2007–2014 гг. выросло с 994 до 7581. При этом суммарное 

количество штрафов измерялось миллиардами рублей. За единственное 

нарушение ст. 14.31 КоАП РФ (злоупотреблять главенствующим положением) 

ОАО «Газпромнефть» выплатила более 4 миллиардов рублей в федеральный 

бюджет, а в целом компания нефтяных фирм выплатила 20 миллиардов рублей 

штрафов в федеральный бюджет. 

Каждая проблема из вышеуказанных более или менее связана с 

несоответствием правовых норм, которые регулируют эту область. 

Для устранения барьеров, которые возникают при осуществлении мер 

по охране конкуренции, и последующего улучшения законов о конкуренции 

подготовили четвертый антимонопольный пакет, предусматривающий 

некоторые изменения в существующее антимонопольное законодательство, 

законодательство об ответственности и прочие нормативные акты. 

Важнейший процесс правового регулирования - подстроить нормы права к 

непрерывно видоизменяющимся и приобретающим новые формы 

общественным отношениям. 

Самая важная задача – увеличение количества институтов 

предупреждения, также злонамеренной конкуренции и несоблюдений со 

стороны органов управления. 

Исключение составляет охрана конкуренции, снабжение которой 

главным образом возлагается на антимонопольные субъекты, меры по 

эволюции конкуренции осуществляются сразу всеми структурами 

государственной власти, органами власти субъектов Российской Федерации, а 

еще региональным самоуправлением. 
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Для усовершенствования института развития конкуренции ФАС России 

была разработана и принята Стратегия прогресса конкуренции и 

антимонопольного регулирования РФ за 2013-2024 г. 

Не менее важным средством эволюции конкуренции является 

осуществление мероприятий, которые были прописаны в Дорожной карте 

«Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики». 

Можно сделать вывод, конкурентная политика является важнейшим 

вектором экономического прогресса РФ. В этой сложной ситуации, которую 

на данный момент переживает экономика, конкуренция – довольно мощный 

резерв для ее регулирования и прогресса. По этой причине очень важная 

задача - это задача по охране и улучшению конкуренции во всех отраслях 

экономики нашей страны. 

Инструменты охраны и прогресса конкурентных отношений нуждаются 

в дальнейшем совершенствовании. Чтобы повысить эффективность охранных 

мер важно включить механизмы гражданской и уголовной защиты, эволюция 

административно-правовых средств сопротивления несоблюдениям 

антимонопольного законодательства, понижение ж существующих 

административных препятствий. Для последующего развития конкурентной 

политики самыми актуальными направлениями считаются 

совершенствование правового регулирования, у которого есть цель: это 

включение в систему государственное регулирование убеждений, которые 

стимулируют примерную конкуренцию. 

Эти меры будут активно применяться во всех уровнях государственного 

регулирования – федеральном, местном, – при роли Правительства РФ. 

Начнет функционировать с 1 января 2015 года Евразийский 

экономический союз, он же поставит перед собой новые цели по 

регулированию конкурентной обстановки. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются законы, регулирующие деятельность 

антимонопольного законодательства. Антимонопольное законодательство - 

это широкая категория федеральных законов и законов штата, призванных 

обеспечить честную и справедливую работу бизнеса. Антимонопольное 

законодательство регулирует то, как компании ведут бизнес. Цель состоит в 

том, чтобы выровнять игровое поле на свободном рынке и не дать бизнесу 

иметь слишком много власти. В целях антимонопольного законодательства 

траст - это большая группа предприятий, которые работают вместе или 

объединяются, чтобы сформировать монополию или контролировать рынок. 

Во многих странах действуют широкие законы, защищающие потребителей и 

регулирующие порядок работы их компаний. Цель этих законов состоит в том, 

чтобы обеспечить равные условия для аналогичных предприятий, 

работающих в конкретной отрасли, не позволяя им получить слишком 

большую власть над своей конкуренцией. Проще говоря, они мешают бизнесу 
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играть грязно, чтобы получить прибыль. Это так называемые 

антимонопольные законы. 

Annotation 

The article discusses the laws governing the activities of antitrust laws. 

Antitrust law is a broad category of federal and state laws designed to ensure the 

integrity and integrity of business. Antitrust laws govern how companies do 

business. The goal is to level the playing field in the free market and prevent the 

business from having too much power. For the purposes of antitrust law, a trust is a 

large group of enterprises that work together or join together to form a monopoly or 

control the market. Many countries have broad laws protecting consumers and 

regulating how their companies operate. The purpose of these laws is to provide a 

level playing field for similar enterprises operating in a particular industry, 

preventing them from gaining too much power over their competition. Simply put, 

they stop businesses from playing dirty to make a profit. These are the so-called 

antitrust laws. 

  Ключевые слова: нарушение антимонопольного законодательства, 

защита конкуренции, антимонопольные органы, доминирующее положение, 

хозяйствующий субъект, административная ответственность. 

Keywords: violation of antitrust laws, protection of competition, antitrust 

authorities, dominant position, business entity, administrative responsibility. 

 

Итак, самая часто применяемая мера воздействия за несоблюдение 

антимонопольных законов используя при этом административно-правовые 

санкции, которые закреплены в КоАП РФ. 

Почему так происходит? Это происходит по причине средств борьбы с 

картелями. Также важнейшим условием для применения административных 

мер за несоблюдение данного законодательства, является административная 

ответственность за противодействия несоблюдению экономического 

характера. 

Также административная ответственность в отношении между 

конкурентами очень специфична, однако помогает делать прогнозы на 

дальнейшее развитие применения административной ответственности в 

области конкуренции. 

Взглянув на историю развития правовой основы административной 

ответственности за нарушения антимонопольного законодательства, то можно 

отметить, что их связь была не всегда такой заметной. Например, однажды 

ответственность за несоблюдение антимонопольного законодательства 

родилась после принятия Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1. 
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Нужно отметить, сейчас правила КоАП РФ, которые посвящены 

несоблюдению антимонопольного законодательства, становятся все сложнее 

и при этом преобразованию подвержены не только составы административных 

несоблюдений в антимонопольной области, но и наказание за них, 

привлечение к ответственности на уровне законодательства. 

Потому часто поступают предложения изменить отношение к правовому 

закреплению уголовной ответственности за несоблюдение антимонопольного 

законодательства. Особенно, предлагают не использовать больше принцип 

всеобъемлющего закрепления составов правонарушений в одном 

законодательном акте -КоАП РФ [4] 

Однако есть и те, кто против данного предложения. А. М. Евсиков, 

например, считает, что решать любые вопросы, связанные с 

административной ответственностью, приведет к демобилизации 

законодательства об уголовной ответственности [5]. 

В 1 части ст. 1.1 КоАП РФ можно увидеть норму, согласно которой 

законодательство содержит в себе Кодекс и принятые законы субъектов РФ о 

правонарушениях. 

А по мнению П. П. Серкова, далеко не каждая норма ответственности 

классифицирована путем включения необходимых пунктов в КоАП РФ.  

 Н. Г. Салищева считает, что «сегодня не обеспечиваются предписания в 

полной мере ст. 1.1 Кодекса, по которой только лишь федеральным законом, 

который регулирует уголовную ответственность на федеральном уровне, 

может быть реальный Кодекс. Получается, что нормы, которые касаются 

уголовных правонарушений, включаются в сам Кодекс».  

Н. Ю. Хаманева считала, что «при принятии КоАП РФ считалось, что 

это станет единственным законом, который регулирует все проблемы 

ответственности, вне зависимости от отрасли административных 

правонарушений. Однако, были и исключения». 

Так, мы можем заметить множество особенностей регулирования 

ответственности. Во-первых - это заложенный в КоАП РФ императив, по нему 

все составы правонарушений будут закреплены в Кодексе. Во-вторых -

сложная ответственность в различных областях общественной жизни, которая 

может привести к сложному формулированию составов не соблюдений в 

КоАП РФ. Эти качества можно заметить в разных процессах, которые часто 

выражаются в том, что в КоАП РФ нет понятного определения 

ответственности за несоблюдение законодательства РФ в сферах 

общественных отношений, как например взаимоотношения в банковской 

области, натуральной монополии, биржевой деятельности. 
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А если говорить об административной ответственности за несоблюдение 

законодательства, то и тут существует множество неточностей, как например 

непонятные правовых нормы, закрепленные в КоАП РФ. 

Например, согласно ч. 6 ст. 4.5 КоАП РФ, срок давности привлечения к 

административной ответственности за несоблюдение правил, исчисляется со 

дня вступления в силу решения комиссии антимонопольного органа, который 

установил факт несоблюдения или нарушения законов. Это не соотносится-с 

ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, в которой сроки давности привлечения к ответственности 

начинают исчисляться с момента совершения правонарушения. 

В пояснение к проекту изменений в КоАП РФ, исполнение которых 

приводит к закреплению формулировки ч. 6 ст. 4.5, не объясняется причина 

такой новизны. Начало исчисления срока давности по ст. 14.9, 14.31–14.33 

КоАП РФ абсолютно не связано с поведением того, в отношении к кому 

ведется дело о несоблюдении. 

Итак, делаем вывод что связь срока давности привлечения к 

ответственности с решением комиссии антимонопольного органа ведет к 

преимуществу антимонопольных органов. По сути срок возбуждения дела о 

правонарушении зависимо работы антимонопольных органов. В ч. 2 ст. 41 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

комиссия может принять решение лишь после окончательного рассмотрения.  

Статья 41.1 Закона «О защите конкуренции» говорит о том, что дело о 

несоблюдении антимонопольного законодательства не будет возбуждено, а 

возбужденное дело должно прекратиться через три года со дня 

правонарушения, а при длительном не соблюдении законодательства — со дня 

окончания нарушения. 

Данные сроки дают возможность предположить, что можно привлечь к 

ответственности даже по истечению 3 лет со дня совершения 

административного правонарушения. К примеру, 2 года рассмотрения дела о 

несоблюдении антимонопольного законодательства не нарушают трех 

годичного срока, который установлен статьей 41, а полгода не превышают 

годичного срока, который установлен ч. 6 ст. 4.5 КоАП РФ. 

Как считают некоторые ученые, это не сочетается с доктринальным 

пониманием сроков давности привлечения к ответственности. 

П. П. Серков считает, что это нарушает равноправие, принцип которого 

закреплен в ч. 1 ст. 1.4 КоАП РФ.  

К примеру, ст. 4.2 Кодекса дополнилась еще одной частью, согласно 

которой в КоАП РФ можно пересмотреть обстоятельства, которые смягчают 
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ответственность за совершение правонарушений. Эти обстоятельства сейчас 

закреплены в ст. 14.32 КоАП РФ. 

Также, в соответствии с изменениями, которые были внесены в ст. 4.2 

КоАП РФ, при выборе наказания за несоблюдение административных 

правонарушений учитываются обстоятельства, которые смягчают 

ответственность. К примеру, данные особенности могут быть в ст. 14.31 КоАП 

РФ, которая предусматривает ответственность за злоупотребление высоким 

статусом. 

Как считает В.Л.Гребенников, данное изменение в КоАП РФ - может 

вызвать некоторые опасения, ведь в настоящее время органы власти могут 

предпринять попытки внести в некоторые статьи Особенной части различные 

обстоятельства, которые смягчают или наоборот отягчают ответственность.  

Однако включение в КоАП РФ актов, предусматривающих 

обозначенные выше особенности ответственности за несоблюдение 

законодательства, обусловлено группой разных факторов. 

Как, например, специфика объектов правонарушений, к ним часто 

относятся разные фирмы с много миллиардными оборотами. 

Второе - это специфика объективной стороны, вызывающая 

необходимость использования правовых средств. 

Для решения проблемы формирования в Кодексе об административных 

правонарушениях Российской Федерации комплекса правовых структур 

административных правонарушений в области антимонопольного 

законодательства законодатель прибегал к единообразным диспозициям. 

Объективная сторона состава этих административных правонарушений 

описывается с использованием признаков-понятий, в которых прямо делается 

вывод об административном праве и конкурентном праве, которые следует 

рассмотреть для уточнения этих признаков. Этот метод построения 

административно-правовой нормы предполагает детализацию признаков 

правонарушения с использованием нормативных требований 

антимонопольного законодательства. 

Положение норм Кодекса РФ о правонарушениях, где закреплен состав 

правонарушений в сфере конкуренции, относится к нарушению запретов, 

которые установлены Законом о защите конкуренции. Давайте 

проанализируем эти стандарты. 

Статья 14.9 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях закреплена за административно-правовыми актами, 

выражающими, согласно части 1 настоящей статьи, административно-

ответственные действия (бездействие) должностных лиц федеральных 
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органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. Федерация, органы местного самоуправления, органы 

исполнительной власти и органы государственной власти, государственные 

внебюджетные фонды, а также организации, занимающиеся предоставлением 

государственных или муниципальных услуг, недопустимые в соответствии с 

антимонопольным законодательством Российской Федерации, ведут к 

предупреждению, ограничению или устранение конкуренции, а также 

ограничение свободного перемещения товаров (работ, услуг), свободы 

экономической деятельности, за исключением случаев, отмеченных h. 3 ст. 

14.32 КоАП РФ. 

Статья 14.31 Кодекса устанавливает административную 

ответственность за доминирующее положение на товарном рынке. Статья 

была сформулирована следующим образом: интересы других людей, такие как 

предотвращение, ограничение или устранение конкуренции, не могут 

возникать, за исключением случаев, связанных со ст. 14.31.1 Кодекса. 

И в ст. 14.31.1 и 14.31.2 КоАП было проведено дальнейшее 

разграничение ответственности за злоупотребление доминирующим 

положением. Статья 14.31.1 содержит наличие особого предмета этих 

преступлений. В отличие от ст. 14.31, административная ответственность по 

данной статье может быть только на уровне хозяйствующего субъекта, 

занимающего доминирующее положение на товарном рынке, доля которого 

на рынке для конкретного товара составляет менее 35%. Статья 14.31.2 несет 

ответственность за такое доминирующее положительное влияние. 

Соответствующий правовой запрет закреплен в пункте 11 части 1 статьи 10 

Закона о защите конкуренции. В этом случае субъект права является 

участником существующих рынков и не занимает доминирующего 

положения. 

Аналогичным образом, в соответствии с антимонопольным 

законодательством, диспозиции в ст. 14.32 КоАП РФ, который устанавливает 

административную ответственность за заключение соглашений, 

ограничивающих конкуренцию, координацию действий, ограничивающих 

конкуренцию, и координацию хозяйственной деятельности. 

Как указано выше, законодательство относится к антимонопольному 

законодательству. Достаточно часто, особенно в некоторых главах. 

Специальные исследования Особенной части Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях показывают, что существует более 

700 норм с общим расположением (743 по состоянию на 3 марта 2010 г.). Более 

того, гл. 14, отнесен к административным правонарушениям в сфере 
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предпринимательской деятельности. 5 (70), 7 (71) и 8 (69). Открытое судебное 

разбирательство по административным и административным 

правонарушениям полностью или частично закреплено в антимонопольном 

законодательстве. Негативные последствия такого подхода к установлению 

правовых норм, установлению административной ответственности, от 

сложностей правоприменения. Действительно, механизм реализации правил 

об административной ответственности довольно сложен и требует 

специальных полномочий для правоохранительных органов. 

Кроме того, применение антимонопольного законодательства, в которое 

направлен Административный кодекс Российской Федерации, часто связано с 

использованием подзаконных актов. 

Их применение всегда определяет антимонопольный орган. Указанная 

проверка проводится в порядке, указанном в нормативных правовых актах ФАС 

России. В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы 

России от 28 апреля 2010 г. № 220 анализ состояния конкуренции на товарном 

рынке при рассмотрении случаев нарушения антимонопольного 

законодательства включает следующие этапы: а) определение временного 

интервала для исследование товарного рынка; б) определение товарных границ 

товарного рынка; в) определение географических границ товарного рынка; г) 

определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном 

рынке, в качестве продавцов и покупателей; д) расчет объема товарного рынка и 

доли хозяйствующих субъектов на рынке; е) определение уровня внимания к 

товарному рынку; г) выявление барьеров для выхода на товарный рынок; з) 

оценка конкурентной среды на товарном рынке; и) подготовка аналитического 

отчета. 

Суды несут административную ответственность за нарушение 

антимонопольного законодательства. Отсутствие четких критериев и методов 

оценки доказательств в случаях несоблюдения антимонопольного 

законодательства приводит к двусмысленности судебных решений. Судебные 

решения как дела рассматриваются в различных судах. 

На наш взгляд, необходимо рассмотреть еще один важный аспект 

ответственности за нарушения антимонопольного законодательства — 

тенденции ее дальнейшей дифференциации. 

Сегодня административно-правовые акты в области защиты 

конкуренции, предусмотренные КоАП РФ, можно разделить на следующие 

группы: 

- правонарушения, связанные с нарушением запретов, закрепленных в 

Законе «О защите конкуренции» (ст. 14.9, 14.31-14.33 КоАП РФ); 
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- правонарушения, связанные с нарушением антимонопольных правил в 

сфере торговой деятельности (ст. 14.40 КоАП РФ); 

- правонарушения, связанные с нарушением административных 

процедур в сфере взаимодействия субъектов хозяйствования с 

антимонопольными органами: несоблюдение норм законодательства 

антимонопольного органа (ст. 19.5 КоАП РФ); непредставление ходатайств, 

заявлений, информации (информации) в антимонопольный орган, орган 

регулирования естественных монополий (ст. 19.8 КоАП РФ). 

Рассматриваемая группа правонарушений не единственная; 

Существуют и другие подходы к их классификации. Так, некоторые 

исследователи занимались административными правонарушениями в области 

антимонопольного права по 2 категориям: 

хозяйствующие субъекты с антимонопольными системами. Данное 

соглашение соответствует структуре Административного кодекса Российской 

Федерации. 14 и 1917. 

- Особого внимания заслуживает отдельный тип нарушения прав 

человека. 

- В настоящее время к этому типу относятся 11 композиций: 7 

композиций зафиксированы в ст. 19.5 КоАП РФ (несоблюдение требований 

законодательства антимонопольного органа в срок); 6 композиций - в ст. 19.8 

КоАП РФ (непредставление ходатайств, заявлений, сведений в 

антимонопольный орган). 

- Новшеством является закрепление в ст. 19.8 КоАП РФ из двух 

составов: 

- непредставление или несвоевременное предоставление федеральному 

антимонопольному органу или его территориальному органу по их запросу 

данных (информации), необходимых для расчета размера административного 

органа, или в форме представления заведомо неточных данных (информации), 

необходимых За исчисление федеральному антимонопольному органу или его 

территориальному органу размера административного штрафа, за 

исключением случаев, указанных в части 8 ст. 19.8 КоАП РФ (часть 7 

установленной статьи); 

- представление в федеральный антимонопольный орган недостоверной 

информации, используемой для вычета с суммы штрафа, если об этом известно 

после наложения штрафа (ч. 8 указанной статьи). 

Представляется целесообразным проанализировать состав 

вышеуказанных правонарушений. 
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Объективная сторона этих правонарушений включает не только 

непредставление, но и несвоевременное предоставление информации и 

представление заведомо ложной информации, необходимой для расчета 

размера административного штрафа. Предоставление заведомо ложной 

информации, необходимой для расчета размера административного штрафа, 

вполне обоснованно закреплено за квалифицированным персоналом. Для 

довольно большого дохода. Результатом является полное изменение в 

арбитражном суде. Трудности в правильном применении санкции ст. 14.31 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

требует, чтобы суд, как и прежде, мог идти по пути сопротивления: отменить 

штраф по процедурным основаниям, а не проверять, правильно ли 

антимонопольный орган рассчитывает его размер. 

В частности, в связи с этим были рассмотрены все вопросы, связанные с 

сроком давности, и также не было доказательств, результат которых был 

объявлен незаконным. Проверка антимонопольным соглашением сумм 

отчетов о прибылях и убытках, за исключением первичных документов, по 

мнению кассационной инстанции, не отвечает требованиям надежности 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЗАМЕДЛЕНИЯ МЮОННЫХ АТОМОВ 

В ВОДОРОДЕ 
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Аннотация 

Исследована временная эволюция распределения мю-атомов  1( ) sp по 

кинетической энергии и спином состояниям (F = 0,1) на основе численного 

решения системы кинетических уравнений. Получены зависимости от 

времени для функций распределения, энергий и заселённостей различных 

спиновых состояний. Отрицательные мюоны в водороде после замедления и 

кулоновского захвата образуют высоковозбужденные мюонные атомы со 

средней кинетической энергией порядка 1 эВ. 

Annotation 

The time evolution of the distribution of mu atoms  1( ) sp by kinetic energy and spin 

States (F = 0,1) is studied on the basis of a numerical solution of a system of kinetic 

equations. Dependences on time for distribution functions, energies, and populations 

of various spin States are obtained. Negative muons in hydrogen after deceleration 

and Coulomb capture form highly excited muon atoms with an average kinetic 

energy of about 1 eV. 

Ключевые слова: Мюонный атом, атом водорода, каскад переходов, 

заселённости, спиновые состояния, термализация, кинетические уравнения, 

функция распределения, синглетное состояние, триплетное состояние. 

Keywords: Muon atom, hydrogen atom, transition cascade, population, spin States, 

thermalization, kinetic equations, distribution function, singlet state, triplet state. 
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 Отрицательные мюоны в водороде после замедления и кулоновского захвата 

образуют высоковозбужденные мюонные атомы со средней кинетической 

энергией порядка 1 эВ [1]. Столкновения с частицами (молекулами) среды в 

процессе последующего каскада переходов могут приводить как к 

замедлению, так и к ускорению мю-атома. Поэтому к моменту достижения 1s-

состояния распределение мю-атомов по кинетической энергии существенно 

отличается от первичного.  Основные процессы в каскаде  переходов, 

приводящих к 1s-состоянию, не зависят от спиновых переменных, поэтому 

обычно предполагается, что начальные заселенности подсостояний со спином 

1/ 2F I   (I - спин ядра) равны их статистическим весам, 

                      NF(t=0)=(2F+1)/[2(2I+1)].                                         (1) 

 После перехода на 1s-уровень распределение мю-атомов по спиновым 

состояниям и кинетической энергии изменяется со временем из-за 

столкновений с молекулами среды и в пределе, если время жизни мю-атома в 

среде достаточно велико, переходит в равновесное распределени. Изучение 

временной эволюции этих распределений для различных изотопов водорода, 

особенно на предравновесной стадии, представляет интерес для физики 

мюонного катализа и таких проблем, как природа временных аномалий при 

передаче мюона от водорода к другим элементам  

 спиновые эффекты при ядерном захвате мюона протоном и дейтроном [2]. 

Обсуждаемую задачу можно рассматривать как частный случай 

общетеоретической проблемы о предравновесных процессах в 

двухкомпонентной системе, состоящей из основной (равновесной) части при 

заданной температуре и малой добавки "горячих" примесных атомов с 

кинетической энергией, достаточной для их возбуждения.  В этом аспекте мю-

атомы водорода в среде представляют весьма удобный  объект: для них в 

широком интервале энергий существенны лишь два  внутренних состояния (

1/ 2F I  ), а элементарные сечения упругого  рассеяния и спиновых 

переходов на ядрах, атомах и молекулах  изотопов водорода рассчитаны при 

энергиях от 0.001 эВ до 100 эВ [3,4] с хорошей точностью. 

Расчеты термализации мю-атомов изотопов водорода часто выполнялись как 

часть общей задачи о кинетике мюонного катализа в смеси изотопов водорода, 

для анализа которой развиты программы расчета по методу Монте-Карло. В 

такой постановке многие интересные детали временной эволюции функций 

распределения остаются невыявленными, хотя, наряду с множеством других 

процессов, участвующих в цикле катализа, могут влиять на конечные 

результаты. Метод Монте-Карло использовался и для специального изучения 

кинетики термализации и спиновых переходов мю-атомов изотопов водорода. 
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Однако этих расчетов недостаточно для полного представления о влиянии 

начальных распределений и, особенно, температуры среды, а сами 

рассматриваемые величины характеризуют лишь интегральные особенности 

кинетики рассматриваемых процессов, тогда как для более полной картины 

необходимо изучение временной эволюции функций распределения.  

В настоящей работе временная эволюция распределения мю-атомов 1( ) sp по 

кинетической  энергии и спиновым состояниям (F=0,1) исследуется на основе 

численного решения системы интегро-дифференциальных кинетических 

уравнений для функций распределения мю-атомов в атомарном водороде. 

Этот подход был использован нами в работах [5,6], однако в них не 

учитывалось тепловое движение частиц среды, поэтому результаты, особенно 

при больших временах, имели методический характер. Расчеты, выполненные 

в настоящей работе, свободны от этого ограничения, что позволяет 

исследовать предравновесную стадию и переход к равновесному 

распределению при больших временах и изучить влияние температуры среды 

на кинетические характеристики мю-атомов. Для сечений элементарных 

процессов использованы теоретические значения из [3,4] с учетом 

электронной экранировки при малых энергиях. 

Кинетические уравнения и метод решения. 

 Пусть мюонный атом 1( ) sp с массой m находится в бесконечной  однородной 

среде, состоящей из атомов водорода с массой mH . При заданной температуре 

T среды атомы H имеют стационарное максвелловское распределение по 

энергии. Однако распределение 1( ) sp атомов по энергии и подуровням с 

полным спином F=0, 1 зависит от времени. Введем функцию распределения fF 

(E,t), нормированную так, что  интеграл по энергии дает заселенность 

подуровня со спином F в момент времени t, 

              NF (t)= F

0

f (E, t)dE                                                   (2) 

В дальнейшем мы не учитываем процессы, приводящие к исчезновению мю-

атома, такие как распад мюона, образование мюонных молекул при плотности 

жидкого водорода и ядерный мю-захват. Эти приближения не влияют сколько-

нибудь заметно на результаты при временах t<<400 нс. Полное число мю-

атомов при этом сохраняется, а изменение функции распределения во времени 

определяется только столкновениями мю-атома с атомами среды. Среди них 

будем учитывать лишь бинарные столкновения, приводящие к упругому 

рассеянию и спиновым переходам мю-атома без изменения внутреннего 

состояния обычного атома водорода. (Возбуждение мю-атома в состояния с 
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n≥2 при всех рассматриваемых энергиях запрещено, а возбуждение атома H 

разрешено только при энергии мю-атома в лабораторной системе E ≥ 22 эВ.) 

В лабораторной системе отсчета начальное состояние пары частиц 1( ) sp +H 

характеризуется спином мю-атома F, его импульсом и импульсом атома, а 

конечное состояние - спином F', импульсами мю-атома и атома водорода. 

Вместо распределения мю-атомов по импульсам удобнее использовать 

распределение по кинетической энергии fF(E.t). 

Используя условие баланса вероятностей можно записать систему 

кинетических уравнений для функций распределения мю-атома с учетом 

теплового движения атомов среды: 

      
t




fF (E,t) =-λF(E)fF(E,t) + F

0

f
F

 (E,t) λ(F,EF,E) dE,              (3) 

где λ(F,EF,E) - скорости переходов мюонных атомов за счёт столкновений 

с атомами водорода из состояний со спином F и энергией E в состояния  со 

спином F и энергией E,  λF(E) =
0

  λ(F,EF,E) dE
F

  - скорость перехода из 

состояния со спином F и энергией E, в состояния с любым возможным спином 

и энергией.    

Начальные условия fF(E, t=0)  для системы уравнений (3) определяются 

распределением мю-атомов в момент достижения 1s-состояния.  Скорости 

процессов и, вместе с ними, правая часть в системе уравнений (3) 

пропорциональны плотности среды n. Если начальные условия не зависят от 

n, то решения системы при разных плотностях связаны масштабным 

преобразованием  

     fF(E,t,n0) = fF(E,τ,n), 

где τ = t/φ, φ = n/n0 . В настоящей работе все расчеты выполнены при 

 плотности жидкого водорода n0 = 4,251022 см-3. 

Для сечений элементарных процессов при энергиях в с.ц.и. Eс >1 эВ, где 

влияние электронного экранирования мало, мы использовали данные работы 

[3], а при меньших энергиях - сечения с учетом электронного экранирования 

из [4]. С этими сечениями были рассчитаны усредненные по тепловому 

движению скорости переходов как функции энергии при разных 

температурах. С этими входными данными система уравнений (3) решалась 

численно при различных начальных условиях. Схема решения состояла в 

следующем. Интегралы в правой части уравнений (3) представляются в виде 

квадратурных сумм на некоторых выбранных сетках значений энергий в 

синглетном и триплетном каналах. Тогда значения функций распределения 
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при фиксированных энергиях удовлетворяют системе дифференциальных 

уравнений первого порядка по t. Для их решения использовались 

вычислительные методы, обеспечивающие высокую точность на достаточно 

больших временных интервалах, что позволяет численно проследить, как при 

больших временах распределение мю-атомов по F и E приближается к 

равновесному. Выбор сетки значений E оптимизировался в отношении 

сходимости результатов для функций распределения. Разработанный на 

основе этого подхода пакет программ EVOLUTION был использован для 

получения результатов, приведенных в следующем разделе. 

Функции распределения и интегральные кинетические характеристики 

Для расчета функций распределения и других кинетических характеристик в 

зависимости от времени необходимо, помимо скоростей переходов, задать 

начальное распределение 1( ) sp -атомов по кинетической энергии и спиновым 

состояниям. Как уже отмечалось во введении, анализ данных по диффузии 

1( ) sp  атомов показывает, что начальное распределение зависит от давления. 

Допустимый вид распределения ограничен несколькими типами функций, 

включая максвелловское распределение. Начальная средняя  кинетическая 

энергия 1( ) sp  атома меняется от 2 эВ при  p=47 мбар до 10 эВ при 750 мбар, 

т.е. достаточно велика по сравнению  как с температурой среды, так и с 

порогом возбуждения Eth = Δm/   верхнего подуровня F=1. (Энергия  

сверхтонкого расщепления 1s-уровня 1( ) sp -атома  Δ = 0.182 эВ, так что при 

столкновении  1( ) sp - атома с покоящимся атомом водорода Eth=0.384 эВ.)  

Наши расчеты выполнены при плотности жидкого водорода, для которой 

данные о диффузии отсутствуют. Мы предполагаем, что начальные 

заселенности спиновых состояний соответствуют статистическим весам [1]), а 

начальное распределение по кинетической  энергии имеет максвелловскую 

форму, 

                    fF (E,0)=gF(4E/πG3)1/2 exp(-E/G)                                     (4) 

 

 где gF =(2F+1)/4, а параметр G определяет среднюю  начальную энергию, E0= 

E (t=0)=3G/2, и предполагается одинаковым для синглетного и триплетного 

состояний.  (Заметим, что хотя параметр G играет роль "температуры" в 

распределении (4)), он не имеет отношения к реальной  температуре среды T.) 

Расчеты были выполнены для значений  E0 от тысячных долей эВ до десяти 

эВ.  

Типичные результаты расчетов, представляющие картину кинетики 

термализации и спиновых переходов 1( ) sp  -атомов, вплоть до установления 
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равновесных распределений, показаны на рис. 1 - 3.На всех рисунках энергии 

даны в эВ, время в нс, функции распределения fF(E,t) в эВ-1. Во всех 

приведенных расчетах форма начального распределения была взята согласно 

(4). Значения начальной средней энергии E0=3G/2 и температуры среды 

варьировались.  

Рис. 1 иллюстрирует поведение функции распределения мю-атомов в  

синглетном состоянии по кинетической энергии f0(E,t) (при  начальной 

средней энергии 10 эВ и температуре среды T=300 K) в  моменты времени 

t=0.07, 0.4, 1.2, 3.8, 7.0 и 25 нс (кривые 1, 2, 3, 4, 5 и 6, соответственно). При 

меньших временах область максимума функции смещена к большим энергиям 

и распределена по широкому интервалу E. К моменту t=25 нс распределение в 

масштабах рисунка неотличимо от максвелловского с температурой среды. 

Строго говоря, полное равновесие со средой достигается за бесконечно 

большое (или, по крайней мере, очень большое) время. Поэтому, говоря о 

достижении равновесия, мы всегда подразумеваем некоторую относительную 

точность. Аналогичные расчеты при других значениях E0 > Eth показывают, 

что влияние начальных условий на эволюцию функций  распределения 

проявляется, главным образом, на малых временах,  а к моменту t ≈ 1нс это 

влияние сильно сглаживается и в  дальнейшем совсем исчезает. Эволюция 

функций распределения со временем содержит наиболее полную информацию 

о кинетике процессов, предравновесных явлениях и характере приближения 

системы к равновесию. Однако для практических целей часто достаточно 

знать интегральные характеристики, такие как заселенности спиновых 

состояний, средние кинетические энергии синглетного и триплетного мю-

атомов. 
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На рис. 2 показана зависимость заселенностей NF(t) от времени при 

температурe среды T=300 K и значениях E0 = 0.05, 3.0 и 10 эВ. Как видно из 

этого рисунка, величина E0 слабо влияет на общий вид зависимости NF . К 

моменту времени t=1 нс в триплетном состоянии находится около 1%  мю-

атомов, а равновесное распределение заселенностей устанавливается к 10 нс 

независимо от величины E0 . 
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Теоретические равновесные заселенности определяются соотношением 

           NF
st =gF exp(-ΔF/T)/ exp( Δ

F

 F/T), 

  где Δ0 =0, Δ1 = 0.182 эВ. При T=300K это дает N0
st =0.997379, N1

st=0.002621. 

Заселенности, вычисленные на основе решения кинетических уравнения, при 

t=50 нс отличаются от  этих величин в пятой цифре после десятичной  точки  

На рис. 3 показана зависимость от времени средней энергии  E (t) (сплошные 

кривые) и энергии в триплетном канале  E 1(t) (пунктирные кривые), 

определенных соотношениями 

                          E (t) = 
F

N F(t) E F(t) 
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                          E F(t) = 
0

f F(E,t)EdE/NF(t), 

при T=300 K и нескольких значениях E0. Термализация мю-атомов в 

триплетном канале происходит за одну наносекунду, тогда как в синглетном 

канале - за десять  наносекунд, что отражает соотношение сечений упругого 

рассеяния в двух состояниях. 

 
 

Сопоставляя результаты, представленные на рис. 2 и 3 для заселенностей и 

средних энергии, можно заметить интересное предравновесное явление: 

средняя кинетическая энергия в триплетном канале достигает равновесного 

значения намного раньше, чем заселенности спиновых состояний и средняя 

энергия в синглетном канале, которые достигают равновесных значений почти 

одновременно. Таким образом, различные кинетические характеристики 

могут достигать (с определенной точностью) своих равновесных значений, 

вообще говоря, за разные времена.  

Заключение 

Метод численного решения кинетических уравнений для "горячих" 
1( ) sp  -

атомов в равновесной среде позволяет детально исследовать предравновесные 

процессы при термализации мю-атомов с учетом теплового движения атомов 

среды и выяснить влияние температуры и начального распределения на эти 
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процессы. На основании выполненных расчетов можно сделать следующие 

основные выводы.  

 Неупругие спиновые переходы F=1↔F=0  существенно влияют на 

эволюцию функций распределения и других кинетических 

характеристик 1( ) sp -атома и приводят к специфическим проявлениям 

предравновесной стадии в термализации мю-атомов. 

 При фиксированных начальных условиях и температуре среды времена 

установления равновесных значений для разных кинетических 

характеристик (таких как заселенности спиновых состояний, средняя 

кинетическая энергия синглетных и триплетных мю-атомов и др.) могут 

существенно различаться. 
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Аннотация 

В предлагаемой статье рассматриваются основные понятия в сфере 

обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры 

(КИИ). Определены основные мероприятия, которые необходимо выполнять 

предприятиям (организациям) по соблюдению предписаний федерального 

закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации». В свете 

последних событий как в России, так и в мире в целом нельзя не отметить 

реальную опасность киберугроз. Экспоненциальный рост целенаправленных 

атак на КИИ России не мог оставаться не замеченным. 

Annotation 

The paper considers the main concepts in the field of security of critical information 

infrastructure. The main activities that need to be performed by enterprises 

(organizations) compliance with the requirements of Federal law No. 187-FZ of 

26.07.2017 «About Security of Critical Information Infrastructure of the Russian 

Federation». In the light of recent events both in Russia and in the world as a whole, 

it is impossible not to note the real danger of cyber threats. The exponential growth 

of targeted attacks on Russia's CII could not go unnoticed 
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В свете последних событий как в России, так и в мире в целом нельзя не 

отметить реальную опасность киберугроз. Экспоненциальный рост 

целенаправленных атак на КИИ России не мог оставаться не замеченным [1]. 

Поэтому последние годы в Российской Федерации можно наблюдать 

существенную доработку нормативно-правовой базы в сфере 

кибербезопасности и адаптацию к современным требованиям цифровизации 

общества. В первую очередь это связанно с развитием информационных 

технологий и стремительным проникновением их во все сферы 

жизнедеятельности как человека в отдельности, так и государства в целом. 

Возможности современных технологий киберпространства при всех 

неоспоримых плюсах имеют и минусы. Все, что подчиняется электронным 

командам, оказалось перед риском внедрения вирусного кода. Сегодня от 

электронных машин зависит жизнь либо судьба человека. Масштабность, 

целенаправленность, подготовка кибератак такова, что уже выходит за рамки 

рядовых преступлений, целясь на стратегически значимые для государства 

объекты, вывод которых из строя сопоставим с террористическим актом, 

последствия которого можно только предполагать. Динамика и серьезность 

угроз, исходящих от глобального цифрового пространства, требуют 

незамедлительных решений и комплекса противодействующих мер, 

закрепленных законодательно. К сожалению, политические разногласия не 

позволяют реализовать правовое поле на международном уровне, что ведет к 

отсутствию национального сотрудничества и росту киберрисков в мировых 

масштабах. 

Одним из направлений информационной безопасности активно 

развивающимся в последние годы в России, является безопасность 

критических информационных инфраструктур.  

Согласно федеральному закону от 26.07.2017 № 187-ФЗ (полное название 

закона см. далее) [2], к КИИ относятся объекты КИИ и сети электросвязи, 

которые используются для осуществления взаимосвязи таких объектов, 

нарушение работы которых приведет к неблагоприятным последствиям. В 

этом случае кибератака трактуется как целенаправленное вредоносное 

влияние на объекты КИИ с целью нарушения или остановки их деятельности. 

В свою очередь компьютерный инцидент трактуется как факт 
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препятствования или остановки функционирования объекта КИИ и/или 

нарушения безопасности данных, которые обрабатываются данным объектом. 

Отсюда вытекает следующее определение объекта КИИ. Под последним 

подразумеваются информационные и информационно-

телекоммуникационные, а также автоматизированные системы управления, 

которые относятся к субъектам КИИ. 

Исходя из двух данных определений можно сделать вывод, что к КИИ 

относится информация, которая хранится в технических средствах обработки 

данной информации, базах данных, системах, которые предназначены для 

передачи данных по линиям связи, и сами сети электросвязи.  

Необходимо отметить, что к субъектам КИИ относятся государственные 

учреждения и органы, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, которые владеют объектами КИИ. Обязательным условием 

выступает ведение деятельности субъекта в одной из следующих отраслей: 

• здравоохранение; 

• наука; 

• транспорт; 

• связь; 

• энергетика; 

• банковская сфера и иные финансовые сферы; 

• топливно-энергетический комплекс; 

• область атомной энергии; 

• оборонная промышленность; 

• ракетно-космическая промышленность; 

• горнодобывающая промышленность; 

• металлургическая промышленность; 

• химическая промышленность; 

• юридически лица и/или ИП, которые осуществляют взаимосвязь и 

взаимодействие данных отраслей и систем. 

Таким образом, необходимо заключить, что предприятия различного 

типа, осуществляющие свою деятельность в одной из данных сфер, к которой 

принадлежит объект КИИ, являются субъектом КИИ. Однако к субъектам 

КИИ относятся не только организации, осуществляющие прямую 

деятельность в данных сферах, но и предприятия, которые имеют 

разрешительные документы на ведение деятельности в данных сферах. Также 

к данным субъектам относятся фирмы, в уставных документах которых 

прописан вид деятельности, подпадающий под приведенный перечень сфер.  
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В случае если организация выступает субъектом КИИ, то ее система 

защиты данных подпадает под действие федерального закона №187 (полное 

название закона см. далее) и ей необходимо провести ряд мероприятий для 

приведения системы защиты информации в соответствие с нормативно-

правовыми документами. 

Также нужно обозначить, что ФСТЭК выступает в качестве федерального 

органа исполнительной власти, который уполномочен в сфере обеспечения 

безопасности КИИ России. ФСБ выполняет обязанности соответствующего 

органа, который уполномочен в сфере осуществления функционирования 

государственной системы выявления, предупреждения и устранения 

последствий кибератак на информационные ресурсы РФ (ГосСОПКА).  

В 2018 году был создан НКЦКИ – Национальный координационный 

центр по компьютерным инцидентам [3], аналог Computer Emergency Response 

Team, Computer Security Incident Response Team, либо Security Operation 

Center, который организует деятельность субъектов КИИ и является частью 

мер, которые предназначены для выявления, предупреждения и устранения 

последствий кибератак и принятия мер в связи с компьютерными 

инцидентами. Техническая инфраструктура НКЦКИ используется для 

функционирования системы ГосСОПКА.  

Следует отметить, что общий функционал работы складывается таким 

образом: информация по произошедшему компьютерному инциденту в 

объеме, который соответствует положениям Приказа ФСБ РФ № 367 (полное 

название закона см. далее), должна быть передана субъектом КИИ в систему 

ГосСОПКА не позднее чем через 24 часа с момента выявления кибератаки или 

компьютерного инцидента. При этом прослеживается тенденция перехода к 

автоматизированной отправке данных. 

Следующим этапом стало подписание Постановления Правительства РФ 

от 8 февраля 2018 г. №127 (полное название закона см. далее) [4]. В этих 

документах описаны конкретные требования для субъектов КИИ по 

проведению категоризации соответствующих объектов, которые попадают в 

их зону ответственности.  

Также данные правовые акты определяют перечень факторов значимости 

объектов КИИ – квантитативных показателей для правильного понимания, к 

какой категории значимости они принадлежат. Критерий значимости данного 

объекта принимает одно из трех значений (высшая категория – первая) и 

зависит от квантитативных показателей значения этого объекта в 

политической, оборонной, социальной и экономической сферах. 



  

 
1442 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

Во исполнение законодательства первым делом необходимо издать 

приказ руководителя предприятия о создании внутренней комиссии для 

проведения процедуры категорирования. В данном приказе определяется 

состав членов комиссии. Рекомендуется в данный состав комиссии включить 

наиболее подготовленных сотрудников, которые лучше всего знают 

предприятие и все его производственные процессы. Компетенция сотрудников 

должна позволять им определять все процессы и выделить из них все, 

нарушение которых приведет к нарушению функционирования предприятия.  

Далее данная комиссия собирает все данные о предприятии и всех 

процессах, протекающих на предприятии. На основании полученной 

информации комиссия принимает решение о наличии объектов КИИ. Затем 

руководствуясь Постановлением от 08.02.2018 года №127, выделяет объекты 

КИИ, которые подлежат подведению под определенную категорию. Категория 

приписывается исходя из факторов значимости: 

• социальная; 

• политическая; 

• экономическая; 

• экологическая; 

• значимость для реализации безопасности государства, обороны страны 

и обеспечения правопорядка. 

После того, как был утвержден перечень объектов КИИ, подлежащих 

категорированию, субъект должен в течение пяти дней сообщить об этом в 

органы ФСТЭК. После этого у субъекта есть один год на проведение данной 

процедуры. После ее проведения, если объект КИИ не попадает ни под одну 

категорию значимости, то у субъекта отсутствует необходимость присваивать 

категорию значимости. Но при этом компания в любом случае останется 

субъектом КИИ.  

После завершения данной процедуры комиссия оформляет специальный 

акт категорирования соответствующего объекта. Данный акт подписывают 

члены комиссии и утверждает руководитель предприятия. В акте отражаются 

все собранные сведения об объекте КИИ, и его хранение осуществляется 

вплоть до составления очередного акта. После подписания и утверждения 

акта, результаты процедуры отправляются во ФСТЭК в течение десяти дней. 

Этот набор сведений утвержден приказом ФСТЭК России от 22.12.2017 № 236 

(полное название закона см. далее). 

В течение тридцати дней ФСТЭК проверяет полученные данные, порядок 

и правильность проведения категорирования. В случае соблюдения 
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правильности процедуры ФСТЭК вносит объект КИИ в реестр значимых 

объектов и в течение десяти дней отправляет уведомление субъекту КИИ. 

В заключение субъект КИИ должен обеспечить выполнение требований 

по защите объекта. Данный момент является самым дорогостоящим и 

трудоемким процессом. На данном этапе разрабатываются: 

• организационно-распорядительные документы; 

• техническое задание на создание системы безопасности; 

• технические и организационные мероприятия; 

• ввод действие системы обеспечения безопасности. 

Требования, необходимые для обеспечения безопасности объектов КИИ, 

утверждены приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 №239 (полное название 

закона см. далее) [5].  

После создания системы обеспечения безопасности предприятию 

необходимо организовать взаимодействие с органами ГосСОПКА. Также 

необходимо поддерживать систему обеспечения в актуальном состоянии, 

производить анализ существующей системы защиты, а учитывая 

возникающие принципиально новые типы угроз и повышенный интерес к 

объектам работать на предотвращение угроз.  

Согласно Указу Президента РФ от 25.11.2017 г. №569 (полное название 

закона см. далее), федеральным органом исполнительной власти (ФОИВ), 

который уполномочен в сфере обеспечения безопасности КИИ, выступает 

ФСТЭК. Именно этот орган будет осуществлять государственный контроль в 

этой области в виде проверок (плановых и внеплановых) с составлением 

последующего предписания при выявлении нарушений.  

Плановые проверки проводятся: 

•  по истечении 3-х лет с внесения сведений об объекте КИИ в реестр; 

•  по истечении 3-х лет с последней плановой проверки. 

Внеплановые проверки: 

•  по истечении срока выполнения предписания об устранении 

выявленного нарушения; 

•  при обнаружении компьютерного инцидента, в результате которого 

возникли негативные последствия; 

•  по поручению государственных органов: Правительства, Президента 

или требованию прокуратуры. 

Если будут выявлены нарушения требований законодательства в сфере 

обеспечения безопасности КИИ, выписывается предписание со сроками 

устранения нарушений. Данные сроки возможно перенести в случае наличия 

веских причин.  
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Согласно Федеральному закону от 26.07.2017 № 194-ФЗ (полное название 

закона см. далее), максимальная мера наказания за нарушения норм 

безопасности соответствующей информации составляет лишение свободы до 

10 лет. 

На сегодняшний день можно перечислить следующие актуальные 

нормативные документы, относящиеся к КИИ: 

Указ Президента Российской Федерации от 15.01.2013 г. № 31с «О 

создании государственной системы обнаружения, предупреждения и 

ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы 

Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 22.12.2017 г. № 620 «О 

совершенствовании государственной системы обнаружения, предупреждения 

и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы 

Российской Федерации»; 

Положение о лицензировании деятельности по технической защите 

конфиденциальной информации, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.02.2012 г. № 79; 

Федеральный закон №187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности КИИ РФ»; 

Федеральный закон №193-ФЗ от 26.07.2017 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ «О безопасности 

КИИ РФ»; 

Федеральный закон №194-ФЗ от 26.07.2017 «О внесении изменений в УК 

РФ и УПК РФ в связи с принятием ФЗ «О безопасности КИИ РФ»; 

Указ Президента РФ №569 от 25.11.2017 «О внесении изменений в 

Положение о ФСТЭК»; 

Постановление Правительства РФ №127 от 08.02.2018 «Об утверждении 

Правил категорирования объектов КИИ РФ, а также перечня показателей 

критериев значимости объектов КИИ РФ и их значений»; 

Постановление Правительства РФ №162 от 17.02.2018 «Об утверждении 

Правил осуществления госконтроля в области обеспечения безопасности 

значимых объектов КИИ РФ»; 

Постановление Правительства РФ №808 от 11.07.2018 «О внесении 

изменения в Правила организации повышения квалификации специалистов по 

ЗИ и должностных лиц, ответственных за организацию ЗИ в ОГВ, ОМС, 

организациях с госучастием и организациях ОПК»; 

Приказ ФСТЭК России №227 от 06.12.2017 «Об утверждении Порядка 

ведения реестра значимых объектов КИИ РФ»; 
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Приказ ФСТЭК России №229 от 11.12.2017 «Об утверждении формы акта 

проверки, составляемого по итогам проведения госконтроля в области 

обеспечения безопасности значимых объектов КИИ РФ»; 

Приказ ФСТЭК России №235 от 21.12.2017 «Об утверждении Требований 

к созданию систем безопасности значимых объектов КИИ РФ и обеспечению 

их функционирования»; 

Приказ ФСТЭК России №236 от 22.12.2017 «Об утверждении формы 

направления сведений о результатах присвоения объекту КИИ одной из 

категорий значимости либо об отсутствии необходимости присвоения ему 

одной из таких категорий»; 

Приказ ФСТЭК России №239 от 25.12.2017 «Об утверждении Требований 

по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ РФ»; 

Приказ ФСТЭК России №72 от 26.04.2018 «О внесении изменений в 

Регламент ФСТЭК»; 

Приказ ФСТЭК России №138 от 09.08.2018 «О внесении изменений в 

Требования к обеспечению ЗИ в АСУ П и ТП на КВО, потенциально опасных 

объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для 

жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, утвержденные 

приказом ФСТЭК №31, и в Требования по обеспечению безопасности ЗО КИИ 

РФ, утвержденные приказом ФСТЭК №239»; 

Приказ ФСБ России №366 от 24.07.2018 «О НКЦКИ»; 

Приказ ФСБ России №367 от 24.07.2018 «Об утверждении Перечня 

информации, представляемой в ГосСОПКА и Порядка представления 

информации в ГосСОПКА»; 

Информационное сообщение ФСТЭК России №240/22/2339 от 04.05.2018 

«О методических документах по вопросам обеспечения безопасности 

информации в КСИИ РФ»; 

Информационное сообщение ФСТЭК России №240/25/3752 от 24.08.2018 

«По вопросам представления перечней объектов КИИ, подлежащих 

категорированию, и направления сведений о результатах присвоения объекту 

КИИ одной из категорий значимости либо об отсутствии необходимости 

присвоения ему одной из таких категорий»; 

УК РФ Статья 274. «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей»; 

УК РФ Статья 274.1. «Неправомерное воздействие на критическую 

информационную инфраструктуру Российской Федерации»; 
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Из всего вышеописанного становится очевидным, что нарушение работы 

объектов КИИ способствует возникновению серьёзных последствий как для 

конкретных компаний, так и для государственной безопасности в целом. Из-

за этого Правительство предпринимает ряд мер и создает специальные 

законодательные акты, направленные на обеспечение безопасности КИИ, 

работает над новыми методическими документами с конкретными 

требованиями, являющимися уже обязательными, а не рекомендованными.  

Появляется практика привлечения к ответственности по ст. 274 УК РФ. 

Действие федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ распространяется на 

широкий ряд юридических лиц, государственные учреждения и органы, 

индивидуальных предпринимателей, что создает дополнительную нагрузку на 

предприятия. Если государственные организации и юридические лица смогут 

себе позволить увеличение штата, так как выполнение всех предписаний по 

обеспечению безопасности КИИ требует серьезной подготовки от сотрудника, 

то для индивидуальных предпринимателей это может создать достаточно 

значительные затруднения.  

Дефицит кадров и отсутствие специалистов необходимого уровня (ability 

to detect) выводит бизнес к аутсорсингу или аутстаффингу, однако 

ответственность перед государством несет именно субъект КИИ. В то же 

время соблюдение этих требований обезопасит работу и увеличит 

отказоустойчивость автоматизированной системы, уменьшит негативные 

последствия в случае наступления компьютерного инцидента.  

Главным является то, что был сделан очередной шаг по предотвращению 

угроз кибербезопасности, поскольку сегодняшний хакер уже далеко не 

беспомощный и относительно безвредный одиночка. Сегодня 

кибербезопасности угрожает высококвалифицированное, хорошо 

подготовленное и осведомленное в области информационных технологий 

преступное киберсообщество, которое в своей преступной деятельности 

может дойти и до государственных уровней. По данным НКЦКИ [6], число 

информационных вмешательств на КИИ России исчисляется миллиардами, а 

по оценкам СМИ и различных компаний по киберзащите, количество 

кибератак в последние годы только растет. При этом для нарушения 

кибербезопасности используется самое слабое звено – человеческий фактор. 

Режим «инкогнито» меняется на публичный характер [7].  

Таким образом, в заключение необходимо отметить следующее. 

Актуальность информации и выводов, приведенных в предлагаемой статье, не 

подлежит никакому сомнению и должна обязательно учитываться и 

государственными структурами, и бизнесом. Это необходимо в свете того, что 
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сегодня все больше данных, в том числе данных государственного сектора, 

утечка которых может повредить безопасности страны, содержится именно на 

электронных источниках информации. А также это связано с тем, что все 

больше злоумышленников с каждым годом стремится получить 

несанкционированный доступ к государственной информации и данным 

крупных компаний и юридических лиц и использовать их в своих преступных 

целях. Именно поэтому вопрос безопасности КИИ в России сейчас стоит 

особенно остро и нуждается в тщательном исследовании и обсуждении на 

высших уровнях власти.  
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Аннотация 

В статье рассмотрена химическая промышленность Российской 

Федерации, возможность и потенциал внедрения цифровых технологий, а 

также проблемы цифровой трансформации в производствах химической 

отрасли. На сегодняшний день, химическая промышленность, пожалуй, 

является важнейшей отраслью как на уровне национальной экономики, там и 

в масштабах экономики всего земного шара. Именно от химической отрасли, 

как от базовой, зависят все остальные, начиная от сельского хозяйства и 

заканчивая высокотехнологичным производством микропроцессоров. 

Annotation 

The article considers the chemical industry of the Russian Federation, the possibility 

and potential of digital technologies implementation, as well as the problems of 

digital transformation in the chemical industry. Today, the chemical industry is 

probably the most important industry both at the level of the national economy and 

in the economy of the entire globe. It is the chemical industry that is the main one 

that all the others depend on, from agriculture to high-tech manufacturing of 

microprocessors. 

Ключевые слова: Цифровая трансформация, химическая промышленность, 

промышленный интернет вещей, Data Driven. 

Keywords: Digital transformation, chemical industry, industrial Internet of things, 

Data Driven. 

Химическая промышленность должна играть ключевую роль в развитии 

российской экономики, тем более, что для этого есть все предпосылки – 
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наличие большого количества сырья, конкурентоспособность отечественной 

продукции, растущий спрос на химическую продукцию, достаточное 

количество специалистов в данной отрасли и возможность увеличить выпуск 

специалистов нужной квалификации. У российской продукции на мировых 

рынках есть прочно занятые ниши – рынок минеральных удобрений в 2016 г. 

составил: по аммиаку – 23,4%, по калийным удобрениям – 22,8%, по 

карбамиду – 11,8%. 

Однако на деле все не так радужно, хотя российский химический 

комплекс довольно обширен и представляет собой ряд крупных кластеров 

разных регионах страны, его доля в ВВП уступает мировым показателям (рис. 

1), как и его доля в мировом рынке (рис. 2). 

 
Рис. 1. Доли химической промышленности в ВВП ведущих стран мира и 

России, % 
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Рис. 2. Доля химического производства ведущих стран мира и России, % 

И хотя в России зарегистрировано свыше 23 тыс. предприятий 

химического профиля (то есть 8,7% от общего количества предприятий 

обрабатывающих производств), большую часть всей химической продукции 

выпускают 1030 крупных и средних предприятий, входящие в крупные 

холдинги, такие как ПАО «Сибур Холдинг», ПАО «Еврохим», ПАО 

«Уралкалий» и др. Из всех этих предприятий лишь небольшое количество 

(около сотни), можно охарактеризовать как инновационные. 

Сконцентрируемся на крупных и средних предприятиях, так как 

рассматривать тысячи микропредприятий, большая часть которых производит 

примитивную фармацевтическую продукцию, косметику и продукцию из 

пластикового сырья, не имеет смысла.  

При анализе среднесписочной численности работников химической 

отрасли, можно отметить, что их количество ежегодно снижается на 1-4% при 

увеличивающихся мощностях предприятий, из чего можно судить о 

проводимой модернизации отрасли. Однако к сожалению, из-за сильной 

зависимости российской промышленности от иностранных технологий (по 

многим предприятиям доля отечественных технологий не превышает 20%), о 

полноценной модернизации отрасли, говорить не приходится. Более того, в 

России отмечается чрезвычайно низкий уровень вложения в отраслевые 

НИОКР (рис. 3). 
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Рис. 3. Отраслевые вложения в НИОКР в ведущих странах мира, млрд. евро 

Из представленных данных, можно сделать вывод, что химическая 

отрасль в России развивается слишком медленно относительно мировых 

показателей как в валовом показателе, так и в плане разработки и внедрения 

инновационных методов. За последние годы так и не были решены проблемы 

в развитии высокотехнологичных секторов производства, более того, никуда 

не делась проблема с низкой степенью передела сырья. 

Развитие химической отрасли может стать драйвером современной 

Российской экономики, о чем свидетельствуют запланированные мероприятия 

в «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период 

до 2030 года», в которой заявлено что химический комплекс является 

локомотивом мировой экономики и драйвером инновационного развития. 

Однако в этом плане говорится в основном о количественных изменениях в 

химической отрасли, об импортозамещении, повышении качества 

стандартизации и подготовки кадров. Когда же мы говорим о современном 

предприятии, речь идет не только об оборудовании, но и о различной 

инфраструктуре, и цифровая трансформация сыграет в развитии не 

последнюю роль. 

Отдельные элементы цифровой трансформации уже несколько лет 

активно внедряются в предприятия, так, например, многие компании перешли 

на электронный документооборот и ECM-системы, которые, кроме 

автоматизации документооборота, имеют функционал для решения других 

управленческих задач. Под химическую промышленность были созданы 

специальные отраслевые решения, максимально адаптированные к специфике 
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деловых процессов в химической индустрии. Цифровые технологии уже 

помогают поднять уровень безопасности на химических предприятиях, 

особенно на тех, где работают с веществами первого и второго класса 

опасности – автоматика принимает решение по предотвращению утечек. 

Говоря о цифровизации химических предприятий, в первую очередь 

имеется в виду Индустриальный (Промышленный) Интернет Вещей – система 

соединенных в единую сеть датчиков производственных объектов и 

программного обеспечения, которая дает возможность удаленно 

контролировать все показатели, а также в автоматизированном режиме 

управлять предприятием. Установка считывающих датчиков, контроллеров, а 

также исполнительных механизмов на все важные виды оборудования 

позволяет крайне быстро и централизовано получать точные данные о 

состоянии оборудования на предприятии, наполненности складов готовым 

товаром и сырьем. Все эти данные помогут предотвратить некоторые 

управленческие ошибки, грамотно управлять техобслуживанием, тем самым 

предприятие сможет эффективнее работать, без внеплановых простоев, а при 

расширении такой сети с одного конкретного, на все предприятия внутри 

крупного холдинга, позволит полностью контролировать все логистические 

цепочки в режиме реального времени, мгновенно внося правки при различных 

сбоях, а бурно развивающиеся технологии Искусственного Интеллекта и 

нейросетей, так же помогут еще сильнее снизить человеческий фактор.  

Подход к управлению предприятиями, основываясь на динамических 

данных, а не просто на ретроспективные отчеты, называется Дата-

ориентированным (Data driven) и является ключевым для грамотного 

использовании интернета вещей. Хотя на данный момент все еще малая часть 

российских предприятий использует Промышленный Интернет Вещей, все же 

по оценке рейтингового агентства ГидМаркет, его рынок растет (рис. 4). 
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Рис. 4. Рынок промышленного интернета вещей в России, млрд. руб. 

Конечно же, при обработке такого объема изначально 

неструктурированных данных, важнейшей задачей станет их фильтрация и 

структуризация, так как важно соблюдать 3 главных критерия данных – 

актуальность, своевременность и валидность. Благодаря цифровым решениям, 

производственные данные становятся полезной информацией, необходимой 

для рационального управления. Современные вычислительные мощности уже 

давно позволяют работать с большими данными, также не стоит забывать о 

возможности использования облачных технологий для удобного трансфера 

информации и усовершенствования взаимодействие между различными 

подразделениями предприятия. 

Внедрение цифровых решений не только облегчает и структурирует 

саму работу предприятия, но и позволяет получить ряд экономических 

преимуществ: увеличивает эффективность использования производственных 

активов на 10% за счет сокращения простоев, снижает затраты на техническое 

обслуживание на 10-15% за счет усовершенствования процедур 

прогнозирования и предотвращения массовых отказов оборудования. Так же 

повышается производительность труда за счет отказа от неэффективных 

операций и сокращаются эксплуатационные расходы на единицу 

оборудования за счет эффективного использования электроэнергии и 

энергетических носителей. 

Основная проблема всех российских промышленных предприятий и в 

частности химической отрасли – это стремительно устаревающая 

инфраструктура и отсутствие нужного объема инвестиций. Многие компании 
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массово вводят новые высокотехнологичные производственные мощности, но 

недостаточно обновляют свои сырьевые предприятия, а ведь только при 

равномерной модернизации всех предприятий в производственной цепочке, 

можно добиться максимальной производительности и одновременно 

снижения себестоимости. По разным данным, износ основных 

производственных фондов может доходить до 50%, а к полностью 

изношенных производственных фондов составляет 15%. Более того, с 2017 

года, государственные расходы бюджетов всех уровней на инфраструктурные 

проекты не растут, а продолжают колебаться в пределах 1,9-2 трлн. руб. в год.  

Для полноценной цифровой трансформации химического комплекса в 

России основными принципами должны стать: 

1) Перевод всех крупных и средних предприятий на электронный 

документооборот; 

2) использование индустриального интернета вещей на всех производственных 

цепочках, а не только на витринных высокотехнологичных предприятиях; 

3) увеличение как государственных, так и частных инвестиций в 

инфраструктуру; 

4) использование Data driven подхода, как основы управления предприятиями; 

5) совершенствование существующих и подготовка новых кадров, умеющих 

грамотно работать с цифровыми системами. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению направлений современной науки, в 

которых прослеживается опосредованное влияние учения пифагорейцев о 

числах, величинах и гармонии. В процессе написания наряду с источниками 

по пифагорейской школе изучены труды двух выдающихся ученых нашей 

эпохи: физика Р. Пенроуза и математика Б. Мандельброта. Показано наличие 

преемственности и продолжения традиций античной философии в современно

 й науке. 

Annotation 

The article is devoted to the study of the directions of modern science, which 

trace the indirect influence of the Pythagorean doctrine of numbers, magnitudes and 

harmony. In the process of writing, along with sources on the Pythagorean school, 

the works of two outstanding scientists of our era are studied: the physicist R. 

Penrose and the mathematician B. Mandelbrot. It is shown that there is continuity 

and continuation of the traditions of ancient philosophy in modern science. 

Ключевые слова: Пифагор; античная философия; математика; 

гармония. 

Keywords: Pythagoras; ancient philosophy; mathematics; harmony. 

Прозрение древних мыслителей о математической красоте природы не 

перестает волновать умы ученых и служить источником новых прогрессивных 

теорий. Идея наличия числовой гармонии в физическом мире, глубокой 

взаимосвязи математики с естественными науками известна еще со времен 

античной философии. Существует легенда о том, что Пифагор впервые 

сформулировал идею о том, что пара одинаково натянутых струн издает 

гармоничное звучание, если их длины соотносятся как небольшие целые 
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числа. С той поры людей завораживает и вдохновляет связь математики и 

гармонии.  

Автором статьи поставлена задача показать, каким образом, спустя два 

с половиной тысячелетия после смерти Пифагора, традиции его учения 

сохраняются и развиваются современными учеными, а его идеи продолжают 

оказывать косвенное влияние на наши представления об устройстве 

мироздания. В рамках статьи наряду с пифагореизмом в контексте числовой 

гармонии рассмотрены теория британского математика и физика Роджера 

Пенроуза о математической природе физических законов и фрактальная 

геометрия, разработанная американским математиком Бенуа Мандельбротом. 

Обе теории представляют особый интерес для современной философии 

вследствие своей чрезвычайно широкой практической применимости и 

междисциплинарного характера. 

Одно из философских определений гармонии звучит как «категория, 

отражающая закономерный характер развития действительности, 

внутреннюю и внешнюю согласованность, цельность и соразмерность 

содержания и формы эстетического объекта».[4, с. 323] С древности числовые 

пропорции и геометрические фигуры олицетворяли приведенные категории. 

Они рассматривались как зеркальные отражения сверхчувственного идеала в 

физической реальности.  

Наибольшее развитие такое представление получило в работах Платона 

и Аристотеля, однако его истоки, по мнению большинства историков 

философии, следует искать в учении Пифагора.  

Пифагорейские представления о числе коренным образом отличались от 

известной нам математики. Для пифагорейцев числа были не просто 

абстракциями, пригодными для практических расчетов, они «обладали 

мистическим значением, независимой реальностью. Хотя Пифагор и его 

последователи занимались объяснением явлений, последние были вторичны – 

их значение состояло только в том, каким образом они отражали число».  [1, 

с. 380] Числа рассматривались как божественное начало, управляющее 

мирозданием и приводящее в согласие все его разнородные части. Кроме того, 

числа символизировали для последователей Пифагора другие абстрактные 

понятия и нравственные качества человека. Математика, по мнению 

пифагорейцев, в основе своей тесно связана также с музыкальным искусством 

и астрономией. «Музыка сфер» представляет собой учение о наличии 

музыкальных интервалов в расстояниях между орбитами небесных тел. Такая 

концепция взаимосвязи музыки и движения светил с определенными 

корректировками сохранилась вплоть до Нового Времени. Наряду с 



  

 
1459 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

арифметическим смыслом, пифагорейское понятие о гармонии также может 

быть рассмотрено в геометрическом контексте:  

Пифагор принимает пять объемных фигур, которые называются также 

математическими: из куба [учит он] возникла земля, из пирамиды – огонь, из 

октаэдра – воздух, из икосаэдра – вода, из додекаэдра – сфера вселенной [5, с. 

437]  

Приведенный фрагмент выражает космологическую модель о 

происхождении пяти первоэлементов мироздания из соответствующих им 

правильных многогранников. 

 После рассмотрения сути пифагорейской модели математической 

гармонии следует отдельно упомянуть особенности процесса обучения 

неофитов. Насколько можно судить по сохранившимся фрагментам, 

пифагорейское учение имело подчеркнуто эзотерический характер. Передача 

знаний о его глубинном смысле требовали особого посвящения,  прохождения 

длительной проверки на верность основателю школы и обязательство о 

неразглашении усвоенных таинств.  

Такой мистический ореол вокруг пифагореизма радикальным образом 

отличается от доступных для современной общественности концепций ученых 

наших дней, являющихся продолжателями традиций пифагорейской школы в 

части исследования взаимосвязи математики и законов мироздания.  

Примером такой концепции является представление Роджера Пенроуза 

о математической природе законов физики. Наиболее полно упомянутую 

концепцию автор изложил в работе «Тени разума», в которой предлагается 

новаторский подход к разгадке феномена сознания.  

Основное положение концепции – существование трех миров: мира 

идеальных математических форм, мира сознательных восприятий 

(ментального мира) и физического мира. Все миры взаимодействуют друг с 

другом особым образом.  

Самым всеобъемлющим является математический мир, некоторая его 

часть нашла свое отражение в мире физической реальности, и лишь малая доля 

последней содержит в себе потенциал для возникновения сознания. 

 Пенроуз замечает, что человеку напрямую известен лишь его 

собственный ментальный мир, однако именно этот мир в наименьшей степени 

подвергся научному описанию. Природа сознания и в наши дни продолжает 

оставаться одной из ведущих проблем, обсуждаемых в академических кругах. 

Мир идеальных математических форм представляет главный интерес в 

контексте данной статьи. Согласно воззрениям Пенроуза, этот мир обладает 
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не меньшей реальностью по сравнению с двумя другими. В качестве 

доказательств такой гипотезы ученый приводит следующие положения:  

Существование мира математических идей опирается на 

фундаментальный, вневременной и универсальный характер этих самых 

идей, и тот факт, что описываемые ими законы никоим образом не зависят от 

тех, кто их открыл. [3, с. 627] 

Как можно заключить из приведенной цитаты, Пенроуз ссылается на 

объективную и основополагающую сущность математических формул. 

Британский профессор отмечает огромную плодотворность и 

необычайно высокую точность математической основы законов физики. 

Ученый оставляет за рамками своей работы вопрос о связи математической 

Истины с этическими и эстетическими категориями, которые рассматривали 

последователи Пифагора.  

В ряде проблем теории трех миров Пенроуз обозначает возможность 

существования математических истин, в принципе недоступных 

сознательному восприятию, и сознания, не имеющего материального 

носителя.  

Философские споры может вызвать и направление стрелок, 

показывающих в модели ученого влияние миров друг на друга. Например, 

кантианцы могут возразить против направления стрелки от ментального мира 

вверх к миру математических формул. В случае рассмотрения 

математического мира как порождения человеческого сознания эта стрелка 

должна быть развернута вниз. 

Однако главной проблемой теории Пенроуза, по нашему мнению, 

является отсутствие четкого и ясного представления о происхождении 

физической реальности из мира идей и иерархической структуре мира идей. 

Если в философии Пифагора данная проблема имеет теологическое решение, 

то современный ученый, желая остаться в границах установленной научной 

парадигмы, дает лишь туманные намеки на возможное объяснение. 

Подводя итог рассмотрению теории трех миров, следует отметить ее 

междисциплинарный и универсальный характер, свидетельствующий о 

сходстве с пифагореизмом, а также ее доступность для массового читателя и 

нерешенность проблемы изначального происхождения мировой гармонии. 

Две последних характеристики отражают сущностные отличия гипотезы 

Пенроуза от представлений Пифагора и иных школ античной философии. 

С точки зрения сохранения и развития традиций античной философии в 

части математической гармонии особый интерес представляет фрактальная 
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геометрия, открытая выдающимся американским  математиком Бенуа 

Мандельбротом. 

С известной степенью условности под фракталами понимается объекты 

(множества), структурные элементы которых частично или полностью 

совпадают с целыми объектами (множествами). Такое свойство в математике 

называется самоподобием.  

К разработке фрактальной геометрии Мандельброт пришел, пытаясь 

разрешить географическую проблему невозможности точной оценки длины 

береговой линии. В  своей статье, посвященной указанному парадоксу, ученый 

пришел к выводу, что морские побережья могут быть смоделированы 

посредством самоподобных геометрических фигур дробной размерности. В 

ходе дальнейшей работы над фрактальной геометрией Мандельброт 

обнаружил фракталоподобные объекты в самых разных природных 

структурах и общественных процессах: 

Ученые с немалым удивлением и восторгом» <...> уясняют для себя, 

что многие и многие формы, которые они до сих пор вынуждены были 

характеризовать как зернистые, гидроподобные, похожие на морские 

водоросли, странные, запутанные, ветвистые, ворсистые, морщинистые и 

т.п., отныне могут изучаться и описываться в строгих количественных 

терминах <...>. Фрактальные множества, считавшиеся до сих пор чем-то 

исключительным, <...> в некотором смысле должны стать правилом. [6, с. 36-

44] 

Приведенная цитата показывает, насколько универсальный и 

междисциплинарный характер имеет фрактальная геометрия, 

представляющая собой математический аппарат моделирования широкого 

спектра явлений и пространственных форм, которые до её открытия считались 

недоступными для строгого количественного выражения и исследования.  

В качестве примеров фракталоподобных объектов в природе можно 

привести границы облаков, корни и листья растений, системы 

кровообращения, горные хребты и многое другое. Фрактальный метод также 

применяется экономистами при анализе колебаний рыночных цен. Этот 

далеко не полный перечень направлений применения фрактальной геометрии 

позволяет сделать вывод об огромной перспективности использования её 

аппарата в различных отраслях современной науки.  

Как и упоминавшийся выше Р. Пенроуз, Мандельброт не рассматривает 

в своих строго научных работах, снабженных обилием сложных для 

непосвященной публики графиков и формул, проблему происхождения 

универсального характера фрактальной теории. Основополагающие труды по 
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фрактальной геометрии переведены на многие языки и распространяются 

свободно, однако, в отличие от научно-популярных работ Пенроуза, для 

лучшего их понимания от читателя требуется знание некоторых 

математических терминов и законов, желательно наличие высшего 

образования в сфере точных или естественных наук. 

Анализ приведенных выше концепций математической гармонии 

позволяет сделать вывод о преемственности и продолжении традиций 

античной философии в современной науке. Указанное представление 

послужило одним из строительных материалов, использованных древними 

мудрецами при закладке фундаментальных основ европейской культуры.  

Несмотря на ряд рассмотренных в статье противоречий, концепции     Р. 

Пенроуза и Б. Мандельброта имеют ряд сущностных черт, позволяющих 

сделать вывод о том, что неиссякаемый источник пифагорейской школы 

продолжает питать умы выдающихся ученых современности.  

Представляется интересным обнаружение связей пифагорейской 

числовой философии с другими новаторскими подходами деятелей науки 

наших дней. В этом контексте заслуживает внимание, например, гипотеза 

математической вселенной, разработанная американским физиком Максом 

Тегмарком. Кроме того, перспективной может быть обширная работа по 

выявлению трансформации пифагорейских идей на протяжении всей истории 

философии, в том числе исследование возможности сходства этих идей с 

доктринами христианских богословов. Таким образом, понимание 

глубочайшей и неразрывной связи математики с физической реальностью 

является ключом, открывающим пытливому человеческому уму самые 

потаенные обители мироустройства.  
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Аннотация 

Автором анализируется возможность развития Выборгского 

туристского кластера. Рассматриваются как уже существующие туристские 

дестинации, так и потенциальные. Предлагаются методы их развития. 

Потенциальный туристский кластер делится три составляющих: культурно-

познавательный туризм, рекреационный туризм и водный туризм. 

Ленинградская область имеет высокий туристский потенциал ввиду наличия 

мегаполиса в своем географическом центре и границ со странами Евросоюза 

Annotation 

The author analyzes the possibility of the development of the Vyborg tourist 

cluster. Both existing tourist destinations and potential ones are considered. Methods 

for their development are proposed. The potential tourist cluster is divided into three 

components: cultural tourism, recreational tourism and water tourism. The 

Leningrad region has a high tourist potential due to the presence of a megalopolis in 

its geographical center and borders with the EU countries 

Ключевые слова: Выборг; Высоцк; Ленинградская область; кластер; 

туризм; общественный транспорт. 

Keywords: Vyborg; Vysotsk; Leningrad Oblast; cluster; tourism; public 

transport. 

 

Санкт-Петербург и Ленинградская область являются самостоятельными 

отдельными субъектами в составе Российской Федерации, но в то же время 

образуют единый природно-хозяйственный комплекс, в котором городские и 

областные хозяйственные процессы тесно переплетены. Из-за высокой 
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маятниковой миграции между областью, в частности, Выборгским районом, и 

городом, складывается общность рынка труда [3]. Что касается туризма, то 

Санкт-Петербург, безусловно, притягивает большую часть туристского 

потока, но область в перспективе может кооперироваться с городом, 

поскольку мегаполис – поставщик потенциальных рекреантов в область. 

Также Ленинградская область может разнообразить туристские возможности 

Санкт-Петербурга. В 2018 году был подписан документ «Об утверждении 

Соглашения о сотрудничестве между комитетом Ленинградской области по 

туризму и Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга» [20], который 

должен стать положительным движением в отношении увеличения посещений 

туристами Ленинградской области, в первую очередь, повышенному 

вниманию к областным туристским дестинациям со стороны петербуржцев.  

По окончанию целевой программы «Развитие сферы туризма и 

рекреации Ленинградской области на 2010-2015 годы» [18] губернатор 

Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе итогового отчета перед 

депутатами Законодательного собрания поставил цель нарастить к 2020 г. 

число туристов до 3.2 млн. человек в год. Глава региона озвучил задачу 

создания специальных туристических зон в таких городах, как Гатчина, 

Тихвин и Выборг [28]. 

По мнению автора, Выборгский район Ленинградской области является 

одной из наиболее перспективных туристских дестинаций в регионе. Однако 

для расширения ее туристской привлекательности здесь необходимо 

спроектировать и создать туристский кластер. Под кластером подразумевается 

комплекс туристско-рекреационных зон, целью которых является повышение 

привлекательности территории на рынке туристских услуг [2]. Выборгский 

кластер автор делит на три составляющих: культурно-познавательная, 

рекреационная и водная. Последняя составляющая является связующей между 

двумя первыми. 

Центром потенциального кластера является город Выборг. В Выборге 

сохранилось много памятников: старый город с домами постройки XVI-XIX 

веков, в том числе старейший каменный жилой дом России [15], часовая башня 

и ратуша, древние военные укрепления. На территории города сохранился 

уникальный для России памятник средневековой фортификационной 

архитектуры – Выборгский замок [16]. В Выборгском замке каждый год 

проводится рыцарский турнир, и организуются фестивали старинной музыки. 

Также в городе расположен пейзажный парк Монрепо, в котором в середине 

2019 года должна была завершиться реконструкция, однако в настоящее время 

она продолжается [24]. Основными проблемами, тормозящими развитие 
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Выборга как привлекательной туристской дестинации, являются 

недостаточное финансирование для реставрации и реконструкции города и, 

как следствие этого, плачевное состояние многих исторических объектов. В 

2016 году Всемирный фонд памятников (WMF) включил исторический центр 

Выборга в список 50 объектов, находящихся на грани исчезновения [33]. 

После обращения президента Финляндии Тарьи Халонен к Владимиру Путину 

государство обратило пристальное внимание на Выборг. Созданное ФГУП 

«ЦНРПМ» разработало «Концепцию сохранения исторической части 

Выборга» [21]. Документ включил в себя более шести десятков томов. Именно 

он послужил той основой, которая позволила взять кредит у Международного 

банка реконструкции и развития [29].  В общую концепцию сохранения 

Выборга входит 264 объекта, 17 из них – федеральные, 81 региональный и 166 

выявленных объектов [22]. 

Определенные проблемы есть с гостиничной сферой и сферой 

общественного питания. По данным 2017 года эти сферы составили всего 0,7% 

от ВРП Ленинградской области [5]. Тем не менее выгодное географическое 

положение, а именно близость к двум основным «рынкам» – Санкт-

Петербургу и Финляндии, удобное транспортное сообщение, в том числе 

возможность приема водного транспорта, поступательное развитие 

гостиничного сектора – все это делает Выборг перспективнейшей туристской 

дестинацией не только в рамках потенциального кластера, но и всего Северо-

Запада. Выборг набрал 32 из 60 баллов в категории социально-досуговой 

инфраструктуры по данным «Индекса качества городской среды» [6]. В общей 

таблице среди городов от 50 до 100 тысяч жителей Выборг набрал менее 

половины от максимального количества баллов, поэтому относится к городам 

со слаборазвитой инфраструктурой. 

Неподалеку от Выборга энтузиастами была построена варяжская 

деревня, которую организаторы называют городом Сваргас, представляющий 

собой музей-реконструкцию, состоящий в международной организации 

археологических музеев ExArc [32]. Сваргас представляет собой небольшое 

реконструированное поселение, которое отстроено по образу древнерусских 

городищ. Экскурсанты в нем могут пострелять из лука, пометать боевые 

топоры, «узнать будущее» с помощью рун, лично выжечь руну в кузнице, 

загадать желание с помощью мистического колокола, примерить 

средневековую одежду [26]. Сваргас является частью туристского маршрута 

«Средневековый Выборг», входящего в федеральный проект «Живые уроки» 

[25].  
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Высоцк и Приморск, также расположенные в Выборгском районе, могут 

отвечать целям культурно-познавательного туризма, рекреационного и 

водного туризма. По данным «Индекса качества городской среды» они также, 

как и Выборг, являются городами со слаборазвитой инфраструктурой, набрав 

157 и 140 баллов соответственно из 360 возможных [8;21]. В Высоцке 

наибольшие проблемы с социально-досуговой инфраструктурой, жилым 

фондом и прилегающей территорией, в Приморске также социальные и 

досуговые объекты развиты слабо. Туризм может и должен являться 

катализатором развития социальной инфраструктуры, создавать новые 

досуговые центры населения, общественные общегородские пространства, 

улучшать качество улично-дорожной сети. 

В Высоцке, одном из самых маленьких городов России по численности 

населения, расположена крепость Тронгзунд. Ныне заброшенная, она может 

быть восстановлена под музей военно-морского флота или радиосвязи, так как 

именно около Тронгзунда проводил свои испытания по беспроволочному 

телеграфированию кораблей ученый, основатель радио А.С. Попов [11]. 

Примером для Тронгзунда может являться форт Красная Горка, 

расположенный на противоположном берегу Финского залива, в котором 

существует так называемый «народный музей», созданный сотрудниками 

форта.  

В Приморске уже существует краеведческий музей, находящийся в 

здании бывшей лютеранской кирхи св. Марии Магдалины. Помимо данного 

музея в городе достопримечательности отсутствуют, но живописные 

ландшафты, окружающие Приморск и Высоцк, могут стать новыми центрами 

рекреационного туризма. Создание баз отдыха, совмещенных с 

инновационным и тематическим подходом по образцу Сваргаса, принесет 

дополнительные туристские потоки [27]. Например, в Высоцке, который ранее 

был небольшой финской деревней, а лишь затем крупным шведским портом, 

можно создать музей по типу «скансен» [19], который будет воссозданием 

рыбацкой деревни Уурас. С конца XX века в России первоначальное понятие 

музея расширяется в связи с увеличением музеефикации объектов 

промышленности, ландшафтов, народных традиций, быта [20]. При 

инновационном подходе это делает возможным открытие такого музея, 

скансена, в Высоцке. Также Высоцк, по данным «Питерского клуба рыбаков», 

является одним из центров самоорганизованного рыболовного туризма [9]. 

Эта организация ежегодно проводит в Высоцке фестиваль рыбаков. Таким 

образом, здесь важна организующая составляющая, которая создаст в Высоцке 

центр рыболовного и рекрационного туризма. При инновационном подходе в 



  

 
1468 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

реализации проекта скансена туристы смогут выходить под парусом на 

реконструкциях древних рыбацких лодок, заниматься рыбной ловлей, учиться 

приготовлению блюд из рыбы и других блюд финской национальной кухни, 

при этом скансен рационально объединить с базой отдыха, представляющей 

образец финской деревни со всеми национальными атрибутами. Это откроет 

возможности для семейного туризма выходного дня, при этом посредством 

наглядности будет выполнять образовательную миссию, т.е. знакомить с 

культурой Финляндии. 

Выборгский район с физико-географической точки зрения является 

местом, обладающим колоссальным потенциалом для развития 

экологического туризма. На его территории расположено два 

государственных природных заказника регионального значения – 

«Выборгский» и «Березовые острова» [10]. Уже существующая 

инфраструктура, находящаяся на Нахимовском, Красногвардейском, 

Краснофлотском, Глубоком и других озерах, сможет стать локомотивом 

потенциального кластера в области рекреационного туризма. Для этого 

необходимо решить транспортные и маркетинговые проблемы, в частности, 

активнее продвигать продукт в Интернете и на туристских выставках. 

При рассмотрении существующих экскурсионных маршрутов, 

проходящих по Выборгскому району, выделяются «стандартные» обзорные 

экскурсии по Выборгу, а также маршруты, представленные Комитетом по 

туризму Ленинградской области [7]. «Красный маршрут» представляет собой 

экскурсию по ленинским местам Выборгского района, в который входят 

историко-этнографический музей-заповедник «Ялкала» и дом-музей В.И. 

Ленина в Выборге. Маршрут «Финские места Карельского перешейка» 

охватывает могилу первого лютеранского епископа Финляндии Микаэля 

Агриколы и кирху св. Марии Магдалены в Приморске. По мнению автора, 

этого недостаточно для полного раскрытия темы экскурсии, так как 

игнорируется Выборг, в котором существуют объекты как из истории 

Великого княжества Финляндского, так и эпохи независимой Финляндии 20-

30-х годов XX века, например, «гранитные дворцы» – дома в стиле модерн, 

первое выборгское высотное здание – дом страховой компании «Карьяла», 

конструктивистское здания хлебозавода и библиотека Алваара Ааалто, 

уникальное здание в стиле функционализм. Существуют экскурсионные 

маршруты, входящие в область экологического туризма, например, «Природа 

и наука Карельского перешейка», в который входит посещение заказников 

«Раковые озера» и «Линдуловская Роща», Главной экспериментальной базы 

Государственного Гидрологического института, Государственного 



  

 
1469 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

природного заказника «Болото Ламмин-Суо». Также представлен отдельный 

велосипедный маршрут по заказнику «Линдуловская Роща» и пешеходный 

маршрут «По следам кота Тотти» в Рощино. В маршруты «Финские хутора» и 

«Финские места Карельского перешейка» может быть добавлен 

потенциальный этнографически-рекреационный объект в Высоцке, который 

мог бы позволить сделать тур двухдневным. Второй маршрут в летний сезон 

мог бы полностью быть водным, так как памятник Микаэлю Агриколе 

находится на мысу Кюрённиеми, а для приема маломерных судов было бы 

достаточно построить небольшой причал. 

Кроме того, в Выборгском районе развивается велотуризм. Помимо 

вышеупомянутого маршрута по заказнику «Линдуловская роща», развивается 

велосообщение между Светогорском и финской Иматрой. В рамках проекта 

«Адаптация новых подходов развития велосипедного транспорта и 

велосипедных маршрутов между Россией и Финляндией в целях улучшения 

безопасности, мобильности и окружающей среды, и продвижения 

социального развития» в 2020 году году построена велодорожка, 

пересекающая границу через МАПП «Светогорск». В целом, число 

пересечений границы на велосипеде устойчиво растет с 2017 года [4]. 

По Выборгскому району проходят два транснациональных маршрута: 

EuroVelo 10 вокруг Балтийского моря и EuroVelo 13 от Норвегии, 

включающие в свой маршрут транзит через Выборг и Приморск [30;31]. Но 

участки на территории России не имеют сертификации соответствия EuroVelo, 

что затрудняет популяризацию международных велосипедных маршрутов и 

привлечение европейских велотуристов. Тема велосипедного 

международного туризма поднималась в октябре 2019 года на 

семинаре «Развитие велосипедной инфраструктуры: современные тенденции, 

решения и опыт» в рамках проекта приграничного сотрудничества Cycling, 

участники которого обсуждали строительство велодорожки из Санкт-

Петербурга в Финляндию [13]. 80% средств на развитие российско-

финляндских веломаршрутов выделяет Евросоюз, поэтому вероятно развитие 

инфраструктуры не только в Светогорске, но и в других частях Выборгского 

района, в частности, от Ольгино до Приморска, далее – Выборг, из которого 

маршруты пролягут до МАПП «Торфяновка» и МАПП «Брусничное».   

Основной проблемой Высоцка и Приморска является транспортная 

доступность. При наличии сети железных дорог необходимо, в случае 

Высоцка, восстановить сообщение с Петербургом и Выборгом. В случае 

Приморска достаточно уменьшить интервал в расписании пригородных 

электропоездов. Однако водный туризм, помимо велотуризма, также является 
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важной сферой развития потенциального кластера. Маршрут Приморск–

Высоцк–Выборг имеет все шансы для прибыльности и привлечения туристов. 

Развитие водного туризма не менее важно с транспортной точки зрения, на 

фоне существующих транспортных проблем Выборгского района. Так, 

например, Высоцк не имеет прямого пассажирского сообщения с Санкт-

Петербургом, поэтому туристы, передвигающиеся на пригородном 

общественном транспорте вынуждены делать пересадку в Выборге, чтобы 

добраться до Высоцка. У единственного автобуса №139 по маршруту Выборг-

Высоцк интервал движения составляет около двух часов [23], поэтому 

необходимо внедрять единственный доступный альтернативный вид 

транспорта – водный. Внедрение водного транспорта так же совместимо с 

экскурсионным сопровождением. Так, например, в Санкт-Петербурге 

динамика объемов пассажироперевозок водным транспортом росла: в 2014 

году число пассажиров, воспользовавшихся водным транспортом составляло 

1 372 298 человек, а уже в 2016 году – 1 708 262 человека [14]. В эту 

статистику входит экскурсионное обслуживание фортов Кронштадта, 

экскурсионное обслуживание по рекам и каналам Санкт-Петербурга, а также 

аквабус. Аквабус был упразднен в 2016 году как неэффективный и медленный 

транспорт, который не мог конкурировать с наземным пассажирским 

транспортом, а также метрополитеном [1]. Однако в Выборгском районе 

Ленинградской области аквабус мог бы стать альтернативой автобусу для 

местных жителей и развлечением для туристов. 

На данный момент единственный пример сочетания пассажирских 

перевозок с экскурсионным обслуживанием в Выборгском районе был 

реализован летом 2018 года в поездах «Ласточка», следующих по маршруту 

Санкт-Петербург–Выборг. «Северо-Западная пригородная пассажирская 

компания» совместно с Гильдией экскурсоводов Выборга запустила проект 

«Туристический вагон». В состав поезда был включен специальный вагон, 

пассажиры которого могли прослушать экскурсию о местах, через которые 

проходит маршрут [12].  

На основании вышеизложенного, автор делает вывод, что создание 

туристского кластера в Выборгском районе является выполнимой задачей. 

Имея удачное физико-географическое положение, природные и культурно-

исторические ресурсы, Выборгский район должен становиться лидером в 

области туризма не только в Ленинградской области, но и конкурировать с 

другими туристскими центрами Северо-Западного Федерального округа. 

Выборгский туристский кластер, находясь между Санкт-Петербургом и 

Финляндией, становится важным транзитным связующим звеном 
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международного туризма при строительстве новых рекреационных объектов 

и транспортной инфаструктуры. Существующий туристский центр в Выборге 

выиграет от создания «туристских городов-спутников», как Высоцк, 

Приморск. Положительную роль играет уже существующий объект – Сваргас, 

аналогичный объект можно создать в Высоцке. Благодаря реализации 

туристского кластера повысится привлекательность Карельского перешейка в 

целом, уровень жизни за счет развития транспортной инфраструктуры и 

инфраструктуры в сферы обслуживания [2]. Выборгский туристский кластер 

может стать важной бюджетонаполняющей отраслью для Ленинградской 

области. 
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Аннотация 

Рассматриваются основные понятия управления знаниями в компании и 

организация бизнес-процессов компании на основе интеллектуальных баз 

знаний. В каждый бизнес-процесс интегрированы механизмы управления 

знаниями. Их можно рассматривать как набор метаданных, который при 

помощи ссылок отсылает на соответствующие источники знаний связанные с 

данным бизнес процессом. Рассмотрена архитектура баз знаний, и частичная 

архитектура платформы.  

Annotation 

The basic concepts of knowledge management in the company and the 

organization of the company's business processes based on intellectual knowledge 

bases are considered. Knowledge management mechanisms are integrated into each 

business process. They can be considered as a set of metadata, which, using links 

sends to the appropriate sources of knowledge related to this business process. The 

knowledge base architecture and partial platform architecture are considered. 

 Ключевые слова: управление знаниями, бирюзовые организации, базы 

знаний, резонер, микро-сервисы. 

Keywords: knowledge management, turquoise organizations, knowledge 

bases, reasoner, micro-services. 

В основе всей системы находится понятие управление знаниями в 

компании, и ее бизнес процессы, которые должны быть неразрывно связаны 

со знанием, циркулирующим в компании на различных уровнях. Для знаний 

характерен единообразный способ их хранения, собраны в одном месте, имеют 

одинаковую архитектуру, находятся в целостном состоянии и доступны при 

помощи uri (ссылок). При этом всегда или на естественном языке или при 

помощи дескриптивной логики знания можно запросить у системы, так же 
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могут существовать тезариусы отсылающие на нужную информацию при 

помощи uri. 

Все знания компании явные и неявные составляют корпоративную 

память компании, которая доступна при помощи некой семантической 

паутины, она окутывает всю организацию. Знания организованы по 

онтологическому принципу и могут быть общими или индивидуальными, 

доступными по uri блоками информации. Нужно стремиться максимально, 

переводить как явные так и не явные знания в цифровую форму и закреплять 

в соответствующих базах знаний. 

Индивидуальная память сотрудника – это те знания, которые 

сопровождают его постоянный рабочий процесс в компании, сотрудник 

должен при помощи соответствующих инструментов переводить свои явные 

и неявные знания в цифровой формат. При помощи uri, эти знания могут быть 

доступны другим сотрудникам компании, должен вестись активный обмен 

информацией между сотрудниками компании. 

В процессе обмена информацией, компания самообучается и повышает 

свои производительные показатели. Самообучающаяся организация – цель 

любой компании. 

Меритократия и механизм продвижения идей осуществляется через 

каждого сотрудника. Сотрудник  может предложить идею, связанную с бизнес 

процессом, которая способствует его улучшению. Это можно сделать при 

помощи специального приложения или цифрового инструмента, который 

отслеживает все идеи в компании, строит из них дерево, предоставляет 

механизмы поддержки или голосования и поддерживает функционирование 

компании в совершенно прозрачном состоянии. Любой сотрудник может 

выдвинуть свою идею, описать ее, сопроводить необходимыми источниками 

в виде uri, на знания в корпоративной памяти или на индивидуальную память 

сотрудника. Если идея поддерживается, то выполняется механизм по ее 

внедрению. Этот цифровой инструмент, позволяет в различных разрезах 

отобразить дерево идей, обсудить все вопросы в общем чате тут же в 

инструменте, внести изменения или поправки и проголосовать. 

Все знания хранятся единообразно в базах знаний, которые имеют 

одинаковую техническую реализацию. Это key-value хранилища, которые 

разнесены в информационном пространстве компании на различные сервера, 

каждая такая база имеет уникальный идентификатор, ведется общий реестр 

баз знаний, из которого можно определить ее физическое местонахождение. 

При помощи uri можно сослаться на ее содержимое. 
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Uri (логический указатель, ссылка, ключ хранилища) имеет вид – {DB}-

{VIEW}-{TYPE}-{CLASS}-{GUID}, TYPE – задает тип фрагмента, на 

который ссылается uri, например это может быть индекс, а CLASS – класс 

фрагмента, уточняющий разновидность фрагмента, GUID – идентифицирует 

конкретный фрагмент данного типа и класса, экземпляров такого класса и типа 

может быть много и guid их различает. VIEW – задает вид uri, имеет 

отношение к разновидности uri, например гипотетический, созданный дсм-

алгоритмом. DB – идентификатор базы в репозитории баз знаний компании. 

Базы знаний организуют доступ и способ работы со знаниями по 

онтологическому принципу. Для каждого раздела информации в 

корпоративной и индивидуальной памяти должна быть описана своя 

онтология, со своей таксономией, ролями и аксиомами. 

Логический вывод выполняется при помощи резонера (программа 

логического вывода), ниже приведена теорема, которая описывает метод 

вывода и способ подготовки и оформления аксиом. 

ДСМ-метод (метод автоматического порождения гипотез), необходим 

для порождения гипотез в базах, которые задают гипотетические связи. Для 

этого нужно определить свойства и признаки, по которым группируются 

объекты, далее дсм-метод выводит новые зависимости между объектами, при 

помощи гипотетических uri. 

Способ работы на уровне объектов, отличен от онтологий, где данные 

группируются при помощи триплетов. Объект или точнее более общее 

понятие фрагмент, является неделимой единицей информации, которая может 

содержать методы, ассоциации на другие объекты (объектные роли) и 

атрибуты, которые сопоставляют объекту некие скалярные величины. 

Индексы реализованы как системные объекты в виде б-дерева, имеющие 

тип индекса, класс определяет различные атрибуты, что позволяет мгновенно 

находить объекты в базе знании, искать за конечное считывание фрагментов 

объекты, среди миллиардов других объектов. При выводе резонером 

индивидов, так же используются индексы. 

Понятие фрагмента в базе знаний ключевое, все единообразно состоит 

из фрагментов одного бинарного формата, например BJSON. Тогда все 

сложные составные объекты, например индексы, объекты, теги, нейронные 

сети строятся из таких фрагментов, соединенных между собой uri, при этом, 

на фрагмент всегда можно сослаться при помощи uri, он жестко привязан к 

своему фрагменту. Все подсистемы базы единообразно работают с 

фрагментами разных типов и классов. Это кеширование, транзакционность, 
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хранение на диске, копирование рабочей базы с сервера на сервер, база 

работает в процессе копирования ее данных, так как все фрагмент. 

Такие базы знаний позволяют хранить сложные семантические паутины, 

а так же нейронные сети, которые могут использоваться для выполнения 

различных алгоритмов в базе знаний, при этом способ передачи сигналов по 

нейронной сети базы может использовать резонер или семантические, а не 

только нейронные связи сети. 

Механизмы планирования позволяют решать комбинаторные задачи, 

которые сложно просчитать человеку напрямую, планирование можно 

реализовать на основе методов доказательства теорем, например методом 

резолюций, аналог PDDL. 

Все программные компоненты соединены единой шиной, которая 

обеспечивает передачу сообщений, через ее очереди, и позволяет 

реализовывать паттерны: запрос-ответ, подписчик-публикатор, медиатор, 

надежная очередь, а так же древовидный протокол, соединяющий дерево 

сервисов, с разными паттернами в одну общую сетевую единицу. Шина 

обмена информацией организована на принципах сообщества разума 

Минского, которое состоит из нескольких подчиненных слоев на 

функциональном уровне. 

Микросерверная архитектура шины соединяет сервисы посредством 

очередей, таким образом, что могут быть запущены несколько реплик одного 

и того же сервиса, а механизм динамической балансировки, позволяет 

балансировать нагрузки по всей платформе, при этом для общения сервисам 

не нужно знать, где физически находится сервис, а только имя очереди 

посредством, которой происходит взаимодействие. Библиотеки шины 

образуют шасси сервисов, а сама шина – это сетка сервисов.  

Можно выделить отдельный уровень – сознание платформы, которое 

имеет осведомленность о происходящих процессах в системе. Этот отдельный 

феноменологический уровень, он взаимодействует с функциональным и 

реализует аналог цифрового сознания платформы. Каждый уровень содержит 

информационное пространство со своими переменными и знаниями, которые 

выстроены по принципу семантических паутин, причем функциональный 

уровень не может напрямую взаимодействовать с уровнем сознания 

платформы. 

Информационные потоки – высокоуровневое представление передачи 

знаний в сети. Каждый сотрудник может получать сообщения, которые 

маршрутизируются при помощи сознания платформы и функционального 

уровней, и вся имеющая отношение к сотруднику информация направляется в 
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его семантический стол. При этом информационные потоки могут 

осуществляться и между программными компонентами.  

Семантический стол – web приложение, рабочее единообразное 

пространство сотрудника, где собраны все инструменты, работы со знаниями, 

потоками информации, взаимодействие с сознанием платформы и работа с 

бизнес процессами. Взаимодействие с сознанием системы (платформы), 

осуществляется на естественном языке, посредством чат-ботов.  

Таблица1. Определение знания. 

R = {r} – R-box u – изменения 

T = {t} – T-box o – обучение 

A = {f} – A-box s – поиск  

G = {R, A, T} – база знаний r – ссылочность по uri 

K = {G} – корпоративная память p – планирование 

d – дсм-метод, создание 

гипотетических uri 

P = {o, s, u, r, d, p, n} – процесс 

управления знанием 

n – нейронная сеть с элементами 

семантики и с применением резонера 

N = {K, P} – знания 

Пусть дано множество аксиом: Fi(Xk) -> Ci(Xk), i=1,N, k=1,K. Знак -> 

означает включение одного концепта в другой. Fi и Ci – некие формулы от 

переменных Xk. Эту систему можно решить, как обычную систему линейных 

уравнений. Возможны различные комбинации замка, рассмотрим несколько  

вариантов, к которым можно привести каждое уравнение этой системы, 

остальные рассматриваются аналогично. 

Таблица 2. Возможные варианты. 

I. F AND X -> C II. F OR X -> C 

III. X AND (F OR X) -> C – замок IV. F AND (NOT(X)) -> C 

V.  F OR NOT(X) -> C VI. NOT(X) AND (F ORNOT(X)) 

->C 

VII. NOT(X) AND (F OR X) -> C VIII. X AND (F OR NOT(X)) -> C 

IX. NOT(X) OR (F AND X) -> C X. NOT(X) AND (F OR X) -> C 

 (где F не зависит от X). 

Таблица3. Доказательство. 

I) Что равносильно X -> (F -> C), 

что равносильно  X -> NOT(F) OR 

C 

II) Что равносильно F -> C и  X -> C 

III) X AND (F OR X) -> C 

равносильно X OR (F AND X) -> C, 

IV) NOT(X) -> NOT(F) OR C, следует 

из I 
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что равносильно X -> C и F AND X 

-> C, а это равносильно X -> C при 

любом F 

 

V) NOT(X) -> C и F -> C следует из 

II 

VI) NOT(X) -> C при любом F, 

следует из III 

VII) NOT(X) -> C и F OR X -> C, 

что равносильно NOT(X) -> 

NOT(F) OR C 

VIII) В данном случае X -> C и 

NOT(X) -> C, противоречие 

IX) В данном случае NOT(X) -> C и 

X -> C, противоречие 

X) В данном случае тоже 

противоречие 

Таким образом, вся система уравнений сводится к виду Xi -> Gi(Xk) k!=i  

и  NOT(Xj) -> Lj(Xk), k!=j.  (S) Тогда рассмотрим включения вида X -> A и 

NOT(X) -> B, X можно представить как X = X AND NOT(NOT(X))), что 

заменяем на A AND NOT(B). 

Систему логических включений можно частично разрешить и 

представить в виде, аналогичном (S), но может присутствовать циклическая 

структура вида: X -> F(Y), Y -> G(X) или NOT(Y) -> G(X). 

Предположим, что нужно при помощи таблоалгоритма решить концепт 

E=Ф(X1,X2,…XK) с терминологиями, представленными в виде (S). При 

применении таблоалгоритма заменяем каждый раз, доходя до 

соответствующего X, X на A AND NOT (B) и продолжаем раскрутку 

таблоалгоритма на таких подстановках, в случае циклов раскручивается цикл 

полностью только один раз, так как все остальные варианты являются 

частными случаями. Таким образом, получаем, что для применения 

таблоалгоритма с терминологиями, его можно свести к простому 

таблоалгоритму с подстановками концептов аксиом которые имеют вид: Xi-

>Gi или NOT(Xj)->Lj, i=1,N, j=1,M. Как частный случай, простая таксономия. 

Важно упорядочить переменные Xi, с тем условием, от каких Xk, могут 

зависеть Xi.  Аксиомы вида (S) назовем аксиомами первого вида, все 

остальные аксиомы - аксиомами второго вида, например R THE (A) -> C, 

нельзя выразить A через R и C. THE на языке платформы означает квантор 

существования, а R – роль. Но можно в некоторых случаях A выразить через 

обратную к R роль R_, если имеет место R_ THE(C) -> A, то можно привести 

к виду NOT(A) -> NOT(R_ THE (C)), опять аксиома первого вида. 

Аткинсон дал определение "гибкой фирмы", можно добавить, ядро - 

такая платформа, потом кольцо наиболее востребованных сотрудников, потом 

менее или на не полной рабочей ставке, далее по принципу викиномики, все 
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люди, которые неким образом могут принимать участие в рабочем процессе 

по его улучшению, предлагать идеи, улучшать качество продукта. 

Вывод: упрощается архитектура баз знаний и данных, т.к. проще 

оперировать на всех уровнях архитектуры именно фрагментами, а не блоками 

данных и более сложными программными примитивами. При этом скорость 

разбора таблоалгоритма с подстановками, описанного в статье, позволяет 

выполнять обработку более нескольких сотен запросов в секунду, может 

использоваться как следующее поколение web поисковиков, применяться для 

семантического web. 
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Аннотация 

Целью данной статьи является исследование влияния арт-терапии на 

психоэмоциональное состояние пациентов реабилитационных центров, 

зависимых от употребления психоактивных веществ (ПАВ). В статье 

представлен обзор существующих подходов, применяемых для реабилитации 

лиц, зависимых от ПАВ, и перечень методов, применяемых в психотерапии 

искусством. В данной статье представлен краткий обзор авторских арт-

терапевтических методик Дворниковой Дарьи (Дарьи Стронг), подобранных 

для работы с зависимыми от употребления наркотиков и алкоголя пациентами 

реабилитационных центров. Также в статье представлено эмпирическое 

исследование влияния данных методик на психоэмоциональное состояние 

пациентов, зависимых от употребления психоактивных веществ. 

Annotation 

The purpose of this article is to study the effect of art therapy on the psycho-

emotional state of substances addicted patients in rehabilitation centers. The article 

provides an overview of the existing approaches used for the rehabilitation of people 

dependent on surfactants, and a list of methods used in art psychotherapy. This 

article provides a brief overview of the author’s art-therapeutic methods of Daria 

Dvornikova (Darya Strong), selected for working with drug and alcohol-dependent 

patients in rehabilitation centers. An empirical study of the influence of these 

techniques on the psycho-emotional state of substances addicted patients is also 

presented in the article. 

mailto:dolly_84@list.ru
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Актуальность данной статьи продиктована напряжённой общемировой 

ситуацией, связанной с увеличением количества людей, употребляющих 

наркотики и алкоголь. Исходя из данных Управления ООН по наркотикам и 

преступности (УНП ООН), опубликованных в последнем Всемирном докладе 

о наркотиках, следует, что в мире около 35 миллионов человек страдают 

расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ (ПАВ). 

Данные лица нуждаются в лечении. [11] 

На территории Российской Федерации активно развивается онлайн 

продажа психоактивных веществ. Одним из лидеров по продаже ПАВ является 

электронная площадка «Гидра», доступная всем группам населения, в том 

числе и подросткам. В связи с лёгкой доступностью многих психоактивных 

веществ, а также появлением новых видов ПАВ, употребление данных 

веществ потихоньку проникает во все слои населения. Многие люди, не 

подозревая о реальной опасности новых синтетических наркотиков, 

употребляют их по выходным. Таким образом, у них создаётся иллюзия 

контролируемого потребления ПАВ. Однако, эксперты Минздрава 

информируют население о том, что зависимость от употребления ПАВ – это 

серьёзное прогрессирующее заболевание, так что контролируемое 

употребление – это миф. Спустя некоторое время зависимость перейдёт на 

следующую стадию, и тогда человеку понадобится серьёзное лечение, так как 

употребление ПАВ – это заболевание, при котором развивается «синдром 

зависимости». [1] 

Употребление алкоголя является не менее серьёзной проблемой нашего 

времени. Согласно информации, предоставленной Федеральным проектом 

«Трезвая Россия», количество россиян, употребляющих алкоголь, неизменно 

растёт. По данным, полученным вследствие проведённых опросов среди 

молодого населения, число лиц, злоупотребляющих алкоголем, возросло на 

16% относительно 2018 года. [10] 

На территории Российской Федерации функционирует множество 

реабилитационных центров (РЦ), оказывающих стационарные услуги лицам, 

зависимым от употребления ПАВ. Но, к сожалению, не во всех центрах 

работают специалисты с должной квалификацией, и качество услуг оставляет 

желать лучшего. Во многом это связано с отсутствием финансирования 

реабилитационных центров со стороны государства. Рассмотрим наиболее 
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действенные направления реабилитационной деятельности по оказанию услуг 

лицам, зависимым от алкоголя и наркотиков. К ним относятся: 

государственная наркологическая помощь; реабилитационные центры, 

основанные на идеях терапевтических сообществ; реабилитационные центры, 

применяющие принципы программы «12 шагов»; терапевтические 

сообщества «MONAR», оказывающие помощь подросткам; 

социотерапевтические программы реабилитации на основе терапии 

занятостью; православные реабилитационные программы для лиц, зависимых 

от употребления ПАВ. Также широкой известностью пользуется метод Ж. 

Назаралиева, его центры функционируют на территории Киргизии. [3] 

В психологии существует множество психотерапевтических подходов, 

направленных на улучшение и коррекцию психоэмоционального состояния 

пациентов. К ним относятся: психоанализ, аналитическая психология, 

гештальт-терапия, экзистенциальный анализ, нейролингвистическое 

программирование, семейная психотерапия, клиент-центрированная терапия, 

эриксоновский гипноз, телесно-ориентированная терапия, когнитивно-

поведенческая терапия, арт-терапия. [6] [8] 

Учитывая то, что в реабилитационных центрах упор делается на 

групповую психотерапию, применение арт-терапевтических методов удачно 

вписывается в концепцию реабилитационной деятельности. «Арт-терапия – 

это направление в психотерапии, психокоррекции и реабилитации, 

основанное на занятиях клиентов (пациентов) изобразительным творчеством. 

Арт-терапия может рассматриваться, как одно из ответвлений так называемой 

психотерапии искусством (expressive arts therapies) наряду с музыкальной 

терапией, драматерапией и танцедвигательной терапией». [5] 

К основным арт-терапевтическим методам относятся: изотерапия, 

музыкотерапия, игротерапия, библиотерапия, драматерапия, мандалотерапия, 

маскотерапия, сказкотерапия, песочная терапия, тканевая терапия, 

метафорические ассоциативные карты. [4] 

Целью данной статьи является исследование влияния арт-терапии на 

психоэмоциональное состояние зависимых от употребления ПАВ пациентов 

реабилитационных центров. На примере авторской арт-терапевтической 

программы Дарьи Стронг, прошедшей апробацию в реабилитационном центре 

благотворительного фонда «Шаг за Шагом». 

Объект исследования – арт-терапевтические методы коррекции 

психоэмоционального состояния зависимых от употребления ПАВ пациентов 

реабилитационных центров. 
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Предмет исследования – психоэмоциональное состояние зависимых от 

употребления ПАВ пациентов реабилитационных центров. 

Испытуемые – зависимые от употребления ПАВ пациенты 

реабилитационных центров, в полном объёме прошедшие минимальный курс 

реабилитации, составляющий два месяца. 

Выборка: экспериментальная группа – 10 человек в возрасте от 18 до 57 

лет, прошедшие курс реабилитации в РЦ «Шаг за шагом», составляющий 2 

месяца; контрольная группа – 10 человек в возрасте от 18 до 57 лет, 

прошедшие курс реабилитации в РЦ «Шаг Плюс», составляющий 2 месяца. 

Согласно гипотезе, арт-терапевтические методики улучшают 

психоэмоциональное состояние пациентов реабилитационных центров. 

Для проверки гипотезы было исследовано психоэмоциональное 

состояние пациентов реабилитационных центров «Шаг за Шагом» 

(экспериментальная группа) и «Шаг Плюс» (контрольная группа), прошедших 

курс реабилитации, составляющий два месяца. Тестирования проводились в 

начале и в конце курса реабилитации. С пациентами РЦ «Шаг за Шагом» 

еженедельно проводились занятия по арт-терапии с применением авторских 

методик Дарьи Стронг, в то время как пациенты РЦ «Шаг Плюс» получали 

базовую помощь, предусмотренную реабилитационным центром. После 

обработки результатов тестирований было проведено эмпирическое 

исследование, направленное на изучение влияния арт-терапевтических 

методик на психоэмоциональное состояние пациентов РЦ, зависимых от ПАВ. 

За два месяца с пациентами РЦ «Шаг за Шагом» было проведено девять 

занятий по арт-терапии, состоящих из методик, составленных Дарьей Стронг. 

Занятия включают в себя следующие структурные компоненты: 

1. Вводная часть. Обозначается тема занятия и происходит её 

краткое обсуждение. 

2. Разминка или медитация. Задачи – снятие эмоционального 

напряжения, подготовка к работе. 

3. Основная часть. Состоит из одного упражнения и его 

последующего обсуждения.  

4. Заключительная часть. Участники делятся чувствами и 

впечатлениями, возникавшими в процессе выполнения упражнения. 

 Курс арт-терапевтических встреч состоит из девяти занятий, 

затрагивающих следующие темы: 

1. Тема занятия: знакомство с собой «Кто Я» 

2. Тема занятия: исследуем болезнь «Зависимость» 
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3. Тема занятия: исследуем своё окружение «Моя солнечная 

система» 

4. Тема занятия: исследуем ценности «Пирамида ценностей» 

5. Тема занятия: пишем письмо домой «Письмо с далёкого острова» 

6. Тема занятия: рисуем мандалу «Мой жизненный путь» 

7. Тема занятия: формирование желаний и целей «Цветик-

семицветик» 

8. Тема занятия: анализ факторов срыва «Сценарий срыва» 

9. Тема занятия: изучаем способы заполнения внутренней пустоты 

«Чем заполнить пустоту?» 

Для проверки гипотезы были подобраны следующие методы: 

1. Опросник «Методика диагностики нервно-психического 

напряжения». Разработан Немчиным Т. А. Представляет собой перечень 30-ти 

признаков нервно-психического напряжения. Опросник составлен по данным 

клинических наблюдений. [7] 

2. Опросник «Самочувствие, активность, настроение» (САН). 

Разработан сотрудниками 1 Московского медицинского института имени И. 

М.Сеченова. САН представляет собой карту (таблицу), содержащую 30 пар 

слов, отражающих исследуемые особенности психоэмоционального 

состояния (самочувствие, настроение, активность). [9] 

3. Методика «Самооценка эмоциональных состояний». Разработана 

психологами А. Уэссманом и Д. Риксом (США). Методика применяется для 

самооценки эмоциональных состояний. [2] 

4. U-критерий Манна-Уитни. Статистический критерий, 

используемый для оценки различий между двумя 

независимыми выборками по уровню признака, измеренного количественно. 

На начальном этапе исследования пациентам реабилитационных 

центров «Шаг за Шагом» и «Шаг Плюс» проводились тестирования на 

определение уровня психоэмоционального напряжения. К данным 

тестированиям относились: опросник «Методика диагностики нервно-

психического напряжения, опросник «Самочувствие, активность, 

настроение», методика «Самооценка эмоциональных состояний». Были 

получены независимые выборки по шкалам: самочувствие, активность, 

настроение, самооценка эмоциональных состояний, нервно-психическое 

напряжение. 

Далее, с пациентами РЦ «Шаг за Шагом» еженедельно проводил занятия 

психолог арт-терапевт по методикам Дарьи Стронг. Пациенты РЦ «Шаг 

Плюс» получали базовую помощь, предусмотренную реабилитационным 
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центром, арт-терапевтические занятия с ними не проводились. По-прошествие 

двух месяцев тем же пациентам были сделаны повторные тестирования, была 

произведена обработка результатов тестирований. Результаты указывали на 

то, что у пациентов РЦ «Шаг за Шагом» улучшились показатели по шкалам: 

самочувствие, активность, настроение, самооценка эмоциональных 

состояний, нервно-психическое напряжение. В РЦ «Шаг Плюс» улучшения 

произошли не у всех пациентов, или были не столь значимыми. Далее 

требовалось математически доказать достоверность вышеуказанной 

информации. 

Для подтверждения гипотезы о том, что арт-терапия улучшает 

психоэмоциональное состояние пациентов реабилитационных центров, был 

использован U-критерий Манна-Уитни. Это статистический критерий, 

используемый для оценки различий между двумя 

независимыми выборками по уровню признака, измеренного количественно. 

Было произведено сравнение показателей, полученных в начале курса 

реабилитации и после прохождения курса реабилитации пациентами РЦ «Шаг 

за Шагом» и РЦ «Шаг Плюс». Показатели сравнивались по следующим 

шкалам: самочувствие, активность, настроение, самооценка эмоциональных 

состояний, нервно-психическое напряжение. 

Вычисления значения критерия U-Манна-Уитни для РЦ «Шаг за 

Шагом» (экспериментальная группа) и РЦ «Шаг Плюс» (контрольная группа). 

1. Показатели сравниваются по шкалам: самочувствие, активность, 

настроение. 

В таблице 1 представлены эмпирические значения критерия U-Манна-

Уитни по шкалам самочувствие, активность, настроение. Испытуемые – 

пациенты РЦ «Шаг за Шагом». Сравниваются значения, полученные в начале 

курса реабилитации – «Шаг за Шагом - до» и значения, полученные в конце 

курса реабилитации с применением методов арт-терапии – «Шаг за Шагом - 

после». 

Таблица 1 – Эмпирические значения критерия U-Манна-Уитни по 

шкалам самочувствие, активность, настроение. РЦ «Шаг за Шагом». 

Названия 

шкал 

Среднее 

значение в 

группе «Шаг 

за Шагом - 

до» 

Среднее 

значение в 

группе «Шаг 

за Шагом - 

после» 

Эмпирическое 

значение 

критерия 

Уровень 

значимости 

Самочувствие 20.7 51.9 0 0*** 

Активность 22.1 50.8 0 0*** 
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Настроение 26.1 51.3 0 0*** 

* - p<0,05 

** - p<0,01 

*** - p<0,001 

Выявлены значимые различия по шкалам: самочувствие, активность, 

настроение между группой «Шаг за Шагом - до» и группой «Шаг за Шагом - 

после». Уровень значимости данных различий – максимальный. 

Соответственно, арт-терапевтические методики положительно повлияли на 

состояние пациентов по шкалам самочувствие, активность, настроение. 

В таблице 2 представлены эмпирические значения критерия U-Манна-

Уитни по шкалам самочувствие, активность, настроение. Испытуемые – 

пациенты РЦ «Шаг Плюс». Сравниваются значения, полученные в начале 

курса реабилитации – «Шаг Плюс - до» и значения, полученные в конце курса 

реабилитации без применения методов арт-терапии – «Шаг Плюс - после». 

Таблица 2 – Эмпирические значения критерия U-Манна-Уитни по 

шкалам самочувствие, активность, настроение. РЦ «Шаг Плюс». 

Названия 

шкал 

Среднее 

значение в 

группе 

«Шаг Плюс 

- до» 

Среднее 

значение в 

группе «Шаг 

Плюс - 

после» 

Эмпирическое 

значение 

критерия 

Уровень 

значимости 

Самочувствие 29.5 40.6 21.5 0.03* 

Активность 30.8 41.2 21.5 0.031* 

Настроение 32.2 41.1 20.0 0.023* 

* - p<0,05 

** - p<0,01 

*** - p<0,001 

Существуют различия по шкалам: самочувствие, активность, 

настроение между группой «Шаг Плюс - до» и группой «Шаг Плюс - после». 

Уровень значимости данных различий – минимальный. Соответственно, 

курс реабилитации положительно повлиял на самочувствие, активность, 

настроение пациентов, но изменения не столь существенны, как у пациентов 

РЦ «Шаг за Шагом». 

2. Показатели сравниваются по шкале: самооценка эмоциональных 

состояний. 

В таблице 3 представлены эмпирические значения критерия U-Манна-

Уитни по шкале самооценка эмоциональных состояний. Испытуемые – 

пациенты РЦ «Шаг за Шагом». Сравниваются значения, полученные в начале 
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курса реабилитации – «Шаг за Шагом - до» и значения, полученные в конце 

курса реабилитации с применением методов арт-терапии – «Шаг за Шагом - 

после». 

Таблица 3 –  Эмпирические значения критерия U-Манна-Уитни по 

шкале самооценка эмоциональных состояний. РЦ «Шаг за Шагом». 

Названия шкал 

Среднее 

значение в 

группе 

«Шаг за 

Шагом - 

до» 

Среднее 

значение в 

группе 

«Шаг за 

Шагом - 

после» 

Эмпирическое 

значение 

критерия 

Уровень 

значимости 

Самооценка 

эмоциональных 

состояний 

12.7 26.1 0 0*** 

* - p<0,05 

** - p<0,01 

*** - p<0,001 

Выявлены значимые различия по шкале: самооценка эмоциональных 

состояний между группой «Шаг за Шагом - до» и группой «Шаг за Шагом - 

после». Уровень значимости данных различий – максимальный. 

Соответственно, арт-терапевтические методики положительно повлияли на 

состояние пациентов по шкале самооценка эмоциональных состояний. 

В таблице 4 представлены эмпирические значения критерия U-Манна-

Уитни по шкале самооценка эмоциональных состояний. Испытуемые – 

пациенты РЦ «Шаг Плюс». Сравниваются значения, полученные в начале 

курса реабилитации – «Шаг Плюс - до» и значения, полученные в конце курса 

реабилитации без применения методов арт-терапии – «Шаг Плюс - после». 

Таблица 4 – Эмпирические значения критерия U-Манна-Уитни по шкале 

самооценка эмоциональных состояний. РЦ «Шаг Плюс». 

Названия шкал 

Среднее 

значение в 

группе 

«Шаг 

Плюс - до» 

Среднее 

значение в 

группе 

«Шаг Плюс 

- после» 

Эмпирическое 

значение 

критерия 

Уровень 

значимости 

Самооценка 

эмоциональных 

состояний 

14.6 18 31.5 0.161 

* - p<0,05 
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** - p<0,01 

*** - p<0,001 

По шкале: самооценка эмоциональных состояний между группой «Шаг 

Плюс - до» и группой «Шаг Плюс - после» не было выявлено значимых 

различий. Соответственно, курс реабилитации без применения арт-

терапевтических методик не имел значительного влияния на самооценку 

эмоциональных состояний пациентов. 

3. Показатели сравниваются по шкале: нервно-психическое 

напряжение. 

В таблице 5 представлены эмпирические значения критерия U-Манна-

Уитни по шкале нервно-психическое напряжение. Испытуемые – пациенты РЦ 

«Шаг за Шагом». Сравниваются значения, полученные в начале курса 

реабилитации – «Шаг за Шагом - до» и значения, полученные в конце курса 

реабилитации с применением методов арт-терапии – «Шаг за Шагом - после». 

Таблица 5 –  Эмпирические значения критерия U-Манна-Уитни по 

шкале нервно-психическое напряжение. РЦ «Шаг за Шагом». 

Названия 

шкал 

Среднее 

значение в 

группе 

«Шаг за 

Шагом - до» 

Среднее 

значение в 

группе «Шаг 

за Шагом - 

после» 

Эмпирическое 

значение 

критерия 

Уровень 

значимости 

Нервно-

психическое 

напряжение 

70.5 43.1 98 0*** 

* - p<0,05 

** - p<0,01 

*** - p<0,001 

Выявлены значимые различия по шкале: нервно-психическое 

напряжение между группой «Шаг за Шагом - до» и группой «Шаг за Шагом - 

после». Уровень значимости данных различий – максимальный. 

Соответственно, арт-терапевтические методики снизили нервно-психическое 

напряжение испытуемых пациентов. 

В таблице 6 представлены эмпирические значения критерия U-Манна-

Уитни по шкале нервно-психическое напряжение. Испытуемые – пациенты РЦ 

«Шаг Плюс». Сравниваются значения, полученные в начале курса 

реабилитации – «Шаг Плюс - до» и значения, полученные в конце курса 

реабилитации без применения методов арт-терапии – «Шаг Плюс - после». 
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Таблица 6 – Эмпирические значения критерия U-Манна-Уитни по шкале 

нервно-психическое напряжение. РЦ «Шаг Плюс». 

Названия 

шкал 

Среднее 

значение в 

группе 

«Шаг Плюс 

- до» 

Среднее 

значение в 

группе «Шаг 

Плюс - 

после» 

Эмпирическое 

значение 

критерия 

Уровень 

значимости 

Нервно-

психическое 

напряжение 

67.5 64.3 62 0.363 

* - p<0,05 

** - p<0,01 

*** - p<0,001 

По шкале: нервно-психическое напряжение между группой «Шаг Плюс 

- до» и группой «Шаг Плюс - после» не было выявлено значимых различий. 

Соответственно, курс реабилитации без применения арт-терапевтических 

методик не имел значительного влияния на уровень нервно-психического 

напряжения испытуемых пациентов. 

Таким образом, после проведения эмпирического исследования было 

выявлено, что показатели по исследуемым шкалам значительно улучшились у 

экспериментальной группы пациентов РЦ «Шаг за Шагом». У контрольной 

группы пациентов РЦ «Шаг Плюс» изменения по исследуемым шкалам не 

имели существенной значимости. Исходя из этого, можно утверждать, что 

гипотеза о том, что применение арт-терапевтических методик в процессе 

реабилитации зависимых от употребления ПАВ пациентов реабилитационных 

центров улучшает психоэмоциональное состояние данных пациентов, была 

доказана. 

Практическая значимость данного исследования состоит в том, что 

центры, занимающиеся реабилитацией лиц, зависимых от употребления ПАВ, 

смогут пользоваться результатами данного исследования. Руководители 

реабилитационных центров, опираясь на данные эмпирического 

исследования, могут внедрять арт-терапию в реабилитационный процесс, так 

как её положительное влияние на психоэмоциональное состояние пациентов – 

это научно доказанный факт. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено использование нетрадиционного растительного 

сырья в мучных кондитерских изделиях для повышения пищевой ценности. 

Представлены результаты разработки сахарного печенья с применением 

цельнозерновой муки киноа белой. Приведены и проанализированы 

органолептические и физико-химические показатели, пищевая ценность 

контрольного образца сахарного печенья из пшеничной муки высшего сорта и 

образцов, приготовленных с частичной заменой пшеничной муки на муку 

киноа.  

Annotation 

The article discusses the use of non-traditional vegetable raw materials in 

flour confectionery products to increase nutritional value. The results of 

development of sugar cookies with application of whole grain flour of kinoa white 

are presented. Organoleptic and physical-chemical indices, nutritional value of 

control sample of sugar cookies made of prime grade wheat flour and samples 

prepared with partial replacement of wheat flour with kinoa flour are given and 

analyzed. 
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Производство кондитерских изделий является одной из наиболее 

динамически развивающихся отраслей пищевой промышленности нашей 

страны. В структуре ассортимента кондитерских изделий важное место 

занимают мучные изделия, на которые приходится большая часть всего 

производства.  

Большую популярность приобретает расширение ассортимента мучных 

кондитерских изделий с повышенной пищевой ценностью, по причине 

дефицита в рационе питания россиян витаминов, минеральных веществ и 

полиненасыщенных жирных кислот.   Повышение пищевой ценности мучных 

кондитерских изделий можно осуществлять путем введения в рецептуру 

нетрадиционных видов сырья растительного происхождения, содержащие 

значительное количество макро- и микронутриентов [3,5].  

Одним из перспективных и новых видов нетрадиционного 

растительного сырья для кондитерской отрасли является псевдозерновая 

культура киноа (рода Chenopodium). Донная культура отличается высокой 

пищевой ценностью,  содержанием  белка до 16%, около 6% липидов, более 

60% углеводов. Аминокислотный состав белков киноа характеризуется 

высоким содержанием таких незаменимых аминокислот как валин, лейцин, 

изолейцин, лизин, треонин и фенилаланин [1]. 

Киноа считается альтернативной масличной культурой из-за качества и 

количества ее липидной фракции, так как он богата незаменимыми жирными 

кислотами, такими как линолевая и α-линоленовая, и содержат высокие 

концентрации природных антиоксидантов, таких как α- и γ-токоферол. [1,4]. 

Киноа богата микроэлементами, такими как витамины и минералы. 

Среди витаминов в достаточно большом количестве у киноа встречаются 

витамины группы В – тиамин В1, рибофлавин В2, фолиевая кислота В9; а также 

ниацин РР, витамины ретинол А и токоферол Е. Содержание минеральных 

веществ составляет 2,3%, в том числе свыше 500 мг калия, около 200 мг магния 

и более 400 мг фосфора, 500 мг меди на 100 г продукта [4, 7]. 

Таким образом, использование цельнозерновой  муки киноа в 

производстве мучных кондитерских изделии позволит  расширить их 

ассортимент повысить пищевую ценность. 

В качестве материалов исследования использовали: 

– мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта (ГОСТ 26574-2017) 

– мука цельнозерновая киноа белая (ТУ 10.61.22-004-05604978-2017) 
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– лабораторные образцы сахарного печенья.  

Контрольные образцы продукции из пшеничной муки высшего сорта 

готовили по классической рецептуре сахарного печенья «К кофе» (табл. 1) [6], 

опытные – с заменой 5–45% (с шагом 5%) пшеничного сырья на идентичное 

количество муки киноа.  

Таблица 1. Рецептура сахарного печенья «К кофе». 

Наименование сырья Расход сырья, кг 

Мука пшеничная высшего сорта 100 

Сахарная пудра 35,9 

Сливочное масло 28,1 

Молоко сгущенное 7,8 

Соль 0,87 

Ванильная пудра 0,89 

Сода пищевая 0,88 

Углеаммонийная соль 0,3 

Инвертный сироп 7,4 

Меланж 10 

Вода по расчету 

Анализ органолептических показателей (табл. 2) полученных образцов 

сахарного печенья (рис. 1) показал, что цвет изделий с увеличением 

содержания в них муки киноа менялся от светло-соломенного до коричневого, 

у проб с содержанием 35–45% муки киноа от общей массы муки наблюдались 

видимые вкрапления частиц киноа.  

 
Рисунок 1. Внешний вид лабораторных образцов сахарного печенья с 

разным количеством муки киноа 

Образцы обладали сладким вкусом, свойственный данным изделиям, 

при увеличении содержания муки киноа наблюдается появление орехового 

вкуса и аромата. При добавлении муки киноа 35% и более изделие приобретает 

горький привкус, свойственный киноа  

Таблица 2. Органолептические показатели качества мучных 

кондитерских изделий с мукой киноа. 
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Наименование 

показателей 

качества 

Значение показателей качества мучных кондитерских 

изделий, при внесении муки киноа в количестве (% к массе 

муки) 

0 (к) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Вкус и запах свойственный вкус 

и запах данному 

виду изделия, без 

постороннего 

привкуса и запаха. 

свойственный 

вкус данному 

виду изделия,  

с ореховым 

ароматом и  

послевкусием.  

ярко выраженный 

ореховый аромат и 

вкус, с горьким 

послевкусием  

Форма   Плоская, без вмятин, вздутий и повреждений края. 

Поверхность Гладкая, не подгорелая, без вздутий. 

Нижняя поверхность ровная 

 

 

Шероховатая, не 

подгорелая, без 

вздурий с 

вкраплениями 

частиц муки 

киноа. Нижняя 

поверхность 

ровная 

Цвет Равномерный, 

светло-соломенный 

Равномерный, 

соломенный  

Равномерный, 

коричневый  

Вид в изломе Пропеченное печенье с равномерной пористой 

структурой, без пустот и следов непромеса 

Из результатов физико-химических показателей представленных в табл. 

3 установлено, что  при увеличении количества муки киноа в готовых изделиях 

увеличивается их влажность и щелочность. Намокаемость исследуемых 

образцов с увеличением в них муки киноа в количестве до 30% к общей массе 

муки повышается, а в образцах с большим содержанием намокаемость 

изделий уменьшается. Общее содержание сахара в готовых образцах  не 

значительно колеблется, среднее значение 23,1 %. Массовая доля жира с 

увеличением муки киноа  возрастает. Анализ полученных данных показал,  что 

все образцы по физико-химическим показателям соответствовали  ГОСТ 

24901-2014 «Печенье. Общие технические условия» [2].   

Таблица 3.  

Физико-химические показатели качества мучных кондитерских изделий 

с мукой киноа. 
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Наименование 

показателей 

качества 

Значение показателей качества мучных кондитерских 

изделий, при внесении муки киноа в количестве (% к 

общей массе муки) 

0 (к) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Влажность, % 5,5 5,7 5,8 6,0 6,2 6,3 6,5 6,5 6,6 6,9 

Щелочность, 

град 

1,2 1,3  1,3  1,3  1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 

Намокаемость, 

% 

191 193 195 199 207 209 210 205 202 198 

Массовая доля 

общего сахара 

(по сахарозе), 

%, не более 

23,1 23,2 23,2 23,1 23,0 23,1 23,1 22,9 23,0 23,1 

Массовая доля 

жира, %, не 

более 

17,9 18,0 18,1 18,3 18,5 18,6 18,7 18,7 18,9 19,0 

  

Проведенное исследование показало, что количество муки киноа 

введенное в рецептуру сахарного печенья из пшеничной муки высшего сорта 

влияет на физико-химические и органолептические показатели качества 

готовых мучных кондитерских изделий. На основе полученных данных было 

выбрано оптимальное соотношение муки киноа и пшеничной муки высшего 

сорта 30:70 соответственно. 

В этой связи в дальнейших исследованиях сравнивали пищевую 

ценность изделий традиционной рецептуры и образцы с мукой киноа в 

количестве 30% от общей массы муки. Результаты представлены в табл. 4.  

Таблица 4.  

Пищевая ценность лабораторных образцов сахарного печенья 

Наименование 

показателей 

Содержание компонентов в 100 г сахарного печенья  

Из пшеничной муки 

высшего сорта (контроль) 

Из смеси муки кина и 

пшеничной муки высшего 

сорта в соотношении 

30:70 

 

Белки,г 6,18 6,49 

Жиры,г 11,28 11,82 

Углеводы, г 55,56 55,72 
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Натрий (Na) 291 297  

Калий (K) 80 143 

Кальций (Ca) 25 29 

Магний (Mg) 11 36 

Фосфор (Р) 60 113 

Железо (Fe) 0,8 1,26 

Витамины, мг  

Тиамин (В1) 0,11 0,13  

Рибофлавин (В2) 0,07 0,11 

Ниацин (РР) 0,61 1,07 

Полиненасыщенные жирные кислоты, мг  

Семейство ω-6 

(линолевая) 

369,82 742,70 

Семейство ω-3 

(линоленовая) 

24,19 58,78 

Энергетическая 

ценность 

348,26 355,20 

 

Установлено что внесение муки киноа в рецептуру мучных 

кондитерских изделий из пшеничной муки высшего сорта увеличивает 

относительное содержание белка на 5%, жира на 4,8%. Содержание 

минеральных элементов в изделиях модифицированной рецептуры было 

выше: Мg – в 3,3 раза, P и Fe – в 1,9–1,6 раза, K – в 1,8 раза, Ca – на 16%, Nа – 

на 2%; Также увеличилось содержание полиненасыщенных жирных кислот: 

линолевой – в 2 раза,  линоленовой – в 2,4 раза;  витамина РР – в 1,7 раза, 

витамина В2 – в 1,6 раза, витамина В1 – на 18,2%, по сравнению с контрольным 

образцом. 

Таким образом, замена 30% пшеничной муки на нетрадиционное сырье, 

а именно муку киноа, в составе сахарного печенья позволяет получить 

образцы изделий с повышенным содержанием витаминов, 

полиненасыщенных жирных кислом и минеральных веществ.  
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АННОТАЦИЯ 

Автор статьи приводит результаты анализа эффективности управления 

организационной, коммерческой и экономической деятельностью торгового 

предприятия. Проведен анализ организационных основ деятельности. 

Проанализированы результаты коммерческой деятельности, проведен анализ 

конкурентного статуса предприятия на основе метода профиля среды. 

Проанализированы основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности, показатели рентабельности и управления активами 

предприятия. 

ANNOTATION 

The author of the article presents the results of an analysis of the effectiveness 

of managing the organizational, commercial and economic activities of a 

commercial enterprise. The analysis of the organizational foundations of the activity. 

mailto:nakartashova@mail.ru
mailto:nakartashova@mail.ru


  

 
1504 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

The results of commercial activity are analyzed, the competitive status of the 

enterprise is analyzed based on the medium profile method. The main indicators of 

financial and economic activity, indicators of profitability and asset management of 

the enterprise are analyzed. 

 

Ключевые слова: торговое предприятие, эффективность финансово-

хозяйственной деятельности, эффективность управления активами.  

Keywords: trading company, the effectiveness of financial and economic 

activities, the effectiveness of asset management. 

 

Деятельность торговых предприятий подвержена влиянию множества 

факторов и охватывает широкий спектр вопросов организационно-

технологического, экономического и финансового характера,  требующих 

принятия обоснованных управленческих  решений, Важной особенностью 

торгового менеджмента является комплексный характер формирования всех 

управленческих решений, связанных с различными сторонами деятельности  

предприятия. Все эти управленческие решения теснейшим образом 

взаимосвязаны и оказывают прямое или косвенное воздействие на конечную 

эффективность деятельности торгового предприятия, поэтому должны 

базироваться на результатах тщательно проведённого анализа. 

Торговое предприятие ООО «Онколь Хом Клуб» является одним из 

розничных торговых предприятия г. Магадан, основными направлениями 

деятельности которого является розничная торговля колбасными изделиями и 

мясными деликатесами (доля данного направления в деятельности составляет 

89%) и оптовую торговлю сырами (доля данного направления – 11,9%).  

Предприятие является дилером компании ООО «Ратимир», одного из лидеров 

мясоперерабатывающей промышленности Дальнего Востока России, 

выпускающей более 200 наименований колбасных изделий, копченостей и 

полуфабрикатов. Розничная деятельность осуществляется через следующие 

магазины: «Наутилус», «Домино», «Два зайца», «Банзай», расположенными в 

г. Магадане. Между предприятием и мэрией города Магадана заключено 

соглашение о социальном партнерстве с целью организации торгового 

обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к 

ним категорий, а также социально- незащищенных слоев населения (1). 

Необходимым условием эффективной деятельности предприятия 

является рациональное построение организационной производственной и 

управленческой структуры. Организационная структура ООО «Онколь Хом 

Клуб» приведена на рисунке 1.1. Организационную структуру предприятия 
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можно охарактеризовать как функциональную, которая обеспечивает, начиная 

со второго уровня иерархии, деление задачи управления «по функциям».  

Рассматривая организационную структуру управления, необходимо 

отметить, что дублирования в структуре управления не существует, структура 

характеризуется четким распределением прав и обязанностей, что достигается 

за счет ее глубокой специализации. разработаны положения о подразделениях, 

каждый работник предприятия имеет должностную инструкцию. 

 
Рис. 1.1. Организационная структура ООО «Онколь Хом Клуб» 

Недостатком функциональной структуры управления является то, что 

она ориентирована лишь на реализацию текущих задач, для неё характерны 

отсутствие гибкости, а из-за излишней специализации подразделений 

возможны конфликты между подразделениями (2, с. 68).   

На предприятии работают 40 человек. Наибольшую долю в общей 

численности работников составляет основной торговый персонал (47%), на 

долю вспомогательного персонала приходится 28 %, управленческого – 25 %. 

Средняя заработная плата в 2019 году составила 35 000 рублей.  

Коммерческая работа в торговле представляет собой обширную сферу 

оперативно-организационной деятельности, направленной на совершение 

процессов купли-продажи товаров для удовлетворения спроса населения и 

получение прибыли. Основными функциями коммерческой деятельности 

предприятия являются: реализация товаров; изучение покупательского спроса 

на товары; формирование ассортимента. 
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В ООО «Онколь Хом Клуб» проводится изучение спроса на продукцию. 

Тем самым обеспечивается экономическая эффективность деятельности 

предприятия, так как получается объективная информация о результате 

удовлетворения спроса и, как следствие, получение более высокого дохода. 

Ежемесячно проводится инвентаризация товарных запасов, т.е. 

физически пересчитываются, перевешиваются все имеющиеся запасы 

продукции в магазинах. Продажа осуществляется в строгом соответствии с 

Правилами продажи отдельных видов товаров. Торговый персонал ООО 

«Онколь Хом Клуб» имеет высокую квалификацию.   

В торговой сети ООО «Онколь Хом Клуб» проводятся рекламные акции. 

С целью привлечения покупателей проводятся презентации, выставки-

продажи, дегустации. Так в магазине «Наутилус» по средам всем покупателям 

предоставляется скидка в размере 5% на весь купленный товар, периодически 

утраиваются распродажи, устанавливаются низкие цены на товары первой 

необходимости. 

Сумма коммерческих расходов предприятия, связанных со сбытом и 

распространением товаров, на протяжении последних четырех лет росла. 

Коммерческие расходы предприятия в 2016 году составили 2 229 тыс. руб., к 

2019 году они возросли до 5 962 тыс. руб. Однако при этом темпы роста 

коммерческих расходов снизились с 72 % в 2017 году до 18 % в 2019 (рис. 1.2). 

 

 
Рис. 1.2.  Коммерческие расходы О0О «Онколь Хом Клуб» 

Закупка товаров производится по договорам с предприятиями пищевой 

промышленности, фермерскими хозяйствами, коммерческими структурами и 

частными лицами. Основными поставщиками являются ООО «Омега», ООО 

«Славянский продукт», ИП Будько, ИП Мирошников, ИП Немыткин, ООО 
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«Гормолзавод», ООО «Хлебокомбинат Магаданский» и т.д. С данными 

предприятиями налажены длительные отношения в плане заключения 

долгосрочных и взаимовыгодных договорных обязательств по поставке 

продуктов питания. 

Розничная торговля одна из наиболее развитых отраслей бизнеса в 

г.Магадане, поэтому конкуренция в этой сфере очень велика. Чтобы оценить 

влияние конкурентов в данной отрасли будет использован метод профиля 

среды. 

Проанализировав конкурентный профиль предприятия, мы можем 

сделать следующие выводы: основными конкурентами ООО «Онколь Хом 

Клуб» являются торговая фирма ООО «Северное сияние», ИП Абрамзон С.Б., 

ИП Козловский (Магазин «Мегамаг»). Конкурентными преимуществами 

данных компаний является хорошо развитая сеть магазинов и супермаркетов 

в г.Магадане, большая широта охвата рынка, что позволяет им конкурировать 

в ценовой политике, количестве ассортимента и др. (рис. 1.3). 

 

 
□ - ООО «Северное сияние»;  

◙ - ИП Козловский (Магазин «Мегамаг»); 

○ – ИП «Абрамзон» (сеть магазинов); 

● – ООО «Онколь Хом Клуб». 



  

 
1508 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

Рис. 1.3. Конкурентный профиль ООО 2Онколь Хом Клуб» 

Основные недостатки сети магазинов «Онколь Хом Клуб» — это их 

отдаленность от центра и неудобное местоположение, небольшие торговые 

площади, которые не позволяют расширить степень охвата рынка. Но так же 

есть преимущества: это всегда хорошее качество привозимых товаров, 

система скидок и бонусов для покупателей.  

Абсолютную эффективность хозяйствования по всем направлениям 

деятельности предприятия характеризуют показатели его финансовых 

результатов (3, с. 225). 

Проведенный анализ финансовых результатов ООО «Онколь Хом Клуб» 

показал, что в течение всего анализируемого периода предприятие имело 

положительный финансовый результат. Выручка от продаж товаров в течение 

всего анализируемого периода выросла с 29 334 тыс. руб. до  41 578 тыс .руб. 

В 2017 году наметился наибольший прирост выручки – 4 799 тыс.руб., по 

отношению к 2016 году это составило 16,36%. В последующие годы темпы 

прироста снизились. Темпы роста выручки при этом были выше темпов роста 

себестоимости продаж.  

Чистая прибыль за анализируемый период в целом росла, при этом 

наибольший прирост произошел в 2018 году – на 2 876 тыс. руб.  но в тоже 

время имеет отрицательную динамику в 2019 году (рис. 1.4).  
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Рис. 1.4. Динамика формировании финансовых результатов ЛООО 

«Онколь Хом Клуб» 

Рентабельность основной деятельности к 2016 г была на уровне 16,09 

%., и в последующие года происходит рост показателя рентабельности (2019 

году – до 24,45 %). Рентабельность основной деятельности за весь период 

имеет положительное значение, то есть предприятие является рентабельным. 

При этом можно говорить о снижении темпов роста рентабельности в 

последние два года (рис. 1.5).   

 
Рис. 1.5.  Показатели рентабельности ООО «Онколь Хом Клуб» 

 

В таблице 1.1. приведены результаты анализа показателей управления 

активами предприятия. 

Таблица 1.1 Показатели управления активами 
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Оборачиваемость 

денежных средств, дней 
272 149 76 100 -123 -73 24 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности,  

оборотов 

1,58 3,10 4,72 4,16 1,52 1,62 -0,55 

Срок оборачиваемости 

средств в расчетах, дней 
230 118 77 88 -113 -40 10 

Коэффициент 

оборачиваемости  

кредиторской 

задолженности,  

оборотов 

0,91 1,01 1,02 0,94 0,11 0,01 -0,08 

Срок погашения 

кредиторской 

задолженности, дней 

403 360 358 387 -43 -3 29 

Фондоотдача, руб. /руб. 6,89 5,15 6,56 6,61 
-

1,74 
1,41 0,04 

 

При анализе показателей управления активами наблюдается увеличение 

коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности с 1,58 до 4,16 

оборота. Продолжительность оборота дебиторской задолженности, 

соответственно, сократилась на 113, 40 и 10 дней и показывает, что в среднем 

в 2019 году требовалось 88 дней для получения платежей по дебиторской 

задолженности. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

изменился в анализируемом периоде незначительно, в 2019 году уменьшился 

на 0,08 оборота. Продолжительность оборота кредиторской задолженности, 

соответственно, увеличилась на 12 дней и показывает, что в среднем в 2019 

году требовалось 387 дней для проведения платежей по кредиторской 

задолженности. 

Товарные запасы предприятия совершают в среднем 1,3 оборота в год (в 

2018 и 2019 годах). В 2018 году произошло резкое снижение оборачиваемости 

товарных запасов предприятии с 2,48 до 1,3 оборотов год, в результат чего 

продолжительность одного оборота увеличилась со 147 до 283 дней. 

Фондоотдача всех основных средств на 2019 году составляла 6,61, то 

есть каждый вложенный рубль в основные фонды приносил 6,61 рубля 

выручки. В течение всего периода коэффициент фондоотдачи незначительно 
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снизился в 2017 году, и достиг уровня 5,15, то есть доход от вложения в 

основные фонды снизился на 1,74 руб. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в 

2018 и 2019 годах у предприятия снижались темпы роста, что требует 

принятия управленческих решений по повышению эффективности его 

деятельности. При анализе показателей деятельности ООО «Онколь Хом 

клуб» можно определить оптимальную стратегию дальнейшего развития 

работы предприятия. Она заключается в завоевании большей доли рынка 

города Магадана. Главной целью для предприятия при осуществлении данной 

стратегии является создание условий повышения конкурентоспособности и 

совершенствованию менеджмента в долгосрочной перспективе.  
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АННОТАЦИЯ 

Цель работы – сформировать представление о биоэтике как 

самостоятельной науке и проследить взаимозависимость между ней и 

журналистикой. Рассмотреть необходимые условия для качественного 

взаимодействия этих двух сфер. Будут рассмотрены возможности 

журналистики в данный момент, обозначены спорные ситуации, которые 

требуют наблюдения и контроля со стороны биоэтики. Возможности 

взаимодействия двух сфер будут рассмотрены на конкретных примерах 

журналистской практики. 

ANNOTATION 

The aim of the work is to form an idea of bioethics as an independent science 

and to trace the interdependence between it and journalism. Consider the necessary 

conditions for high-quality interaction between these two areas. We will consider 

the possibilities of journalism at the moment, identify controversial situations that 

require monitoring and control by bioethics. The possibilities of interaction between 

the two spheres will be considered on specific examples of journalistic practice. 

 

Ключевые слова: биоэтика, журналистика, этика, социальная 

журналистика. 

Keywords: bioethics, journalism, ethics, social journalism. 
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Одна из наименее исследованных областей социальной журналистики – 

медицинская, в последние десять лет потребность в ней сильно выросла, но, 

по мнению автора работы «Проблемы медицинской журналистики» 

теоретическая область этого явления до сих пор не была исследована [2]. В 

ней не сформирована теоретическая база, а в рамках довольно известной 

социальной журналистики ее позиционируют как «обсуждающую проблемы 

здравоохранения» [2]. На практике журналисты, заявляющие себя как 

социальные в сфере медицины, далеки от темы здравоохранения, а значит их 

материалы не имеют достаточной базы под собой. По информации работы 

«Проблемы медицинской журналистики», на данный момент выделяется 

четыре группы внутри этой обширной области: 

 Материалы о заболеваниях и методах их лечения, о нововведениях 

в области медицины; 

 Освещение медицинских проблем социального характера. Сюда 

относятся истории людей, имеющих различного рода заболевания, как 

врожденные, так и приобретенные; 

 Темы околомедицинские, которые публикуются в журналах под 

рубрикой «Здоровье»: вред и польза косметики, тренажерные залы и т.д. 

 Новостные материалы на тему медицины: открытие нового 

лечебного корпуса, изобретение вакцины [2]. 

В нашем исследовании нам понадобится именно второй пункт – 

социальные материалы на медицинские темы. 

Меры этического контроля в этой сфере журналистики, по мнению 

автора работы «Журналистская этика: особые ситуации и особые герои» [3], 

физические и душевные заболевания входят в сферу частной жизни человека, 

а, следовательно, подлежат тщательному регулированию. Особо это касается 

людей, находящихся на попечении больниц, пансионатов, домов престарелых 

и других организаций, несущих ответственность за пациентов. К этой сфере 

журналистики можно применить понятие «неподобающее освещение» - речь 

в этом случае идет о необоснованном стремлении журналиста к 

сенсационности, в материалах раскрываются излишне подробные детали 

болезни человека, иногда даже те моменты, которые должны быть ограничены 

врачебной тайной. Такой пример произошел совсем недавно – в феврале 2020 

г. хакасский журналист Михаил Афанасьев опубликовал документ, согласно 

которому депутату Верховного Совета Хакассии Олегу Иванову поставлен 

диагноз «шизофрения» и выполнять свои должностные полномочия он далее 

не может [4]. Несмотря на то, что уголовного дела о клевете так и не было 

заведено, вследствие реального существования подобного документа, здесь 
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речь идет как раз о неподобающем освещении. Журналист использовал эту 

информацию для, по его же собственным словам, изобличения 

противоправных действий депутата: «Я давно заскучал по хорошей драке, а 

выковыривать и предъявлять обществу разного рода негодяев, да еще в 

отношении которых есть повод усомниться в их психическом состоянии, это 

моя прямая работа. Жду не дождусь начала» [5].  

В 1973 г. в Германии был разработан документ «Принципы 

публицистики» - немецкий вариант Кодекса этики [7].  Основные правила в 

нем прописаны в виде заповедей и в принципе повторяют то, о чем говорится 

в российском кодексе. Однако «Принципы публицистики» отдельно выносят 

пункт, касающийся болезней человека – 8.3. В основу данного пункта ложатся 

интересы лица, имеющего заболевания, а также его близких. Основные тезисы 

звучат так: 

 «В случае необходимости или прямого требования журналист 

должен отказаться от публикации фотографий или имени героя материала» 

 «Журналист должен избегать негативного тона в описании 

больницы или медицинского учреждения, где проходит лечение больной, даже 

если это «навеяно» народной молвой» 

 «Известные деятели, будь то деятели эстрады, политики или 

другие должны быть защищены от дискриминационных разоблачений даже 

после своей смерти» [7]. 

Этот пункт касается скорее всего тех знаменитостей, которые ушли из 

жизни при невыясненных или странных обстоятельствах, а их смерть 

обрастает слухами о «депрессии», «упадническом настроении», «панических 

атаках» и других недугах, из-за которых якобы произошла смерть. Подобный 

случай произошел, например после смерти Майкла Джексона – в первые дни 

после его смерти ради интереса публики журналисты искали любые источники 

информации, часто додумывая детали про лекарства, которые принимал 

певец, про болезни, которыми он, якобы, страдал. Во многом из-за подобных 

действий со стороны журналистов жизнь и смерть Майкла Джексона поросла 

большим количеством стереотипов и мифов. 

Кроме того, кодекс запрещает такое освещение событий, когда человек 

(в основном в данном случае в эту категорию попадают люди, получающие 

паллиативную помощь или подверженные тем психическим заболеваниям, 

при которых не реагируют на окружающий мир или не осознают его), 

становящийся центром материала, представляется как объект или средство.   

Понятие «биоэтика» относится в первую очередь к врачам, в это 

большое понятие входят и врачебная тайна, и профессиональные 
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взаимоотношения, о которых говорилось еще во втором тысячелетии до нашей 

эры, и клятва Гиппократа, которую приносят в начале профессионального 

пути медицинские работники. Само слово «биоэтика» впервые употребил 

онколог Ван Ренсселер Поттер. Он считал, что она «… должна быть не просто 

наукой, а новой мудростью, которая объединила бы два наиболее важных и 

крайне необходимых элемента – биологическое знание и общечеловеческие 

ценности. Исходя из этого, я предлагаю для ее обозначения термин – 

Биоэтика» [10]. С развитием взаимоотношений между различными 

профессиями в целом и между врачом и журналистом в частности, некоторые 

аспекты изучаемых врачами принципов переносятся и на эту профессию. 

Профессиональные медицинские кодексы оказались неспособны 

контролировать деятельность журналистов в этой сфере, а потребности в 

создании специально регламентирующих документов профессиональное 

журналистское сообщество не видело. На данный момент, четких регламентов 

до сих пор не существует, однако единственное, что может контролировать 

деятельность – этические кодексы. На данный момент, есть много 

действующих чего, как внутри изданий, так и опубликованных для всего 

журналистского сообщества.  

Зарождением биоэтики в журналистике можно назвать текст Шейны 

Александер «Они решают, кому жить, кому умирать: чудо медицины налагает 

моральное бремя на маленький комитет». Материал был опубликован в 

журнале «Лайф» в 1962 г. и рассказывал историю аппарата для поддержания 

нормальной работы почек. Текст не был посвящен работе журналистов, 

однако он наглядно показывал необходимость документально закрепленных 

принципов биоэтики: в данном материале врачи почечной клиники города 

Сиэтл были вынуждены выбирать, кто может воспользоваться «чудо-

аппаратом» и в большинстве случаев выбор делался по расовой 

принадлежности или возрасту.  

Еще один материал, во многом решивший путь развития биоэтики как в 

медицине, так и в журналистике, стал текст «Этическое и клиническое 

исследование» Автор статьи Генри Бичер, используя только материалы 

медицинских журналистов из нишевых журналов и газет доказал, что 

американские центры проводят незаконную практику по испытанию 

непроверенных лекарств на людях.  

По мнению авторов работы «Биоэтика и журналистика» П.Д. Тищенко и 

Б.Г. Юдина, развивающаяся постепенно с развитием биомедицины биоэтика 

нуждается в СМИ точно также, как СМИ нуждается в биоэтике: «Иными 

словами, биоэтика только и могла возникнуть в мире, в котором столь весомую 



  

 
1516 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

роль играют СМИ»[9] В их материале СМИ выступает скорее как площадка 

для дискуссий насчет возможностей медицины в целом и каждого врача в 

частности.  

В книге обсуждается отдельный вопрос освещения психических 

проблем, на примере истории Александра Никонова, опубликовавшего свою 

статью в 2009 г.. Текст назывался «Добей, чтобы не мучился» и был посвящен 

принудительному умертвлению младенцев, родившихся с врожденными 

психическими заболеваниями, Он вызвал претензии как к теме текста, так и к 

манере изложения: «Рождение в семье дебила – трагедия. А граждане рожают 

себе детей для удовольствия, и не для мучений. Поэтому абсолютное 

большинство нормальных людей сдает бракованных детей государству». 

Текст задел сразу несколько спорных граней как в биоэтике – совсем новой 

науке, так и в журналистской этике, насчитывающей уже немало десятилетий. 

Во-первых, встал вопрос о допустимости обсуждения журналистами 

больших и острых проблем в социальной и медицинской сферах. Исходя из 

профессиональных журналистских обязанностей, в которые входит, как 

минимум, обсуждение проблемы с обеих сторон, подобный вопрос, касаемо 

жизни новорожденных может быть понят превратно. В мыслях людей 

подобные вопросы не нуждаются в обсуждении и комментировании, как же в 

таком случае не задеть ничьи интересы? И дело в этом случае касается как 

психических заболеваний, так и проблем насилия и буллинга. 

Во-вторых, с помощью каких гражданских норм можно привлечь к 

ответственности журналиста, преступившего понятия нравственности и 

нанесшего человеку моральную травму? Для многих родителей, как 

говорилось на конференции Марины Бушуевой «А как бы поступили вы?», 

текст стал большой травмой. Вопросы: «куда пойдет 40-летний слабоумный, 

внезапно лишившийся материнской опеки? Кому он нужен?» и «Не гуманнее 

ли было таких детей усыплять при рождении?» привели Никонова в зал суда. 

По заявлению адвокатов истцов, статья нарушила сразу несколько норм 

российского и международного законодательства, куда вошли такие пункты 

как «Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации», 

нарушение Федерального закона о противодействии экстремистской 

деятельности, Конвенцию ООН о правах ребенка, Декларацию о правах 

умственно отсталых людей, Конвенцию ООН о правах инвалидов. Но что 

интереснее для нашего исследования, журналиста осудили по пятому пункту 

Кодексу профессиональной этики журналистов: «Журналист полностью 

осознает опасность ограничения, преследования и насилия, которые могут 

быть спровоцированы его деятельностью. Выполняя свои профессиональные 



  

 
1517 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

обязанности, он противодействует экстремизму и ограничению гражданских 

прав по любым признакам, включая признаки пола, расы, языка, религии 

политических или иных взглядов, равно как социального и национального 

происхождения». Однако окончательного решения так вынесено и не было.  
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АННОТАЦИЯ 

Многие фантастические произведения братьев Стругацких созданы на 

рубеже жанров. Среди их повестей и романов можно обнаружить признаки 

детектива, памфлета, философского романа, антиутопии. Однако существует 

жанр, к которому Стругацкие обращаются редко и изображают имплицитно. 

Речь идет о сказке. Статья посвящена сказочным мотивам и механизмам в 

антиутопической повести «Хищные вещи века». В обозначенной повести 

звучат типичные для жанра сказки сюжетные паттерны и композиционные 

приемы. 

ANNOTATION 

Many works of science fiction by Strugatski brothers were created at the 

boundary of genres. Signs of a detective story, pamphlet, philosophical novel, 

dystopia are not rare in their novels and short stories. But there is a category 

Strugatski seldom turn to and which they portray implicitly. This refers to a fairy 

tale. The present article is devoted to fabulous motives and mechanisms in dystopian 

novelette ‘Predatory things of the century’. This story comprises tropes and 

contexture techniques typical for a fairy tale. 
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Повесть «Хищные вещи века» Аркадия и Бориса Стругацких трудно 

отнести к какому-то определенному жанру. Ее можно назвать детективом, 

приключенческой фантастикой, негативной утопией. Некоторые 

исследователи определяют «Хищные вещи века» как «повесть-

предупреждение», а Е.В. Борода говорит, что «классифицировать повесть как 

антиутопию было бы не совсем бесспорно» [7], [1]. Тем не менее, главной 

жанровой дефиницией является принадлежность к антиутопии [2]. Об этом 

можно судить не только по основным компонентам содержания повести, но и 

опираясь на запись Бориса Стругацкого в «Комментариях к пройденному»: 

«авторы были уверены, что написали антиутопию» [6]. 

Действительно, «Хищные вещи века» демонстрируют те комбинации 

сюжетных и композиционных компонентов, которые свойственны негативной 

утопии и в некотором роде антиутопии. Авторы поднимают проблему 

потребительской философии и деградации. Однако антиутопическое звучание 

в «Хищных вещах века» не превалируют над остальными смыслами, которые 

заложены в повесть. Можно выделить острую детективную линию в сюжете, 

связь с научно-фантастическими произведениями Стругацких о покорении 

космоса («Стажеры», «Путь на Амальтею»), а также сказочные конструкты. 

Именно о понимании сказки в повести пойдет речь в данной статье. 

Среди книг Аркадия и Бориса Стругацких сказка традиционно 

выявляется в цикле про волшебников: «Понедельник начинается в субботу», 

«Сказка о тройке». Однако и в других произведениях братьев фантастов 

функционирует тот или иной сказочный мотив или компонент русской сказки. 

Повесть «Хищные вещи века» о приключениях Ивана Жилина не напоминает 

сказку в привычном понимании. Сказочные мотивы неявны в полотне 

произведения – их необходимо обнаружить и связать между собой. 

Определим, какие элементы сказки скрыты в «Хищных вещах века» и какое 

значение они имеют для повести. Модель сказки разворачивается через 

соотнесенность героя с Иваном Дураком, а также сказочные композиционные 

конструкции. 

Центральная линия сказки связана с главным героем. Иван Жилин – 

контрразведчик в мире торжествующего коммунизма – приезжает в 

курортный капиталистический город. Его задание связано с поиском нового 
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наркотика, который дарует людям иллюзорное счастье – при этом герой не 

знает, как он называется, где его найти и кто его распространяет. По сюжету 

оказывается, что Иван уже бывал в этом городе, когда в качестве солдата 

освобождал его от фашизма. Повествование усилено воспоминаниями героя и 

его размышлениями о потребительской философии. В первую очередь 

сопоставим фабулу повести и канонический сюжет сказки. Итак, Иван Жилин, 

словно типичный представитель русской сказки, отправляется по приказу царя 

(Мария) в путешествие в далекое «Тридевятое Царство» (курортный город), 

чтобы найти «то, не знаю что» (наркотик). 

Ключевым элементом, способствующим построению и разоблачению 

сказки, является понятие «Дурак» и «дурачество». Иван ничего не понимает в 

курортном городе, он играет роль туриста, совершает ошибки (ввязывается в 

драку с «меценатами», попадает под обстрел), поэтому выступает «дураком». 

Когда Жилин убегает из общества «меценатов», он говорит про себя: «самым 

большим дураком у них в зале был все-таки, по-видимому, я». Главный герой 

– как авторский рупор, – размышляя о природе человеческой лени и 

ограниченности, произносит слово «дурак»: «Дурака лелеют, дурака 

заботливо взращивают, дурака удобряют, и не видно этому конца... Дурак стал 

нормой, еще немного – и дурак станет идеалом, и доктора философии заведут 

вокруг него восторженные хороводы. <…> Ах, какой ты у нас славный, дурак! 

Ах, какой ты бодрый и здоровый, дурак! Ах, какой ты оптимистичный, дурак, 

и какой ты, дурак, умный, какое у тебя тонкое чувство юмора, и как ты ловко 

решаешь кроссворды!..». В ресторане герой встречает доктора философии 

Опира, который прославляет глупость. Выслушав теорию о «неооптимизме» и 

приближении новой эры, Иван называет город «Страной Дураков»: «Нет худа 

без добра, сказала лиса, зато ты попал в Страну Дураков». Очевидна аллюзия 

на сказку про Буратино А. Н. Толстого. Доктор Опир, поведав о теории счастья 

для всех, словно принимает на себя роль лисы-проводника в Страну Дураков, 

а Иван примиряет одеяния Буратино. 

Другие элементы сказки связаны со второстепенными героями и 

композицией. Сказочный Иван в народных сказках может иметь несколько 

братьев. В «Хищных вещах века» герой ведет расследование в городе, где 

живет под прикрытием другой агент – Римайер. Его Жилин называет по 

шифру «братом» в телеграмме: «Брату очень плохо чувствую себя одиноким 

бодрюсь Иван». По сюжету оказывается, что Римайер провалил задание и 

поддался влиянию наркотика под названием «слег». Во второй записке – после 

исчезновения Римайера – Иван отмечает, что «брат» ему не поможет: «Нашел 

смысл жизни, но одинок брат неожиданно убыл приезжай немедленно Иван». 
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Вторым «братом» выступает Пек Зенай – старый друг Ивана, который также 

оказывается зависим от «слега». Пека Иван считает другом и пытается спасти, 

ведь их связывает юность и война, но Пек сопротивляется. Словно во сне он 

действует или под чарами: «Пек, – сказал я, – ты что же, дружище, не узнаёшь? 

– Он снова оглядел меня. – Да нет... Наверное, видел где-то... – Видел где-то! 

– сказал я с отчаянием. – Я – Иван Жилин, неужели ты меня совсем забыл? – 

Его рука со стаканом едва заметно дрогнула, и этим все кончилось. – Нет, 

приятель, – сказал он. – Прошу извинить, конечно, но я вас не помню». Оба 

«брата» пытаются избавиться от неудобного для них Ивана, словно старшие 

братья в сказке: Римайер отправляет его на верную смерть к «рыбарям» (их 

функционал в повести похож на то, чем является Баба Яга в сказках), а Пек 

объясняет, как использовать «слег». Герои не справляются со злом, которое 

отвергает только Иван, – все это также выступает словно часть сказочного 

сюжета, где младший брат (в Страну Дураков Иван пребывает последним) 

смекалкой и смелостью добивается того, чего не добились старшие. В повести 

можно обнаружить и «Серого Волка», который в зависимости от сюжета 

выступает то отрицательным, то положительным персонажем. В «Хищных 

вещах века» им становится Оскар, с ним Иван вступает в конфронтацию: «Я 

был почти убежден, что он не станет стрелять в отеле, но рисковать мне не 

хотелось». Выясняется, что Иван и Оскар – оба контрразведчики, но из разных 

ведомств, и «Серый Волк» лишь помогает Ивану обнаружить изготовителей 

«слега», при этом берет на себя ответственность за жизнь Римайра, хотя Иван 

и видел в нем недруга: «Мне не нравилось, что он слушает бред Римайера. Мне 

не нравилось, что он оказался здесь раньше меня». 

Магическое для сказки число три не ограничивается количеством 

братьев. Важно отметить, что Иван Жилин в «Хищных вещах века» (1965) 

появляется в третий раз в книгах Стругацких – теперь как контрразведчик. До 

этого он летал на космическом корабле в качестве инженера в повестях 

«Стажеры» (1962) и «Путь на Амальтею» (1960). Его приключения в Стране 

Дураков завершают цикл, который обычно называют «жилинским» [3]. 

Троекратное повторение коснулось и передвижений героя по сказке. 

Иван Жилин совершает три путешествия в «Хищных вещах века». Первое – 

это прилет в саму Страну Дураков. Второе – путешествие в прошлое, когда 

герой вспоминает военные годы и переносит читателя в другое время: «Я 

затормозил. На том самом месте. Мне даже почудилось, будто потянуло 

гарью. ...Пек подбил бронетранспортер из «гремучки». Бронетранспортер 

завертелся на одной гусенице, прыгая на кучах битого кирпича, и наружу 

сейчас же выскочили двое фашистов в распахнутых камуфляжных рубашках, 
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швырнули в нас по гранате и помчались в тень. Они действовали умело и 

проворно, и было ясно, что это не сопляки из Королевской гимназии и не 

уголовники из Золотой бригады, а настоящие матерые офицеры-танкисты». В 

третий раз Иван отправляется в мир иллюзий и желаний, когда принимает 

«слег»: «…Наслаждаясь приливающим теплом и очень странным, очень 

новым ощущением полной, какой-то космически огромной пустоты. Я ожидал 

похмелья, но похмелья не было. Было просто хорошо. И было очень много 

воспоминаний». Этот мир не погубил Ивана, а лишь закалил его, утвердил в 

нем желание бороться со «слегом». Все три путешествия отличаются между 

собой: первое пролегает в пространстве, второе – во времени, третье проходит 

в сознании. 

Резюмируем, что в повести «Хищные вещи века» реализованы 

некоторые канонические сказочные модели. Центральная из них основана на 

установлении общего в судьбе Ивана Жилина и Ивана-Дурака, выявлении 

значимости сказочного «дурачества» в повести. Также второстепенные герои 

выполняют функции персонажей сказки – старшие братья Ивана и Серый 

Волк. Важным элементом композиции является троекратное повторение: три 

путешествия, три брата, три книги об Иване Жилине. 
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АННОТАЦИЯ 

На основе анализа научной литературы, мемуаров и воспоминаний 

учениц институтов благородных девиц рассматривается процесс 

формирования целей, которые способствовали созданию института 

благородных девиц. В данной статье также показывается, как изменялись 

задачи образования воспитанниц институтов, и какие условия содействовали 

этим изменениям. Весьма характерно, что женское институтское образование 

исторически стало одним из атрибутов культуры дворянского сословия и 

существовало в России с момента основания первого женского института в 

1764 и до последних дней Российской империи. Цель работы – исследовать 

развитие женского образования в институтах благородных девиц с воцарения 

Александра II до последних дней существования женских институтов в 

Российской империи, то есть до 1917 г., рассматривая именно цели и задачи 

формирования институтов.  

ANNOTATION 
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The article on the base of the analyses of the scientific literature, memoirs and 

reminiscences of students of the institutes of noble maidens, examines the process 

of forming goals that contributed to the creation of the Institute of noble maidens. It 

is shown  how the tasks of girls ' education in institutions changed, and what 

conditions contributed to these changes. It is very common that women's Institute 

education has historically become one of the attributes of the culture of the noble 

class and existed in Russia since the foundation of the first women's Institute in 1764 

and until the last days of the Russian Empire. The purpose of the work is to study 

the development of women's education in the institutes of noble girls from the reign 

of Alexander II to the last days of the existence of women's institutions in the 

Russian Empire, that is, until 1917, considering the goals and objectives of the 

formation of institutions. 

 

Ключевые слова: институт благородных девиц, женское образование, 

система воспитания.  

Keywords: Institute of noble maidens, women's education, education system. 

 

В наше время перемен и постоянного переосмысления жизненных 

ценностей, в котором мы сейчас живем, обострился также наш интерес и к 

женской истории в связи с частыми гендерными противопоставлениями. 

Вследствие этого появляется масса современных гендерных исследований, 

которые в острой, полемической форме возбуждают вопросы, новые для 

нашей историографии. Однако мы не сможем ответить на эти вопросы, как и 

понять истинного положения женщины без глубинного изучения изменения 

положения женщины в обществе и культуре в недалеком прошлом. 

Эпоха екатерининского Просвещения в России ознаменована идеей 

воспитания нового просвещенного человека, готового служить на благо 

государства и государя. Для осуществления такого грандиозного замысла 

необходимо было создать определенные условия, в которых и будет 

воспитываться, рождаться человек «новой пароды». Одно из таких условий – 

образование, а точнее система образовательных учреждений.  

Екатерина Великая, чье правление прошло под эгидой идей 

Просвещения, чуть больше чем через год после начала своего правления 

издает указ об основании «Воспитательного общества благородных девиц»,  за 

которым позже утвердиться название Смольного института. Екатерина, 

воплощая идею «воспитания обоего пола юношества», в конечном счете, 

преследовала цель перевоспитания русского общества, избавление от дурных 

нравов и предрассудков [4, 54]. Образовательная политика императрицы 
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основывалась на утверждении, что необходимо не только учить, но и 

воспитывать человека. 

На бумаге, в проекте задумка института была такова. Девочек с очень 

маленького возраста забирали из семьи и отдавали в институтские руки, в руки 

классных дам, преподавателей и начальниц. Под пристальным надзором и 

контролем они воспитываются. Но воспитываются они в абсолютно закрытом 

обществе, не видя окружающий мир совсем. Девочкам не разрешается уезжать 

на каникулы к себе домой, свободно выходить на улицу. Все строго 

регламентировано, и все находится в четком порядке. Таким образом, 

институт как бы олицетворял микромодель идеального общества (в духе 

Екатерины). Все находится в порядке, все контролируется, и младшие 

неукоснительно слушаются старших. В этом месте царит чистота: как 

внешняя, так и нравственная. 

 По задумке Екатерины и Бецкого в институте создается в течение 

многих лет новый тип человека, новый тип женщины: образованной, светской 

и с твердыми нравственными устоями [4, 61]. И, окончив институт, институтки 

должны нести нравственность в общество через свое поведение, общение, 

через воспитание своих собственных детей или детей других людей, в роли 

гувернантки. Одним словом, воспитанницы женских институтов 

предназначались для духовного преобразования светского быта. 

Таким образом, в задумке институт благородных девиц - это кузница 

нового типа людей, нового типа женщин, кардинально отличавшихся от 

женщин, получивших домашнее образование. Но понимание этих целей 

менялось со сменой и определенных исторических эпох: если Екатерина 

Великая «во многом лишь намечала пути будущего развития» [6, 17], то Мария 

Федоровна уже «закладывала традиции институтского образования» [6,18].  

Также, если Екатерина II «взывала к созданию нового человека в широком 

смысле» [6,17], то Мария Федоровна «возвращала воспитание в русло 

традиционных гендерных ролей» [6,17].  

Главной задачей Мария Федоровна считала «воспитание женщины - 

доброй супруги, хорошей матери и хорошей хозяйки» [6,17]. При Марии 

Федоровне несколько меняется и приоритет в составе институток: институт 

становится шансом для девочек из родовитых семей, но по каким-то 

обстоятельствам неспособных дать достойное воспитание и образование 

дочкам, то есть семей с трудной жизненной ситуацией (сиротство или 

недостаточность материальных средств). Таким образом, при Марии 

Федоровне институт стал местом, где девочки путем стараний и усердий могут 

проложить себе дорогу в будущую жизнь.  
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Когда в 1828 году императрица Мария Федоровна умерла, эстафету 

подхватил ее сын, император Николай I, оказавшийся достойным преемником 

императрицы - труженицы. Он сохранил и преумножил наследство: «Мария 

Федоровна опекала около 40 учебных и богоугодных заведений, а к концу 

правления ее сына их было уже около 90, число учащихся возросло с двух 

тысяч до двадцати. Известно, что Николай Павлович знал все подробности 

жизни Мариинских заведений, каждодневно занимаясь их делами» [5, 35]. 

Каждая императорская чета, наследуя российский трон, вместе с ним 

наследовала и попечение над Мариинским ведомством. Постоянный 

пристальный надзор и внимание императорской семьи, удачный выбор 

сотрудников, привлечение материальных ресурсов приносили свои 

результаты. 

Тем не менее, цель, которую действительно преследовали в стенах 

заведения, была смягчение нравов, развитие гуманности в отношениях между 

людьми путем просвещения ума и сердца, что должно было отражаться и во 

внешних проявлениях у воспитанниц. «Просвещенческий идеал веры в Разум 

обращался к сознанию ребенка. Вся система нового воспитания требовала 

очень рано рассудительности и самоконтроля» [6, 36]. 

Одна из мемуаристок, Стерлигова, пишет, что люди, отдававшие своих 

детей в женские институты, преследовали такую цель, как социализация 

дворянок и приобщение их к благородному сословию: «они [родители] 

отдавали своих детей <...> радовались, что дочери их получат образование, 

подобающее высшей касте, будут себя держать прилично в обществе, 

говорить на иностранных языках, танцевать и пр., а не для того, чтобы 

добывать себе кусок хлеба» [7, 92]. Из этих строк, одной из бывшей когда-то 

институтки,  видно, что институт  воспринимается  ей  как место приобщения 

дворянок к своей культуре, к тому типу поведения, которое ждало от них 

общество, а не для того, чтобы благодаря навыкам, полученным во время 

пребывания в институте, служить обществу через работу. Другая мемуаристка 

в своих воспоминаниях обосновывает целесообразность получения 

образования женщиной: «Быть наставницею молодого  поколения - великая и 

благородная задача, но в то же время в высшей степени трудная и сложная. 

Выполнить ее с успехом женщина может, только основательно вооружившись 

серьезными знаниями. Следовательно, женщины, так же как и мужчины, 

должны получить высшее образование» [3, 366]. 

Таким образом, обобщив все выше сказанное, можно заключить, что 

Екатерина, основываясь на идеях Просвещения, видит общественную 

необходимость и потребность образования женщин – от образованности 
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женщины во многом зависит нравственность и благополучие общества. По 

задумке институты благородных девиц были призваны именно воспитать 

«новую пароду» женщин: гражданок, матерей и жен. 

Однако с течением времени развитие женского образования во многом 

способствовало тому, что на рубеже XIX-XX веков степень свободы, 

доступная женщинам, многократно увеличилась. Девушкам нередко 

приходилось покидать свои семьи, уезжать учиться в Петербург, Москву, Киев 

или Харьков, где они устраивались на работу (чаще всего гувернанткой). 

Девушке из приличной семьи, твердо решившейся самой зарабатывать себе на 

жизнь, требовалась не меньшая решительность, чтобы подать объявление о 

поиске места в газету. 

Девушки конца XIX - начала ХХ вв. по окончании учения в гимназии 

или училище «ходили на курсы медицинские, сельскохозяйственные, 

бухгалтерские» [1, 43], а «вернувшись домой… работали в больницах, в 

учреждениях, на показательных фермах. Росло хорошее, живое поколение» [1, 

43]. В ответ на все повышающийся спрос повсеместно начали открываться 

коммерческие конторы по трудоустройству, облегчавшие поиски 

выпускницам институтов. С другой стороны, нужно отметить, что гораздо 

чаще к ним прибегали девушки из менее обеспеченных слоев общества. 

Девушки из состоятельных семей предпочитали находить работу, благодаря 

«личным связям» своей семьи [2, 7].  

Однако гораздо больше на рубеже веков открывались конторы на 

общественных началах, кроме того, уже упомянутые многочисленные 

общества при учебных заведениях подыскивали работу выпускницам. 

Конторы по «приисканию мест» открывались и при всех женских курсах. Так, 

при высших московских курсах курсистки сами организовали Бюро труда, 

которое рекомендовало студенток «в качестве учительниц, гувернанток, 

конторщиц, корректорш и фармацевтов» [6, 5]. 

Совсем иное отношение к образованию начинает вырабатываться в 

обществе еще в 1860-е гг. с распространением нигилизма, отходом общества 

от традиционной парадигмы православного мировоззрения и патриархальных 

взглядов. Женщины не просто активно участвуют в светской жизни, но и 

выполняют все чаще работу, которая раньше полагалась мужчинам (не считая, 

заводской работы, горнопромышленных работ и пр.) – преподавание, 

издательство, канцелярные дела и пр. В связи с этим менялись и задачи 

учебных учреждений – т.е. помимо задачи «особой породы» возникала задача 

подготовки специалистов с требуемым уровнем образования. 
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Таким образом, основной и самой главной целью создания женских 

институтов было изначально воспитание «новой пароды» женщины, которая 

органично сочетает в себе христианские ценности, образованность, светское 

поведение и умение держать себя в обществе. Такая женщина являет собой 

достойнейший  пример поведения и образованности, и может достойно 

исполнить долг любящей жены и заботливой матери. 

Однако со второй половины XIX в. перед образовательными 

учреждениями, включая женское образование все чаще встает вопрос 

подготовки специалистов с общими знаниями. Изменения в среде институтов 

благородных девиц во многом было связано с  изменением восприятия роли и 

положения женщины в обществе, постепенным отходом от патриархальности 

установок и традиционных парадигм, как религиозность и монархизм. К концу 

века острота «женского вопроса» постепенно ослабевала, в России 

распространялись разные формы учебных заведений, доступные женщинам, - 

гимназии, профессиональные училища, разнообразные высшие женские 

курсы. 
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Аннотация 

Методом экспертных оценок проанализированы качественные 

показатели тампонажных цементных составов, влияющих на выбор 

покупателя. Рассчитан коэффициент конкордации и определен критерий 

Пирсона.  Для каждого показателя рассчитан коэффициент весомости. 

Проблема качества в России является очень актуальной и ей уделяется 

большое внимание. При конкурентной борьбе остро встает вопрос повышения 

качества. В настоящее время при производстве монолитных работ в филиале 

«СУ № 8102» ФГУП «ГВСУ № 8» возникают проблемы, которые в будущем 

ведут к увеличению издержек на материал, заработную плату рабочих, сроков 

сдачи объектов 

Annotation 

The quality indicators of cement grouting compositions that influence the 

buyer's choice are analyzed using expert assessments. The concordance coefficient 

is calculated and the Pearson criterion is defined. The weighting coefficient is 

calculated for each indicator. The quality problem in Russia is very relevant and it 

is given a lot of attention. When competing, the issue of improving quality is acute. 

Currently, during the production of monolithic works in the branch "SU # 8102" of 
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FSUE "GVSU # 8" there are problems that in the future lead to an increase in 

material costs, wages of workers, deadlines for the delivery of objects 

Ключевые слова: маркетинговое исследование, монолитное строительство, 

метод экспертных оценок, коэффициент конкордации, критерий Пирсона, 

коэффициент весомости. 

Keywords: marketing research, monolithic construction, method of expert 

estimations, the coefficient of concordance, the Pearson criterion, the weighting 

factor. 

Проблема качества в России является очень актуальной и ей уделяется 

большое внимание. При конкурентной борьбе остро встает вопрос 

повышения качества. В настоящее время при производстве монолитных 

работ в филиале «СУ № 8102» ФГУП «ГВСУ № 8» возникают проблемы, 

которые в будущем ведут к увеличению издержек на материал, заработную 

плату рабочих, сроков сдачи объектов. Повышение качества монолитного 

домостроения предлагается достичь за счет разработанного бизнес-процесса 

на основе показателей, полученных в данном маркетинговом исследовании. 

Таким образом, разработка проведения маркетингового исследования 

проблем монолитного строительства является актуальной задачей [1]. 

Основным направлением деятельности филиала «СУ № 8102» ФГУП 

«ГВСУ № 8» является монолитное строительство как гражданских 

многоэтажных жилых зданий, так и объектов специального назначения. За 

время работы в данной организации мной и начальством было замечено, что 

участилось количество случаев, когда бетон не набирает прочность в 

проектном возрасте [4]. Также много трудочасов и расходных материалов 

затрачивается на доработку поверхности монолитного железобетона и 

исправления дефектов. Все это увеличивает время производства работ, 

приводит к отставанию от производственного плана, а также к падению 

прибыли. Поэтому требуется проведение исследования по выявлению 

проблем в монолитном строительстве и их значимости с целью разработки 

мероприятий по ликвидации выявленных проблем и повышению качества 

монолитного домостроения организации.  

Проведем исследование монолитного домостроения и степени его 

значимости методом экспертных оценок [3], сравним качественные 

показатели, определим факторы, связанные с качеством монолитного 

строительства. С помощью рассчитанного коэффициента весомости выявим 

степень значимости конкретного показателя для оценки качества. 

Для проведения экспертного опроса было проведено анкетирование 

среди работников Филиала «СУ № 8102» ФГУП «ГВСУ № 8» (начальник, 
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главный инженер, заместитель главного инженера, инженер по качеству, 

мастер СМР, начальник ПТО, производители работ), всего привлечено 23 

эксперта. Все респонденты ответили на все вопросы, что дает возможность 

сформировать необходимые показатели эффективности труда 

проектировщиков. 

На основании полученных данных следует определить, имеют ли смысл 

собранные данные и могут ли использоваться в дальнейших исследованиях.  

Экспертам были предложены 8 различных качественных показателей, 

влияющих на качество монолитного строительства [4], таблица 1. 

Таблица 1.  

Анкета 

№п.п 
Показатели, влияющие на качество 

монолитного строительства 

Значение 

показателя 

1 

Пригодность стандартов СМК ФГУП 

«ГВСУ №8» 

А) Операционный контроль качества 

строительных работ. 

 Б) Приемочный контроль качества 

строительных работ. 

В) Порядок проведения строительного 

контроля, осуществляемого 

подрядчиком. 

Г) Корректирующие и 

предупреждающие действия. 

Д) Действия с несоответствующей 

продукцией. 

Е) Осуществление строительного 

контроля техническим заказчиком. 

0 % - не пригодны, 

100 % - полностью 

пригодны 

2 

Проблемы, влияющие на доставку 

бетонной смеси 

А. Расстояние от завода до объекта. 

Б. Количество задействованной техники 

В. Скорость погрузки и выгрузки 

бетонной смеси 

Г. Погодные условия 

Д. Другое 

1 – наиболее 

важный, 

 5 – наименее 

важный 
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3 

Проблемы, влияющие на качество 

бетонной смеси 

А. Поддельный документ на бетонную 

смесь. 

Б. Плохое сырье 

В. Входной контроль на строительной 

площадке 

Г. Другое 

1 – наиболее 

важный,  

4 – наименее важный 

4 

Проблемы, связанные с выполнением 

работ 

А. Человеческий фактор. 

Б. Качество бетонной смеси. 

В. Проблемы с технологией прогрева и 

укладки в зимнее время 

Г. Несовершенная опалубка 

Д. Нехватка ИТР 

Е. Раннее разопалубливание 

конструкции 

Ж. Другое 

1 – наиболее 

важный, 

7 – наименее важный 

5 

Проблемы, связанные с уходом за 

бетоном. 

А. Человеческий фактор. 

Б. Не устраивается тепляк. 

В. Использование неутепленной 

опалубки. 

Г. Использование опила и рогожника 

вместо утепляющих матов 

Д. Не выполняется поливка бетона 

водой 

Е. Другое 

1 – наиболее 

важный, 

6 – наименее важный 

6 

Проблемы, связанные с проверкой 

качества конструкции 

А. Не заполняется журнал бетонных 

работ 

Б. Не выполняется проверка прочности 

бетона в промежуточном возрасте. 

1 – наиболее 

важный, 

 5 – наименее 

важный 
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В. Используется градусник вместо 

пирометра 

Г. Не заливаются кубики на 

стройплощадке 

Д. Другое 

7 Другие проблемы, не указанные в анкете - 

8 
Рекомендации участников исследования 

по решению проблем  
- 

 

Оценку степени значимости параметров эксперты производят путем 

присвоения им рангового номера. Фактору, которому эксперт дает наивысшую 

оценку, присваивается ранг 1. Если эксперт признает несколько факторов 

равнозначными, то им присваивается одинаковый ранговый номер [5]. 

Показатели 7 и 8 анкетного опроса, таблица 1, набрали наименьшие оценки, 

поэтому целесообразно будет исключить их из дальнейшего исследования. 

При оценке пригодности стандартов (вопрос № 1) экспертами была дана 

оценка в процентном отношении. Половина опрошенных не видят проблем с 

данными стандартами и считают их полностью работоспособными. 

Возможно, это связано с тем, что они не читали данные стандарты или не 

работают с ними [6], [7]. Другая половина респондентов видит проблемы в 

некоторых из стандартов и говорит об их не полной работоспособности. 

Главными из причин несоблюдения стандартов являются: человеческий 

фактор, нехватка ИТР, несвоевременное исполнение. 

 На основе данных анкетного опроса, для каждого вопроса (со 2 по 6) 

составляется матрица рангов, рассмотрим на примере вопроса № 2, таблица 2,  

составляется сводная матрица рангов, таблица 3.  

 

Таблица 2.  

Матрица рангов 

№ 

п/п 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 Сумма 

рангов 

А 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 32 

Б 2 4 2 3 4 2 1 4 2 4 2 1 2 4 4 2 2 4 2 3 2 2 2 60 

В 3 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 2 1 3 2 3 4 2 3 4 3 3 3 63 

Г 4 2 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5 3 4 1 3 4 2 4 4 4 79 

Д 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 111 

∑
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

345 
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Таблица 3. 

Сводная матрица рангов 

Факторы Сумма рангов d d2 

А. 32 -37 1369 

Б. 60 -9 81 

В. 63 -6 36 

Г. 79 10 100 

Д. 111 42 1764 

   3350 

 

Отклонение d от среднего значения находим по формуле (1)[5] 

,
n

x
xd

ij

ij


  (1) 

69ijd x    

Делаем проверку правильности составления матрицы на основе исчисления 

контрольной суммы по формуле (2) [5]: 

,
2

)1( nn
x ij


  (2) 

 1 5 5
15

2
ijx


   

Суммы по столбцам матрицы равны между собой и контрольной суммы, 

значит, матрица составлена правильно. 

Проводим анализ значимости исследуемых факторов. 

В данном примере факторы по значимости распределились следующим 

образом, таблица 4. 

 Таблица 4. 

Расположение факторов по значимости 

Факторы Сумма рангов 

А. 32 

Б. 60 

В. 63 

Г. 79 

Д. 111 

 

Проводим оценку средней степени согласованности мнений всех экспертов. 

Рассчитываем коэффициент конкордации по формуле (3) [5]: 
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,
)(

12
32 nnm

S
W


    (3), 

где S - сумма квадратов отклонений всех оценок рангов каждого объекта 

экспертизы от среднего значения, S=3350.  n=5, m=23 

 
 2 2

12 3350
0,633

23 5 5
W


 


  

Коэффициент конкордации изменяется в диапазоне 0<W<1, причем 0 – 

полная несогласованность, 1 - полное единодушие. 

W= 0,633 говорит о наличии средней степени согласованности мнений 

экспертов. 

Оценка значимости коэффициента конкордации определяется критерием 

согласования Пирсона по формуле (4) [5]: 

,
)1(

122




nnm

S
X         (4) 

 
2 12 3350

58,26
23 5 5 1

X


 
 

 

 Вычисленный критерий Пирсона X2 сравниваем с табличным значением 

для числа степеней свободы K = n-1 = 5-1 = 4 и при заданном уровне 

значимости α = 0,05. Так как X2 расчетный 58,26 больше табличного (9,48773), 

то W = 0,633 - величина не случайная, а потому полученные результаты имеют 

смысл и могут использоваться в дальнейших исследованиях. 

На основе получения суммы рангов, таблица 4, можно вычислить 

показатели весомости рассмотренных параметров. Матрицу опроса 

преобразуем в матрицу преобразованных рангов, таблица 5, по формуле (5): 

,max ijij xxS      (5), 

где max 5x   

Таблица 5 

Матрица преобразованных рангов вопроса 2  

Эксперт/ фактор 1 2 3 4 5 Итого 

1 4 3 3 1 0 - 

2 4 1 2 3 0 - 

3 4 3 1 2 0 - 

4 4 2 3 1 0 - 

5 4 1 3 2 0 - 

6 4 3 2 1 0 - 

7 2 4 3 1 0 - 

8 4 1 3 2 0 - 
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9 4 3 1 2 0 - 

10 4 1 3 2 0 - 

11 4 3 2 1 0 - 

12 2 4 3 1 0 - 

13 2 3 4 1 0 - 

14 3 1 2 0 4 - 

15 4 1 3 2 0 - 

16 4 3 2 1 0 - 

17 2 3 1 4 0 - 

18 4 1 3 2 0 - 

19 4 3 2 1 0 - 

20 4 2 1 3 0 - 

21 4 3 2 1 0 - 

22 4 3 2 1 0 - 

23 4 3 2 1 0 - 

∑ 83 55 52 36 4 230 

Вес λ 0,3609 0,2391 0,2261 0,1565 0,01739 1 

 

 

На основании сравнительного анализа мною было выявлено 5 показателей, 

по которым получены следующие результаты по проблемам доставки 

бетонной смеси. 1 место – расстояние от завода до объекта; 2 место – 

количество задействованной техники; 3 место – скорость погрузки и выгрузки 

бетонной смеси; 4 место – погодные условия; 5 место – другие проблемы. 

После проведения расчетов по всем вопросам самыми значимыми 

проблемами являются: расстояние от РБУ до объекта строительства, плохое 

сырье, низкое качество бетонной смеси, человеческий фактор, не выполняемая 

проверка прочности бетона в промежуточном возрасте. 

Выявлены ключевые проблемы монолитного строительства, связанные с 

доставкой, качеством смеси; выполнением работ; уходом за бетоном и 

проверки его качества. Для каждого из показателей рассчитан коэффициент 

весомости на основе ранжирования показателей, предоставленных 

экспертами.  

Коэффициент конкордации и критерий Пирсона подтверждают 

согласованность мнений экспертов по данному вопросу. Полученные в ходе 

экспертного опроса результаты позволяют грамотно и справедливо 

производить анализ проблем монолитного домостроения филиала «СУ № 
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8102» ФГУП «ГВСУ № 8», что до сегодняшнего момента очень редко 

проводится руководителями. 
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АННОТАЦИЯ 

Анализ и интерпретация многомерных данных является очень важной 

проблемой во многих сферах жизни человека, таких как производство 

продукции, диагностика заболеваний, маркетинг, информационная 

безопасность и т. п. Однако иногда анализ многомерных данных с 

использованием традиционных подходов оказывается затруднительным. Так 

как человек лучше и быстрее воспринимает визуальную информацию, для 

анализа данных и выявления закономерностей в данных применяется их 

визуализация. Сам процесс визуализации с использованием программных 

средств ЭВМ затратный как по времени, так и по ресурсам. Поэтому 

программное обеспечение, обеспечивающее быструю обработку и 

визуализацию данных, с использованием различных метафор визуализации, 

крайне востребовано и актуально. В данной статье описывается процесс 

проектирования архитектуры программного модуля для системы поддержки 

метафор, разработки программного прототипа и его тестирования на 

различных данных. 

ANNOTATION 

mailto:kac.kurilov@yandex.ru
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The analysis and interpretation of multidimensional data is a very important 

problem in many areas of human life, such as production, disease diagnosis, 

marketing, information security, and so on. However, sometimes the analysis of 

multidimensional data using traditional approaches is difficult. Since people 

perceive visual information better and faster, data visualization is used to analyze 

data and identify patterns in data. The visualization process itself using computer 

software is time-consuming and resource-intensive. Therefore, software that 

provides fast processing and visualization of data using various visualization 

metaphors is extremely popular and relevant. This article describes the process of 

designing a software module architecture for a metaphor support system, developing 

a software prototype, and testing it on various data. 

Ключевые слова: визуализация многомерных данных, анализ данных, 

многомерные данные, визуализация, метафора визуализации, система 

поддержки метафор визуализации, визуальный анализ. 

Keywords: visualization of multidimensional data, data analysis, 

multidimensional data, visualization, visualization metaphor, visualization 

metaphor support system, visual analysis. 

 

Введение 

Задачи обработки, анализа и визуализации многомерных данных 

являются на сегодняшний день важным и актуальным направлением. 

Проблемы изучения многомерных объёмов данных, задачи определения 

взаимного расположения точек в многомерном облаке данных, задачи 

выявления определяющих факторов и скрытых взаимосвязей между ними 

возникают практически во всех областях знаний Данные, содержащие 

информацию о двух и более признаках объекта называются многомерными 

[1]. 

Анализа многомерных данных может усложниться по ряду причин. 

Одной из таких причин является гетерогенность данных. Под гетерогенными 

данными понимают данные, неоднородные по одному или нескольким 

признакам, а именно, имеющим разные масштабы измерения, различная 

частота измерений и т.п. 

Визуальное моделирование упрощает анализ данных, наглядно 

представляя закономерности и связи, возникающие между различными 

значениями данных, а также позволяет вывести новые гипотезы об 

анализируемых данных. 

В общем случае отображение объекта из пространства данных исходной 

задачи в объект пространства представления являет собой условный перенос 
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признаков элементов одного множества на элементы другого множества, что 

позволяет определить этот процесс, как метафору визуализации [4]. 

Однако, процесс визуализации многомерных данных очень трудоемкий 

и не всегда формализованный процесс. В некоторых программных 

инструментах, предназначенных для моделирования и визуализации, процесс 

реализации визуальной модели данных и вычисления результатов может 

требовать значительные вычислительные и временные ресурсы. 

Поэтому разработка инструмента, который позволит подключить 

модули, реализующие собственные метафоры и с их помощью 

визуализировать данные, является актуальной. 

Целью данной работы является разработка архитектуры программного 

модуля, реализующего метафору визуализации [1]. 

 

Требования, предъявляемые к архитектуре программного модуля 

визуализации. 

Архитектура проектируемого модуля должна отвечать следующим 

требованиям [2]: 

 Модуль должен легко интегрироваться в систему визуализации 

многомерных данных; 

 Модуль должен принимать на вход многомерные 

слабоструктурированные данные; 

 Модуль должен позволять повторно визуализировать данные без 

необходимости их повторной обработки; 

 Результатом работы модуля должны быть данные, которые может 

использовать библиотека визуализации;  

 Модуль должен расширять возможности системы по визуализации 

многомерных данных; 

 Изменение в одном модуле не должно требовать изменения в 

остальных модулях визуализации; 

 Замена или удаление модуля не должно повлиять на 

работоспособность системы; 

 Архитектура модуля должна позволять провести его отдельное 

тестирование или починку. 

Требования к архитектуре модуля отражены на рис. 1. 
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Рис. 1. Диаграмма вариантов использования модуля 

 

Согласно данным требованиям, была разработана следующая 

архитектура (рис. 2). 

 

Описание архитектуры программного модуля визуализации 

Модуль визуализации состоит из двух частей: модуль обработки данных 

и модуль генерации данных для визуализации. 

Модуль обработки данных принимает на вход многомерные 

слабоструктурированные данные, производит парсинг этих данных и 

сохраняет их в базе данных. Формат данных, структура и способ обработки 

данных определяется разработчиком на этапе реализации. В данном модуле 

при необходимости может производится обработка дефектов данных, 

например, заполнение пропущенных значений. 

 
Рис. 2. Архитектура модуля визуализации данных 

 

Модуль генерации данных для визуализации принимает на вход данные 

из базы данных, полученные в модуле обработки данных. Способ генерации 

этих данных зависит от используемой разработчиком библиотеки 

визуализации и реализуемой метафоры визуализации. 
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Модуль реализованный согласно данной архитектуры, может быть легко 

интегрирован в уже существующую систему визуализации многомерных 

данных, так как его работа не зависит от архитектуры и реализации системы 

визуализации. Это также позволяет вносить изменения в сам модуль, 

проводить тестирование его работы или вовсе заменить его без вреда 

использующей его системе.   

Использование базы данных для хранения импортированных данных 

ускоряет обработку данных и избавляет от необходимости повторного 

импорта и предобработки многомерных данных. 

Для проверки, полученной в ходе исследования архитектуры, был 

реализован программный прототип системы визуализации. Метафора 

визуализации была реализована в виде модуля, разработанного в соответствии 

с данной архитектурой. 

 
Рис. 3. Программный прототип системы визуализации 

 

На рис. 3 показан результат работы прототипа и библиотеки 

визуализации Plotly. Разработанный модуль провел импорт, предобработку 

данных и генерацию данных для библиотеки визуализации.   

 

Заключение 

Таким образом, в результате работы была спроектирована архитектуры 

модуля, реализующего метафору визуализации. 

Разработанная архитектура обладает следующими достоинствами: 

 Архитектура модуля позволяет задавать любой способ обработки 

и визуализации данных; 

 Данная архитектура позволяет повторно визуализировать уже 

обработанные данные; 
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 Модуль, разработанный в соответствии с данной архитектурой, 

можно без проблем интегрировать в уже существующую систему 

визуализации; 

 Использование базы данных позволяет ускорить обработку 

данных. 

Данная архитектура была протестирована на соответствие требованиям, 

путем разработки программного прототипа модуля и его тестировании. 

Дальнейшим развитием данной работы является доработка архитектуры 

возможностью распределения нагрузки между несколькими модулями, 

разработанными по данной архитектуре. 
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Аннотация 

В статье рассматривается текущее состояние фармацевтической 

промышленности, проанализированы такие показатели, как: динамика и 

емкость фармацевтического рынка Российской Федерации, структура 

потребления фармацевтических препаратов, а также динамика 

фармацевтической промышленности в Российской Федерации. Развитие 

фармацевтической промышленности не только способствовало эволюции 

способов и методов лечения и профилактики различных болезней, и, как 

следствие, повышению качества жизни людей, но и служило важным 

драйвером экономического роста. В современных условиях среди 

высокотехнологичных отраслей фармацевтическая промышленность 

демонстрирует одну из самых успешных динамик. 

Annotation 

The article considers the current state of the pharmaceutical industry, there 

were analyzed such indicators as the dynamics and capacity of the pharmaceutical 

market in the Russian Federation, the structure of pharmaceutical consumption, as 

well as the dynamics of the pharmaceutical industry in the Russian Federation. The 

development of the pharmaceutical industry not only contributed to the evolution of 

methods and methods of treatment and prevention of various diseases, and, as a 

result, improved the quality of life of people, but also served as an important driver 

of economic growth. In modern conditions, the pharmaceutical industry 

demonstrates one of the most successful dynamics among high-tech industries. 
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Динамика роста лекарственных препаратов в натуральном выражении 

ушла в отрицательную сторону, при этом за последние пять лет сохраняется 

положительная динамика роста.  

В 2019 году мы могли наблюдать снижение темпа прироста ВВП и это 

обусловлено стагнацией покупательной способности, заработных средств. 

Также численность населения падает, как и численность в рабочие силы 

целом.  

В 2019 году объем российского фармацевтического рынка вырос 

относительно 2018 года на 9,53 процентов в рублевом выражении, что 

отражено на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Динамика российского фармацевтического рынка в денежном 

выражении, млрд 

Емкость валютного рынка в 2019 году с затруднениями увеличивается. 

Укрепилась тенденция ослабления рубля, при значительном росте рубля евро 

и доллар приросли минимально в следствии изменения курса примерно на 5 

процентов. Рынок мировых валют в объеме фармацевтического рынка вырос: 

доллар на 3 процентов, евро на 10 процентов соответственно [1].  

По макропоказателям мы можем сделать вывод, что относительно 2018 

года рынок в денежном выражении подрос на 9,5 процентов. Львиную долю 
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этого роста составили государственные закупки по национальным проектам, 

объем в рублях увеличен на 22 процента.  

На рисунке 2 демонстрируются изменения объема в денежном 

выражении за последние два года. 

 
Рис. 2. Емкость российского фармацевтического рынка в денежном 

выражении, млрд руб. 

Как замечалось ранее уверенный рост демонстрирует государственный 

сегмент лекарственных препаратов, что обусловлено дополнительным 

выделением государственных средств по программе высокозатратных 

нозологий. Финансирование нужд лечебно-профилактических учреждений 

прирос на 24 процента, что составляет примерно 108 миллиардов рублей. 

Коммерческий сектор лекарственных препаратов и парафармацевтических 

препаратов выросли по сравнению с 2018 годом в денежном выражении на 3 

и 9 процентов соответственно. 

Политика современного государственного регулирования способствует 

повышению тенденции локализации площадок международных компаний на 

территории Российской Федерации. Распределение производственных 

площадок, выпускаемая продукция которых реализуется на отечественном 

рынке, отражено на рисунке 3. 
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Рис. 3. Структура потребления фармацевтических препаратов 

Как показывают отчеты аналитических компаний, в денежном показателе 

лидируют импортные препараты, занимающие 70 процентов рынка, среди 

которых 49 процентов занимают препараты, произведенные за границами 

Российской Федерации, и 21 процент препаратов определяется лекарствами 

локализованных производств. Статистика в натуральном выражении 

отличается лидированием препаратов отечественного производства – 60 

процентов [3]. 

На 2019 год были сформированы ключевые терапевтические 

направления, среди которых лидируют: 

o препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и 

обмена веществ; 

o противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы; 

o противомикробные препараты для системного использования; 

o препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

 Являясь наиболее привлекательными сегментами рынка, данные 

направления отличает высокий уровень конкуренции. Деятельность 

компаний-производителей, которые лидируют в данных областях, направлена 

не только на продвижение сравнительных преимуществ своей продукции, но 

также на актуализацию проблематики в целом. Повышение узнаваемости о 

заболеваемости через средства массовой информации и ведущие пациентские 

организации позволяет увеличить диагностику, а значит, и выявить больше 

пациентов для дальнейшего лечения. Как следствие, государство может 

повысить финансирование для лекарственной терапии данного заболевания. 

Лидером списка терапевтических групп в 2019 году стала группа 

«Пищеварительный тракт и обмен веществ», и это 15,5 процентов в денежном 
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выражении. Преимущественно реализуется через коммерческий канал. Около 

80 процентов покупок приходится за счет собственных средств населения. 

Второе и третье места по долям приходятся на группы: 

«Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» - 15,1 процентов и 

«Противомикробные препараты для системного использования» - 12,5 

процентов. Этому поспособствовали государственные национальные проекты 

за счет государственного финансирования. Отметим, что группа увеличилась 

почти на 50% посредством федеральных и региональных льгот. 

Ориентированы льготы на дорогостоящую продукцию, менее дорогие 

иммуномодуляторы потребляются за счет средств населения. 

Рассмотрим тенденции фармацевтической промышленности за крайние 

пять лет. Последние годы отечественные производственные компании 

уверенно показывают ежегодный прирост в стоимостном выражении, с 2014 

года до 2019 года денежный показатель вырос с 204 млрд. руб. до 425 млрд. 

руб.  

Что касается объемов производства лекарственных препаратов в 

натуральном выражении, то наблюдается стагнация в 2016-2017 годах и 

падение показателя в 2018 году [2].  За период с 2014 года по 2019 год объем 

фармацевтической промышленности на территории Российской Федерации в 

упаковках показал колеблющийся рост с 3,54 млрд. до 4,55 млрд., что 

отражено на рисунке 4. 
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Рис. 4. Динамика фармацевтической промышленности в Российской 

Федерации (в том числе производство лекарственных препаратов 

зарубежных фармацевтических компаний на собственных и контрактных 

площадках) за период 2014 - 2019 гг., в натуральном и денежном выражении 

 

Приведенный в статье материал позволяет сделать следующее 

заключение: рынок фармацевтических препаратов Российской Федерации 

показывает рост в денежном выражении на протяжении последних лет, с 2014 

по 2019 год он вырос в 2,08 раза в рублевом выражении. Однако, девальвация 

рубля и падение реальных доходов населения, начавшиеся в конце 2014 года, 

существенно отразились на результатах, поскольку темпы роста могли быть 

значительно выше. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируются последние изменения системы государственного 

регулирования фармацевтической промышленности в Российской Федерации. 

За последние несколько лет государственными органами власти была создана 

стратегия развития фармацевтической промышленной отрасли, однако 

существующие проблемы и отсутствие комплексного подхода мешают 

выполнению поставленных задач. Автором предлагается перечень 

рекомендаций для совершенствования системы государственного 

регулирования фармацевтической промышленности Российской Федерации. 

ANNOTATION 

The article analyzes the latest changes in the system of state regulation of the 

pharmaceutical industry in the Russian Federation. Over the past few years, the state 

authorities have created a strategy for the development of the pharmaceutical 

industry, but the existing problems and the lack of a comprehensive approach hinder 

the implementation of the tasks set. The author offers a list of recommendations for 

improving the system of state regulation of the pharmaceutical industry in the 

Russian Federation. 

Ключевые слова: фармацевтическая промышленность; государственное 

регулирование; система государственного регулирования. 

Keywords: pharmaceutical industry; state regulation; system of state 

regulation. 

Система регулирования государственными органами власти 

фармацевтической промышленности и системы обеспечения лекарственными 

средствами была сформирована довольно недавно относительно систем 
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большинства Европейских государств, и перспективы ее развития с каждым 

годом привлекают всё большее внимание среди современных специалистов 

экономики и политологии.  

Ключевые изменения в законодательстве регулирующие 

фармацевтическую промышленность, среди которых введение регулирования 

цен на список жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, ограничений по маркетинговой и рекламной деятельности, новые 

правила в схеме государственных закупок, а также многочисленные 

последующие нововведения, произошли в период развития федерального 

проекта «Стратегия развития фармацевтической промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года».  

План проекта был утверждён в октябре 2009 года и в дальнейшем 

объединён с государственной программой «Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности» на 2013-2020 годы. В конце 2017 года 

программа «Фарма-2020» была досрочно завершена [1, с. 99]. Среди ключевых 

целей проекта «Фарма-2020» можно выделить: 

o создание условий для устойчивого инновационного развития 

отечественных фармацевтических промышленных компаний и повышение их 

конкурентоспособности на мировом рынке; 

o преодоление технологического отставания химико- и 

биофармацевтического комплекса Российской Федерации от ведущих 

государств и придание отрасли инновационного вектора развития;  

o обеспечение лекарственной безопасности Российской Федерации.  

Программа «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности» характеризуется отсутствием ясно расставленных 

приоритетов, поскольку за достаточно небольшой период времени 

одновременно ставятся цели по развитию инновационного потенциала 

отечественного рынка, достижению независимости от иностранных 

промышленных компаний, развитию условий для устойчивого развития 

фармацевтических производственных компаний и повышению их 

конкурентоспособности, увеличению объёмов экспорта.  

Законопроекты, в которых регламентируются задачи, требующие 

кардинальных изменений от российского фармацевтического рынка за 

несколько лет, не отражают рациональных подход в реализации 

стратегических планов по развитию наукоёмкой промышленной отрасли с 

участием большого числа иностранных производственных компаний, в 

условиях высоких стандартов контроля качества произведённой продукции и 

множества административных барьеров.  
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Активная разработка стратегических планов по развитию 

фармацевтической промышленности до 2030 года началась в 2018 году. 

Большое количество отрицательных отзывов как от представителей 

производственных фармацевтических компаний, дистрибьюторских 

организаций и аптечных сетей, так и от независимых экспертов получила 

первая версия данного документа.  

В настоящее время Правительством Российской Федерации ведется 

работа над формированием стратегии «Фарма 2030», которая поддержит и 

расширит основные идеи, которые были заложены в предыдущем документе, 

— «Фарма 2020». Главными направлениями обновленной стратегии станут 

рост производственных мощностей отечественных фармацевтических 

промышленных компаний, научное-технологическое и социально-

ориентированное развитие фармацевтической отрасли и увеличение 

продолжительности жизни населения. Стратегия «Фарма 2030» будет 

включать в себя проекты по внедрению инновационных технологий в 

производстве социально значимых препаратов, интеграции 

автоматизированных систем, а также увеличению взаимодействия между 

производственной, научной и образовательной структурами. 

Автором предлагается следующая программа реализации стратегии 

совершенствования системы государственного регулирования 

фармацевтической промышленности Российской Федерации. Программа 

дальнейшего развития фармацевтического рынка может объединена на 

несколько проектов. 

Проект по увеличению уровня конкурентоспособности российских 

производителей по ключевым терапевтическим группам фармацевтических 

препаратов и стимулирование иностранных производственных компаний к 

постепенной локализации, для исполнения данного проекта применение 

следующих мер:   

o Широкое информирование по планируемым внедряемым 

инструментам государственного регулирования, проведение регулярных 

встреч с представителями бизнес-сообществ, представляющих интересы 

фармацевтических промышленных компаний.   

o Индексация зарегистрированной стоимости на лекарственные 

препараты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

средств, производимые на территории Российской Федерации, и отказ в 

индексации или незначимая индексация для импортных фармацевтических 

препаратов, выпускаемых иностранными промышленными компаниями. 
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o Формирование необходимых организаций для оценки эффекта к 

уровню затрат для реализуемых на рынке и новых фармацевтических 

препаратов.  

В рамках проекта по повышению эффективности механизма выбора 

фармацевтических препаратов должны быть реализованы следующие меры:  

o Широкое внедрение во всех регионах продаж фармацевтических 

препаратов для розничного сегмента с помощью интернет площадок, что 

позволит значительно усилить конкуренцию по итоговой стоимости среди 

дистрибьюторов и расширить доступ к редким лекарственных средствам для 

граждан малонаселенных районов [2, с. 775]. 

o Активное привлечение финансовых средств частных 

инвестиционных фондов для массовой подготовки 

высококвалифицированных сотрудников в области фармацевтики и 

биотехнологий для дальнейшей работы в иностранных и отечественных 

промышленных компаниях на территории Российской Федерации.  

С целью реализации проекта по стимулированию развития 

инновационных технологии производства среди отечественных 

промышленных компаний предлагается внедрить следующие нововведения:  

o Широкое финансирование российских промышленных компаний 

в области инновационной деятельности с фокусом на биотехнологические 

компании и направления терапии, которые характеризуются высокими 

рисками для частных компаний или входят в пятнадцать наиболее важных 

терапевтических групп для системы льготного лекарственного обеспечения в 

Российской Федерации. 

o Введение налоговых преференций для инновационных 

фармацевтических промышленных иностранных компаний, которые готовы 

передать лучшие практики по новейшим технологиям отечественным 

производителям, включая этап разработки лекарственных субстанций с 

истекающим сроком патентов [3, с. 118].  

По мнению автора, постепенное выполнение данных рекомендаций 

позволит усовершенствовать текущую систему государственного 

регулирования фармацевтической промышленности и достичь поставленных 

целей с учётом интересов как отечественных производственных компаний и 

государственных органов власти, так и потребительского сообщества, и 

ведущих иностранных компаний-производителей. 
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Целью исследования является оценка частоты встречаемости 

алкогольных психозов в разных возрастных группах и влияние социальных 

факторов на формирование психоза. В качестве метода исследования 

применялся опросный лист, включавший в себя вопросы о поле, возрасте, 

семейном положении, наличию постоянного места работы и уровня 

образования. Опрашиваемые были разбиты на две возрастные группы: 25 - 44 

лет и 45 - 60 лет. Частота встречаемости алкогольных психозов в возрастной 

группе от 25 до 44 лет выше у женщин. Частота встречаемости алкогольных 

психозов в возрасте от 45 до 60 лет преобладает среди мужчин.  

ANNOTATION 

The aim of the study is to assess the frequency of alcohol psychosis in 

different age groups and the influence of social factors on the formation of psychosis. 

As a research method, a questionnaire was used that included questions about 

gender, age, marital status, availability of a permanent job and level of education. 

The respondents were divided into two age groups: 25 - 44 years old and 45 - 60 

years old. The incidence of alcoholic psychosis in the age group from 25 to 44 years 

is higher in women. The incidence of alcoholic psychosis at the age of 45 to 60 years 

prevails among men. 

Ключевые слова: алкоголизм, алкогольный психоз, женщины, 

мужчины, частота встречаемости. 

Keywords: alcoholism, alcoholic psychosis, women, men, frequency of 

occurrence. 

 

Актуальность. 

В соответствии с критериями ВОЗ, алкоголизм – хроническое 

психическое заболевание, характеризующееся синдромом наркоманической 

зависимости от алкоголя, то есть совокупностью симптомов, вызывающихся 

чрезмерным потреблением алкоголя, в результате которого наступают 

специфические психические, соматические и неврологические расстройства, а 

также социальные конфликты. 

Алкоголь– наиболее часто используемое психоактивное вещество. 

Алкогольсодержащие напитки с позиции фармакологии, токсикологии и 

наркологии – наркотическое вещество. Но так как алкоголь не внесен в список 

веществ, взятых под контроль, как наркотики, юридически алкоголизм не 

считается наркоманией. [1] 

Алкогольные психозы – это группа психических расстройств, которые 

могут быть кратковременными, острыми и иметь продолжительное 

хроническое течение. Протекают в форме экзогенных, эндоформных и 
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психоорганических расстройств, возникающих во второй и третьей стадии 

алкоголизма. Психозы иногда развиваются в период усиленного употребления 

алкоголя, но чаще всего они возникают в период абстиненции. По данным 

ВОЗ, алкогольные психозы возникают у 10% лиц, страдающих 

алкоголизмом.[2] 

Изучение алкогольных психозов актуально в связи с их патоморфозом, 

а также в связи с тем, что частота возникновения алкогольных психотических 

состояний отражает уровень алкоголизации населения [3] 

Цель исследования: оценить частоту встречаемости алкогольных 

психозов в разных возрастных группах и влияние социальных факторов на 

формирование психоза. 

Дизайн исследования: поперечное открытое исследование. 

Материалы и методы: В исследование были включены дееспособные 

пациенты Карагандинского областного психоневрологического диспансера в 

возрасте от 18 до 75 лет, не имеющие хронической соматической патологии с 

верифицированным диагнозом «Алкогольный психоз». Все участники 

исследования подписали информированное согласие перед началом 

анкетирования. 

Критерии исключения: 

 возраст менее 18 и более 65 лет; 

 наличие хронической соматической патологии; 

 беременность; 

 наличие других психических расстройств. 

Для определения частоты встречаемости алкогольных психозов нами 

был разработан опросник, который включает в себя: пол, возраст, данные о 

семейном положении, наличии постоянного места работы и уровне 

образования. 

Результаты и их обсуждения. 

В исследовании участвовали 100 пациентов: 50 мужчин и 50 женщин. 

Самому молодому участнику исследования среди мужчин было 25 лет, а 

самому старшему – 67, среди женщин самой молодой участнице было 27, 

самой старшей 63.  
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Диаграмма 1. Частота встречаемости алкогольных психозов у женщин в 

возрасте 25-44 лет. 

Встречаемость алкогольных психозов у женщин в молодом возрасте (25-

44 лет) составляет 40% из всех поступивших женщин в 2018-2019 году. 

 
Диаграмма 2. Трудоустройство женщин в возрасте 25-44 лет.  

Из этих женщин постоянное место работы имеют 6% женщин. 

 
Диаграмма 3. Семейное положение женщин в возрасте 25-44 лет. 

Состоят в законном браке или длительно сожительствуют 16% молодых 

женщин. 
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Диаграмма 4. Наличие высшего/средне-специального образования среди 

женщин 25-44 лет. 

Среди женщин молодого возраста высшее образование имеется у 8%. 

 
Диаграмма 5. Частота встречаемости алкогольных психозов у мужчин в 

возрасте 25-44 лет. 

Среди молодых мужчин, поступивших в 2018-2019году, алкогольный 

психоз встречается в 30% случаев 

.  

Диаграмма 6. Трудоустройство мужчин в возрасте 25-44 лет. 

Среди них постоянное место работы имеют 22% мужчин. 

8%

92%

наличие высшего/средне-
специального образования

есть

нет

30%

70%

25-44 года. Мужчины.

психоз

вне психоза

20%

80%

Постоянное место работы

да

нет



  

 
1566 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

 
Диаграмма 7. Семейное положение мужчин в возрасте 25-44 лет. 

Состоят в законном браке или длительно сожительствуют 14% 

поступивших с алкогольным психозом в 2018-2019 году. 

 
Диаграмма 8. Наличие высшего/средне-специального образования среди 

мужчин 25-44 лет. 

Высшее/средне-специальное образование имеют 22% мужчин. 

 
Диаграмма 9. Частота встречаемости алкогольных психозов усреди 

женщин в возрасте 25-44 лет. 

Встречаемость алкогольных психозов у женщин в зрелом возрасте (45-

60 лет) составляет 48% из всех поступивших женщин в 2018-2019 году. 
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Диаграмма 10. Трудоустройство женщин в возрасте 45-60 лет. 

Из этих женщин постоянное место работы имеют 6% женщин. 

 
Диаграмма 11. Семейное положение женщин в озрасте 45-60 лет. 

Состоят в законном браке или длительно сожительствуют 20% зрелых  

женщин. 

 

Диаграмма 12. Наличие высшего/средне-специального образования среди 

женщин в возрасте 45-60 лет. 

Высшее образование имеют 16% женщин зрелого возраста. 
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Таким образом среди женщин зрелого  возраста, поступивших в 2018-

2019 году, не устроенная личная жизнь/ низкий уровень образованности 

женщин / отсутствие постоянного места работы оказывает высокое влияние на 

злоупотребление алкоголем женщинами и формирование, в дальнейшем, 

алкогольных психозов. 

 
13. Диаграмма: «Частота встречаемости алкогольных психозов среди 

мужчин в возрасте 45-60 лет» 

Среди зрелых мужчин, поступивших в 2018-2019году, алкогольный 

психоз встречается в 56% случаев 

 
14. Диаграмма: «Трудоустройство мужчин в возрасте 45-60 лет» 

Среди них постоянное место работы имеют 10 % мужчин. 

56%
44%

Мужчины 45-60 лет

В психозе

Без психоза

10%

90%

Наличие постоянного места работы

Работают

Не работают



  

 
1569 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

 
15. Диаграмма: «Семейное положение мужчин в возрасте 45-60лет. 

Состоят в законном браке или длительно сожительствуют 30% 

поступивших с алкогольным психозом в 2018-2019 году. 

 
16.Диаграмма:« Наличие высшего/средне-специального образования 

среди мужчин в возрасте 45-60 лет» 

Высшее/средне-специальное образование имеют 24 % мужчин. 

 
17 Диаграмма: «Частота встречаемости алкогольных психозов среди 

женщин в возрасте 61-75 лет.» 
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В результате исследования мы выявили, что встречаемость алкогольных 

психозов у женщин в пожилом возрасте (61-75 лет) составляет 10% из всех 

поступивших женщин в 2018-2019 году 

 
18 Диаграмма: «Трудоустройство женщин в возрасте 61-75 лет» 

Из них только 2 % женщин имеют постоянное место работы. 

 
19 Диаграмма: «Семейное положение женщин в возрасте 61-75 лет» 

Состоят в законном браке или длительно сожительствуют 4% женщин. 

 
20 Диаграмма: «Наличие высшего/средне- специального образования у 

женщин в возрасте 61-75 лет» 

Высшее образование имеют 2% женщин молодого возраста. 
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21 Диаграмма: «Частота встречаемости алкогольных психозов среди 

мужчин в возрасте 61-75 лет. 

Среди пожилых мужчин, которые поступили в период с 2018 по 2019год, 

алкогольный психоз встречается в 16% случаев. 

В данной возрастной группе мужчины не состоят в законном браке или 

нет долгосрочных отношений, так же 100% являются пенсионерами. 

 
22 Диаграмма: «Наличие высшего/средне- специального образования у 

мужчин в возрасте 61-75 лет» 

Имеют высшее/средне-специальное образование лишь 2% мужчин. 

Вывод: 

1. Среди женщин молодого возраста, поступивших в 2018-2019 году, 

отсутствие семьи оказывает высокое влияние на злоупотребление 

алкоголем женщинами и формирование, в дальнейшем, алкогольных 

психозов.  

2. Среди мужчин пожилого возраста, которые поступили в период с 2018го 

по 2019 год, значительное влияние на злоупотребление алкоголем и 

формирование психоза оказывает отсутствие семьи и постоянного места 

работы 
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3. Среди молодых мужчин, поступивших в 2018-2019 году равносильное 

влияние на формирование алкогольных психозов, оказывают отсутствие 

высшего образования и отсутствие постоянного места работы.  

4. Частота встречаемости алкогольных психозов в возрастной группе от 25 

до 44 лет у женщин составляет 40%, что на 10% превышает частоту 

алкогольных психозов у мужчин этой же возрастной группы.   

5. Частота встречаемости алкогольных психозов в возрастной группе от 45 

до 60 лет у женщин составляет 48 %, что на 8 % меньше алкогольных 

психозов у мужчин этой же возрастной группы.   

6. По результатам исследования чаще всего алкогольные психозы 

встречаются в возрасте от 45 до 60 лет, процент мужчин в этой возрастной 

группе составляет 56%, среди женщин 48%.  Было отмечено, что в данной 

возрастной группе влияние на злоупотребление алкоголем оказывает 

отсутствие семьи, в данной группе процент респондентов без семьи 

составляет 50%. 
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Аннотация 

Целью работы является определение эритроцитов на изображении. В 

данной работе проанализированы существующие решения задачи поиска 

объектов на изображении. Разобрана архитектура каскада Хаара и 

спроектирован метод на его основе. Для обучения модели были размечены 

биомедицинские снимки. Была выбрана конфигурация каскада и проведено 

обучение каскада. Разработано программное обеспечение для получения 

набора областей с эритроцитами на основе загруженного снимка.  

Annotation 

The purpose of this work is to determine the red blood cells in the image. This 

paper analyzes the existing solutions to the problem of searching for objects in the 

image. The architecture of the Haar cascade is analyzed and the method based on it 

is designed. Biomedical images were marked up to train the model. The cascade 

configuration was selected and the cascade training was performed. The software 

for obtaining a set of areas with red blood cells based on the downloaded image is 

developed. 

Ключевые слова: эритроциты, анализ изображения, биомедицинские 

снимки, выделение объекта на изображении, машинное обучение, каскад 

Хаара 

Keywords: red blood cells, image analysis, biomedical images, object 

selection in an image, machine learning, Haar cascade 

Анализ размеров и формы эритроцитов лежит в основе исследования 

воздействия низкоинтенсивного оптического излучения(НОИ) на мембраны 

клеток. Радикальное изменение мембраны приводит к разрушению 

эритроцита. При этом положительное воздействие на эластичность мембраны 

составляет один из главных механизмов фототерапии и позволяет лечить 
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обширный круг заболеваний, носящих преимущественно системный характер 

и в силу этого плохо поддающихся лечению традиционными способами [1].  

В данном направлении ведётся большое число исследований [2, 3, 4, 5], 

но особый интерес представляет разработка метода определения 

неразрушающей дозы облучения эритроцитов [6], где для определения 

интенсивности эритроцит со снимка заносится на трёхмерную сцену.  

Для выделения эритроцитов на изображении, медику предлагается 

самостоятельно выделить интересуемые объекты. Основным недостатком 

такого подхода является то, что ручное выделение сотен эритроцитов требует 

значительных временных и трудовых затрат, а также ведёт к появлению 

ошибок, связанных с человеческим фактором. 

Целью работы является разработка и реализация метода определения 

эритроцитов на снимке. 

Обзор существующих методов 

Задача определения объектов на изображении заключается в поиске 

области интереса, в котором находится искомый объект. Обнаружение 

объектов происходит с помощью сегментации - выделения областей, 

однородных на основе яркостной, градиентной или текстурной информации 

изображения. Поиск кровяных клеток на биомедицинских изображениях 

является объектом исследований многих научных работ [7-26]. Предложенные 

методы можно разбить на следующие группы: 

- методы пороговых значений; 

- методы выделения и анализа контуров; 

- методы наращивания областей; 

- методы сопоставления с шаблоном; 

- методы на основе кластеризации. 

 В контексте поиска эритроцитов на микроскопическом снимке 

эффективность работы алгоритма можно оценить следующими факторами: 

- устойчивость к смене освещения; 

- устойчивость к шумам; 

- устойчивость к изменению масштаба клеток; 

- устойчивость к росту кучности объектов. 

Методы, основанные на пороговых значениях [7-13], требуют 

дополнительной предобработки для устранения шумов, поскольку в чистом 

виде пороговые алгоритмы являются крайне чувствительными к шумам. 

Также их характерной особенностью является высокая точность работы при 

любом освещении, однако для этого необходимо вручную задать параметры 

минимальной и максимальной яркости.   



  

 
1576 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

Алгоритмы анализа контуров [24-26] не применимы, если изображение 

состоит из множества мелких деталей, например, когда снимок содержит 

концентрированную группу эритроцитов малого размера.  

Методы наращивания [14-19] показывают плохие результаты поиска на 

изображениях с высокой детализацией, насыщенностью и глубиной цвета, 

необходимо проводить дополнительную предобработку. К преимуществам 

данного семейства методов относят эффективную работу с зашумленными 

снимками.  

Методы сопоставления с шаблоном [23] ищут точные совпадения точек 

шаблона с точками изображения. Если изображение повернуто или 

масштабировано относительно параметра шаблона, то количество 

обнаружений данных методов существенно снижается.  Методы на основе 

кластеризации [20-22] используются только на классах объектов, вошедших в 

обучаемые выборки. При этом сам процесс обучения системы является 

трудоёмким.  

Для выполнения приведенных выше условий, было решено использовать 

каскад Хаара, реализация которого объединяет методы нескольких классов 

алгоритмов. Он устойчив к смене освещения благодаря примитивам Хаара, 

представляющих из себя простейший полосовой фильтр [27]. Так как он 

базируется на принципе сканирующего окна [28], то он также устойчив к 

изменению масштаба. Для устранения шумов использует тот же алгоритм, что 

и оператор Кэнни [29].  

Его главными недостатками является низкая скорость работы и рост 

процента ложных обнаружений при увеличении плотности объектов. Однако 

при правильном обучении, оптимальном выборе конфигурации и 

использовании наиболее рациональных параметров использования можно 

добиться увеличения точности и скорости работы данного метода. 

Каскад Хаара 

Каскад Хаара представляет из себя набор “слабых” классификаторов, 

вместе образующий один “сильный“. «Слабым» называется классификатор, 

точность работы которого уступает «сильному». Принцип создания сильного 

классификатора на основе слабых носит название AdaBoost. Для его работы 

необходимо подготовить набор размеченных фотографий и комплект слабых 

классификаторов. Слабым классификатором называют функцию, 

принимающую на вход значение X и возвращающую ноль или единицу. 

Требуется построить классифицирующую функцию F: X → Y, на основе 

семейства простых классифицирующих функций H, где X – пространство всех 

изображений, Y – пространство меток классов: 
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hi(x) = {

1, pifi(x) < piθi 
0, иначе

, 
(1) 

где: hi ∈ H – простой классификатор; 

θi – пороговое значение; 

pi – направление знака неравенства; 

fi(x) – результат вычисления значения соответствующего признака Хаара 

для изображения x. 

Пусть в распоряжении имеется обучающая выборка (x1, y1), … , (xn, yn), 

где xi ∈ X – изображение, а   yi ∈ Y – метка класса, к которому принадлежит xi, 

i ∈ N. Будем рассматривать задачу с двумя классами, то есть Y = {0, 1}: 

 
yi = {

1, объект присутствует на изображении xi 
0, иначе

 
(2) 

Также для каждого входного изображение вводится параметр wi – вес, 

посчитанный i раз. Чем больше итераций будет проведено, тем точнее и 

«тяжелее» будет вычисляемое значение. Первоначальный вес определяется по 

формуле, представленной ниже. 

 

wi = {

1

2l
, если yi = 1

1

2m
, иначе

, 

 

(3) 

где: l – количество положительных примеров; 

m – количество отрицательных примеров. 

На каждой итерации, алгоритм строит всевозможные слабые 

классификаторы, передавая им текущие веса, при этом получая от них 

обновленные значения. Под «всевозможными» имеется в виду перестановки n 

заданных признаков Хаара на все доступные участки сканирующего окна и 

изменение масштаба от минимального 24 на 24 до максимального, равному 

окну сканирующего окна.  На основе результатов работы слабых 

классификаторов формируются веса для следующей итераций. Для этого все 

веса нормализируются: 

 wi =
wi

∑ wk
n
k=1

, (4) 

где n – количество элементов обучающей выборке. 

Необходимо принять решение о том, какой из классификаторов выбрать 

в качестве опорного. Для этого для каждого классификатора вычисляется 

ошибка εj: 
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εj =∑wk ∙ |hj(xk) − yk|

n

k=1

, 
(5) 

где hj ∈ H. 

Опорным становится тот классификатор, который имеет минимальное 

значение ошибки. Запишем эту ошибку в виде коэффициента βi: 

 
βj =

εj

(1 − εj)
 

(6) 

Предположим, что задана двумерная плоскость и εj = 0.5 для всех hj ∈ H, 

то есть каждый слабый классификатор допускает ошибку 50%. На рисунке 1 

синим показаны положительные примеры, красным – отрицательные. 

 
Рисунок 1. Положительные и отрицательные примеры на плоскости 

Неверно классифицированные объекты получают больший вес на 

следующей итерации. С каждой итерацией точность разбиения улучшается, 

что проиллюстрировано на рисунке 2.  

 
Рисунок 0. Разбиение плоскости на первых трёх итерациях 

На каждой итерации веса всех примеров обучающей выборки 

обновляются: 

 wi = wi ∙ βj
1−|hj(xi)−yi| (7) 

И итоговый классификатор можно представить в виде, записанном ниже.  
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F(x) = {
1,∑log (

1

βt
) ∙ ht(x) ≥∑log (

1

βt
)

T

t=1

T

t=1

0, иначе 

, 

 

(8) 

где T – количество итераций, необходимое классификатору F для достижения 

заданной точности. 

Для сканирующего окна размером 24 на 24 пикселя, число возможных 

классификаторов составляет 160000. Работать с таким множеством 

классификаторов нецелесообразно, поэтому перед AdaBoost стоят две главные 

задачи. 

 Убрать из цепочки как можно больше классификаторов и тем самым сократить 

время обработки одного изображения. 

 При движении окна сканирования, проверять окно как можно меньше раз, не 

потеряв при этом в точности. 

Для уменьшения проверок, классификаторы выстраиваются в каскад. При 

переборе всех возможных вариаций подокон в сканирующем окне, простые 

классификаторы отсекают многие негативные результаты и обнаруживают 

большинство положительных. Если первый классификатор определяет 

подокно, как положительное, то отправляет его на проверку второму, а тот 

третьему и так далее. Отрицательный результат приводит к отстранению 

рассматриваемого подокна от дальнейшего рассмотрения. Процесс работы 

продемонстрирован на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Поиск эритроцита в изображении 

Описанный выше метод позволяет уменьшить количество 

классификаторов, необходимых для проверки одного подокна. Однако не 

менее важным шагом является уменьшение суммарного количества подокон. 

Для этого вводятся дополнительные ограничения: 

 minSize – минимально возможный размер подокна; 

 maxSize – максимально возможный размер подокна; 

 scalefactor – шаг изменения масштаба подокна при переборе всех 

возможных вариаций масштабов в заданных границах; 

 minNeighbors – минимальное количество подокон в одном окне, 

необходимых, для признания наличия искомого объекта в данном подокне; 
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Точность и скорость работы каскада Хаара оценивается минимальным 

процентом обнаружения или же частотой обнаружения(minHitRate) и 

максимальным уровнем ложной тревоги(maxFalseAlarmRate). Частота 

обнаружения характеризует количество элементов положительной выборки, 

которые могут быть классифицированы ошибочно. А уровень ложной тревоги 

определяет количество ложных срабатываний – случаев, когда элементы 

отрицательной выборки классифицируются как положительные 

Частота обнаружения и процент ложных срабатываний каскада Хаара 

определяется перемножением соответствующих характеристик каждого 

отдельного этапа. Так, для определения объекта в 90% случаев при ошибке 

ложного срабатывания 10−6. Необходимо задать 10-и уровневый каскад с 

частотой определения 0.99 и допустимой ошибкой 0.3. 

Подготовка обучающей выборки 

Для обучения каскада Хаара необходимо подготовить файлы 

положительной и отрицательной выборки. Отрицательный пример содержит 

список относительных путей к изображениям. Структура файла, содержащего 

положительные данные состоит из списка строк, содержащий относительный 

путь, количество найденных объектов и координаты фрагментов, где были 

зафиксированы объекты.  

В целях автоматизации подготовки изображений, было принято решение 

использовать алгоритм поиска контуров Suzuki [35], основанный на детекторе 

Кэнни. Данный метод работает с бинарными изображениями, поэтому 

необходимо предварительно проводить бинаризацию изображений. Для этого 

было решено использовать многоуровневое пороговое преобразование с 

двойным ограничением: нижнего порога t1 и верхнего t2 

Поскольку выбранный алгоритм основан на детекторе Кэнни, то 

побочным эффектом его применения является утоньшение контуров объектов. 

Передний план изображения занимает набор эритроцитов – эллипсов тёмного 

цвета на белом фоне. Для устранения деформации размеров контуров, 

необходимо применить морфологическую операцию наращивания.  

Для ее проведения необходимо выбрать размер ядра  s и количество 

наложений фильтра i. Для устранения ложных срабатываний проводят 

постобработку полученных результатов, основанную на анализе формы и 

размера объектов.  

Эритроцит на плоскости можно аппроксимировать как эллипс. За счёт 

большого количества клеток на изображении, можно судить о корректности 

их распознавания на основе среднего размера обнаруженных областей. Таким 

образом вводятся ограничения на минимальный и максимальный размер 
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объекта, его отклонение от среднего размера и отклонение соотношения 

полуосей эллипса от единицы.  

Обучение каскада 

Перед использованием размеченных данных, необходимо привести их к 

единому формату. При этом требуется определить размер элемента 

обучающей выборки, представляемого в виде двух чисел – высоты и ширины. 

Соотношение высоты к ширине должно совпадать с аналогичным 

соотношением объекта поиска, но при этом сами значения высоты и широты 

не обязаны совпадать, поскольку каскад Хаара использует пирамиду 

изображения [35].  

Следующим шагом является выбор конфигурации каскада. Необходимо 

определить количество уровней – число итераций прохода сканирующего окна 

по изображению, частоту обнаружения, уровень ложной тревоги, количество 

элементов в положительной и отрицательной выборках, размер элемента и 

требование использовать все признаки Хаара.  

Число уровней как правило берётся в интервале от 16 до 23, повышение 

этого параметра значительно увеличивает длительность обучения и может 

приводить к сбою обучения при некорректно заданном уровню ложной 

тревоги, который отвечает за переход на новый уровень.  

Количество отрицательных изображений указывается в соответствие с 

размером отрицательной выборки. Количество положительных изображений 

устанавливается с учетом частоты обнаружения, характеризующей процент 

элементов положительной выборки, которые могут быть ошибочно 

классифицированы. 

Применение обученного классификатора 

Процесс применения каскада Хаара состоит из двух этапов: загрузки 

обученной модели и запуска поиска объектов на изображении с выбором 

подходящих параметров: минимального и максимального размера объекта, 

масштабируемости и количества соседей.  

Подокно сканирующего окна будет искать объекты на изображении 

масштабом начиная с минимального и заканчивая максимальным с шагом, 

заданным масштабируемостью. Так, при значении масштабируемости 1.1, 

подокно будет на каждой итерации увеличить свой размер на 10 процентов. 

При указании большого шага, промежуточные объекты могут быть не 

найдены, однако, чем ближе он к единице, тем дольше выполняется процесс 

поиска, поэтому наиболее оптимальным значением считается 1.05.  

Количество соседей можно определить по плотности эритроцитов на 

изображении. Если эритроциты находятся в отдалении друг от друга, то 
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следует указывать это значение равным нулю. Если эритроциты перекрывают 

друг друга, то это значение следует повысить до среднего количества 

наложений, однако при большом количестве соседствующих эритроцитов 

малое значение этого параметра будет существенно увеличивать длительность 

работы алгоритма, поэтому рекомендуется завышать число соседей в целях 

увеличения производительности поиска  

Заключение 

Таким образом, был разработан метод определения эритроцитов на 

изображении, а также проведена оценка времени обучения модели от 

количества элементов обучающей выборки и конфигурации каскада. Метод 

позволяет определять эритроциты на снимках с плохим освещением, 

большими скоплениями клеток и наличием шумов. Медикам, использующим 

разработанное программное обеспечение, не требуется знания алгоритмов 

машинного зрения или других навыков, не свойственных их профессии. Для 

улучшения результатов поиска, можно указать минимальный и максимальный 

размер эритроцитов, а также плотность их распределения на снимке.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются связи с общественностью через призму 

брендингового подхода. Автор рассматривает связи с общественностью не 

просто как инструмент маркетинговых коммуникаций, а как инструмент 

трансляции марочных ассоциаций. В статье перечисляются виды связей с 

общественностью с точки зрения возможности трансляции марочных 

ассоциаций, а также анализируются инструменты PR-деятельности, 

используемые в брендинге. При этом часть инструментов, которые обычно 

относят к комплексу BTL, автор предлагает рассматривать как инструмент PR. 

Автор делает вывод, что все перечисленные в статье инструменты PR-

деятельности могут транслировать марочные ассоциации и использоваться в 

брендинге. 

ANNOTATION 

The article is devoted to observing the public relations through the prism of 

branding approach. The author observes public relations as the instrument of brand 

associations’ translation, not the marketing-mix issue. The article counts the 

mailto:myshansky@mail.ru
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different types of public relations from the point of view of brand associations’ 

translation abilities and analyzes PR-instruments that branding uses. The author 

suggests that the part of marketing-mix instruments that used to be regarded as BTL 

instruments are the PR instruments indeed. The author comes to the conclusion that 

all the PR-instruments that were mentioned in the article may translate the brand 

associations and could be used in branding. 

Ключевые слова: брендинг, связи с общественностью, PR, марочные 

ассоциации, торговая марка, бренд 

Keywords: branding, public relations, brand associations, brand building 

 

Связи с общественностью – инструмент маркетинговых коммуникаций, 

направленный на поддержание долговременных благоприятных отношений 

между торговой маркой и потребителями, а также между торговой маркой и 

другими значимыми социальными группами (персоналом компании, 

журналистами, представителями власти, инвесторами, широкой 

общественностью, в целом), влияющими на потребителей [1]. 

Виды связей с общественностью: 

- Организация корпоративных коммуникаций. Представляет собой 

работу внутри организации по выстраиванию эффективного командного духа 

предприятия. Основным инструментом PR здесь выступает построение 

корпоративной культуры. 

- Взаимодействие со СМИ (media relations). Представляет собой 

налаживание неформальных отношений с журналистами и формирование 

журналистского пула, а также целенаправленную и спланированную работу 

по освещению деятельности организации в СМИ. 

- Спонсорство и fund-raising. Представляет собой два процесса: со 

стороны организации-спонсора – поиск наиболее благоприятного варианта 

вложения средств в культурные, спортивные или общественные мероприятия 

с целью формирования собственного выгодного имиджа. Со стороны 

организации-фандрайзера – поиск спонсора (или спонсоров) для обеспечения 

реализации соответствующей культурной, спортивной или общественно-

значимой инициативы. 

- Специальные события (специальные мероприятия, event 

marketing). Представляют собой спланированные целенаправленные усилия 

по формированию благоприятного имиджа с помощью событий: праздников, 

иных масштабных, ярких мероприятий. 

- Взаимоотношение с властями (Government Relations, GR). 

Представляет собой выстраивание благоприятных отношений с органами 
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государственной и муниципальной власти. Одним из напралений GR является 

лоббирование – проведение лояльных депутатов в представительные органы 

власти. 

- Взаимоотношение с инвесторами (Investment Relations). 

Представляет собой взаимодействие с инвесторами, под которыми 

подразумеваются миноритарии – держатели обычных акций акционерных 

обществ, с одной стороны, и банковское сообщество, – с другой. 

- Воздействие на потребителей инструментами PR. Собственно, 

основная деятельность по продвижению торговой марки средствами PR. Для 

этого используется широкий круг инструментов PR-деятельности (об этом – 

далее), а целью является трансляция марочных ассоциаций относительно 

торговой марки в сознание потребителей. 

- Антикризисный PR. Представляет собой комплекс действий по 

спасению репутации организации в случае возникновения ей угрозы как со 

стороны конкурентов, так и в результате умышленных или 

непредумышленных действий собственного руководства, а также под 

влиянием действий стихийных факторов и третьих лиц. Характеризуется 

скоростью принятия решений, открытостью и проактивностью по отношению 

ко СМИ [3]. 

Необходимо отметить, что традиционно специальные события относят к 

комплексу мероприятий BTL. Однако поскольку по способу воздействия на 

потребителя специальные мероприятия реализуются, скорее, как PR-

мероприятия, их представляется правильным отнести именно к данному 

комплексу [4]. 

Связи с общественностью реализуются с помощью собственного 

инструментария. К числу инструментов PR-деятельности относятся [2]. 

- Инструменты устной бизнес-коммуникации, предполагающие 

использование руководства компании, персонала компании и самой компании 

(например, публичные речи, публичные обращения, личные встречи с 

сотрудниками и заявления для прессы).  

- Инструменты письменной бизнес-коммуникации, 

предполагающие использование подконтрольных СМИ или корпоративных 

СМИ (например, статьи, заметки, сообщения, интервью, очерки и годовые 

отчёты для акционеров). 

- Инструменты взаимодействия со СМИ (пресс-релизы, пресс-

конференции, брифинги, пресс-туры, пресс-завтрак (обед, ужин, ланч), 

презентация; выстраивание неформальных отношений с журналистами). 
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- Инструменты взаимодействия с органами государственной власти 

(например, лоббирование, участие в государственных программах 

(социальных, инфраструктурных) и выстраивание неформальных отношений 

с представителями власти). 

- Инструменты публичного взаимодействия (например, праздники, 

дни открытых дверей, флеш-мобы, участие в организованных третьими 

лицами публичных мероприятиях, розыгрыши и проведение собраний 

акционеров).  

- Создание горячих телефонных линий, call-центров или 

виртуальных офисов. 

- Создание клубов лояльности для администраторов розничных 

торговых точек. 

- Создание клубов лояльности для конечных потребителей. 

- Создание длительных программ лояльности с точки зрения 

привлечения потребителей. 

- «Сарафанное радио» или «слухи» (передача информации из уст в 

уста). 

Все перечисленные инструменты PR-деятельности могут транслировать 

марочные ассоциации. Отличие между ними, с этой точки зрения, 

непринципиально: часть инструментов транслирует марочные ассоциации 

непосредственно (в процессе реализации коммуникации, к таким 

инструментам относятся инструменты публичного воздействия, инструменты 

устной бизнес-коммуникации, возможно, создание клубов лояльности для 

потребителей), а другая часть – опосредованно, через соответствующие 

аудиторные группы (например, журналистов, власть, представителей 

персонала предприятия и так далее) [5]. Важно отметить, что приведенные как 

в первом, так и во втором случае примеры могут быть дополнены или 

совершенно изменены, в зависимости от целей PR-коммуникации [6]. 
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Аннотация 

В данной статье приводится положение современной индустрии настольных 

игр в России. Статья также поднимает вопрос: «Как издать и монетизировать 

проект настольной игры?» и старается дать актуальный ответ. В ней 

приводится четыре основных существующих сегодня метода издания и 

получения прибыли с настольных игр: через крупное издательство, с помощью 

цифровых платформ коллективного финансирования, выход на мировой 

рынок и локализация своего проекта, а также самостоятельное издание и его 

реализация через крупные дистрибьюторские сети. 

Annotation 

This article describes the situation of the modern Board game industry in Russia. 

The article also raises the question: "How to publish and monetize a Board game 

project?" and tries to give an up-to-date answer. It provides four main methods of 

publishing and making a profit from Board games: through a large publisher, using 

digital platforms for collective financing, entering the world market and localizing 

your project, as well as independent publishing and its implementation through large 

distribution networks. 

Ключевые слова: настольные игры, игра, индустрия, проект, монетизация, 

издание, самиздат, издательство, краудфандинг, концепция 
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Сегодня рынок настольных игр в России характеризуется как перспективная и 

динамично развивающаяся индустрия. Во второй половине 2000-х, несмотря 

на кризис, в России начался «бум» настольных игр, появились первые крупные 

издательства, специализирующиеся на новом сегменте рынка. На данный 

момент в России существует около двух десятков действующих издательств 

настольных игр. Этот продукт стал настоящим культурным феноменом 

современности, предложив людям новый способ социального 

развлекательного досуга. Так, на рынке развернулась сильная конкуренция 

между крупными игроками-издательствами, которые ведут борьбу за 

внимание потребителя к издаваемым ими проектам.  Интерес потребителя 

разработчики настольных игр стараются заполучить, предлагая ему 

интересные и новые идеи, игровые механики, а также качественное 

визуальное оформление. Учитывая растущую популярность настольных игр в 

современном обществе, настоящая статья представляет ценность и отвечает на 

главный вопрос: «как монетизировать проект настольной игры?». 

В целом ситуацию на отечественном рынке можно охарактеризовать рядом 

пунктов: 

1) Покрыто только около 20-30% рынка, то есть ближайшие годы объёмы 

продаж будут расти. 

2) При этом наблюдается достаточно высокий уровень конкуренции между 

отдельными игроками. Например, в Москве и Петербурге сейчас, фактически, 

идёт война цен. Разумеется, для покупателей это выгодно. 

3) Игры стоят во многих магазинах от Детского Мира до книжных, причём 

разница цен может достигать 50%. В неспециализированных магазинах игры 

продаются очень и очень медленно: отчасти это вызвано тем, что они там 

никак не представляются покупателям, отчасти — не очень выгодным для 

конечного клиента предложением. 

4) Реальные продажи показывают только крупные сетевые игроки. 

Большая часть неспециализированных магазинов обладает действительно 

малой конверсией по сегменту. 

Для того, чтобы издать свой проект самым эффективным и распространённым 

способом – с помощью издательства, нужно составить чек-лист действий, 

которые нужно совершить: 

1) Придумать идею; 

2) Продумать и сформулировать концепцию игры; 

3) Проанализировать целевую аудиторию и конкурентов (понять, чем 

проект будет отличаться от ближайших конкурентов); 

4) Создать прототип «на салфетках»; 



  

 
1595 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

5) Провести плейтестинг и довести игровую механику до «рабочего» вида;  

6) Составить пул издательств, которым будет высылаться 

презентационный пакет; 

7) Создать презентационный пакет проекта, который будет включать: 

концепцию игры, идею, описание комплектации, примеры визуального стиля 

и полные правила игры; 

8) Получить предложение об издании проекта и договор, регулирующий 

дальнейшие отношения с издательством, управления правами и условиями 

монетизации; 

9) Дождаться релиза проекта и поступления первых тиражей в сетевые 

магазины каналы распространения; 

В данном варианте реализации своего проекта все риски ложатся на издателя. 

Именно он будет озабочен качеством печати упаковки и внутренних 

компонентов, их качеством и т.д. К примеру, «Мосигра» и их дочерняя студия 

разработки настольных игр «Магеллан» делает: дизайн, вёрстку, 

продюссирование, тесты, сертификацию, а также дистрибуцию в своей сети и 

сети партнёров. 

Что в таком случае получают разработчики проекта:  

 Фиксированную сумму за продажу прав на игру (обычно это стоимость 

доли расчётных тиражей за два года) 

 Выкуп лицензии на год с правом продления: обычно это стоимость доли 

от тиража за год. 

 Роялти с каждого тиража в момент его печати. Как правило — это 

10% от оптовой цены при предоставлении издательству полного прототипа (с 

дизайном) или около 3-5% за идею с описанными правилами и механиками.  

К примеру, автор «Манчкина» получает около доллара за коробку. Это много, 

учитывая его тираж.  

Следующим вариантом реализации проекта – является самиздат. Данный 

способ резонно рассматривать только в случае, если у разработчиков есть 

ресурсы на самостоятельную печать и позиционирование на рынке своего 

продукта. В данном случае все риски ложатся разработчиков и им нужно 

контролировать все процессы, включая анализ ситуации на рынке, создание 

«рабочего» профиля целевой аудитории, печать тиража и позиционирование 

продукта в сетевых магазинах. 

В случае самиздата существует два известных способа печати тиража 

настольной игры. Первый – это заказ части или полного комплекта печати в 

Китае. Данный вариант подходит не всем, поскольку это сложный процесс в 
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плане поиска типографии и поставщиков, а также прохождения таможни. Но 

дешевле следующего. 

Изготовление в типографиях на территории РФ. Данный вариант 

предусматривает чёткий контроль качества, нужно при подписании договора 

чётко обозначать критерии приёмки и очень тщательно проверять весь тираж 

от начала до конца. Главный минус – дорогие небольшие тиражи и 

техническая невозможность изготовления тех или иных компонентов игры. 

Для того, чтобы поставляться в крупные сети дистрибуции придётся провести 

ряд презентаций проекта. Презентация в таком случае должна отвечать на 

следующие вопросы:  

 Чем игра лучше других в своём жанре и категории? 

 Почему она будет хорошо продаваться? 

 Чем она понравится потребителю? 

 В какой конкретно категории игр она будет представлена в магазинах? 

 Какие люди и почему будут её покупать? 

Нужно понимать, что дистрибуторская сеть хочет получить прибыль с продаж 

игры, и что важнее, сделать так, чтобы она понравилась клиентам, что 

работает на положительные отношения потребителя с брендом сети. Важно, 

что после успешного соглашения на поставку проекта в магазины сети, нужно 

будет предоставить бесплатные демонстрационные образцы, обучить 

продавцов играть в неё, а также продумать краткую презентацию для 

клиентов, которая будет укладываться в 25 секунд и также научить ей 

продавцов. 

Следующий вариант издания своего проекта – выход на мировой рынок и 

локализация. Это самый рискованный вариант, поскольку качественная 

локализация требует достаточно серьёзных ресурсов, часто сопоставимых с 

затратами на релиз проекта в РФ. В условиях, когда проект не выпускался на 

российском рынке и не получил большой популярности, в условиях Западного 

рынка, шансы на то, что проект будет интересен какому-то издательству, а в 

случае самиздата – потребителю, стремятся к нулю . 

Следующим вариантом реализации проекта является краудфандинг. Сразу 

стоит прояснить, что зарубежный краудфандинг для независимых российских 

разработчиков – закрыт, на него можно выходить только с помощью крупных 

российских издательств, которые практикуют сбор средств на площадках 

коллективного сбора средств и имею своё представительство в США или 

Европе (услугу позиционирования и проведение кампании на краудфангдинг 
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платформах предоставляют такие крупные отечественные издательства, как 

«Мосигра», «CrowdGames», «Hobby World»).  

С отечественными площадками коллективного финансирования проектов – 

немного другая ситуация. Во-первых, такие аналоги Kickstarter`а, как Boomster 

и Planeta.ru еще недостаточно популярны и подойдут только для небольшого 

объёма сбора средств. В настоящее время существует только два проекта, 

которые перешагнули рубеж собранных средств в 500 тыс. руб. – «Свержение 

мутантов» и Древнеславянская настольная игра «Оберег». В любом случае, 

данный способ реализации проекта требует средств, как в случае, если 

крайдфандинговую кампанию будет запускать издательство, так и еще больше 

средств и специальный персонал в случае, если разработчики хотят своими 

силами издать свой проект. 

В заключении можно добавить, что самый простой и осуществляемый вариант 

монетизации проекта настольной игры, безусловно, – реализация через 

крупное издательство. Самиздат и краудфандинг – это пути для настоящих 

«джедаев», готовых к испытаниям и большому риску. 
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Аннотация 

Цель исследования – изучить возможности для применения технологии 

восстановительной медиации для работы с ситуациями насилия в семье в 

условиях ГБКУ АО «Архангельский центр социальной помощи семье и 

детям». Применяется опросный метод исследования. В статье дается 

определение восстановительной медиации и перечисляются основные 

используемые в России технологии; также рассматривается феномен насилия 

в семье, дается обзор технологий работы с ситуациями насилия в семье. По 

результатам исследования сделан вывод, что использование технологии 

восстановительной медиации для работы с ситуациями насилия в семье в 

Центре возможно при выполнении определенных условий, для которых 

сформулированы управленческие решения. 

Annotation 

The purpose of the research is to study the possibilities for applying the 

technology of restorative mediation to work with situations of domestic violence in 

the conditions OF the Arkhangelsk center for social assistance to families and 

children. The survey method is used. The article defines restorative mediation and 

lists the main technologies used in Russia. it also examines the phenomenon of 

domestic violence and provides an overview of technologies for dealing with 
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situations of domestic violence. According to the results of the study, it is concluded 

that the use of restorative mediation technology to work with situations of domestic 

violence in the Center is possible if certain conditions are met, for which 

management decisions are formulated. 

Ключевые слова: восстановительная медиация, технологии 

восстановительной медиации, насилие в семье, социальная работа с семьей. 

Keywords: restorative mediation, technologies of restorative mediation, 

domestic violence, social work with the family. 

Восстановительная медиация – это часть восстановительной юстиции, 

которая является современным теоретическим подходом и практикой в 

реакции на конфликты и преступления. Основа подхода в том, что каждый 

конфликт, преступление или правонарушение должны повлечь действия 

обидчика для компенсации нанесенного пострадавшему вреда. 

Восстановительный подход мы можем использовать достаточно широко 

– и для работы в системе профилактики правонарушений и преступлений, и в 

судебной системе, в социальной сфере, в сфере образования, в работе с 

семьями и детьми; но в любом из этих случаев восстановительную медиацию 

будет проводить третья, не вовлеченная в конфликт сторона, независимое 

лицо. Ни редко это либо представитель системы образования, либо 

представитель социальных служб. 

В применении восстановительной медиации для решения 

внутрисемейных конфликтных ситуаций (в особенности сложных, таких как 

жестокое обращение с ребенком, насилие в семье) возникает очевидная 

сложность, в то же время определяющая актуальность применения медиации, 

ведь вопрос о вмешательстве социальных служб и государства во внутренние 

дела семьи в нашей стране становится все более дискуссионным. 

Всероссийская Ассоциация восстановительной медиации дает 

следующее определение восстановительной медиации – это трехсторонний 

процесс для решения конфликта с участием потерпевшего и обидчика и 

беспристрастного посредника, медиатора, ведущего восстановительной 

программы [1]. Задача медиатора состоит в создании обстановки, где стороны 

в диалоге могли бы вновь услышать и понять друг друга и найти пути решения 

проблемы, возможно договориться о компенсации ущерба. В процессе 

медиации конфликтующие стороны проходят от острой конфронтации, 

предубеждений, взаимной подозрительности, взаимной агрессии к 

конструктивным отношениям [1]. В процессе решения конфликта медиатор 

поддерживает процессы социальной связи между людьми и сообществами, 
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процессы взаимосвязи, когда эти процессы временно блокированы кризисной, 

конфликтной или криминальной ситуацией [4, с. 41]. 

В России существует три основных технологии восстановительной 

медиации – это собственно восстановительная медиация (программа 

примирения), включающая семейную медиацию, технология Круг сообщества 

и технология семейной групповой конференции (СГК) [7]. Технологии 

восстановительной медиации используются для работы с семьями, 

внутрисемейными ситуациями: здесь используется проведение семейной 

групповой конференции, при возникновении сложностей у 

несовершеннолетних членов семьи, решение которых возможно при 

актуализации ресурсов семьи и близкого окружения ребенка, а также 

примирительные программы между родителем и ребенком при возникших 

сложностях (конфликтах, ссорах и недопониманиях, насилии в семье). 

Насилие внутри семьи – это достаточно сложная многоаспектная 

комплексная проблема. Такое насилие может «передаваться из поколения в 

поколение», а последствия насилия в семье могут оказывать значительное 

влияние как на личность, так и на общество в целом. Без глубокого понимания 

сущности проблемы насилия в семье невозможно ее решение, понимания 

методов оказания своевременной помощи пострадавшим [8, с. 11].  

Насилие в семье, домашнее насилие – это цикл повторяющихся и 

увеличивающихся инцидентов физического, сексуального, психологического 

и экономического нанесения вреда (или их сочетания) и оказания давления по 

отношению к близким для обретения контроля и власти над ними. Насилие 

происходит между близкими людьми, проживающими совместно или 

состоящими в близких отношениях [8, с. 12]. Часто такие отношения 

отличаются взаимозависимостью и взаимовлиянием [5, с. 36]. Насилие 

происходит часто дома и без свидетелей. 

Семейное насилие является очень древним явлением в жизни различных 

народов, и нельзя сказать, что на настоящее время существует свободное от 

насилия общество [3]. В современной России насилие в семье это достаточно 

широко распространенное явление, при этом для семей свойственно скрывать 

факты насилия со стороны близких и не обращаться за помощью [6]. 

Существую различные формы социальной работы с ситуациями насилия 

в семье, различные социальные услуги. Часть этих услуг оказывают 

государственные учреждения, часть – некоммерческие общественные 

организации. Это и оказание помощи по телефону доверия [2] и в онлайн 

формате, и создание кризисных центров для женщин (часто насилие в семье 

направлено именно на женщин), проведение просвещения и профилактики и 
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проведение социально-психолого-педагогических занятий (тренингов, встреч, 

групп поддержки, консультаций и т.д.) с членами семей – занятия могут быть 

как профилактическими, так и для реабилитации, психологической помощи, 

коррекции последствий насилия для личности и формирования новых 

жизненных установок и форм поведения, исключающего насилие в семье. 

Для изучения возможностей применения технологии восстановительной 

медиации в ГБКУ АО «Архангельский центр социальной помощи семье и 

детям» (один из крупнейших социальных центров области) нами было 

проведено исследование, включающее анализ направлений деятельности 

организации, анализа текущей работы по реализации восстановительного 

подхода в организации, а также опрос специалистов Центра, осуществляющих 

свою работу с семьей и детьми (опрос в опосредованной форме, с помощью 

анкеты). 

В ходе исследования нами было выявлено, что применение 

восстановительных технологий в работе с семьями и детьми целесообразно и 

востребовано в Центре (примирительных процедур, включая семейную 

медиацию, семейных групповых конференций и Кругов сообщества); в то же 

время в центре используются не все восстановительные технологии, и не во 

всех отделениях; восстановительные технологии для работы с ситуациями 

насилия в семье для профилактики и коррекции последствий используются не 

в полном объеме и не достаточно активно. Отметим, что материально-

техническая база Центра позволяет проведение всех перечисленных выше 

программ восстановительной медиации. 

Нами установлено, что в Центре нет проработанной нормативной базы и 

документального обеспечения деятельности медиаторов, не достаточно 

обученных специалистов, нет системы информирования получателей 

социальных услуг о восстановительной медиации. 

В исследовании приняло участие 28 респондентов, это специалисты всех 

отделений ГБКУ АО «Архангельский центр социальной помощи семье и 

детям», включая администрацию (выборка составляет 37,8%, более трети от 

общего количества специалистов, работающих в Центре с семьями и детьми). 

Респонденты различаются по возрасту, стажу, должностям. 

По итогам исследования, большей части сотрудников Центра известно о 

технологии восстановительной медиации, но владеют ей менее трети 

опрошенных; большая часть респондентов знает о таких формах, как семейная 

медиация по случаям жестокого обращения и насилия, и семейная групповая 

конференция (интересующие нас наиболее вероятные восстановительные 

формы работы с семьей в ситуации насилия). 
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По мнению респондентов, области применения восстановительной 

медиации – для работы с семьями и для работы с подростками. При этом, 

подавляющее большинство респондентов в своей работе технологию не 

использует, и для работы с ситуациями насилия в семье в Центре технология 

практически не используется; хотя абсолютное большинство в практике 

сталкиваются с ситуациями домашнего насилия. Также установлено, что, по 

мнению самих специалистов, применение технологии восстановительной 

медиации возможно для работы с ситуациями насилия в семье.  

Выявлены трудности для применения восстановительных программ – 

касаются личности клиента и специалиста, а также заключаются в 

организационных трудностях или особенностях самой ситуации. Большинству 

сотрудников Центра нравится технология восстановительной медиации, из 

положительных моментов указываются результаты и характеристики 

процесса медиации, значение для участников процесса; из отрицательных 

моментов указываются особенности организации и реализации технологии, 

возможность повторения ситуаций насилия, конфликта. 

Нами выявлено, что на настоящий момент большая часть специалистов 

Центра не готова пройти обучение технологии и начать применять ее в 

практике. 

Таким образом, специалисты Центра в большинстве знают технологию 

восстановительной медиации, положительно к ней относятся, и считают 

возможным ее применение для работы с ситуациями насилия в семье, но при 

этом среди специалистов почти нет обученных и владеющих технологией, 

обучиться и применять технологию в практике большинство специалистов не 

готово (т.е. недостаточность мотивации специалистов) – это составляет 

ключевую проблему в реализации технологии восстановительной медиации 

для работы с ситуациями насилия в семье в условиях Центра. 

Мы можем сделать вывод, что применение технологии 

восстановительной медиации для работы с ситуациями насилия в семье в 

ГБКУ АО «Архангельский центр социальной помощи семье и детям» 

возможно – для этого существуют условия, целесообразно – соответствует 

направлениям работы организации, а также в использовании технологии 

существует значительная потребность.  Но восстановительные технологии для 

работы с ситуациями насилия в семье в Центре используются не активно, для 

повышения эффективности реализации технологии для работы с ситуациями 

насилия в семье сформулированы управленческие решения, направленные на 

выявленные недостатки: разработка документального обеспечения 

деятельности медиаторов, обучение специалистов, развитие системы 



  

 
1604 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

информирования получателей услуг центра, несовершеннолетних и членов их 

семей. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье обозначена проблема качества молодых специалистов, которая 

проявляется в процессе обеспечения организации персоналом. Также 

рассмотрены возможности стажировок в развитии практических навыков и 

умений студентов вузов. С целью определения требований, которые 

предъявляются к молодым специалистам, проведен анализ вакансий 

российских компаний. С другой стороны, изучены факторы, влияющие на 

выбор работодателя молодыми специалистами. Проанализирован опыт 

внедрения программы стажировок в российской нефтехимической компании. 

ANNOTATION 

The article identifies the problem of quality of young professionals, which is 

manifested in the process of providing the organization with personnel. The 

possibilities of internships in the development of practical skills and abilities of 

University students are also considered. In order to determine the requirements for 

young professionals, an analysis of vacancies in Russian companies was conducted. 

On the other hand, we have studied the factors that influence the choice of an 

employer by young professionals. The experience of implementing an internship 

program in a Russian petrochemical company is analyzed. 
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В настоящее время компании прикладывают большие усилия к 

разработке многочисленных и разнообразных программ работы с молодежью. 

Развитию данной тенденции способствует несколько факторов.  

В первую очередь это нарастающий дефицит кадров на российском рынке 

труда, связанный с «демографической ямой» конца 1980-х – начала 1990-х 

годов. Компании начали сталкиваться с его последствиями еще в 2007-2009 

годах, сейчас же данные тенденции укрепляются. В ряде случаев, когда речь 

идет о специалистах высокого уровня подготовки и квалификации, эта «яма» 

становится еще глубже за счет оттока таких соискателей за рубеж. 

Во-вторых, проблема заключается в дефиците специалистов 

квалифицированных, соответствующих требованиям работодателей. Это 

связано с низким уровнем подготовки учащихся в вузах, отставанием учебных 

программ от реалий бизнеса и производства, недостаточностью технической 

базы учебных заведений [2; 4, с.9]. 

Исследование Best Case Award, проводимо1е компанией Changellenge в 

2018 году, показало, что число фирм, недовольных знаниями выпускников, 

выросло на 8% по сравнению с 2017 годом. Уровень подготовки выпускников 

49% работодателей оценили как «скорее низкий», а 31% - «очень низким» [7].  

Одним из возможных решений данной проблемы может стать внедрение 

в компании программы стажировок для студентов и выпускников, которая 

поможет развить в молодом специалисте необходимые для работы навыки, 

воспитать будущего сотрудника под собственные цели и команду [1,3].  

Для построения эффективной программы стажировок необходимо 

учитывать факторы, которые принимают во внимание молодые специалисты 

при поиске работы.  

Согласно опросу, проведенному компанией HeadHunter в 2018 году, 

наибольший вес при выборе работодателя выпускниками имеют такие 

факторы, как возможности для обучения и развития, наличие перспектив для 

карьерного роста, комфортные условия труда, возможность работы по 

гибкому графику, а также благоприятная атмосфера в коллективе.  
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Рис 1. Факторы, влияющие на выбор работодателя молодыми специалистами 

в 2018 году [6] 

 

В категорию «комфортные условия труда» включается показатель 

заработной платы. Средний уровень оплаты труда на старте карьеры в Москве 

по различным профессиональным областям варьируется от 35 до 40 тыс. руб. 

[5]. Данный показатель соответствует ожиданиям большинства выпускников 

московских топ вузов [8]. Предложение заработной платы на этапе 

стажировки выше среднего уровня по рынку, что в совокупности с наличием 

среды для профессионального роста и развития может дать компании 

значительное конкурентное преимущество в борьбе за молодые таланты.  

Кроме того, при выборе работодателя большое внимание молодые 

специалисты уделяют возможности работы по гибкому графику. Соответствие 

данному критерию немаловажно, поскольку большинству студентов 

необходимо посещать учебные занятия и выполнять домашнее задание. В то 

же время, по состоянию на 2018 год лишь 8% вакансий начального уровня 

предполагали гибкий график, подавляющее большинство вакансий – 30%, 

требуют от специалиста присутствия на рабочем месте в течение всего 

рабочего дня [5].  
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Рис 2. Требуемый график работы в вакансиях для молодых 

специалистов в России [5] 

 

Крупные российские компании в основном придерживаются двух 

основных подходов к организации процесса стажировок. 

Первый заключается в привлечении молодых специалистов на 

определенный период времени для решения операционных задач. 

Привлечение стажеров в пиковый для компании период несет в себе ряд 

преимуществ, таких как экономия на наем и оплату труда дополнительных 

штатных сотрудников, а также возможность «разгрузить» текущий персонал 

от выполнения рутинных операций и сконцентрировать его усилия на 

решении более сложных задач. В то же время стажеры получают возможность 

посмотреть на мир будущей специальности изнутри, познакомиться с работой 

реального сектора и завести полезные знакомства. В настоящее время такой 

подход используется во многих аудиторских и консалтинговых компаниях.  

Второй подход ориентирован на долгосрочное сотрудничество с 

молодыми специалистами. Одним из ключевых факторов успешности при 

данном подходе является не только политика по привлечению стажеров, но и 

построение долгосрочной стратеги, которая связана с принятием сотрудником 

предложения о работе по окончании стажировки, его дальнейшим карьерным 

ростом уже в рамках компании. 

В качестве примера компании, придерживающейся данного подхода, 

можно привести крупный нефтехимический холдинг СИБУР. Компания 

выделяет следующие цели своей программы стажировок: 

 Обеспечение компании кандидатами на стартовые вакансии, 

возможность оценить потенциал и результативность будущего 

сотрудника без риска для компании. 
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 Развитие инновационного подхода, привнесение свежего взгляда на 

существующие бизнес-процессы. 

 Формирование имиджа привлекательного работодателя. 

Среди основных принципов работы со стажерами в СИБУРе необходимо 

выделить постановку реальных практических задач, повышающих 

эффективность работы подразделения, а также способствующих повышению 

профессионального уровня самого стажера. При таком подходе 

обеспечивается планомерное развитие у стажера необходимых навыков и 

компетенций, способствующих успешному выполнению функционала уже на 

штатной позиции. Активное привлечение стажера к жизни компании и 

восприятие его, как полноценного члена команды, существенно сокращает 

период адаптации и способствует более эффективному усвоению 

корпоративных норм, правил и ценностей.  

 

Таблица 1. Статистика трудоустройства стажеров в компании СИБУР в 2018 

году 

 

Направления стажировки 

Пригласили 

на 

стажировку, 

чел. 

Трудоустроили 

после 

стажировки 

чел. % 

Аудит 2 2 100% 

Маркетинг и продажи 9 5 55,5% 

Закупки 2 2 100% 

Управление персоналом 3 2 66,6% 

Управление цепями поставок 8 7 87,5% 

Цифровые технологии 13 8 61,5% 

Экономика и финансы 9 3 33,3% 

Другие направления 8 6 75% 

Итого: 54 35 64,8% 

Источник: составлено автором 

 

Реализация программы стажировок позволяет СИБУРу не только 

эффективно решать задачу по замещению вакансий начального уровня, но и 

укрепляеть HR-бренд. Это подтверждается результатами ежегодного рейтинга 

работодателей России от HeadHunter, по версии которого в 2018 году СИБУР 

занимает 3 место сразу после Госкорпорации Росатом и ПАО Газпром нефть. 
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По версии одного из самых авторитетных среди молодежи сервисов по поиску 

работы Future Today, СИБУР занимает 2-ую строчку среди респондентов 

своих целевых вузов.  

Таким образом, практика организации стажировок является 

эффективным инструментом, который обеспечивает компании 

конкурентоспособное положение на рынке труда за счет качества молодых 

специалистов, а также позволяет привлечь наиболее талантливые и 

замотивированные на долгосрочную работу в компании кадры. При 

построении процесса стажировок важно учесть предпочтения и ориентиры 

целевой аудитории и сформировать ценностное предложение, которое 

привлечет нужных соискателей в организацию. 

Литература 

1. Шубенкова Е.В. Текучесть персонала и наставничество. / Практическая 

направленность обучения и исследований в вузе. Материалы VII 

Всероссийской научно-практической конференции. Под. общ. ред. И.И. 

Скоробогатых, Н.И. Ивашковой. Москва, 2019, С.134-139; 

2. Карпенко Е.З. Влияние реформирования образования на накопление и 

использование человеческого капитала // Региональные проблемы 

преобразования экономики. -  2015. - № 5. – С. 68-72; 

3. Карпенко Е.З., Красавина Е.В., Сологуб В.А. Возможности 

наставничества в развитии человеческого капитала организации 

//Вестник Академии. – 2017. - №4. – С.69-74; 

4. Осовицкая Н. HR-брендинг. Управление талантами, онлайн-обучение, 

геймификация и еще 15 эффективных практик / Н. Осовицкая. – СПб.: 

Питер, 2014. – 240 с.; 

5. Состояние российского рынка труда для молодых специалистов // 

Исследовательский центр портала для молодых специалистов Career.ru. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://hhcdn.ru/file/16625813.pdf   

(дата обращения 30.04.2019 г.); 

6. Результаты опросы молодых специалистов о важных аспектах выбора 

работодателя в начале карьеры // Исследовательский центр портала для 

молодых специалистов Career.ru. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://hhcdn.ru/file/16625765.pdf (дата обращения 30.04.2019 г.); 

7. Результаты исследования Best Case Award // Changellenge. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://changellenge.com/article/bestcaseaward15/ 

(дата обращения 30.04.2019 г.); 

https://hhcdn.ru/file/16625813.pdf
https://hhcdn.ru/file/16625765.pdf
https://changellenge.com/article/bestcaseaward15/


  

 
1612 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

8. Результаты исследования FutureToday «Портер выпускника ведущего 

вуза 2020» // FutureToday. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://fut.ru/ (дата обращения 30.04.2020 г.). 

9. Рейтинг работодателей России 2018 // HeadHunter. [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: https://rating.hh.ru/rating2018/ (дата обращения 

30.04.2019 г.); 

10. Рейтинг лучших работодателей 2018 // FutureToday. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://fut.ru/ (дата обращения 30.04.2019 г.). 

Literature 

1. Shubenkova E. V. staff Turnover and mentoring. / Practical orientation of 

teaching and research in higher education. Materials of the VII all-Russian 

scientific and practical conference, Edited by I. I. Skorobogatykh and N. I. 

Ivashkova. Moscow, 2019, P. 134-139; 

2. Karpenko E. Z. Influence of education reform on the accumulation and use of 

human capital // Regional problems of economic transformation. - 2015. - № 

5. - P. 68-72; 

3. Karpenko E. Z., Krasavina E. V., Sologub V. A. opportunities for mentoring in 

the development of the organization's human capital //Bulletin Of The 

Academy. - 2017. - No. 4. - P. 69-74; 

4. Osovitskaya N. HR-branding. Talent management, online training, 

gamification and 15 more effective practices / N. Osovitskaya. Saint 

Petersburg: Piter, 2014. 240 p.; 

5. the State of the Russian labor market for young professionals // Research center 

of the portal for young professionals Career.ru. [Electronic resource] - access 

Mode: https://hhcdn.ru/file/16625813.pdf (accessed 30.04.2019); 

6. results of surveys of young professionals on important aspects of choosing an 

employer at the beginning of their career // Research center of the portal for 

young professionals Career.ru. [Electronic resource] - access Mode: 

https://hhcdn.ru/file/16625765.pdf (accessed 30.04.2019); 

7. Results of the research Best Case Award / / Changellenge. [Electronic resource] 

- access Mode: https://changellenge.com/article/bestcaseaward15/ (accessed 

30.04.2019); 

8. Results of the FutureToday study "porter of a leading University graduate 

2020" / / FutureToday. [Electronic resource] - access Mode: http://fut.ru/ 

(accessed 30.04.2020). 

9. rating of employers in Russia 2018 // HeadHunter. [Electronic resource] - 

access Mode: https://rating.hh.ru/rating2018/ (accessed 30.04.2019); 

http://fut.ru/
https://rating.hh.ru/rating2018/
http://fut.ru/


  

 
1613 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

10. Rating of the best employers 2018 / / FutureToday. [Electronic resource] - 

access Mode: http://fut.ru/ (accessed 30.04.2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
1614 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ 

СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ 

ИНТЕРАКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

GROWTH OF COGNITIVE ACTIVITY IN CHILDREN OF MIDDLE 

PRESCHOOL AGE THROUGH INTERACTIVE LEARNING TECHNOLOGY 

 

УДК 371 

DOI: 10.24411/2658-4964-2020-10274 

Березкина Евгения Алексеевна 

студентка, кафедра дошкольного образования ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. 

Аммосова» Якутск, Россия 

Максимова Лена Иннокентьевна 

к.п.н., доцент, кафедра дошкольного образования ФГАОУ ВО «СВФУ им. 

М.К. Аммосова» Якутск, Россия 

Berezkina Evgeniya Alekseevna aninia-91@mail.ru 

Maksimova Lena Innokentievna aninia-91@mail.ru 

Аннотация 

Статья раскрывает опыт работы по развитию познавательной 

активности у детей среднего дошкольного возраста посредством 

интерактивной технологии обучения. Описаны теоретические аспекты и 

задачи реализации познавательной активности детей. Дана структурная 

характеристика интерактивной технологии «лэпбук». Представлена система 

работы по развитию познавательной активности у детей среднего 

дошкольного возраста посредством интерактивной технологии обучения. 

Annotation 

The article reveals the experience of the growth of cognitive activity in 

children of middle preschool age through interactive learning technology. 

Theoretical aspects and tasks for the implementation of children’s cognitive activity 

are described. The structural characteristic of the interactive technology laptop book 

is given. The system of work on the growth of cognitive activity in children of 

middle preschool age through interactive learning technology is presented.  

Ключевые слова: развитие, познавательная активность, интерактивная 

технология, лэпбук, дидактическое пособие. 

Keywords: growth, cognitive activity, interactive technology, lapbook, 

didactic manual.  
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Проблема развития познавательной активности детей дошкольного 

возраста очень актуальна в наше время. Исследования свидетельствуют о 

значительном снижении познавательной активности детей. У детей 

недостаточно сформирована потребность в самостоятельном познании 

окружающей действительности. Делая упор на сознательную поисковую 

активность и продуктивное мышление ребенка, целенаправленно устремляя 

их на достижение определенных познавательных задач, можно добиться 

ожидаемых положительных результатов в любом виде деятельности. 

Известно, что познавательная активность детей дошкольного возраста 

развивается из потребности в новых впечатлениях, которая присуща каждому 

человеку от рождения. В дошкольном возрасте на основе этой потребности, в 

процессе развития ориентировочно-исследовательской деятельности, у 

ребенка формируется стремление узнать и открыть для себя как можно больше 

нового [4]. 

Программы нового поколения в соответствии с требованиями ФГОС 

учитывают изменения современного мира. Педагоги не должны забывать, что 

в процессе познания участвуют все психические процессы ребенка. Если 

взрослые не будут их развивать, то познавательное развитие ребенка будет не 

полноценным [1]. 

Проблеме познавательной активности и проявление ее в игровой форме 

посвящены исследования Д.Б. Годовиковой, М.И. Лисиной, Г.И. Щукиной, 

Е.И. Щербаковой, В.В. Щетининой, А.А. Фролова, И.В. Веснина, Л.В. 

Шинкаревой, А.П. Канищенко.  

Г.И. Щукина, целенаправленно изучавшая познавательную активность в 

педагогике, объясняет это понятие следующим образом: «познавательный 

интерес выступает перед нами как избирательная направленность личности, 

обращенная к области познания, к ее предметной стороне и самому процессу 

овладения знаниями» [3]. 

Познавательная активность детей проявляется в стремлении узнать 

новое, узнать непонятное о качествах, свойствах предметов и явлений    

действительности, в стремлении понять суть, найти имеющиеся между ними 

отношения связи. 

Наиболее интересным и эффективным методом развития 

познавательной активности является интерактивные технологии. Применение 

интерактивного обучения дает положительную динамику роста уровня 

познавательной активности воспитанников. Наличие устойчивого 

познавательного интереса положительно сказывается на дальнейшем 
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обучении; на общем интеллектуальное развитии, в том числе и на 

формировании познавательных процессов личности. 

Для реализации задач познавательного развития детей, их 

познавательной активности можно использовать интерактивную 

технологию, как «лэпбук». 

Лэпбук – это не просто интерактивная папка, а эффективная технология, 

которая отвечает современным требованиям организации предметно-

развивающей среды в условиях реализации ФГОС [2]. 

К средствам обучения относят разные источники получения 

информации для детей. Лэпбук относится  цепи к разновидностям 

демонстрационных  дидактических средств. В  эпбук процессе совместной  иагностики 

деятельности с детьми  необходимо может применяться в качестве развивающего, 

наглядного пособия. 

Так было создано дидактическое пособие «Радуга цвета». Папка-

раскладушка направлена на формирование сенсорного развития, а также для 

развития познавательной активности детей через дидактическое пособие 

лэпбук. 

Образовательные задачи лэпбука: 

- создать условия для обогащения и накопления сенсорного опыта детей 

через дидактические игры; 

- закреплять знания цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый серый); 

- развивать умение: использовать эталоны как общепринятые свойства 

предметов: цвет, форма, размер; 

- совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

органов чувств (осязание, зрение); 

- развивать детей самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые и новые способы: сравнивать, группировать, классифицировать 

предметы. 

Воспитательные задачи лэпбука: 

- воспитывать волевые черты характера в процессе овладения 

целенаправленными действиями с лэпбуком (умение не отвлекаться от 

поставленной задачи, доводить ее до завершения, стремиться к получению 

положительного результата и т.д.). 

Рассмотрим этапы создания лэпбука: 

1. Выбрать тему 

            Выбор темы может исходить от педагога как организатора 

педагогического процесса, но лучше, если инициатива будет исходить от детей 
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и опираясь на их интересы. Так как в дошкольном возрасте ведущей 

деятельностью является игра, мы создали лэпбук так, чтобы дети могли в ней 

и играть и в тоже время развиваться. 

2. Составить план. 

            На данном этапе необходимо было построить работу, чтобы 

определиться с содержанием и наполнением лэпбука. В данном этапе мы 

использовали фантазию, интернет ресурсы, журналы, чтобы данное пособие 

не было не только игрой, а также для развития познавательной активности. 

3. Рисуем макет. 

            Разные элементы лэпбука были собраны воедино, чтобы понимать, как 

все детали будут расположены.  

4. Создаем лэпбук. 

            Опираясь на разработанный макет был изготовлен сам лэпбук. Чтобы 

сделать «лэпбук» необходимо мы взяли листы плотной бумаги формата А4 для 

изготовления самой папки. Для этого подойдет любая картонная бумага. 

Традиционно папки «лэпбуков» делаются с двустворчатыми, 

открывающимися противоположные стороны дверками. Их очень просто 

сделать из плотной бумаги. После этого на папку изнутри наклеить листы для 

фона. Наша книжка состояла из 8 сторон. Эти стороны имеют цвета (красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый), которые 

должен знать ребенок среднего дошкольного возраста. Кармашки имеют таких 

же цветов. В каждом кармашке имеются дидактические игры. Снаружи 

обложка обклеивается  цветной бумагой и ее можно украсить по своему 

усмотрению.  

Используемые материалы: ножницы, клей, карандаш, цветные 

фломастеры, ленты, скотч, цветной картон и цветные бумаги. Кроме этого, для 

создания красочного «лэпбука» нужна безграничная фантазия.  

5. Лэпбук. 

После создания лэпбука внесли его в предметно-развивающую среду 

группы, для организации самостоятельной деятельности и использовалась для 

индивидуальной и подгрупповой работы. 

Данное пособие активизировало у детей интерес к познавательной 

деятельности; помогало разнообразить совместную деятельность собственные со взрослым; 

помогло детям лучше понять и запомнить информацию; объединяло 

педагогов, детей и родителей; способствовало повторению и закреплению 

пройденного материала. 

Лэпбук «Радуга цвета» предназначен для детей 4-6 лет. Фон листов 

книжки состоит из восьми цветов, для закрепления основных цветов. Были 
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вклеены кармашки с наглядной информацией по теме лэпбука. В данном 

пособии на развороте были использованы кармашки: 

1) В первом кармашке «Звуки в словах» имеются фигуры гласного и 

согласного звуков. 

2) Во втором кармашке игра «Танграм для умения сочетать фигуры по 

образцу. 

3) Третий кармашек называется «Посчитай сколько?» для счета до пяти. 

4) Четвертый кармашек называется «Овощи и фрукты». Данный кармашек 

содержит в себе картинки овощей, фруктов и ягод для выкладывания по 

признакам. 

5) Пятый кармашек для мелкой моторики рук. 

6) Шестой кармашек называется «Разрезные картинки». В нем имеются 

картинки для представления о целостном предмете. 

7) В седьмом кармашке имеется игра «Бабочки и цветочки» для развития о 

знании цветов. 

8) Восьмой кармашек — это игра «Сколько на рисунке предметов и 

животных?» для счета до 5. 

9) Девятый кармашек творческое задание «Раскраска» для подбирания цвета 

по образцу. 

10) Десятый кармашек называется «Умные задания», «Стишки по цвету». 

Здесь можно найти листы с различными заданиями в виде цветных картин. 

11) Одиннадцатый кармашек «Подбери пару по цвету», «Подбери цветочки 

по цвету» для соотношения предметов по цвету. 

12) В двенадцатом кармашке имеется игра «Как создать геометрическую 

фигуру» для исследования. 

 

Таблица 1 - содержание  начальное системы работы по развитию познавательной 

активности посредством лэпбук. 

Тема  Познавательные контакта задачи Формы  способ и методы 

работы 

«Радуга цвета»  Закреплять знания детей 

цветов: красный, синий, 

зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый. 

1) Развивающая игра: 

«Цветные страницы». 

 

Учить находить звуки в словах 

(гласный, согласный). 

Назови форму и цвет фигур. 

2)Занимательное 

задание: «Звуки в 

словах». 
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Продолжать знакомить с игрой 

«Танграм». Формировать 

умение сочетать выкладывание 

картинок из геометрических 

фигур; составлять фигуру-

силуэт, ориентируясь на 

образец. 

3)Дидактическая игра: 

«Танграм». 

Продолжать учить считать до 

5, пользуясь правильными 

приемами счета: называть 

числительные по порядку. 

4)Математическая игра: 

«Посчитай сколько?». 

Расширять представления 

детей о природе. Продолжать 

представления о фруктах 

(яблоко, груша, слива, персик и 

др.), овощах (помидор, огурец, 

морковь, перец, картошка, 

капуста и др.) и ягодах (малина, 

клубника, красная смородина, 

голубика, брусника и др.). 

Учить рассказывать об их 

отличительных признаках. 

Учить правильно называть 

цвета. 

5)Развивающая игра: 

«Овощи и фрукты». 

Развивать сенсорно-

двигательные навыки, мелкую 

моторику рук в сочетании с 

речью: развивать 

коммуникативные 

способности детей в процессе 

пальчикового театра. 

6)Игра на мелкую 

моторику: 

«Пальчиковая игра». 

Формировать умение 

соотносить образ 

представления с целостным 

образом реального предмета, 

складывая картинку по цвету, 

7)Дидактическая игра: 

«Разрезные картинки». 



  

 
1620 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

признакам, разрезанную на 4, 

6, 8 частей. 

Развивать представления о 

цвете. Учить разлаживать 

предметы по признакам (по 

цвету). 

8)Дидактическая игра: 

«Бабочки и цветочки». 

Закреплять считать до 5. 

Закреплять понятия: 

«предыдущее», 

«последующее», «соседи» 

названного числа. Продолжать 

учить называть цвета, признаки 

предметов. 

9)Логическая игра: 

«Сколько на рисунке 

предметов интереса и 

животных?» для более счета 

до 5  

 

Учить правильно подбирать 

цвета по образцу. 

Продолжать закреплять и 

обогащать представления 

детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и 

объектов природы. 

Закреплять умение правильно 

держать карандаш, фломастер. 

10)Творческое задание: 

«Раскраска». 

 

Учить правильно выполнять 

задания по цвету. Развивать 

внимание, память, восприятие, 

мышление детей, а также 

заложить основы 

пространственного 

воображения. Выполнять 

задания с удовольствием и без 

принуждения. Только в этом 

случае будет развиваться 

интерес к познанию и 

обучению. Закреплять знания 

детей цветов: красный, синий, 

зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый. 

11) Занимательное 

задание: «Умные 

задания», «Стишки по 

цвету». 
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Закреплять знания названий 

предметов, упражнение в 

соотношении предметов по 

цвету, усвоение названий 

цветов. 

12) Дидактическая 

игра: «Подбери пару по 

цвету», «Подбери 

цветочки по цвету». 

Закрепить знание о 

геометрических фигурах. 

13) Исследовательская 

деятельность: «Как 

создать 

геометрическую 

фигуру». 

 

В маленькой книжке поместилось много информации  в очень 

привлекательной и интересной форме. Все сделано своими руками. Можно 

нарисовать самим, вырезать из старых  книжек, использовать подручные 

средства. Такая необычная подача  материала обязательно привлекает 

внимание ребенка. Дети с удовольствием применяли лэпбук при 

самостоятельной деятельности. В результате этого, незаметно для себя 

закрепляли модель и повторяли пройденный материал.  

Таким образом, нами разработанная система работы по развитию 

познавательной активности у детей среднего дошкольного возраста 

посредством интерактивной технологии обучения позволила на основе 

применения различных форм и методов обучения закрепить основных цветов 

в процессе игровой, творческой и исследовательской деятельности.  
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Аннотация 

 В настоящей статье автор рассматривает особенности судебного доказывания 

воли сторон при заключении сделок, в частности, речь пойдет о сделках 

мнимых и притворных. Для того, чтобы выяснить волю сторон, суду 

необходимо комплексно рассмотреть как объективную сторону сделки, так и 

положение сторон.  Делается вывод о том, что судебная практика идет по 

достаточно однообразному пути, ссылаясь на факты и не усматривая 

истинную волю сторон. Автор делает вывод о необходимости использования 

в судебной практике фундаментального принципа о недостаточности 

формального подхода, который сформирован в позиции Высшего 

Арбитражного суда. 

 

Annotation 

  In this article, the author considers the features of judicial proof of the will 

of the parties when concluding transactions, in particular, we will talk about 

imaginary and feigned transactions. In order to find out the will of the parties, the 

court must comprehensively consider both the objective side of the transaction and 

the position of the parties. It is concluded that the judicial practice follows a fairly 

uniform path, referring to the facts and not seeing the true will of the parties. The 

author concludes that it is necessary to use in court practice the fundamental 
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principle of the insufficiency of the formal approach, which is formed in the position 

of the Supreme Arbitration Court. 

Ключевые слова: мнимые сделки, притворные сделки, воля сторон, судебное 

доказывание. 

Keywords: imaginary transactions, sham transactions, the will of the parties, 

judicialproof. 

                                                        

 

 Институт сделки в гражданском праве, бесспорно, является основным 

фундаментом для развития всего гражданского оборота. Однако, на практике 

участники гражданского оборота далеко не всегда действуют добросовестно, 

что порождает определённые правовые последствия в виде признания сделок 

недействительными. Недействительность сделок – одна из самых 

неоднозначных и дискуссионных тем в гражданско-правовой науке. На 

протяжении многих лет ученые-цивилисты не могут прийти к общей позиции 

по вопросам определения понятия «недействительной сделки», правовой 

природы, классификации данного типа сделок. В этой связи особый интерес 

для изучения представляют мнимые и притворные сделки, как разновидность 

сделок недействительных, и, как самый распространенный на практике их вид. 

Мнимость и притворность - качества, которые выражают намеренный обман, 

напрямую связаны с нарушением основопологающего принципа 

гражданского права – принципа добросовестности, поэтому значение темы 

исследования нельзя недооценить.  

Правильная квалификация судом вида сделки, которую стороны 

заключили, бесспорно, непростая задача. Суд должен будет выявить истинную 

направленность умысла сторон, определить, будет ли являться частичное 

исполнение сделки свидетельством маскировки, выяснить действительную 

волю сторон сделки. Данные факторы усматриваются в экономической выгоде 

сторон, обусловленной наличествующей обстановкой. 

Ввиду факта обоснованных сомнений (например, несоразмерная 

стоимость, избыточное количество контрагентов или самих сделок) суд 

рассмотрит позицию ответчика относительно именно таких обстоятельств, 

иными словами, произведет правовую оценку ближайшей цели вкупе с 

вероятностью отдаленной цели. Притом, именно совокупность двух целей 

должна быть установлена судом при рассмотрении вопроса о мнимости  (или) 

притворности сделки. Отдаленная цель сделки обычно сопряжена с фактом 

наличия требований кредиторов, которые подтверждаются исполнительными 

документами или, в определенных случаях, приговором суда о назначении 
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наказания в виде конфискации или с иными обстоятельствами, наступление 

которых ставит стороны или сторону сделки в невыгодное положение. Цель 

сделки напрямую связана с волей сторон, и, как мы уже выяснили, мнимые и 

притворные сделки являются по своей сути сделками с пороком воли. Для 

того, чтобы выяснить волю сторон, суду необходимо комплексно рассмотреть 

как объективную сторону сделки, так и положение сторон. 

Как справедливо отмечает А.Г. Карапетов, невозможно сделать вывод о 

мнимости сделки на основании одного лишь ее текста, поскольку именно на 

прозрачность своего волеизъявления рассчитывают стороны, которые 

совершают такую сделку [7].  Поэтому установление мнимости, как и 

притворности возможно на основании фактов, которые тесно связаны с 

заключением и исполнением сделок. Согласно позиции Верховного суда 

Российской Федерации, выраженной в Определении от 25 июля 2016 года, 

стороны мнимой сделки стремятся сокрыть ее действительны смысл, при 

совершении сделки для вида, правильно оформляя документы. Однако, 

создание реальных правовых последствий не является стремлением сторон. 

Расхождение волеизъявления с волей устанавливается судом посредством 

проводимого анализа фактических обстоятельств, которые подтверждают 

реальное намерение действующих сторон. Суду будет необходимо оценить 

совокупность доказательств, представляемые лицами, участвующими в деле.  

 Бесспорно, перед судом стоят сложные задачи в установлении воли 

сделки сторон, определению стремления воли к порождению правовых 

последствий какого характера стремились стороны или же не стремились 

вообще. В данном случае значение приобретает определение положения 

третьих лиц, выраженное в нарушении их интересов. [2].  Если наличие 

косвенных признаков мнимости сопрягается с причинением ущерба третьим 

лицам, то выводы о мнимости или притворности сделки подкрепляются, 

поскольку появляются основания полагать, что сделка совершалась именно 

для этого. Так, судебная практика по делам о банкротстве исходит из того, что 

стороне, ссылающейся на мнимость сделки должника, необходимым и 

достаточным будет предъявить косвенные доказательства, ставящие под 

сомнение реальность сделок, бремя доказывания в данном случае будет 

лежать на ответчике.  

 Именно через призму соотношения воли и волеизъявления возможно 

определение истинных намерений сторон сделки, только при установлении их 

несоответствия возможно обнаружение "прикрываемой" сделки. Таким 

образом, суд отказывает истцу в удовлетворении требований о признании 

притворной сделки купли-продажи дома и земельного участка, на  основании 
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которой стороны пытались прикрыть меру по обеспечению договора займа 

денежных средств условной продажи, по основанию, что переход права 

собственности состоялся [4]. В данном случае суд считает, что само по себе 

наличие основания сделки - перехода права собственности не может влечь за 

собой необходимость определить волевой признак сделки, поскольку волевое 

действие является основным признаком сделки. По сходному делу суд 

указывает, что ссылка истцов на заключение договора купли-продажи с целью 

исключения трудностей с оформлением договора залога обуславливается тем, 

что воля истцов, как и воля покупателя, имела совей направленностью 

заключение именно договора купли-продажи, и лишь по этой причине он не 

может признаваться мнимым. Такая позиция отражена в Постановлении 

Федерального Арбитражного Суда Центрального округа от 21 июля 2006 г. по 

делу № А68-ГП-303/17-05. При этом, необходимо отметить, что суд не стал 

определять волю сторон и не квалифицировать сделку купли-продажи как 

притворную. 

Рассмотрим классический пример притворной сделки с условием о 

фиктивной цене. Так, зачастую суды устанавливают, что стороны 

намеревались прикрыть сделку на крупную сумму, поэтому совершили сделку 

на меньшую сумму. Суды признают заключенную сделку как совершенную на 

крупную сумму, применяя относящиеся к прикрываемой сделке правила. В 

данном случае притворная сделка  имеет каузу, однако наличествует порок в 

содержании, при отсутствии которого стороны не вступили бы в возникшее в 

результате данной сделки соглашение. Таким образом, сделка, которая была 

заключена, не существует ввиду порока воли. Справедливо в данной связи 

утверждение О.С. Иоффе о том, что закон предполагает единство в 

нормировании сделки как волевого юридического факта [8]. 

Нельзя не резонансное дело о мнимой сделке по поставке 340 отметить 

тонн мяса - Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25 июля 

2016 г. по делу № А41-4518/14. В ходе данного дела о банкротстве общества в 

реестр кредиторов включили требование индивидуального предпринимателя, 

которое основывалось на решении суда. Судебным актом о взыскании 

задолженности было установлено, что предприниматель поставил обществу 

340 тонн мясной продукции на общую сумму порядка 78 миллионов рублей, 

которые общество не оплатило. Арбитражный суд задолженность с общества 

взыскал. Интересен тот факт, что третье лицо – банк, являясь также 

кредитором общества, оспорило данную сделку. Так, судом первой инстанции 

сделка была признана недействительной на основании статьи 170 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Однако, апелляцией и первой 
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кассацией была занята противоположная позиция. Дело было передано в 

Верховный суд Российской Федерации, который указал судам на 

необходимость рассмотрения самой возможности поставки столь крупной 

партии мясной продукции обществу, которое никогда не занималось 

реализацией этой самой продукции. 

Таким образом, судебная практика по подобным делам, к нашему 

сожалению, идет по достаточно однообразному пути: стороны ссылаются на 

акты выполненных работ или услуг, платежные поручения, а суды, в свою 

очередь, ссылаясь на нормы права, регламентирующие данные конкретные 

отношения «сухо» соглашаются с доводами стороны, учитывая лишь 

формальные признаки, без выяснения дополнительных обстоятельств. Такой 

подход, безусловно, является концептуально неверным. 

Одна из первых попыток исправить сложившуюся практику 

правоприменения внедряет Президиум Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации в Постановлении от 18 октября 2012 г. №7204/12, в 

котором формулирует фундаментальный принцип о недостаточности 

формального подхода к исполнению сделки для целей ее исцеления. Далее 

Верховный Суд Российской Федерации вносит разъяснения по поводу 

мнимых сделок в своем «небезызвестном», ставшим предметом широкого 

обсуждения Постановлении Пленума от 23 июня 2015 г. № 25. Пунктом 86 

указанного Постановления разъясняется, что стороны мнимой сделки могут 

осуществить формальное исполнение такой сделки для вида. Например, для 

того, чтобы избежать обращение взыскания на движимое имущество 

должника, стороны могут заключить сделки по купле-продаже  или сделки 

доверительного управления, составив акты о передаче имущества, но 

сохранив контроль продавца или учредителя управления соответственно, за 

последним. 
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Аннотация 

В условиях экономического кризиса особенно остро становится вопрос 

привлечения в регион инвестиций, которые могут быть направлены как на 

реализацию стратегических инфраструктурных проектов, так и на решение  

самых насущных потребностей жителей региона. Следовательно, важной 

частью региональной экономической политики является повышение 

инвестиционного потенциала региона.  В данной статье приводятся 

теоретические и методические аспекты инвестиционной привлекательности 

региона. 

Annotation 

In the context of the economic crisis, the issue of attracting investments to 

the region, which can be directed both to the implementation of strategic 

infrastructure projects and to solving the most urgent needs of the region’s residents, 

is becoming especially acute. Therefore, an important part of regional economic 

policy is to increase the investment attractiveness of the region. This article presents 

the theoretical and methodological aspects of the investment attractiveness of the 

region. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный потенциал, 

инвестиционная привлекательность, региональная инвестиционная политика, 

социально-экономическое развитие  

Keywords: investments, investment potential, investment attractiveness, 

regional investment policy, socio-economic development. 

 

Инвестиционная привлекательность является исключительно важным 

условием наличия активной инвестиционной деятельности, и, следовательно 

–  эффективного социально-экономического развития, как для государства в 
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целом, так и на региональном уровне. Повышение уровня инвестиционной 

привлекательности оказывает влияние на приток капитала и позволяет 

обеспечить динамичный экономический рост.  

Для понимания сущности инвестиционного потенциала на 

региональном уровне, рассмотрим понятие и особенности инвестиционного 

процесса и инвестиционной деятельности.  

В соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 25.02.1999, 

«инвестиционная деятельность представляет собой вложение инвестиций и 

осуществление практических действий в целях получения прибыли и иного 

полезного эффекта». 

В свою очередь, инвестиционный процесс, представляет собой 

комплекс организационно-технических мероприятий, осуществляемых 

инвестором в процессе инвестирования посредством различных инструментов 

и способов. При этом роль инвестиционного процесса не является пассивной, 

так как индивид сознательно ограничивает потребление ресурсов для 

реализации инвестиций, выполняющих функцию отложенного потребления, а 

уровень потребления находится в прямой зависимости от объема данных 

инвестиций.  

Например, О.Г. Деменчук считает, что инвестиционный процесс, как 

сложная экономическая категория, представляет собой совокупность 

отношений, формируемых между экономическими субъектами в части 

распределения и использования доходов с целью приумножения богатства  

[7, с. 10].  

В свою очередь, Б.Р. Алеев считает, что инвестиционный процесс 

представляет собой аккумуляцию денежных доходов населения (как 

физических, так и юридических лиц) для обеспечения будущих потребностей 

[1].  

Наиболее расширенное определение представлено в исследованиях  

О.Е. Куницына, по мнению которого инвестиционный процесс представляет 

собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективного 

вложения части совокупного денежного дохода домохозяйств, формируемого 

посредством заработка или прочих источников, которая не направляется на 

текущее потребление, а резервируется для получения дополнительного дохода 

в обозримом будущем, что в свою очередь, позволит сохранить привычный 

уровень потребления [9]. 

Стоит отметить, что указанные определения не в полной мере 

отображают сложившиеся экономические реалии, кроме того, выделение 

единственной функции, а именно – функции будущего потребления не 

https://finekon.ru/fin%20resursy%20i%20kapital.php
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соответствует роли инвестиционного процесса в современных условиях. 

Данный вывод представляется обоснованным, поскольку определение 

инвестиционного процесса является общим, в то время как важнейший аспект 

эффективности современной экономики такой как, например, банковская 

отрасль остается не затронутым. Так, касательно банковской отрасли, 

инвестиционный процесс представляет механизм направления и размещения 

ресурсов на определенный срок с целью получения доходов. Также, 

важнейшим аспектом инвестиционного процесса в банке является финансовое 

посредничество (удовлетворении потребности физических и юридических лиц 

в инвестировании). 

Сущность инвестиций заключается в реализуемых данной 

экономической категорией функциях (рисунок 1).  

  
Рисунок 1 - Сущность инвестиций в зависимости от их функций [2] 

 

Отметим, что на рисунке 1 сгруппированы наиболее общие функции 

инвестиций.  

Соответственно, на макроуровне выделяют следующие функции 

инвестиций: 

Функции инвестиций

распределительная функция 
трактуется так: выбирая, куда 

вкладывать деньги или активы, 
предприниматель или государство 

способствует развитию одной 
отрасли сильнее, чем другой. 

регулирующая функция: 
инвестиции осуществляются 

глобально и затрагивают смежные 
отрасли экономики. 

стимулирующая функция: 
инвестирование предполагает 
вложение денег в улучшение. 

Оптимизируется наука, технологии, 
уровень образования, и как 

следствие, повышается качество 
жизни и благосостояние страны.

индикативная функция, которая 
непосредственно связана с 

процессами наращивания капитала 
и поддержанием баланса открытой 

экономической системы
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 увлечение скорости развития научно-технического прогресса; 

 косвенный контроль над уровнем безработицы; 

 создание сырьевой базы для промышленности; 

 равномерное развитие и рост основных отраслей хозяйства; 

 обеспечение социальным жильем, развитие здравоохранения, 

культуры и т.п.; 

 поддержание стабильной экологической обстановки [3]. 

Учитывая вышеуказанные функции, представляется возможным 

выделить существенные признаки инвестиций (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Существенные признаки инвестиций  

(на макроэкономическом уровне) [6] 

 

В свою очередь на микроуровне функции инвестиций следующие:  

 рост стоимости предприятия и развитие производственных 

мощностей; 

 модернизация технологического и технического оборудования; 

 контроль за моральным и физическим износом основных фондов; 

 постоянное увеличение качества продукции и рост её 

конкурентоспособности; 

 покупка активов в сторонних предприятиях, покупка ценных 

бумаг [7]. 

осуществление вложений лицами, называемыми инвесторами, 
которые имеют собственные цели, не всегда совпадающие 
с общеэкономической выгодой;

потенциальная способность инвестиций приносить доход; 

наличие срока вложения средств (всегда индивидуального);

целенаправленный характер вложения капитала в объекты 
и инструменты инвестирования; 

использование различных инвестиционных ресурсов, 
характеризующихся спросом, предложением и ценой, 
в процессе осуществления инвестиционной деятельности; 

наличие риска вложения капитала.
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Суть и особенности финансирования могут  подвергаться изменению в 

зависимости от текущих обстоятельств,  а также предмета инвестирования.  

Как известно,  по видам деятельности выделяют финансовое, реальное 

и инновационное инвестирование (Рис. 3)  

 

 
Рисунок 3 - Виды инвестиционной деятельности предприятия [3] 

Главная цель финансового инвестирования - получение прибыли в виде 

процентов или дивидендов. Как правило, вкладываются либо денежные, либо 

иные средства (например, ценные бумаги). Инвестициями также могут быть 

предоставленные займы или кредиты. 

Особенность реального инвестирования в том, что инвестор выступает 

непосредственным участником управления и другой деятельности 

предприятия. 

В свою очередь, на макроэкономическом уровне важнейшим аспектом 

инвестиционной деятельности является инвестиционная привлекательность 

каждого отдельно взятого региона, а индикатором инвестиционной 

привлекательности является инвестиционный потенциал. 

С одной стороны, это способность региона обеспечивать 

удовлетворение потребностей в инвестиционных ресурсах без привлечения 

заемных средств исходя из имеющихся в наличии факторов производства 

(таких, к примеру, как рабочая сила, природные ресурсы, развитая 

инфраструктура, разнообразие сфер вложения капитала, наличие высокого 

уровня потребительского спроса и т.п.) [4]. 

С другой стороны, инвестиционный потенциал региона, как и 

налоговый,  представляет собой общую совокупность всех ресурсов, 

которыми обладает регион и посредством которых обеспечивается 

стабильный рост основных экономических показателей [10]. 

Следует отметить, что в соответствии с позицией 

рейтинговых агентств, которые занимаются оценкой инвестиционного 

виды 
инвестиционной 

деятельности 
предприятия

финансовое 
инвестирование

реальное 
инвестирование

инновационное 
инвестирование



  

 
1634 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

потенциала регионов, в основе исследуемого понятия находится критерий 

достаточности условий для регистрации и осуществления бизнеса, который 

учитывает инвестиционные риски, которые характерны для данной 

конкретной территории, а также показатели окупаемости инвестиционных 

проектов.  

Экономическая теория предлагает свой «взгляд» на определение 

понятия «инвестиционный потенциал». В частности, инвестиционный 

потенциал региона (территории) может быть определен как  интегральный 

показатель инвестиционного спроса и инвестиционного предложения. 

В тоже время как спрос (желание инвесторов участвовать в 

инвестиционных проектах), так и предложение (наличие объектов для 

инвестирования) могут быть как потенциальными, так и конкретными. 

В результате анализа и обобщения всех вышеперечисленных точек 

зрения, можно сформулировать, наиболее точное и полное определение 

понятия «инвестиционный потенциал региона» а именно – инвестиционный 

потенциал региона – это способность всех имеющихся в распоряжении 

региона экономических ресурсов (как собственных, так и привлеченных) 

обеспечивать поддержание на должном уровне благоприятного 

инвестиционного климата и осуществление инвестиционной деятельности, 

исходя из социально-экономической политики региона. 

Совокупный инвестиционный потенциал региона характеризуется 

совокупностью определенных элементов, каждый из которых в свою очередь 

представляет собой более частный потенциал (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Элементы инвестиционного потенциала региона [5] 

От уровня обеспеченности региона каждым из представленных на 

рисунке 4 ресурсов (элементов) зависит инвестиционный потенциал данного 

региона и уровень его инвестиционной привлекательности в целом.  

В свою очередь, источники инвестиционного потенциала региона 

могут быть классифицированы на внешние и внутренние.  

Так, внешние источники представляют собой средства, мобилизация 

которых осуществляется посредством инвестиций из других регионов или 

инвестиций из-за рубежа. В то время как внутренние источники 

инвестиционного потенциала формируются непосредственно субъектами 

хозяйствования данного региона. 

Структурными компонентами внешних источников инвестиционного 

потенциала являются денежные фонды других регионов или иностранные 

денежные фонды, которые могут быть представлены средствами 

международных организаций, фондов других государств, сбережениями 

юридических и физических лиц, являющихся нерезидентами региона. 

Активизация иностранных инвестиций происходит в направлении прямых 

иностранных инвестиций в капитал предприятий; взносов в фонды ценных 

обеспеченность природными ресурсами;

достаточный уровень обеспеченности трудовыми ресурсами 
(трудовой потенциал); 

эффективность производственной деятельности в регионе 
(производственный потенциал);

инновационный потенциал; 

институциональный потенциал; 

инфраструктурный потенциал;

финансовый потенциал;

потребительский потенциал
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бумаг; взносов в форме движимого и недвижимого имущества и в форме 

нематериальных активов. Однако внешние источники инвестиций по своей 

сущности выступают дополнительными источниками, которые могут оказать  

только дополнительную поддержку инвестиционной среды региона.  

Основным источником, обеспечивающим инвестиционные 

потребности секторов экономики, являются внутренние источники 

инвестиционного потенциала региона. Они наиболее приемлемы и доступны 

для национального производства и объединяют сбережения реального, 

бюджетного и финансового секторов экономики региона, образующихся 

предприятиями, населением, государством, финансово-кредитными 

учреждениями [11]. Бюджетные и привлеченные средства аккумулируются 

через средства государственного бюджета, местных бюджетов, кредитов 

банков. На уровне внебюджетных фондов формируются специальные фонды, 

которые могут быть направлены на капиталовложения, финансовые 

инвестиции, иметь целевой характер или предоставляться в качестве 

кредитных ресурсов [8]. 

В  результате проведённого теоретического обзора, анализа 

действующей нормативной базы и практики реализации региональной 

инвестиционной политики, под инвестиционным потенциалом предлагаем 

понимать: 

1) совокупность инвестиционных ресурсов региона;  

2) совокупность инвестиционных возможностей региона, 

использование которых направлено на достижение целей региональной 

инвестиционной стратегии;  

3) имеющиеся, в том числе потенциальные (скрытые) возможности, 

которые необходимы для осуществления простого и расширенного 

воспроизводства;  

4) совокупный инвестиционный спрос;  

5) совокупность ресурсов, которые должны быть организованы в 

определённых социально-экономических формах и которые могут быть 

направлены на достижение стратегических целей инвестиционной 

деятельности. 

Учитывая исключительно важную роль рассматриваемого показателя в 

социально-экономическом развитии регионов и государства в целом, считаем, 

что понимание экономического содержания инвестиционного потенциала 

позволит органам власти всесторонне анализировать динамику данного 

показателя, проводить оценку факторов, оказывающих на него влияние, а 
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значит, использовать гибкие методы и инструменты при разработке и 

реализации инвестиционной политики. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу методов сверхразрешения для определения 

угловых координат цели, что позволяет оценивать угловые координаты 

источников радиопередачи с использованием сигналов, поступающих на вход 

антенной системы. В статье рассмотрены основные алгоритмы определения 

целей, проведен их анализ и определены их основные преимущества и 

недостатки. В результате исследования проведена  оценка координат углов 

источников радиоизлучения методом сверхразрешения и выявлена при этом 

оптимальная разрешающая работоспособность. 

Annotation 

The article is devoted to the analysis of methods of superresolution for 

determining the angular coordinates of the target, which allows you to evaluate the 

angular coordinates of the sources of radio emission using the signals received at the 

input of the antenna system. The article discusses the basic algorithms for 

determining goals, analyzes them and identifies their main advantages and 

disadvantages. As a result of the study, the coordinates of the angles of the sources 

of radio emission were estimated by the superresolution method and the optimal 

resolving performance was revealed. 

Ключевые слова: цель, активные помехи, угловые координаты, метод 

ROOT-MUSIC, источники радиоизлучения. 

Keywords: target, active interference, angular coordinates, method  ROOT-

MUSIC, sources of radio emission. 
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Знание угловых координат радиоэлектронных устройств позволяет 

определить их расположение и, при необходимости, направить на них антенны 

передатчиков помех. 

При обнаружении  расположения радиоисточников направление сигнала 

сравнивается с пеленгатором и нормалью, направленной на фронт волны и 

генерируемый источником излучения. Разница между классическими методами 

определения угловых координат сводится к определению направления этой 

нормы. 

Современные методы и алгоритмы со сверхразрешением позволяют 

определять нахождение нескольких целей, расположенных под небольшим 

углом, при условии, что отношение сигнал / шум (ОСШ) имеет большое значение, 

а распределение «амплитуды-фазы» в диапазоне реальной антенной системы 

меньше, чем у модели. 

Основным преимуществом таких алгоритмов является то, что они 

позволяют определять количество источников излучения (ИИ) и угол прихода 

без перемещения антенны с использованием алгоритмических методов 

обработки сигналов. Кроме того, современные спектральные методы 

адаптируются к входным данным. Как правило, они используют матрицу 

корреляции сигналов, принимаемых в качестве источника антенны. 

Алгоритмы со сверхразрешением можно разделить на две основные 

группы в соответствии с методами обзора пространства: последовательное и 

параллельное направление пеленгации ИИ. Методы первой группы включают 

метод Капона, метод MUSIC, метод EV, метод теплового шума. В 

совокупности эти методы выполняют последовательный пространственный 

анализ. В последовательном изучении ИИ угловые координаты находятся при 

сканировании с пространственным опорным сигналом и дальнейшим 

определением максимального положения. Главным недостатком является 

низкий темп обзора. Вторая группа, позволяющая обеспечить параллельный 

обзор пространства, включает методы ROOT-MUSIC, Писаренко, поворота 

подпространства (ESPRIT) и другие. 

Как было отмечено ранее, оценивают координаты углов источников 

радиоизлучения (радиоперадачи) (ИРИ) методом сверхразрешения. На 

сегодняшний день существует множество алгоритмов определения угловых 

координат ИРИ, но алгоритм Root-Music заслуживает особого внимания. 

Этот алгоритм относится к группе алгоритмов, которые проводят 

параллельное исследование пространства. Его основными преимуществами 
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являются высокое разрешение и довольно быстрая скорость сканирования 

земли. Однако этот алгоритм применим к линейным антенным решеткам. 

 Метод Root-Music основан на анализе собственных векторов 

корреляционной матрицы R и его отличительной особенностью является 

более высокая точность оценивания угловых координат, чем методы, 

использующие лишь непосредственно корреляционную матрицу.   

Алгоритм Root-MUSIC, применяемый к линейной серии антенн, может 

быть описан в следующих шагах: 

1. Оценка корреляционной матрицы. 

2. Разделение корреляционной матрицы на собственные векторы и 

значения. 

3. Формирование матрицы C, состоящей из R собственных векторов: 

4. Получение многоугольных коэффициентов путем суммирования 

элементов на диагонали матрицы C: 

5. Расчет корней полинома  D (z): 

6. Выбор значений z, лежащих на единичной окружности, образующих 

взаимно связанные пары. 

7. Определение пеленгационных углов по формуле: 

am = arcsin (
1

π
arg (zm),                                             (1) 

Смоделировав работу алгоритма, были получены результаты оценки 

угловых координат ИРИ, которые представлены на рисунке 1. 

  

 
Рисунок 1 - Пеленгационный рельеф метода Root-Music 

Кроме того, определить угловые координаты можно путем измерения 

среднеквадратического отклонения (СКО) максимумов пеленгационного 

рельефа при изменении отношения мощности сигналов к мощности 

собственных шумов. 

Формула для расчета СКО представлена ниже: 



  

 
1642 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

σ = √
1

n
∑ (xi −m < x >)

2n
i=1

2
,                                          (2) 

где n - объем выборки; 

xi – значение случайной величины на i-ой итерации; 

m<x> – математическое ожидание. 

СКО характеризует разброс некой случайной величины относительно ее 

математического ожидания. Однако при ограниченном количестве выборок n, 

вместо математического ожидания используют среднее арифметическое: 

    x =
1

n
∑ xi
n
i=1  ,                                                       (3) 

Тогда с учетом вышесказанного, уравнение (2) можно переписать: 

σ = √∑ (xi − x)
2n

i=1
2

,                                                   (4) 

Результаты зависимости СКО от величины отношения мощности 

сигнала к мощности собственных шумов, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Отношение мощности сигнала к мощности собственных 

шумов  

Pc/Pш, дБ σ, гр. 

50 0,0015 

40 0,0024 

30 0,0081 

20 0,0221 

10 0,0476 

0 0,0782 

 Полученные результаты отражены в виде графика на рисунке  2. 
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Рисунок 2 - Зависимость СКО от отношения сигнал/шум 

Теперь определим разрешающую способность метода различать 

источники распространения радиоволн при одинаковых угловых координатах 

(таблица 2). В качестве критерия для оценки разрешения определим глубину 

провала между пиками пеленгационных максимумов нахождения, которая 

должна составлять не менее 3 дБ. 

 

Таблица 2 - Разрешающая способность метода Root-Music 

Pc/Pш, дБ Δ, гр 

50 <0,01 

40 0,2 

30 0,8 

20 1,8 

10 5,7 

0 >15 

 Полученные результаты отражены в виде графика на рисунке 3. 
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Рисунок 3 -Зависимость разрешающей способности от отношения 

сигнал/шум 

Анализируя результаты проведенного исследования, можно с 

уверенностью сказать, что метод углового сверхразрешения Root-MUSIC 

позволяет достаточно хорошо оценить угловые координаты ИРИ, имея при 

этом оптимальную разрешающую способность . 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена возможность повышения производительности работы 

информационной системы, в которой в качестве основного хранилища данных 

используется реляционная система управления базами данных PostgreSQL. 

Как средство увеличения производительности применяется нереляционная 

система управления базами данных Redis, используемая в качестве 

промежуточного хранилища (кэша). Было проведено внедрение Redis в 

нагруженной информационной системе. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что использование как Redis, так и других 

нереляционных хранилищ данных в качестве промежуточного слоя между 

приложением и основным реляционным хранилищем данных значительно 

увеличивает производительность системы, особенно за счет уменьшения 

времени выполнения часто повторяющихся запросов. 

ANNOTATION 

The article considers the possibility of improving the performance of an information 

system that uses the PostgreSQL relational database management system as the main 

data storage. The non-relational database management system Redis is used as an 

intermediate storage (cache) as a means of increasing performance. Redis was 

implemented in a loaded information system. The results show that using both Redis 

and other non-relational data stores as an intermediate layer between the application 

and the main relational data store significantly increases system performance, 

especially by reducing the execution time of frequently repeated queries. 

Ключевые слова: NoSQL, Redis, PostgreSQL, СУБД, базы данных, 

управление данными. 

Keywords: NoSQL, Redis, PostgreSQL, DBMS, databases, data management. 



  

 
1647 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

Введение 

 Redis (remote dictionary server) – это высокопроизводительная БД с 

открытым исходным кодом, которая хранит данные в памяти, загружая их при 

старте сервера. Является базой данных класса NoSQL, используется как в 

качестве баз данных, так и для реализации кэшей (от англ. cache – 

промежуточное, временное хранилище данных с меньшим временем 

обращения чем основное хранилище, используемое с целью повышения 

производительности работы системы). Ориентирована на достижение 

максимальной производительности на атомарных операциях (set/get). 

 СУБД Redis написана на языке Си, имеет открытый исходный код и 

распространяется по лицензии BSD (не запрещающей бесплатное 

коммерческое использование продукта при условии упоминания авторов в 

коде программного обеспечения). 

В данной статье рассматривается использование СУБД Redis в качестве 

кэша приложения на платформе ASP.NET Core, написанной на языке 

программирования C#, представляющей из себя чат-бота в мессенджере 

(интеллектуального агента) для управления цифровыми финансовыми 

активами. 

Описание приложения и нагрузки на PostgreSQL 

 В ходе работы бота пользователь вводит команды (либо эти команды 

вводятся автоматически при нажатии на кнопки), данные поступают на сервер 

мессенджера, а затем по технологии WebHook (когда мы заранее сообщаем 

мессенджеру адрес сервера приложения, и он отправляет туда все обновления) 

поступают на сервер приложений бота на .net core. В качестве основной СУБД 

приложения используется PostgreSQL версии 9.6. 
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Рисунок 1 – Интерфейс бота в мессенджере 

  

Количество пользователей приложения на промышленном стенде – 

100 000 человек, приблизительный средний «онлайн» (количество 

единовременно работающих с системой пользователей) – 10000. Наиболее 

частым запросом является запрос данных текущего пользователя – он 

выполнятся при выполнении абсолютно любых команд в боте, по данным 

pg_stat_statements среднее время выполнения запроса составляет 112 мс и 

запрос выполняется порядка 10200 раз в секунду. 

Рисунок 2 – Статистика запроса примерно через секунду после вызова 

pg_stat_statements_reset() 

 Согласно документации, СУБД Redis может обрабатывать порядка 

81000 GET-запросов и 110000 SET-запросов в секунду, при этом сами запросы 

происходят практически мгновенно по меркам компьютерной программы, т.к. 

данные полностью выгружаются в память. Соответственно, в данном случае 

он идеально подходит, потому что значительного роста числа пользователей 

не предвидится. 

Для использования кеша в приложении изначально был создан 

интерфейс ICache, имеющий реализацию RedisService, исходный код 

приведён в приложении. 

 В метод, запрашивающий в коде приложения пользователя из БД, было 

добавлено условие, что сначала необходимо запросить пользователя по ключу 

(в формате {ключ_сервера}telegramPropKey:{идентификатор_пользователя}) 

из кэша (redis) и, если он там найден, вернуть его ещё до запроса к PostgreSQL. 

 
Рисунок 3 – Код запроса пользователя из БД на языке C# 
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Конфигурация и внедрение 

 Была выполнена настройка подключения приложения к базе данных 

Redis. В частности, были установлены следующие параметры: 

 REDIS_CONNECTION – строка подключения к серверу Redis, содержит хост 

и порт; 

 REDIS_DNS – необходимость использования локального DNS-сервера для 

резольва домена хоста из REDIS_CONNECTION. Данная настройка 

используется только на промышленном контуре, где Redis разворачивается на 

отдельной виртуальной машине в локальной сети с доменом mredis; 

 REDIS_PASSWORD – пароль от redis. Используется только тогда, когда 

установлена аутентификация через пароль (де-факто данная настройка так и 

не пригодилась – на всех контурах осталась пустой). 

 
Рисунок 4 – Настройки подключения к Redis 

Далее была произведена установка redis-server на контуры посредством 

утилиты apt-get, применены настройки подключения. 

Полученные результаты 

Примерно через 12 часов были сняты метрики и получены результаты 

работы приложения с применением Redis. Работа всех запросов к серверу 

приложений от бота ускорена минимум на 100 милисекунд за счёт перехода 

на in-memory cache в виде Redis. Количество ключей на промышленном 

сервере Redis (получено командой redis-cli DBSIZE) – 19381. Запрос 

пользователя по telegram_username ушёл из топа запросов в PostgreSQL 

представлении pg_stat_statements (остались буквально несколько десятков 

запросов тех пользователей, которых ещё нет в кэше). 
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Аннотация 

Статья посвящена особенностям правового регулирования оффшорной 

деятельности в Княжестве Монако. Рассматривается понятие оффшорной 

зоны, история возникновения, цели ее создания, национальное и 

международное законодательство, регулирующее деятельность оффшорных 

зон. Демонстрируются варианты толкования термина «оффшор» и 

расхождение в  написании термина в некоторых нормативно-правовых актах. 

Особое внимание уделяется Княжеству Монако, его географическому 

расположению, условиям, которые предлагаются резидентам для создания 

компаний. Приводятся примеры форм ведения бизнеса, необходимый список 

документов для  регистрации компаний. Предоставляется информация о 

налоговом режиме для трастов, о функционировании и создании 

международных фондов. Анализируется привлекательность зоны Монако для 

создания компаний. 

Annotation 

The article is devoted to the peculiarities of legal regulation of offshore 

activities in the Principality of Monaco. The concept of the offshore zone, the goals 

of its creation, national and international legislation governing the activities of 
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offshore zones are considered. Variants of the interpretation of the term “offshore” 

and the discrepancy in the spelling of the term in some legal acts are demonstrated. 

Particular attention is paid to the Principality of Monaco, its geographical location, 

the conditions that are offered to residents to create companies. Examples of forms 

of doing business, the required list of documents for company registration are given. 

Provides information on the tax regime for trusts, on the functioning and creation of 

international funds. The attractiveness of the Monaco zone for the creation of 

companies is analyzed.  

Ключевые слова: правовое регулирование, оффшорная зона, 

международное право, законодательство, оффшорная юрисдикция, налоговые 

льготы 

Keywords: legal regulation, offshore zone, international law, legislation, 

offshore jurisdiction, tax benefits 

 

Оффшорные зоны - это территории и государства, которые 

предоставляют льготный режим налогообложения и не предусматривают 

предоставление и раскрытие информации о проведении финансовых 

операций. [1, с. 1] 

История распространения первых свободных экономических зон по 

миру начинается в 1500-х годах, хотя первые упоминания о возникновении 

свободных городов встречались еще в 1200-ых годах. Ярким примером первых 

зон служат Любек, Копенгаген, Бремен, Гамбург и Кенигсберг( с 1241 г.)  free 

cities (свободные города).  Первым свободным портом мира считается порт 

Лейгхорн. Он, а также порт Делос относятся к свободным портам (free ports). 

[2, с. 15] 

Следует обратить внимание на интересный факт - юристы и 

исследователи не имеют единого мнения по поводу формулировки понятия 

«оффшор» - часть из них считают, что оффшор является своего рода 

предприятием или группой совместно действующих предприятий, которые 

заинтересовывают исключительно иностранные бизнес-единицы и, как 

следствие, их материальные ресурсы, предлагающие им более «мягкие» 

условия выполнения работ (отмена - снижение пошлин и т. д.), другие юристы 

говорят, что термин «оффшор» имеет более широкое значение и включает не 

только компании, привлекающие потенциальных инвесторов, но и компании 

самих инвесторов (которые платят деньги за оформление). Буквальный 

перевод с английского языка термина off-shore означает «находящийся вдали 

от берега». [3, с. 11] 
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Оффшор или оффшорная компания - это компания, зарегистрированная 

в одном из государств, обеспечивающих нулевой или почти нулевой уровень 

налогообложения доходов для компаний, действующих за пределами 

территории этих государств. Служит основным инструментом 

международного налогового планирования. Как правило, банковский и 

страховой бизнес сосредоточен в оффшорных зонах (центрах); через них 

осуществляются экспортно-импортные операции, операции с недвижимостью 

и консалтинговая деятельность. Важным фактором привлекательности 

оффшора является стабильность этого режима. 

Статья 48 Римского договора гласит: компании или фирмы, созданные в 

соответствии с законодательством государства-члена, чье зарегистрированное 

место пребывания, центральное управление и основная коммерческая 

деятельность которых  расположена  в рамках сообщества, приравниваются - 

с точки зрения целей настоящей главы - к лицами, являющимися гражданами 

государств-членов.  

«Компании или фирмы» означают компании и фирмы, основанные на 

основе гражданского или коммерческого права, включая кооперативы, а также 

другие юридические лица, регулируемые государственным или частным 

правом, за исключением компаний, которые не преследуют коммерческие 

цели. [4, статья 48] 

Другими словами, в этой статье закреплен принцип, согласно которому 

свобода выбора предпринимателя юрисдикции не может быть ограничена для 

осуществления его деятельности, и эта «свобода», в свою очередь, позволяет 

использовать соответствующий льготный режим, предоставляемый для 

иностранного юридического лица, в том числе преимущества в конкретной 

стране.  

Княжество Монако (Principaute de Monaco) - европейское государство, 

расположенное между Францией и Италией. После того, как железная дорога, 

соединяющая княжество с Францией, была построена в конце 19-го века, 

началось строительство курортных комплексов и казино, предназначенных 

для обеспеченных клиентов, что по сей день гарантирует устойчивый поток 

капитала. Государственный язык - французский, политическое устройство - 

конституционная монархия. 

Монако применяет на своей территории французское законодательство 

по различным отраслям права, и координирует свое законодательство с 

французским [5, с. 83] 

Относительно других оффшорных зон Монако не сильно привлекает 

резидентов своими условиями для создания компаний. Для нерезидента 
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процедура открытия компании в оффшоре Монако сопряжена со многими 

трудностями, включая большие денежные затраты. Другими словами, это не 

лучшее место для создания оффшора.  

В то же время страна предлагает несколько форм ведения бизнеса: 

Société à Responsabilité Limitée (SARL); Société en Nom Collectif (SNC); Société 

en Commandite Simple (SCS); Société Anonyme Monégasque (SAM). 

Кроме того, директора и члены правления заносятся в государственные 

реестры, что не всегда интересно людям, защищающим свою личную жизнь. 

Не так давно Монако наконец признало международные трасты и разрешило 

управлять ими не с территории страны. 

Необходимыми документами для регистрации являются: меморандум об 

учреждении, учредительный договор, Minutes of First Meeting - Протокол 

учредительного собрания акционеров, подтверждение об уплате уставного 

капитала и гербового сбора. 

Княжество Монако не является в традиционном смысле юрисдикцией с 

льготными налогами и ежегодными сборами (подоходный налог составляет 

35%). Если более 25% доходов компании поступало из иностранных 

источников, такой доход облагается налогом в юрисдикции княжества, однако 

существует ряд условий, которые могут значительно снизить стоимость 

налогов и ежегодных сборов. 

Прежде всего, княжество приобрело популярность среди известных 

предпринимателей и звезд мирового шоу-бизнеса благодаря нулевым ставкам 

подоходного налога для резидентов княжества. Исключение составляют 

только граждане Франции, которые обязаны во всех случаях платить налоги 

французскому правительству в Монако. 

Трасты, зарегистрированные в Монако, имеют привлекательный 

налоговый режим для доверительного управления имуществом - при создании 

траста выплачивается 1,3%, 1,5% или 1,7% от общей стоимости имущества, 

переданного в управление, в зависимости от количества (1, 2 или 3) 

бенефициарных владельцев. Пошлина снижается до 0,25% - 0,45%, если 

имущество, управляемое трастом, находится на территории княжества. Кроме 

того, траст выплачивает 0,2% годовых от общей стоимости имущества. [6, с. 

3] 

Монако признает международные фонды, позволяет создавать их на 

своей территории. Однако, если это было сделано, разрешается использовать 

их только в общественных или благотворительных целях. Благодаря банкам 

Монако получило свой оффшорный статус. Причина в том, что любой может 

открыть счет здесь, и его не спросят, откуда взялись деньги. В то же время вы 
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можете открыть счет удаленно, не посещая страну (через филиалы в других 

штатах) или с помощью доверенного посредника. 

Несмотря на историю оффшоров и нежелание распространяться об 

инвесторах, текущие условия и законы требуют, чтобы страны и банки 

обменивались информацией. Так что даже в Монако стена банковской тайны 

не такая плотная, как раньше. Тем не менее, хотя соглашения об обмене 

информацией заключены в ограниченном количестве, это все же делает 

Монако очень привлекательным местом для хранения своих активов.  
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос качества применительно к 

строительству. Отмечены причины важности вопроса качества в 

строительстве. На примере российского рынка жилищного строительства, 

рассмотренного в исторической ретроспективе последних 30 лет, выделены 

причины роста актуальности вопросов качества для девелоперов. Рассмотрено 

качество объектов строительства как многоаспектная характеристика, а также 

интерпретация этого понятия применительно к зданиям и сооружениям, 

исходя из определения по Тагути. 

Annotation 

The article addresses the issue of quality in relation to construction. The 

reasons for the importance of the issue of quality in construction are noted. On the 

example of the Russian housing construction market, considered in a historical 

retrospective of the last 30 years, the reasons for the growing relevance of quality 

issues for developers are highlighted. The quality of construction objects is 

considered as a multidimensional characteristic, as well as the interpretation of this 

concept in relation to buildings and structures, based on the definition by Taguti. 

Ключевые слова: строительство, девелопмент, качество, управление 

качеством. 

Keywords: civil engineering, real estate development, quality, quality 

management. 

 



  

 
1658 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

Одной из приоритетных задач развития строительного комплекса в нашей 

стране является повышение качества строительной продукции, комфорта и 

безопасности создаваемой среды. [1] Вопрос качества в строительстве  крайне 

важен исходя из следующих характерных особенностей зданий и сооружений: 

1. Длительное время жизненного цикла 

Жизненный цикл большинства объектов недвижимости исчисляется 

десятилетиями, и нередко растягивается на столетия.  

2. Потери от отклонения, перешедшего на следующий этап жизненного цикла 

объекта, значительно возрастают. 

3. Высокая капиталоемкость. 

Стоимость возведения даже простых и компактных объектов исчисляется 

миллионами рублей, реализация же сложных проектов мирового уровня 

требует вложения миллиардов долларов.[2] 

Совокупность этих трех обстоятельств приводит к тому, что потери от 

некачественного строительства могут быть колоссальными и ложатся 

бременем на многие поколения вперед. Помимо вышеприведенных  

обстоятельств, конкретно для российской жилой недвижимости, также можно 

выделить такой немаловажный фактор как сложная система собственников и 

эксплуатантов недвижимости. Исправление ошибок, допущенных на 

предшествовавших эксплуатации этапах, затруднено тем, что при  этом 

должны быть учтены права и интересы каждого заинтересованного лица.  

К сожалению, в первые два десятилетия современной России вопросу качества 

в строительстве не уделялось должного внимания. Для примера рассмотрим 

строительство жилых многоквартирных домов, как один из наиболее 

значимых сегментов строительного рынка. Здесь прежняя строительная 

индустрия серьезно пострадала в 90-е: многие ДСК и СМУ обанкротились и 

перестали существовать. В свою очередь, экономический подъем в начале 

2000-х привел к взрывному росту спроса на недвижимость. Совокупность 

катастрофического сокращения строительного рынка в 90-е, взрывного роста 

спроса 00-е и невозможности быстро нарастить объем качественного 

предложения, привели к формированию рынка продавца. 
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Вот как вспоминает “тучные годы” (с 2001го по 2007й) президент группы 

компаний ФСК Владимир Воронин: «Тогда был рынок продавца: можно было 

строить все, что угодно, – все продавалось на ура. Доходность была 

сумасшедшей: на 100 руб. инвестиций получали 1000 руб. прибыли» [3]. 

Соответственно, в условиях рынка, где продается все, преимущество получили 

те игроки, кто сумел быстро нарастить объемы ввода недвижимости в 

эксплуатацию. Качество же ушло на второй план. В те годы сам факт того, что 

застройщик захотел и смог выполнить свои обязательства перед дольщиками 

уже воспринимался ими как успешная инвестиция. Несмотря на 

последовавшие кризисы 2008-го и 2014-го многие застройщики продолжали 

придерживаться той же стратегии, что возможно и привело к их 

последующему банкротству. 

Началом схлопывания ценового пузыря можно считать 2015-й год. 

Инвестиционные квартиры выходят из моды – люди покупают жилье для себя, 

а не для сдачи или перепродажи. Основным инструментом покупки становится 

ипотека – с ее помощью в 2018 г. покупалась каждая вторая квартира [3]. 

Рынок продавца постепенно трансформировался в рынок покупателя. 

В настоящий момент, в связи с насыщением рынка, снижением 

платежеспособного спроса и, как следствие, ростом конкуренции, вопрос 

повышения качества возводимой недвижимости, для многих девелоперов 

является вопросом их дальнейшего существования на рынке. 

На мой взгляд, одной из проблем, мешающих улучшению качества конечной 

строительной продукции (зданий и сооружений) является укоренившаяся 

чрезмерно узкая трактовка понятия «качество», как соответствия стандарту. И 

Рисунок 1. Объем ввода в эксплуатацию 
жилья в 1991-2018гг. 
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это при том, что одной из проблем строительного комплекса часто называют  

устаревшую нормативно-техническую базу.  

Определение качества через соответствие стандарту было актуально для 

начала прошлого столетия. При всей бесспорной важности стандартов, как 

правило, они задают минимальную планку соответствия. Значит, при простом 

соблюдении стандарта на выходе получается продукция минимально 

допустимого качества. На мой взгляд, это не то к чему стоило бы стремиться 

девелоперам. Благо с тех пор основная концепция управления качеством 

сменилась уже несколько раз. Эволюция представлений об управлении 

качеством представлена в таблице 1. 

Таблица 1. – Развитие подходов к управлению качеством.[4] 

Этап Начало Сущность 

Инспектирование 

качества 

с 1910 г. Инспектирование готовой 

продукции  

Контроль качества, 

основанный на 

статистически методах 

(SQC) 

с 1924 г. Внедрение статистических методов 

Всеобщий контроль 

качества (TQC) 

с 1951 г. Внедрение всесторонней системы 

контроля качества 

Всеобщее управление на 

основе качества (TQM) 

с 1980 г. Стремление превзойти ожидания 

клиентов 

 

Также важно отметить, что качество в строительстве это комплексное понятие 

включающее массу аспектов. Качество конечного объекта задается на всех 

этапах его жизненного цикла и не сводится лишь к качеству возведения и 

формальному соответствию нормам. Это и качество создаваемой среды, и 

архитектурное качество, и само качество возведения и т.д. Есть и уникальный 

аспект качества, характерный только для зданий и сооружений не имеющий 

аналогов у других видов продукции: местоположение объекта. Здание всегда 

существует в контексте окружающей его среды, и не может быть оценено в 

отрыве от нее. Именно набор факторов непосредственно связанных 

местоположением, пожалуй, более всего влияет на ценность для потребителя, 

и как следствие, стоимость того или иного объекта [5]. Таким образом, многие 

аспекты качества зданий и сооружений не могут быть полно оценены только с 

точки зрения действующих строительных норм.  

Поэтому, наиболее комплексным и удобным определением качества в 

отношении зданий и сооружений, на мой взгляд, является определение Г. 



  

 
1661 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

Тагути. Согласно ему «качество – это потери, которые несет общество с того 

момента, как изделие отправлено потребителю»[4]. Таким образом, если, 

например, жилое здание спроектировано в полном соответствии с НТД, а 

возведено в полном соответствии с проектной документацией это еще не 

делает его качественным. Если на этапе эксплуатации сформированная им 

среда вызывает неудобство у жильцов и провоцирует между ними конфликты, 

ухудшает внешний вид города, создает непропорциональную нагрузку на 

инфраструктуру, то назвать его качественным, на мой взгляд, никак нельзя. То 

же касается и сооружений. Если, например, автомобильная развязка 

соответствует всем действующим стандартам, но при этом провоцирует ДТП, 

генерирует пробки, создает разрывы городской среды, то как такое 

сооружение можно считать качественным?  

По этой причине, необходима комплексная проработка строительного 

проекта, и управление качеством на всех этапах его жизненного цикла. В 

частности, необходимо понимать важность предпроектного этапа, т.к. еще на 

нем определяется ценность объекта для его будущих эксплуатантов, а также 

многие характеристики, задающие его уровень качества. Помимо этого, 

необходимо учитывать и длительное время жизненного цикла объекта и 

сопоставлять его полезность и потери, исходя из долгосрочной перспективы 

его эксплуатации. 
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Аннотация 

 Статья посвящена анализу экономических отношений Марокко с 

такими странами, как Россия и Китай. Рассматриваются такие факторы, как 

товарооборот между этими странами, реализуемые проекты на территории 

африканской страны, проведение совместных мероприятий, нацеленных на 

укрепление взаимоотношений. Проводится оценка китайских и российских 

позиций, занимаемых в Марокко. В заключительной части работы, дается 

вывод о реалистичности усиления российских позиций в исследуемой стране.   

Annotation 

 The article is devoted to the analysis of the economic relations of Morocco 

with countries such as Russia and China. Factors such as commodity circulation 

between these countries, ongoing projects in the territory of an African country, and 

the implementation of joint activities aimed at strengthening relations are 

considered. An assessment is being made of Chinese and Russian positions held in 

Morocco. In the final part of the work, it is concluded that the strengthening of 

Russian positions in the country under study is realistic. 

Ключевые слова: международные экономические связи, российско-

марокканские отношения, китайско-марокканские отношения. 

Keywords: international economic relations, Russian-Moroccan relations, 

China -Moroccan relations. 

 

Королевство Марокко – страна в Северо-Западной Африке. 

Соседствующими государствами на материке являются Алжир, Испания и 
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Мавритания, Гибралтарский пролив разделяет Португалию и Марокко. 

Крупнейшие города этого государства: столица Рабат, а также Марракеш, 

Касабланка, Фес, Мекнес, Уджда. Марокко омывается водами Атлантического 

океана с запада и Средиземным морем с севера. Таким образом, морские порты 

занимают особое место в транспортной инфраструктуре. Экспорт фосфоритов 

осуществляется через порты Сафи и Джорф-Ласфар, экспорт зерновых 

культур отгружается с порта Кенитра. Также функционируют порты Танжер, 

Мохаммедия, Надор и другие. В общей сложности африканская страна 

насчитывает более 20 морских разгрузочных станций. Что касается 

аэропортов, то их в стране 10, 5 – международных, важнейший – Касабланка. 

Железнодорожные пути играют не менее важную роль, соединяя между собой 

большинство крупных городов внутри государства, а также связывая Марокко 

с Алжиром. Общая протяженность железной дороги составляет 1900 км. 

Автомобильные дороги имеют большую длину, порядка 75 000 км и 

опоясывают собой всю территорию. [6] 

Марокко заметно улучшил свои позиции в рейтинге легкости ведения 

бизнеса и в этом году занял третье место среди африканских стран. [3] 

Проводя аналитику торгового баланса, важно отметить, что несмотря на 

крупнейшие в мире ресурсы фосфоритов в Марокко, главными статьями 

экспорта стали автомобили (4,92 млрд. долл.), изолированный провод (3,53 

млрд. долл.), смешанные минеральные или химические удобрения (2,86 млрд. 

долл.), фосфорная кислота (1,48 млрд. долл.), вязанные женские костюмы (1,38 

млрд. долл.).  Основными импортируемыми товарами закономерно являются 

рафинированная нефть (4,53 млрд. долл.), автомобили (2,24 млрд. долл.), 

нефтяной газ (1,5 млрд. долл.), автомобильные запчасти (1,23 млрд. долл.) и 

угольные брикеты (1,19 млрд. долл.). Важнейшими партнерами для поставок 

марокканских товаров остаются Испания (7,45 млрд. долл.), Франция (6,94 

млрд. долл.), США (1,47 млрд. долл.), Италия (1,39 млрд. долл.) и Индия (1,3 

млрд. долл.). Импорт, как правило, доставляется из Испании (9,45 млрд. долл.), 

Франции (5,05 млрд. долл.), Китай (4,13 млрд. долл.), США (3,62 млрд. долл.) 

и Италия (2,52 млрд. долл.). [12] 

Китай и Марокко 

Согласно данным института Дж. Хопкинса последние 20 лет 

товарооборот Китая и Марокко планомерно увеличивается. В начале этого 

века объём экспорта в африканскую страну едва достигал отметки в 120 млн. 

долл., но уже к 2018 г. этот показатель составил 3,6 млрд. долл. Аналогичная 

ситуация наблюдается со стоимостным эквивалентом импортируемых товаров 

из Марокко, однако цифры будут более скромными, начиная с 39 млн. долл. и 
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доходя до 709 млн. долл. Относительно других стран континента, Марокко 

занимает далеко не первое место в списке китайский экономических 

партнеров. Учитывая, что это государство не имеет энергетических ресурсов, 

в отличии от таких стран, как Нигерия, Ангола или Алжир. Китайские 

инвестиции в эту страну также относительно малы. В 2016 г. король Мухаммед 

VI почтил своим визитом Китай после чего заметен единовременный резкий 

скачок китайского финансирования в 2017 г., по сравнению с прошлым годом 

они выросли в 2 раза и составили 318 млн. долл. Большая часть кредитования 

африканского правительства осуществляется Поднебесной через Эксимбанк 

на общую сумму, превышающую 1 млрд. долл., что в свою очередь не является 

крупным кредитом на данном континенте. [11] 

Справедливо отметить, что основой государственного бюджета 

Марокко является туризм. В следствии чего, марокканские власти отменили 

оформление въездных виз китайским путешественникам, что, в свою очередь, 

привело к стремительному росту количества туристов из Китайской Народной 

Республики, за период с 2015 г. по 2018 г. этот показатель увеличился на 1,3 

тыс.%. [2] 

В ближайшие планы КНР входит совместная реализация 

многомиллиардного транспортного проекта: строительство 

высокоскоростного железнодорожного полотна между Марракешем и 

Агадиром, а также осуществление ряда других проектов. [5] 

Россия и Марокко 

История наших стран уходит корнями в далеко прошлое. Упоминая о 

сотрудничестве этих государств, важно отметить, что жители Марокко 

неоднократно обращали внимание на положительное влияние советского 

образование африканцев. На данный момент Марокко один из крупнейших 

африканских экономический партнеров России. Занимает третье место по 

объему экспорта из России, закупает в основном топливо и 

электротехнические товары, а также второе по импорту из африканской 

страны, поставляют традиционно фрукты и овощи, текстиль и обувь. [8] На 

2018 г. товарооборот двух стран составил 1,4 млрд. долл., увеличившись 

практически на 1% по сравнению с 2017 годом.[10] Но нами реализуется 

далеко не весь потенциал.   

С целью упрочнения связей между странами, был проведен Российско-

Марокканский экономический форум «Россия-Марокко: эффективное 

экономическое партнерство». Который состоялся в марокканском городе 

Агадир 14-18 сентября 2016 года. В рамках проведенных встреч обсуждались 

инвестиционные возможности промышленного сектора, возможности 
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привлечения инвестиций в области энергетики и угольной промышленности, 

возможности привлечения инвестиций в сельскохозяйственный, рыболовный 

и агропромышленные секторы Марокко и России, а также инфраструктурное 

развитие и строительство. Продуктивность переговоров высоко оценили 

участники обеих сторон. [1] 

Morocco Digital 2020 – так называется национальная стратегия, 

разработанная и принятая властями Марокко. Основной задачей стоит 

увеличение темпов роста развития цифровых технологий в экономике, а также 

занятие лидирующих позиций в регионе в сфере цифровизации. В 2019 г. 

департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы 

организовал ряд мероприятий, целью которых стояло укрепление 

региональных связей Москва – Марокко. В рамках этих встреч была 

подписана декларации о намерении развития сотрудничества между городами, 

включающая в себя взаимодействие в области цифровых технологий. [4] 

Особое место в российско-марокканских отношениях занимает 

энергетическая сфера. Министр энергетики, горнодобывающей 

промышленности и охраны окружающей среды Марокко в своей речи 

упомянул успешный опыт сотрудничества с Россией в строительстве 

электростанций и перспективы российских компаний, на данный момент 

работающих в сфере энергетики. [1] 

Также он отметил, что развитие сотрудничества между Россией и 

Африкой возможно, в области использования возобновляемых источников 

электроэнергии (солнечной и ветряной), так как Россия имеет и опыт, и 

технологии. [7] Учитывая опыт российских компаний в области энергии 

мирного атома, необходимо принимать во внимание уран, содержащийся в 

фосфоритовых рудах на марокканской территории. Оценки рентабельности 

разведки, добычи и переработки приятно удивляют.  

Таким образом, Марокко находится в начале стремительного 

экономического развития и попадает в фокус внимания Китая только в 

качестве диверсификации активов. Принимая во внимание историю 

отношений России и Марокко, а также успешное возобновление 

сотрудничества в разных областях, можно с уверенностью говорить о хороших 

шансах укрепить наши позиции в этой африканской стране.  
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Аннотация 

 В статье рассматривается правовой статус российских граждан и 

граждан государств-членов СНГ в Российской Федерации, которой тесно 

взаимосвязан с деятельностью государственных органов, направленной на 

обеспечение и исполнение установленных Конституцией Российской 

Федерации прав и свобод личности, а также на реализацию национальных 

интересов Российской Федерации. Изучение правовых отношений, 

складывающихся между государством и иностранными гражданами позволяет 

выявить специфику таких отношений с собственными гражданами 

государства, а также определить различия в отношениях с участием отдельных 

групп иностранцев, ввиду наличия специальных прав и обязанностей. 

Исследование, в данной статье, реализуются путем анализа нормативно-

правовых актов, которые регулируют вопрос, связанные с правовым 

положением российских граждан и граждан стран-участниц СНГ в Российской 

Федерации. 

Annotation 

The article examines the legal status of Russian citizens and citizens of the 

CIS member states in the Russian Federation, which is closely interconnected with 

the activities of state bodies aimed at ensuring and fulfilling the rights and freedoms 

of the person established by the Constitution of the Russian Federation, as well as 
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the realization of the national interests of the Russian Federation. The study of legal 

relations between the state and foreign citizens allows us to identify the specifics of 

such relations with their own citizens of the state, as well as to determine differences 

in relations with the participation of certain groups of foreigners, due to the existence 

of special rights and obligations. The study, in this article, is implemented by 

analyzing the legal acts that regulate the issue related to the legal status of Russian 

citizens and citizens of CIS countries in the Russian Federation. 

Ключевые слова: гражданин, права и свободы, ограничения, права, 

обязанности, правоотношения. 

Keywords: citizen, rights and freedoms, restrictions, rights, obligations, legal 

relations. 

 

Согласно ст.7 Соглашения от 13.03.1992 при переселении пенсионера в 

пределах государств - участников Соглашения выплата пенсии по прежнему 

месту жительства прекращается, если пенсия того же вида предусмотрена 

законодательством государства по новому месту жительства пенсионера. 

Размер пенсии пересматривается в соответствии с законодательством 

государства - участника Соглашения по новому месту жительства пенсионера 

с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 3 статьи 6 данного 

Соглашения. 

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 4 статьи 23 

Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» пенсионер обязан безотлагательно извещать орган, 

осуществляющий пенсионное обеспечение, о наступлении обстоятельств, 

влекущих за собой изменение размера трудовой пенсии или прекращение ее 

выплаты (в том числе и о выезде за пределы Российской Федерации на 

постоянное жительство). 

С 29.03.2007 вступил в силу Договор между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь о сотрудничестве в области социального обеспечения 

от 24.01.2006 (далее - Договор), согласно положениям статьи 23 которого 

предусмотрена возможность выбора одного из следующих способов 

реализации права на пенсионное обеспечение: 

а) по пропорциональному принципу: назначение и выплата трудовой 

пенсии за периоды страхового (трудового) стажа, приобретенного до 

13.03.1992 на территории бывшего СССР, по законодательству и за счет 

средств страны проживания; а за периоды страхового (трудового) стажа, 

приобретенные после 13.03.1992 на территориях Сторон, по законодательству 
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и за счет средств Стороны, на территории которой этот стаж приобретен 

(пункт 1); 

б) по принципу гражданства: назначение и выплата трудовой пенсии 

согласно законодательству Стороны, гражданином которой Вы являетесь, без 

применения положений Договора. Такой выбор является окончательным и 

пересмотру не подлежит (пункт 2 статьи). 

Статьей 24 Договора предусмотрено, что при переезде пенсионера с 

территории одной Стороны на территорию другой Стороны для проживания 

выплата пенсии, назначенной за периоды страхового (трудового) стажа, 

приобретенного до 13.03.1992, по прежнему месту жительства прекращается с 

месяца назначения пенсии по новому месту жительства пенсионера. 

В соответствии с п. 2 ст. 24 Договора, в случае, если согласно 

законодательству Стороны по новому месту жительства пенсионера не 

определяется право на пенсию, выплата пенсии продолжается Стороной по 

прежнему месту жительства до приобретения такого права (в том числе на 

пенсию другого вида). 

При этом п. 3 ст. 24 Договора предусмотрено, что при переезде с 

территории одной Стороны на территорию другой Стороны для проживания 

пенсионера, имеющего страховой (трудовой) стаж продолжительностью не 

менее 25 лет (для мужчин), полностью выработанный на территории одной из 

Сторон (в том числе в период СССР), по его желанию и на основании 

заявления выплата пенсии продолжается Стороной, назначившей пенсию, без 

применения норм Договора. Такой выбор является окончательным и 

пересмотру не подлежит.  

Особенностью конституционных ограничений является то, что они 

приближаются к общетеоретической конструкции и обладают 

надотраслевыми чертами, которые впоследствии конкретизируются в 

отдельных законах. Кроме того, указанные ограничения являются 

показателем, определяющим степень свободы и защищенности личности, а 

также позволяют установить границы между произволом и законностью. 

 Мы можем выделить три модели конституционного 

регулирования ограничения прав и свобод человека и гражданина. «Первая 

модель — в конституциях устанавливаются общие ограничения всех прав и 

свобод (цели, форма закрепления, соразмерность), основания, способы, 

процедуры ограничения отдельных конкретных прав и свобод (конституции 

Португалии 1976 г., Турции 1982 г. и др.); вторая модель — в конституциях 

имеется оговорка общего характера о возможности ограничения прав и свобод 

только законом или на основе закона и положения об ограничении отдельных 
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прав и свобод (конституции Бахрейна 2002 г., Ирака 2005 г. и др.); третья 

модель — конституцией устанавливаются ограничения лишь отдельных прав 

и свобод, при этом об общих условиях ограничений не упоминается 

(конституции Италии 1947 г., Индии 1950 г., Пакистана 1973 г. и др.)» [1, с. 

143]. 

Ограничение прав и свобод обусловливается сильной общественной 

потребностью, а также достаточными причинами и строго в тех целях, 

которые установлены конституцией страны (например, обеспечение 

национальной безопасности, обороны и территориальной целостности страны; 

предотвращение массовых беспорядков; обеспечение здоровья населения и 

др.). При этом ограничение должно иметь общий характер и не приводить к 

полному прекращению соответствующего права, то есть не быть чрезмерным.  

Рассмотрим опасные заболевания, которые могут повлечь за собой ряд 

ограничений. 

Вирус иммунодефицита человека (далее — ВИЧ) — это вирус, который 

подавляет иммунную систему, при этом синдром приобретенного 

иммунодефицита (далее — СПИД) — это уже комплекс заболеваний, 

вызванных у ВИЧ-положительного человека на фоне сниженного иммунитета. 

Сегодня ВИЧ является одной из основных проблем глобального 

общественного здравоохранения. Вместе с тем в евразийском регионе 

наблюдается одна из наиболее быстро растущих эпидемий распространения 

ВИЧ-инфекции. Считаем, что необходимо более подробно остановиться на 

вопросах ограничения конституционных прав граждан, больных 

ВИЧ/СПИДом, в некоторых странах, входящих в Содружество Независимых 

Государств (например, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан). 

В Республике Таджикистан обязательному конфиденциальному 

медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию помимо лиц, 

претендующих на замещение вакантных должностей в сфере здравоохранения 

(оперирующие хирурги, акушеры, гинекологи, стоматологи и др.), подлежат 

лица, претендующие на должность мастера по татуажу (специалиста по 

нанесению рисунков на кожу). 

В Республике Казахстан обязательному медицинскому 

освидетельствованию по эпидемиологическим показаниям подлежат 

призывники, а также лица, поступающие на военную службу по контракту. 

Кроме медицинских мер, направленных на борьбу с ВИЧ, необходимо 

принятие государством мер, направленных на соблюдение экономических, 

культурных, гражданских, социальных, политических прав в соответствии с 
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международными нормами и принципами. Ведь там, где люди защищены от 

дискриминации и стигматизации; там, где они могут осуществлять свои права 

и свободы (на образование, на труд, свободу ассоциаций, на информацию); 

там, где доступно лечение, тяжелые последствия ВИЧ/СПИДа для отдельных 

граждан, их семей и общества в целом существенно сокращаются. 
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Аннотация 

В данной статье описано современное состояние института добросовестной 

конкуренции на примере Калининградской области. В ней рассмотрено такое 

правонарушение как несанкционированная замена одной марки товара на 

другую. В работе использовано актуальное законодательство, судебная 

практика и научная литература. Актуальность данной темы обусловлена тем, 

что на современном этапе в Российской Федерации развитие 

предпринимательства является одним из основных направлений государства, 

прописанных в основном законе страны. Именно институт добросовестной 

конкуренции является основой благоприятной политики страны в данной 

сфере. 

Annotation 

This article describes the current state of the Institute of fair competition on the 

example of the Kaliningrad region. It considers such an offense as unauthorized 

replacement of one brand of goods with another. The work uses current legislation, 

judicial practice and scientific literature. The relevance of this topic is due to the fact 

that at the present stage in the Russian Federation, the development of 

entrepreneurship is one of the main directions of the state, prescribed in the basic 

law of the country. It is the institution of fair competition that is the basis of the 

country's favorable policy in this area.  

Ключевые слова: добросовестная (недобросовестная) конкуренция, 

товарный знак, товарная марка, правонарушение. 

Keywords: fair (unfair) competition, trademark, trademark, offense. 

В Российской Федерации на конституционном уровне закреплен принцип 

свободы экономической деятельности и защиты конкуренции, что 

представляет собой основу предпринимательской деятельности в стране. 
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Огромный оборот различных товаров иногда приводит к нарушению 

законодательства в данной сфере в виде недобросовестной конкуренции, 

нарушения прав потребителей и т.д. Одним из важных направлений в данной 

области правоотношений является наличие средств индивидуализации 

товаров. Этот фактор является важным направлением для отличия 

покупателями одних производителей от других, так как в большей своей 

степени они хотят приобретать проверенный товар. Одними из таких средств 

индивидуализации товаров являются товарные знаки и знаки обслуживания. 

Гарантиями обеспечения в данной сфере интересов производителей и 

покупателей выступают на территории Российской Федерации следующие 

основные нормативные акты: Конституция Российской Федерации[1], 

Гражданский кодекс РФ[4], Закон РФ «О защите прав потребителей» [6], ФЗ 

«О защите конкуренции» [3]. 

Недобросовестная конкуренция согласно статье 4 ФЗ «О защите 

конкуренции» представляет собой любые действия хозяйствующих субъектов, 

направленные на получение преимуществ при ведении предпринимательской 

деятельности, которые противоречат законодательству, обычаям делового 

оборота, разумности и справедливости, а также которые причинили или же 

могут причинить убытки иным хозяйственным субъектам[3].  

Рассмотрим недобросовестную конкуренцию в виде несанкционированной 

замены одной марки товара на другую на примере Калининградской области. 

Следует обратить внимание также на то, что данный регион находится в 

особой экономической зоне и развитие предпринимательства в нем также 

осуществляется на основании Федерального закона «Об Особой 

экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» [2]. На основании 

данного нормативного акта в этом субъекте действует специальный режим для 

предпринимательства, то есть, установлен ряд льготных условий.  

Основным видом правонарушения в Калининградской области в сфере 

недобросовестной конкуренции является замена товарного знака, что 

зачастую противоречит всем принципам добросовестной конкуренции и 

нарушает права потребителей.  

Товарный знак является способом отличия одного товара от другого. 

Нарушение законодательства в области несанкционированного использования 

товарного знака приводит к подмене товара, который в большинстве своем не 

обладает должными качествами как оригинал. Единственная цель товарного 

знака - отличать товары и услуги одного предприятия от любого другого, 

данное положение фиксируется практически во всех нормативных актах. 
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Товарный знак можно определить как уникальную индивидуальность, которая 

делает продукт или услугу выделяющимися среди остальных. Уникальная 

идентичность или выражение может быть логотипом, фотографией, слоганом, 

словом, звуком, запахом, цветовой комбинацией или графикой[8;86]. 

Большинство компаний обычно ищут регистрацию только логотипа или 

названия. Для компаний защита своей продукции возможна только 

единственным способом в виде своего собственного уникального 

идентификатора - это запатентовать его. Зарегистрированный товарный знак - 

это интеллектуальная собственность или нематериальный актив предприятия. 

Он выступает в качестве защитного чехла от инвестиций компании, сделанных 

в логотип или бренд[10]. 

Согласно части 2 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ исключительное 

право на товарный знак может быть осуществлено при размещении его[4]: 

- на товарах, этикетках, упаковках, используемых при продажах; 

- при осуществлении работ и оказании услуг; 

- на документации компании; 

- в коммерческих предложениях компании; 

- в сети Интернет. 

Проблема на территории Калининградской области в виде замены одной 

торговой марки на другую осложняется еще и тем, что регион граничит с 

рядом европейский государств, а предприниматели сотрудничают с 

множеством иностранных компаний, что приводит к большей вероятности 

подмены торговых марок.  

Одной из проблем в данной области в Калининградском регионе, так и во всем 

мире являются вопросы, связанные с нарушением прав на товарные знаки в 

интернете. Они имеют свои особенности, которые быстро развиваются и 

изменяются с непрерывными инновациями электронной коммерции от форм к 

содержанию. Хотя характер электронной торговли в соответствии с 

законодательством является таким же, как и в традиционной экономике, эта 

область, заслуживает долгосрочного внимания в отношении того, как 

правильно применять закон в среде интернета для создания здоровой правовой 

среды для электронной торговли. Среди основных нарушений в сети Интернет 

в сфере замены товарных марок являются следующие[9]: 

- использование чужих товарных знаков в качестве доменных имен и ведение 

электронной торговли соответствующими товарами; 

- использование чужих товарных знаков в описаниях продукции; 

- использование чужих торговых марок в качестве названия, вывески, 

украшения или рекламы интернет-магазина; 
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- использование чужих товарных знаков в качестве ключевых слов для поиска 

или ключевых слов для веб-страниц. 

Таким образом, с развитием интернет-технологий все больше происходит 

нарушений прав на использование товарного знака в сети Интернет. Данные 

правонарушения сложно выявить, кроме того, законодательство отстает от 

развития данного рода технологий, что является серьезным затруднением в 

борьбе с недобросовестной конкуренцией.  

Рассмотрим судебную практику на территории Калининградской области о 

незаконном использовании торговых марок. Одним из таких стало Решение 

АС Калининградской области от 9 декабря 2019 г. по делу № А21-

13351/2019[7]. В нем рассматривалось дело по заявлению Отдела организации 

применения административного законодательства УОООП УМВД России по 

Калининградской области к ИП Цицорине Е. Н. о привлечении ее к 

административной ответственности части 2 статьи 14.10 КоАП РФ в связи 

использованием чужого товарного знака. 

Из материалов дела следует, что ИП Цицирона в своем магазине использовала 

торговую марку «Тоmmу Hilfiger» без разрешения на это компании 

правообладателя. При этом сумма ущерба компании составила 108 780 руб. 

Судом было установлено, что исключительным правом на товарный знак 

согласно статье 1479 ГК РФ обладает ИП или же компания, которая ее 

зарегистрировала в государственном органе[4].  

Согласно статье 1225 ГК РФ товарные знаки являются интеллектуальной 

собственностью, которая охраняется государством. Согласно статье 1233 ГК 

РФ правообладатель имеет возможность самостоятельно разрешать и 

запрещать иным лицам использовать их товарный знак. Если разрешение на 

его использование правообладатель не предоставлял, то использование по 

умолчанию товарного знака запрещено законом[4].  

Согласно части 1 статьи 1515 ГК РФ товары, а также этикетки, упаковки, на 

которых размещается незаконно товарный знак, являются контрафактной 

продукцией[4]. 

Статья 1489 ГК РФ устанавливает возможность использования товарного 

знака только на основании лицензионного договора[4].  

В данном случае Арбитражным судом Калининградской области было 

вынесено решение по привлечению ИП Цицорину Е. Н. к административной 

ответственности по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ, заменив наказание в виде 

административного штрафа на предупреждение. 

Таким образом, на территории Калининградской области существует 

проблема в недобросовестной конкуренции в виде незаконной замены 
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торговых марок. Это связано с рядом причин: в не совершенствовании 

законодательства в этой области правоотношений, большого количества 

бизнес-связей с зарубежными партнерами в связи с географическим 

положением региона, желанием продавцов на рынке не платить налоги. 

Решение данной проблемы видится в установлении гарантий и механизмов 

государства, субъекта посредством издания дополнительных нормативных 

актов, а также больше привлечения органов контроля.   
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Аннотация 

Свобода воли судьи заключается в том, что судье предоставлено право 

и, одновременно, обязанность, вынести процессуальное решение, 

руководствуясь только своим внутреннем убеждением, сформировавшимся в 

результате оценки доказательств (которые были оценены, опять же, по 

внутреннему убеждению). Однако свобода воли судьи в целях недопущения 

судейского произвола ограничивается законом, а также доказательствами по 

делу, поскольку судья оценивает и формирует внутреннее убеждение на их 

основе. 

Цель данного исследования – изучение аспектов реализации принципа 

независимости судей в уголовном судопроизводстве. Методы исследования: 

аналитические, общенаучные. На основании проведенного исследования, 

можно прийти к выводу о том, что система принципов независимости судей в 

уголовном судопроизводстве нуждается в совершенствовании. 

Annotation 

The judge's freedom of will consists in the fact that the judge is given the right and, 

at the same time, the duty to make a procedural decision, guided only by his internal 

belief, formed as a result of evaluating the evidence (which was evaluated, again, by 

internal belief). However, the judge's freedom of will in order to prevent judicial 

arbitrariness is limited by the law, as well as by the evidence in the case, since the 

judge evaluates and forms an internal belief on their basis. 

The purpose of this study is to study aspects of the implementation of the principle 

of independence of judges in criminal proceedings. Research methods: analytical, 
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General scientific. Based on the research, it can be concluded that the system of 

principles of independence of judges in criminal proceedings needs to be improved. 

Ключевые слова: Суд, судьи, принцип независимости, анализ, уголовное 

судопроизводство, совершенствовании. 

Keywords: The court, judges, the principle of independence, analysis, criminal 

proceedings, improvement. 

Свобода воли судьи заключается в том, что судье предоставлено право 

и, одновременно, обязанность, вынести процессуальное решение, 

руководствуясь только своим внутреннем убеждением, сформировавшимся в 

результате оценки доказательств (которые были оценены, опять же, по 

внутреннему убеждению). Однако свобода воли судьи в целях недопущения 

судейского произвола ограничивается законом, а также доказательствами по 

делу, поскольку судья оценивает и формирует внутреннее убеждение на их 

основе [5]. 

Ч. 1 ст. 8.1 УПК РФ повторяет положение ст. 120 Конституции РФ, и 

закрепляет обязанность судьи в деятельности по осуществлению правосудия 

подчиняться лишь Конституции РФ и федеральному закону. Данное 

положение вызывает логичный вопрос, связанный с подчиненностью судьи 

Конституции РФ и федеральному закону, а именно должен ли судья 

подчиняться иным нормативно-правовым актам – нормам международного 

права, законам субъектов РФ, а также следовать правовым позициям, 

выраженным в судебных актах Верховного Суда РФ и Конституционного 

Суда РФ? Данное положение представляется «вырванным» из контекста, 

закладываемого Конституцией РФ, устанавливающей ч. 2 ст. 120 

своеобразную форму контроля соответствия актов иных органов власти 

законам, при несоответствии первого, судья принимает решение, 

руководствуясь вторым. Судьи в своей деятельности подчиняются не только 

федеральным законам, но и иным нормативным правовым актам, к примеру, 

мировые судьи подчиняются законам субъектов о мировых судьях, тем самым 

формулировка о подчинении судей закону представляется более удачной, чем 

та, которая наличествует в ст. 8.1. в настоящее время [5]. 

Таким образом, предложено выделение двух составляющих 

независимости судей: внешней и внутренней. Внешняя составляющая 

независимости судей заключается в исключении постороннего воздействия на 

судей при осуществлении ими правосудия, внутренняя составляющая 

независимости судей отражает обязанность вынесения судьями 

процессуальных решений по своему внутреннему убеждению, сложившемуся 

при оценке доказательств, а также подчинение судьи закону [7]. 
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Следующий вопрос, подлежащий рассмотрению, касается соотношения 

понятий независимости и беспристрастности судей [6]. 

Так, некоторые российские и зарубежные ученые ассоциируют или 

связывают независимость судей с их беспристрастностью. Судья Стивен 

Брейер утверждал, что «необходимо сохранить независимость судей от 

внешних угроз ... с целью предотвращения угрозы для беспристрастности со 

стороны самих судей». 

Разграничение данных понятий и в российском судопроизводстве 

вызывает сложности, поскольку законодательство об организации судебной 

системы, о статусе судей и отраслевое законодательство не дают четкого 

понимания беспристрастности судей. Так, Закон РФ «О статусе судей в 

Российской Федерации» закрепляет, что «судья должен избегать всего, что 

может вызвать сомнение в его объективности, справедливости и 

беспристрастности», а также присягая, судья должен поклясться. Присягая, 

судья клянется быть беспристрастным и справедливым, как ему велят долг 

судьи и его совесть» [3]. 

УПК РФ содержит лишь три упоминания, касающихся 

беспристрастности – в клятве присяжного заседателя, и два упоминания о 

нарушении беспристрастности: как обстоятельства, по которому стороны 

могут заявить возражение председательствующему относительно его 

напутственного слова присяжным заседателям; как обстоятельства, дающего 

суду возможность изменить территориальную подсудность дела. 

Среди ученых также не выработано единой позиции на соотношение 

независимости и беспристрастности судей. Так, М. А. Рожкова справедливо 

замечает, что данные понятия «нередко не разграничиваются и 

воспринимаются как единое условие надлежащего осуществления 

правосудия». В то же время, О. В. Ковалевская считает, что понятия 

независимости и беспристрастности судей не идентичны, указывая, что 

независимость является необходимым условием беспристрастности судей. В. 

А. Солдатов указывает, что беспристрастность – внутренний аспект 

независимости. 

Обоснованной представляется позиция Европейского Суда по правам 

человека, понимающего под беспристрастностью отсутствие предубеждения 

и заинтересованности в исходе дела. Судом выделяются субъективный и 

объективный подходы к определению беспристрастности судьи. 

Субъективный подход отражает личные убеждения данного судьи по 

конкретному делу, а объективный подход позволяет сторонам оценить 

беспристрастность судьи по его поведению в процессе. Т. В. Трубникова 
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проводит различие между субъективным подходом, «отражающим личные 

убеждения данного судьи по конкретному делу, и объективным подходом, 

который определяет, имелись ли достаточные гарантии, чтобы исключить 

какие-либо сомнения по этому поводу» [4]. 

Данная позиция представляется справедливой, в полной мере можно 

согласиться с определением беспристрастности и с выделенными критериями. 

Субъективный критерий беспристрастности, сами личные убеждения, 

невозможно выявить до того времени, пока эти убеждения не будут выражены 

объективно – т.е. пристрастность судьи будет выражена вовне: вербально или 

не вербально, устно или письменно. Исходя из этого, субъективный критерий 

беспристрастности невозможно установить законодательно, однако, как и 

объективный критерий беспристрастности, может отразиться в поведении 

судьи. 
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Аннотация 

Проблема исследования процессуальных гарантий независимости судей 

заключается в отсутствии четких критериев отграничения уголовно-

процессуальных гарантий от иных гарантий, а также выделении среди всех 

уголовно- процессуальных гарантий тех, которые направлены на реализацию 

принципа независимости судей. Это, в свою очередь, ведет к тому, что 

перечень уголовно- процессуальных гарантий независимости судей в трудах 

авторов различен. Цель данного исследования – изучение проблем 

исследования процессуальных гарантий независимости судей. Методы 

исследования: аналитические, общенаучные. На основании проведенного 

исследования, можно прийти к выводу о том, что система принципов 

независимости судей в уголовном судопроизводстве нуждается в 

совершенствовании. 

Annotation 

The problem of investigating procedural guarantees for the independence of judges 

is the lack of clear criteria for distinguishing criminal procedural guarantees from 

other guarantees, as well as identifying those among all criminal procedural 

guarantees that are aimed at implementing the principle of judicial independence. 

This, in turn, leads to the fact that the list of criminal procedural guarantees of the 

independence of judges in the works of the authors differs. The purpose of this 

research is to study the problems of investigating procedural guarantees of 

independence of judges. Research methods: analytical, General scientific. Based on 

the research, it can be concluded that the system of principles of independence of 

judges in criminal proceedings needs to be improved. 
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Действительная реализация принципа независимости судей возможна 

только при наличии условий, которые будут этому содействовать. Такими 

условиями можно назвать правовые гарантии. «Гарантия» (от франц. 

«garantie») обозначается в толковых словарях как поручительство, 

обеспечение осуществления чего-либо. Ученые полагают, что именно 

правовые гарантии предоставляют возможность реализации нормативно-

правовых предписаний [7]. 

В свою очередь, М. Н. Марченко пишет, что от степени соблюдения 

гарантий реализации принципа независимости судей «в прямой зависимости 

находится уровень слаженности, стабильности и эффективности правовой 

системы» [6]. 

Что касается независимости судей, то правовые гарантии закрепляются 

во множестве нормативно-правовых актов и условно делятся на две группы: 

процессуальные и иные (гарантии не процессуального характера). 

К определению понятия процессуальных гарантий в уголовно-

процессуальной науке сложилось несколько подходов. Так, некоторым 

ученым уголовно процессуальные гарантии представляются правовыми 

средствами. Другие ученые понимают под уголовно-процессуальными 

гарантиями не только правовые средства, но и «способы обеспечения 

надлежащей реализации прав и свобод участников уголовного 

судопроизводства».  

Соглашаясь с обоими подходами, следует отметить, что этимологически 

и способ, и средство отражают то, с помощью чего осуществляется что-либо, 

поэтому не видится необходимым отграничение данных понятий. 

Третьи ученые утверждают, что процессуальные гарантии – это все 

уголовно-процессуальное право в целом. Такой подход представляется 

оправданным только применительно к реализации, к примеру, назначения 

уголовного судопроизводства, в то же время, для обеспечения принципа 

независимости судей подход нивелирует необходимость выделения уголовно- 

процессуальных гарантий как таковых и не способен дать научных 

результатов. К тому же не все нормы уголовно-процессуального закона 

являются гарантиями (так, в УПК РФ существуют нормы-дефиниции – ст. 5 

УПК РФ) [5]. 
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Проблема исследования процессуальных гарантий независимости судей 

заключается в отсутствии четких критериев отграничения уголовно-

процессуальных гарантий от иных гарантий, а также выделении среди всех 

уголовно- процессуальных гарантий тех, которые направлены на реализацию 

принципа независимости судей. Это, в свою очередь, ведет к тому, что 

перечень уголовно- процессуальных гарантий независимости судей в трудах 

авторов различен. Так, к примеру, С. В. Медведева и М. Н. Кочеткова 

выделяют четыре процессуальные гарантии независимости судей. В то же 

время, Т. Ю. Вилкова описывает девять процессуальных гарантий. В связи с 

этим возникает необходимость в исследовании определения понятия 

процессуальных гарантий, выявлении их сущности, а также установлении 

критериев, позволяющих выделить из всей совокупности уголовно-

процессуальных норм процессуальные гарантии реализации принципа 

независимости судей. Следовательно, первоочередной задачей является 

установление критериев, позволяющих построить систему процессуальных 

гарантий реализации принципа независимости судей в уголовном 

судопроизводстве. 

Ученые подчеркивают правовую основу средств (способов) как 

уголовно- процессуальных гарантий, называя их правовыми и устанавливая их 

закрепленность в действующем законодательстве. Иначе говоря, правовые 

средства (способы) выражаются в правовых нормах, содержащихся в 

законодательстве. Однако возникает вопрос, о каком законодательстве, в 

котором должны быть установлены процессуальные гарантии, идет речь: УПК 

РФ или же обо всех нормативно- правовых актах [6]. 

Ученые выделяют две группы процессуальных гарантий: те, которые 

отражены в процессуальном законодательстве, и те, которые отражены в 

специальных нормативно-правовых актах, регулирующих определенные 

процессуальные ситуации (например, ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»). Что касается 

судей, то специального законодательства, в котором бы содержались 

процессуальные гарантии реализации принципа независимости судей, не 

найдено, и, по справедливому мнению, Г. Т. Ермошина, процессуальные 

гарантии не могут быть закреплены ни в каких иных нормативно-правовых 

актах, кроме положений УПК РФ [2]. 

Таким образом, можно выделить следующий признак, 

отграничивающий уголовно-процессуальные гарантии от иных гарантий – 

процессуальные гарантии в большинстве случаев устанавливаются 

законодателем в процессуальном законодательстве, при этом, применительно 
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к реализации принципа независимости судей в уголовном судопроизводстве, 

процессуальные гарантии устанавливаются только уголовно-процессуальным 

законом. 

Следующий признак, позволяющий выявить процессуальные гарантии 

реализации принципа независимости судей и отграничить от иных 

процессуальных гарантий, логичным образом вытекает из позиций 

процессуалистов. Так, интерес представляет позиция Ю. А. Иванова, согласно 

которой процессуальные гарантии призваны обеспечить «успешное решение 

задач правосудия и охрану законных интересов всех участвующих в деле лиц». 

Он пишет, что процессуальные гарантии предполагают «строгое 

соблюдение установленных законом форм и принципов судопроизводства, 

закрепление прав участников процесса и условий их реализации, точное 

исполнение обязанностей должностными лицами и органами, 

осуществляющими уголовно-процессуальную деятельность». Другими 

словами, процессуальные гарантии имеют направленность на выполнение 

задач, стоящих перед государством в области уголовно-процессуальной 

деятельности, а также на реализацию прав и возложенных на участников 

уголовного судопроизводства обязанностей [1]. 

П. А. Лупинская под уголовно-процессуальными гарантиями понимала 

«содержащиеся в нормах права правовые средства, обеспечивающие всем 

субъектам уголовно-процессуальной деятельности возможность выполнять 

обязанности и использовать предоставленные права». Подобной точки зрения 

придерживаются А. В. Смирнов и К. Б. Калиновский. Ю. К. Якимовичем и А. 

Ю. Астафьевым подчеркивалась целевая направленность процессуальных 

гарантий на реализацию участниками уголовного судопроизводства 

(субъектами уголовно-процессуальной деятельности) своих прав и 

обязанностей. 

В правовой науке сложилась точка зрения, согласно которой 

процессуальные гарантии имеют общую и близлежащую цель: под общей 

целью подразумевается направленность на реализацию задач, стоящих перед 

законодательством, близлежащая цель – правильное разрешение конкретного 

вопроса. К примеру, А. В. Гриненко указывает на направленность уголовно-

процессуальных гарантий в части «надлежащей реализации прав и свобод 

участников уголовного судопроизводства», что, в конечном счете, позволяет 

осуществить назначение уголовно-процессуальной деятельности. В его точке 

зрения прослеживается подход близлежащей и общей цели, где близлежащей 

целью выступает надлежащая реализация прав и свобод участников 



  

 
1689 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2020 

уголовного судопроизводства, а общей целью – осуществление назначения 

уголовно-процессуальной деятельности [3]. 

Данный подход представляется применимым в качестве критерия 

выявления процессуальных гарантий реализации принципа независимости 

судей: только то положение УПК РФ, которое своей близлежащей целью 

имеет цель реализации принципа независимости судей, относится к 

процессуальным гарантиям реализации данного принципа. Как было 

установлено ранее, независимость судей заключается в исключении 

постороннего воздействия на судью при осуществлении им правосудия, 

обязанности вынесения судьей процессуального решения только по своему 

внутреннему убеждению, сложившемуся при оценке доказательств, 

беспристрастности судей, а также в подчинении судьи закону, что и является 

близлежащей целью процессуальных гарантий реализации принципа 

независимости судей. При этом общая цель вытекает из самой сути 

независимости судей как принципа уголовного судопроизводства и 

заключается в осуществлении назначения уголовного судопроизводства. 
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Аннотация 

Одна из задач педагога – оценка обучающегося. В действующей 

редакции федерального государственного образовательного стандарта педагог 

должен обеспечить всестороннее развитие обучающегося. Это достигается 

путем формирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся. В связи с этим, нужно верно оценить результат 

образовательной деятельности, и построить наиболее выгодный для 

обучающегося траекторию развития. Один из компонентов, который нужно 

оценить, это тест. Для этих целей была разработана и апробирована на 

тестовой выборке автоматизированная информационная система (АИС). 

Annotation 

One of the teacher’s tasks is to evaluate the student. In the current edition of 

the federal state educational standard, the teacher must ensure the comprehensive 

development of the student. This can be achieved through the formation of 

individual educational way for students. In this regard, it is necessary to evaluate the 

result of educational activity correctly, and to build the most favorable development 

pathway for the student. Test is one of the components that needs to be evaluated. 

For these purposes, an automated information system (AIS) was developed and 

tested.  

Ключевые слова: педагогика; нечеткая логика; алгоритм Мамдани; 

оценка результата. 

Keywords: pedagogy; fuzzy logic; Mamdani algorithm; assessment. 

Одно из главных понятий в данной тематике, это оценка. Оценка и 

отметка, это разные понятия. Под оценкой будем понимать мнение 
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проверяющего лица (педагога) о сформированности каких-либо 

характеристик (знаний, умений, компетентностей) у проверяемого лица 

(обучающегося) [1].  

Для создания АИС использовалась среда разработки программного 

обеспечения Lazarus, язык Object Pascal. Логика работы программы 

основывается на алгоритмах обработки данных и генерации нечетких выводов 

(алгоритм Мамдани, теория нечетких множеств) [2]. 

Уделим внимание оцениванию теста. Предлагается учитывать три 

компонента. Трудность каждого задания, которая оценивается экспертами 

(педагогами). Сложность каждого задания, которая формируется из средней 

точности ответов обучающихся той же выборки. Важность каждого задания, 

которая оценивается экспертами (педагогами). 

Выделим данные, подающиеся на вход алгоритму оценивания 

обучающегося по результатам выполнения теста: 

 количество заданий в тесте; 

 мнения экспертов о принадлежности каждого задания к 

определенному уровню трудности, важности; 

 средняя точность выполнения тестовых заданий; 

 вес заданий теста (максимальные баллы, начисляемые за задания); 

 точность ответов исследуемого обучающегося. 

На выход поступает скорректированный балл за тест, с учетом 

введенных статистических данных.  

В программу вводятся уже обработанные мнения экспертов, вместо 

того, чтобы вводить большое количество нулей и единиц, которые 

пользователь способен обработать самостоятельно по формуле 1. В таблице 1 

представлен пример фиксирования мнения экспертов. 

Таблица 1. 

Мнение экспертов об уровне важности каждого вопроса теста 

Эксперты Уровни 
Вопрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Эксперт 1 

низкий 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

средний 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

высокий 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Эксперт 2 

низкий 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

средний 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

высокий 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Эксперт 3 низкий 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
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средний 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

высокий 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Эксперт 4 

низкий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

средний 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

высокий 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Эксперт 5 

низкий 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

средний 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

высокий 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Эксперты заполнили таблицы, в которых указали свое мнение об уровне 

трудности и важности каждого вопроса контрольной работы. Будем считать 

данные оценки бинарные, т.е. равны 0 (не принадлежит данному уровню) или 

1 (может принадлежать данному уровню). По результату опроса экспертов, 

сформируем степени принадлежности определенным уровням трудности и 

важности по формуле: 

𝒁𝒊𝒋 =
𝟏

𝑹
∑𝒄𝒊𝒋

𝒓

𝑹

𝒓=𝟏

 , 

где Zij – степень принадлежности i-го вопроса j-му нечеткому множеству 

(уровню), R – количество экспертов, cij
r  – мнение r-го эксперта о наличии 

(отсутствии) у i-го вопроса принадлежности j-му нечеткому множеству. 

Этапы работы с программой описаны ниже. 

Первый. Считывание базовых данных. 

Второй. Вычисление коэффициентов сложности каждого задания по 

формулам по формулам 2 и 3. 

𝒔𝒊 =
𝟏

𝒕𝒊
− 𝟏,  

 

𝒔𝒊 =
𝒔𝒊

∑ 𝒔𝒋
𝑲
𝒋=𝟏

, 

 

где ti – общая точность ответа на i-ый вопрос, si – первичный коэффициент 

сложности i-го вопроса, si – итоговый коэффициент сложности i-го вопроса. 

Третий. Построение функций принадлежности лингвистических 

переменных «Трудность вопроса», «Сложность вопроса», «Важность 

вопроса» и «Вес вопроса». Функции принадлежности первой и третьей 

лингвистических переменных задаются базовыми данными, а при построении 
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функции принадлежности второй и четвертой переменных используются 

стандартные треугольные функции. 

Четвертый. Считывание базы правил происходит с текстового файла с 

название Rules в корневом каталоге программы. Правила формируются в 

отдельных строках, по следующим правилам:  

 в одной строке одно правило; 

 правило должно быть сформулировано с использованием только 

операции конъюнкции (по алгоритму Мамдани); 

 в условии три простых высказывания относительно трудности, 

сложности и важности соответственно; 

 в заключении простое высказывание; 

 при записи правила используются обозначения: 1 – высказывание 

относительно терма «низкий», 2 – «средний», 3 – «высокий». 

Пример правила и его оформления. Правило: «Если (трудность = 

средний) и (сложность = высокий) и (важность = низкий), то (вес вопроса = 

средний)». Такое правило следует оформлять так: 2312. 

Пятый. Этапы выполнения фаззификации, агрегации пользователю не 

видны. 

Шестой. Результат этапа активизации подзаключений отображен в виде 

усеченных функций принадлежности. 

Седьмой. Результат этапа аккумулирования заключений отображен в 

виде объединения усеченных функций принадлежности.  

Восьмой. Этап дефаззификации отображен в виде точки (центра 

тяжести) на фигуре из предыдущего шага. А также в виде перечисления 

координат центров тяжести результирующих функций принадлежности 

каждого вопроса. 

Девятый. Формирование скорректированного балла за тест. 

Дополнительные возможности. У пользователя есть возможность 

просмотреть результат выполнения алгоритма для каждого вопроса. По 

выполнению алгоритма формируется отчет в виде текстового документа в 

корневом каталоге программы. В отчете отображены большинство 

промежуточных вычислительных этапов. Запускается работа алгоритма по 

нажатию на кнопку «Применить алгоритм». Интерфейс программы 

продемонстрирован на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Интерфейс программы с указанием номеров этапов 

работы алгоритма 
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Аннотация 

В статье отражен опыт рационального проектирования и устройства 

фундаментов на глинистых грунтах в стесненных условиях городской 

застройки пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Воронеж, 

наб. Массалитинова, д.16а. Рассмотрены типовые ошибки при производстве 

работ на стадии проведения инженерно геологических изысканий и 

последующем согласовании полученных данных с проектными 

организациями. Описан метод объемной цементации грунтов основания в 

общих случаях и описано его применение на конкретном объекте совместно с 

использованием сталеплавильного шлака. 

Annotation 

The article reflects the experience of rational design and construction of 

foundations on clay soils in the cramped conditions of urban development of a five-

story residential building located at the address: Voronezh, nab. Massalitinova, d. 

16A. Typical errors in the production of works at the stage of engineering and 

geological surveys and subsequent approval of the data obtained with design 

organizations are considered. The method of bulk cementation of base soils in 

General cases is described and its application on a specific object together with the 

use of steelmaking slag is described. 

Ключевые слова: Строительство на глинистых грунтах, расчет и 

проектирование фундаментных плит в стесненных условиях городской 

застройки, применение метода цементации грунтов. 

Keywords: Construction on clay soils, calculation and design of Foundation 

slabs in cramped conditions of urban development, application of the method of soil 

cementation. 

Введение 

Все работы по строительству зданий и сооружений начинаются с 

подготовки исходных данных для разработки проектной документации, а 

именно с проведением инженерно-геологических изысканий (ИГИ) [1]. 

На сегодняшний день определение гидрогеологических условий на 

участках со сложной гидрогеологией является очень сложной и 

дорогостоящей работой, с которой в состоянии справиться не каждая 

организация, в результате чего возникает проблема некачественной 

подготовки инженерно-геологических изысканий (ИГИ) для проектирования 

зданий, на которые, в свою очередь опираются проектировщики при 
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разработке рабочей документации, что ведет к принятию ошибочных решений 

и, как следствие, к появлению дефектов и повреждений в конструкциях 

зданий[2].   

На примере г.Воронеж, можно с уверенностью сказать, что большая 

часть территории с простыми гидрогеологическими условиями уже застроена, 

а технологии для строительства в сложных гидрогеологических условиях 

только начинают развиваться, из-за чего нередко можно встретить 

нерациональные решения по устройству “золотых” фундаментов. 

В данной статье, в качестве примера рационально запроектированного 

фундамента, мы решили описать процесс проектирования и строительства 

фундамента под пятиэтажный жилой дом, расположенный по адресу                    

г. Воронеж, наб. Масалитинова, д.16а, с которой кафедра строительных 

конструкций, оснований и фундаментов имени профессора Ю.М. Борисова 

столкнулась в 2015 году [3].  

Актуальность работы 

 Снижение себестоимости квадратного метра здания в 2 раза за 

счет принятия верных конструктивных решений при проектировании 

фундаментов и оптимизации материалов усиления грунтового основания.   

 Сохранение экологической обстановки в регионе, за счет 

сокращения объемов вывозимого мусора на свалки города.  

Цели статьи 

 Повышение качества инженерно-геологических изысканий (ИГИ) 

 Снижение стоимости строительства фундаментов 

Задачи статьи 

 Популяризация рационального подхода к проектированию 

оснований и фундаментов зданий и сооружений. 

 Усреднение грунтовых условий под подошвой фундамента, что 

приводит к увеличению прочностных характеристик глинистых грунтов 

основания. 

 Демонстрация экономической эффективности применения 

технологии укрепления глинистых грунтов. 

Общая часть  

При проектировании фундаментов зданий и сооружений необходимо не 

слепо следовать полученным результатам инженерно геологических 

изысканий, а проверить полученные данные на площадке строительства 

совместно с производителями ИГИ. Данный подход поспособствует ещё на 

подготовительном этапе проектирования фундаментов определиться с 
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возможными вариантами фундаментов, выбрать наиболее рациональный тип 

фундамента и согласовать его как с исполнителями ИГИ, так и с заказчиком, 

что в итоге приведет к значительному ускорению процесса проектирования и 

исключит возможность возникновения ситуации по полные переработки 

проекта фундаментов. 

Особое внимание при проверке геологических изысканий следует 

уделять глинистым грунтам и наличию воды в грунтовом основании, так как 

видов глинистых грунтов очень много и у исполнителя ИГИ “велик соблазн” 

без настоящего исследования проб классифицировать грунт на своё 

усмотрение, что в свою очередь приведет к неверному решению при 

проектировании и строительстве фундамента, при этом условно “хорошим” 

случаем считается устройство “золотого” фундамента, с тратой значительных 

средств и времени на его строительство, плохой же случай может привести к 

выходу из работы конструкций фундамента и даже человеческим жертвам. 

Наличие воды в составе грунтов основания так же порой опускается, в 

следствие того, что для определения данного показателя используется 

дорогостоящее лабораторное оборудование и необходимы аккредитованные 

квалифицированные специалисты, способные безошибочно произвести на нём 

работы, а показатель водонасыщенности является одним из наиболее важных 

при классификации грунта[4].  

Безусловно, без проведения повторных геологических изысканий 

сторонней независимой организацией, невозможно подтвердить абсолютную 

подлинность выводов ИГИ, но при выезде на объект совместно с 

производителями ИГИ и представителем заказчика, можно визуально и 

аналитически уточнить ряд важных вопросов. О влажности глинистых грунтов 

можно судить по наличию на их поверхности капель воды; о возможности 

присутствия водонапорных участков можно судить об удаленности от рек или 

озер и изучению ранее выполненных геологических изысканиях участков в 

районе строительства. Так же следует обсудить возможность усиления, либо 

замены слабых грунтов, так как зачастую выводы по результатам ИГИ 

составляются без рассмотрения данных вариантов [5]. 

Методы по укреплению глинистых грунтов очень активно входят в 

повседневность при строительстве фундаментов, соответственно и технологий 

на сегодняшний день можно встретить много – от механического уплотнения 

до электрического воздействия на грунт с целью обезвоживания грунта. В 

рамках статьи, мы рассмотрим наиболее актуальный и вариативный метод 

цементации грунтов. 
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Суть метода цементации грунтов сводится к приданию грунту 

определенных свойств за счет добавления цемента в структуру. Цементация 

представляет собой перемешивание грунта с раствором цемента. Для этого 

применяется шнековый бур с пустой штангой (отверстием по всей длине). Во 

время работы шнека через отверстие подается цемент, который 

перемешивается с грунтом. Такой метод недорогой и эффективный, поэтому 

его часто применяют во влажных грунтах. Взамен цемента имеется 

возможность использования шлака, что значительно удешевляет стоимость[6].   

Вышеописанный подход и технология применялись на практике при 

проектировании и строительстве фундамента под пятиэтажный жилой дом, 

расположенный по адресу г.Воронеж, наб.Массалитинова, д.16а.[3] 

Участок застройки характеризуется овражистой местностью, по которой 

бьёт более 12-ти ручьев, в результате деятельности которых образуется 

намывной грунт, имеющий крайне низкую несущую способность, по мимо 

этого присутствуют участки различных песчаных и глинистых грунтов 

различных свойств, что на первый взгляд приводит к необходимости 

устройства крайне дорогостоящего свайного фундамента, опирающегося на 

надежные грунты, залегающие на глубине до 13 метров от уровня планировки. 

Нежелание заказчика устраивать “золотой” фундамент привело его на кафедру 

строительных конструкций, оснований и фундаментов имени профессора 

Ю.М. Борисова, специалисты которой предложили произвести оптимизацию 

запроектированного свайного фундамента при помощи использования 

широко внедряемой технологии объемной цементации грунтов. 

 
Рисунок 1. Рельеф строительной площадки при производстве работ 
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Рисунок 2. Вывозимые намывные грунты 

 
Рисунок 3. Вывозимые намывные грунты 

При выезде специалистов кафедры на объект были выявлены 

несоответствия выводов инженерно-геологических изысканий фактическому 

состоянию грунтового состояния, а предложенный, на основании ИГИ, проект 

свайных фундаментов было предложено значительно изменить с учетом 

производства работ по объемной цементации грунтов.  

В рамках данного объекта были произведены следующие операции: 

 Абсолютно ненадежный намывной грунт заменяется 

сталеплавильным шлаком вперемешку с существующими глинистыми 
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грунтами, в результате чего прочность на сжатие полученного грунтобетона 

на первые сутки составила более 1МПа, а на 90 суток – 25Мпа. 

 С учетом выполненного усиления грунтов основания проектной 

организацией были произведены перерасчеты, по результатам которых было 

решено отказаться от свайных фундаментов в пользу плитного монолитного 

фундамента, что в 9 раз удешевило и значительно ускорило производство 

строительных работ. 

 
Рисунок 4. Сталеплавильный шлак, перемешиваемый с 

существующим грунтом[3]. 

 

 
Рисунок 5. Процесс создания грунтобетона[3] 
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Рисунок 6. Процесс создания грунтобетона[3] 

 
Рисунок 7. Полученное грунтобетонное основание[3] 
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Рисунок 8. Фундаментная плита, устроенная по усиленному 

грунтобетонному основанию[3] 

По прошествии семи лет эксплуатации здания дефектов и повреждений, 

а именно трещин по фасадам здания не выявлено, что говорит об успешном 

применении технологии объемной цементации грунтов[7].  

 
Рисунок 9. Отобранные пробы грутобетона по прошествии 90 суток 

показали прочность на сжатие 25Мпа. 
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Рисунок 10. Фасад здания на момент 2017г. 

Выводы 

 Объединение усилий проектировщиков, ученых, технологов, 

инженеров, лаборантов и строителей позволило снизить стоимость 

строительства фундамента в 9 раз, за счет рационального подхода к работам 

 Объемная цементация грунтов позволяет возводить здания даже 

на болотистых участках 

 Повторное использование строительных материалов, изделий и 

конструкций позволяет прекратить вывоз строительного мусора на свалки 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются актуальные вопросы жилищного 

права такие, как конституционное право на жилище, правовое регулирование 

прав на жилище различных категорий населения (например, детей-сирот), 

вопросы, связанные с капитальным ремонтом, государственный технический 

учет жилых помещений. Проводится анализ законодательства Российской 

Федерации в жилищной сфере с точки зрения его практического применения. 

Разбираются спорные ситуации, которые происходят в современных 

жилищных правоотношениях, предлагаются юридически грамотные варианты 

решения проблем. Автором сформулирован вывод об эффективности 

действующего жилищного законодательства и задан вектор по его 

дальнейшему совершенствованию. 

Annotation 

This article discusses relevant issues of housing law such as the constitutional 

right to housing, legal regulation of housing rights of various categories of the 

population (for example, orphans), issues related to major repairs, state technical 

registration of residential premises. The analysis of the legislation of the Russian 

Federation in the housing sector from the point of view of its practical application. 

Disputed situations that occur in modern housing relations are examined, legally 

competent solutions to problems are offered. The author formulated a conclusion 

about the effectiveness of the current housing legislation and set a vector for its 

further improvement. 
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          В настоящее время для решения жилищных проблем россиян 

необходимо устранить существующие недостатки правового регулирования. 

В связи с этим появляется немалое количество проблемных вопросов, которые 

вызывают дискуссии при исследовании правового регулирования различного 

рода жилищных отношений.  

Возникают вопросы наличия глубины правового регулирования даже 

при анализе норм Конституции РФ5, так как реализация права (ст. 40) на 

жилище в нашей стране не обеспечивает такого же уровня гарантии, как, 

например, реализация права на образование. Однако,  право  на жилище 

означает, что каждый гражданин нашей страны может иметь свое жилье, быть 

уверенным в его безопасности, которое выражается в запрете на незаконное 

лишение или проникновение в жилое помещение6.  

Наличие жилого помещения позволяет удовлетворить одну из 

важнейших потребностей человека – потребность в жилище, которая 

возникает с момента его рождения, сохраняется на всем протяжении его 

жизни, имея постоянный характер7.  

Однако необходимо признать тот факт, что на практике нередко можно 

встретить пренебрежение таким конституционным правом. 

Достаточно остро становится вопрос в свете реализации прав на жилище 

детьми-сиротами и детьми, которые остались без попечения родителей. На 

сегодняшний день законодательство Российской Федерации имеет обширную 

нормативную базу, посвященную вопросам предоставления различных льгот, 

субсидий для указанной категории граждан, в том числе и жилых помещений. 

                                                           
5 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-
ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

6 Атоян Л.В., Масленникова Л.В. К вопросу о понятии, сущности и содержании 

конституционного права граждан Российской Федерации на жилище // ЭПОМЭН. 2019. № 

27. С. 43. 
7 Масленникова Л.В. Право граждан на жилище и конституционные основы его реализации 

// Проблемы юридической науки и правоприменительной деятельности. Труды КубГАУ. 

Серия «Право». Вып.15. Краснодар. 2012. С.95. 
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Однако в реальной жизни реализация жилищных прав вызывает достаточно 

большие трудности8.  

По мнению Л.В. Масленниковой одной из главнейших задач государства 

является реализация прав граждан на жилище9. Все дети-сироты находятся на 

полном обеспечении государства. До своего совершеннолетия данная 

категория граждан находится в детских домах, приютах или интернатах. После 

«выпуска» из данных учреждений встает вопрос о жилье. Жилище 

предоставляется детям государством, однако на практике возникает ряд 

спорных моментов: не информированность детей сирот о своих правах и 

льготах на жилище, проблемы с обращением в органы опеки и попечительства, 

не предоставление жилого помещения, взыскание коммунальных услуг с 

детей сирот, не имеющих постоянного заработка по объективным причинам. 

Данный ряд указанных проблем представляется возможным решить 

посредством доработки механизма правового регулирования. 

- Необходимо определить федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий деятельность по реализации государственной 

политики и нормативному правовому регулированию в сфере 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа. 

- Анализ судебной практики свидетельствует о том, что дети-сироты 

плохо осведомлены о своих правах. Это проблема правовой 

грамотности. Социальным службам необходимо усилить работу по 

информированию этой категории граждан о том, какие права они 

имеют. А также необходимо отслеживать реализацию данных прав и 

контроль за выданным жильем. 

- Увеличить количество жилых объектов, которые могут быть 

приобретены для формирования специализированного жилого фонда 

и предоставлены в пользование детям-сиротам. 

- Исключить правовые ограничения, лимитирующие деятельность 

органов власти в процессе предоставления жилья (не более 25% 

квартир многоквартирного дома может быть приобретено для сирот), 

которые существенным образом снижают возможности для 

                                                           
8 Масленникова Л.В., Петрушина Ю.К. Правовое регулирование обеспечения жилищных 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: актуальные проблемы и 

возможные пути их решения // Управление социально-экономическими системами: 

проблемы, закономерности, перспективы. 2017. С. 44. 
9 Масленникова Л. В., Ковальчук Е. Н. К вопросу о признании граждан утратившими право 

пользования жилыми помещениями, занимаемыми по договору социального найма // 

Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного 

аграрного университета. 2015. № 107.  
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формирования специализированного жилого фонда в 

муниципальных образованиях РФ. 

Еще одной категорией лиц, порядок предоставления жилья которым 

хотелось бы рассмотреть, выступают беженцы и вынужденные переселенцы. 

В последнее время на территорию нашей страны увеличился поток мигрантов. 

Такое положение вызвано различными причинами, в том числе нестабильной 

международной ситуацией, низкой оплатой труда, высоким уровнем 

безработицы, низким социальным обеспечением. 

Федеральное законодательство регламентирует статус данной категории 

лиц. Беженцами всегда являются лица иностранного государства, а 

вынужденные переселенцы могут быть как гражданами РФ, так и гражданами 

иностранного государства либо лицами без гражданства10. Однако право на 

жилье у таких людей возникает только после приобретения статуса беженца 

или вынужденного переселенца и вселении в жилые помещения 

специализированного жилищного фонда.  

Основная проблема здесь возникает в понятии специализированного 

жилищного фонда, который предназначается для проживания вышеуказанных 

лиц. В связи с этим, кажется целесообразным уточнение и изменение в ст. 19 

ЖК РФ. 

«Специализированный жилищный фонд — совокупность жилых 

помещений государственного и муниципального жилищных фондов, 

предоставляемых для определенных категорий граждан, установленных 

настоящим законом и иными нормативными правовыми актами, как правило, 

для временного проживания лиц и членов их семьи, не имеющих пригодных 

для проживания жилых помещений в данном населенном пункте». 

Следующий дискуссионный вопрос, который хочется поднять – 

государственный технический учет жилых помещений. В соответствии с 

Жилищным Кодексом Российской Федерации весь жилищный фонд подлежит 

государственному учету. В настоящее время проводится большая работа в 

данном направлении. Создан единый кадастр недвижимости, позволяющий 

различным государственным учреждениям, осуществляющим кадастровую 

деятельность обмениваться информацией в автоматизированном виде. 

Однако, существуют некоторые недостатки: не предусмотрена передача 

технических паспортов, оценочной и иной, хранящейся в БТИ, учетно-

                                                           
10 Масленникова Л.В., Усенко А.С. Порядок предоставления жилья для беженцев и 

вынужденных переселенцев // Политематический сетевой электронный научный журнал 

Кубанского государственного аграрного университета. 2016. № 118. С. 400. 
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технической документации об объектах государственного технического учета 

в орган кадастрового учета11. 

Из этого следует вывод, что отношения в сфере государственного учета 

жилищного фонда и в дальнейшем требуют совершенствования и 

корректировки.  

Последний вопрос, который хотелось бы затронуть в данной статье – 

проблема организации и проведения капитального ремонта. В настоящее 

время отношения, касающиеся капитального ремонта, вызывают недоверие 

среди населения, в связи с чем, некоторые граждане Российской Федерации 

пренебрегают обязанностью уплаты денежных средств на указанные выше 

нужды. Однако неисполнение обязательств по капитальному ремонту 

происходит и со стороны государства, например, большой временной 

промежуток времени до ремонта, и не проведение его в жилых помещениях в 

соответствии с планом.  

Если углубиться в законодательство, регулирующее проведение 

капитального ремонта, то, в частности в Жилищном Кодексе Российской 

Федерации, мы не найдем четкого его определения12. Хотя, если рассмотреть 

понятие слова «капитальный» - основательный, фундаментальный, делаем 

вывод, что это должно быть что-то глобальное, вплоть до полного 

переделывания жилых помещений.  

Также была указана проблема неуплаты гражданами денежных средств 

на капитальный ремонт. С одной стороны, это можно объяснить обычной 

халатностью, но, с другой, за этим кроется более веская причина – банальная 

нехватка денег. Данный вопрос решается государством посредством 

предоставления субсидий на уплату взноса на капитальный ремонт 

(Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 N 761 (ред. от 29.04.2020) "О 

предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"). 

 Однако требования для получения компенсации достаточно жесткие. К 

примеру, одиноко проживающий, неработающий гражданин, достигший 

возраста семидесяти или восьмидесяти лет, должен самостоятельно 

                                                           
11 Масленникова Л.В., Саросек А.П. Государственный технический учет жилых 

помещений: история и современное законодательство // Политематический сетевой 

электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. 

№ 100. С. 1639.  
12 Шаров Д.В., Масленникова Л.В. Правовое регулирование понятия капитального ремонта 

// Сборник статей по материалам 71-й научно-практической конференции студентов по 

итогам НИР за 2015 год. Министерство сельского хозяйства РФ; ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина».2016. С. 837.  
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позаботиться о предоставлении ему полагающихся субсидий по оплате 

взносов на капитальный ремонт13. 

Таким образом, проанализировав ряд вопросов, можно сделать вывод о 

том, что жилищное право имеет множество нерешенных проблем, которые, 

нуждаются в дальнейшем детальном их изучении и улучшении правового 

регулирования отношений. 
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Аннотация 

Федеральный проект по развитию технического творчества учащихся в 

сфере дополнительного образования – создание сети Детских технопарков 

«Кванториум», реализуется с 2015 года, как одно из приоритетных 

направлений национальной стратегии. Несмотря на то, что государственный 

проект находится в стадии развития, есть достаточные основания, чтобы 

инновационная по форме подачи и сущности модель конвергентного 

дополнительного образования детей стала предметом рефлексивного анализа. 

Это важно, как минимум, в силу социальной значимости и масштабности 

проекта. Несомненный интерес вызывает деятельность «Кванториум» в 

качестве пилотной площадки для развития инженерного потенциала 

молодежи, как точка опоры для прорыва России в сферу высоких технологий.  

Annotation 

The federal project for the development of technical creativity of students in 

the field of additional education is the creation of a network of Children's 

technoparks «Quantorium». The project has been implemented since 2015 as one of 

the priorities of the national strategy. Despite the fact that the state project is in the 

development stage, there are reasonable grounds for an innovative model of 

convergent supplementary education for children to become the subject of a 

reflexive analysis. This is important because of the social significance and scale of 

mailto:ds3057@mail.ru
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the project minimum. The undoubted interest is caused by the activity of Quantorium 

as a pilot platform for the development of engineering cooperation of youth as a 

point of support for the breakthrough of Russia in the field of high technologies. 

Ключевые слова: федеральный проект «Кванториум», техническое 

творчество, конвергентный подход,  концепция дополнительного образования, 

инновационная модель ДОД 

Keywords: federal project «Quantorium», technical creativity, convergent 

approach, concept of additional education, innovative model DOD 

 

В данный момент чёткого определения термина дополнительного 

образования не существует, что говорит о дальнейших усиленных 

исследованиях этого феномена. С того момента, как появился термин 

«дополнительное образование», продолжаются разногласия по поводу 

правильности такой формулировки. С одной стороны это как бы 

недооценивание дополнительного образования, позицию к нему как к чему-то 

вторичному; с другой стороны, оно выпадает из единой системы образования; 

с третьей стороны можно предположить, что имеет место простая 

переформулировка учреждений внешкольного воспитания. 

В Законе «Об образовании» дополнительное образование 

рассматривается прежде всего через образовательные программы, т.е. как 

сфера образования, реализуемая в различных учреждениях за пределами 

определяющих их статус основных образовательных программ. В проекте 

Федерального закона «О дополнительном образовании» используются 

следующие основные понятия. 

Дополнительное образование – целенаправленный процесс воспитания 

и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 

информационно-образовательной деятельности за пределами основных 

образовательных программ в интересах человека, государства [1, с. 38]. 

На сегодняшний день многие придают дополнительному образованию 

второстепенное значение и рассматривают его как дополнение к основному. 

Но в таком случае теряется его основное назначение: удовлетворять постоянно 

трансформирующиеся индивидуальные образовательные и социокультурные 

потребности детей (А.К. Бруднов). Уникальность данного предназначения 

заключается в том, чтобы обеспечить развитие интересов и способностей 

личности для успешной адаптации будущего специалиста на рынке труда. 

Интенсивно протекающие реформы, происходящие в последние 

десятилетия в различных сферах, в том числе и в образовании, породили 
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ситуацию, при которой прогрессивные и инновационные идеи получили 

оформление через определённые законодательные акты, но в то же время еще 

не полностью осознаны родителями, педагогами и общественностью. Такое же 

положение в полной мере можно отнести и к дополнительному образованию 

как особой, самоценной системе, которая имеет собственные цели и задачи и 

решает проблемы, которая никакая другая сфера не решает и решить не может 

[1, с. 24]. 

Перед дополнительным образованием стоит важнейшая задача 

реализовать базовые знания учащегося, полученные в системе общего 

образования на практике с целью получения навыков, которые помогут им в 

реальной жизни. Впервые за долгое время в России защита детства согласно 

Указу Президента обретает стратегически важный статус для национальной 

политики [3]. Это означает выход системы образования и воспитания 

молодёжи на принципиально новый качественный уровень. В качестве 

стартовой площадки для получения знаний и умений, а также формирования 

личности учащихся по всей стране Агенством стратегических инициатив был 

создан проект сети детских объединений "Кванториум".  На 2019 год 

функционирует восемьдесят девять площадок в шестидесяти двух субъектах 

России. Фондом новых форм развития образования инициативно развивается 

сеть детских объединений «Кванториум», и, как указано в национальном 

проекте «Образование», планируется к 2024 году  открыть 245 детских 

объединений «Кванториум» в восьмидесяти пяти субъектах России; а также 

триста сорок мобильных детских объединений «Кванториум» для детей из 

отдалённых и сельских территорий. Это обеспечит возможность обучения 

около двух миллионов ребят в сети на постоянной основе и их развивития по 

инженерным направлениям [4]. 

ДТ "Кванториум" - это имущественный технический комплекс, 

управляем региональным оператором и оснащен высокотехнологичным 

оборудованием для формирования инновационной образовательной среды, в 

которой дети могут развивать навыки творческого, аналитического и 

продуктового мышления и подготовки завтрашних специалистов в 

высокотехнологичных отраслях. 

Обучение в детских объединениях «Кванториум» происходит  

в квантумах, соответствующих ключевым направлениям инновационного 

развития Российской Федерации: Промробоквантум, Биоквантум, 

Промдизайнквантум, Наноквантум, Автоквантум, Геоквантум, Аэроквантум, 

Энерджиквантум, Космоквантум, VR/AR-квантум, Дата-квантум, IT-квантум 

и Хайтек. 
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Схема внешнего и внутреннего взаимодействия участников модели 

детского объединения "Кванториум" представлена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1.- Структура модели детского объединения «Кванториум» 

По нормам Стандарта Детского объединения "Кванториум", в каждом 

Детском технопарке "Кванториум" обязательным к реализации является 

минимальное количество образовательных направлений. Федеральным 

методическим центром сети Детских объединений "Кванториум" ежегодно 

утверждается перечень образовательных естественнонаучных и технических 

направлений путём открытого отбора и экспертизы поступивших 

предложений.  

Федеральный методический центр, являющийся уполномоченным 

подведомственным учреждением министерства образования и науки России 

по организационно-техническому и методическому сопровождению 

реализации проекта сети Детских объединений "Кванториум", также 1 раз в 

год список профильных мероприятий за год, в которых должна принять 

участие хотя бы одна проектная команда от каждого Детского объединения 

"Кванториум". При работе над проектом реализуются как проекты внутри 

квантов, так и межквантовые. Последние должны обязательно носить характер 

инженерной разработки или законченных научных исследований.  

Развивающая инженерные способности система состоит из нескольких 

базовых компонентов:  образовательного модуля (квантумы), проектного 
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модуля, исследовательского модуля (кейсы), и форм индивидуального 

творчества детей. В основе каждого модуля – методики и формы организации 

деятельности детей, характеризующиеся вариативностью, метапредметным и 

междпредметным характером связей принципом сетевого взаимодействия.  

Конвергентный характер новой образовательной парадигмы является 

инструментом развития критического мышления, исследовательских 

компетенций, навыков работы в командном стиле управления проектами. Это 

требует от педагогов Детских объединений "Кванториум", называемых также 

наставниками,  умения легко выявлять проблемное поле для 

исследовательского поиска, помогая учащимся в определении значимых и 

перспективных направлениях научно-технического исследования.  

Наставник Детского объединения "Кванториум" характеризуется 

следующими основными чертами: готовностью к новому, инициативностью, 

командной работе, владению основами управления проектами. Отбор и 

подготовка наставников осуществляется федеральным и региональным 

методическими центрами и включает в себя принятие решения о допуске к 

обучению, прохождение обучения по тематикам образовательных 

естественнонаучных и технических направлений,  ежегодное повышение 

квалификации. Деятельность наставников по каждому из направлений 

курируют федеральные тьюторы. Они осуществляют координацию, 

мониторинг и систему контроля за реализацией соответствующих 

направлений в сети Детских объединений "Кванториум", а также проводят 

еженедельные удалённые консультации, называемые вебинарами с 

преподавателями своих направлений.     

Осуществляя принцип сетевой модели, Кванториум становится 

связующим звеном между разными образовательными пространствами и 

органами государственного управления. Принцип конвергенции не 

ограничился содержательно-образовательным пространством, он стал 

регулятором внутреннего пространства и внешней среды инновационной 

модели «Кванториум». 
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